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Общественно-политическое издание ЗНАЙ НАШИХ!

Бронза мировая
Эрнст Гросс занял третье место на чемпи-
онате мира по пауэрлифтингу в Швеции.

Это было уже второе выступление боровичско-
го спортсмена на чемпионате мира по пауэрлифтин-
гу. Три года назад он занял пятое место. На этот 
раз мастер спорта международного класса, чемпион 
России Эрнст Гросс набрал в сумме (приседание со 
штангой, жим лёжа, становая тяга) 840 килограммов. 
Бронзовая медаль!

Вдобавок, Эрнст Гросс завоевал малую золотую 
медаль за лучший результат в приседаниях – 327,5 
килограмма. Первое место занял американец – 850 
кг в сумме, вторым был финский спортсмен – 840 кг. 
Финн получил второе место, потому что его собствен-
ный вес был легче, чем весил Эрнст Гросс.

Готовил нашего атлета к чемпионату мира тренер 
Владимир Подольский. Поздравляем обоих и гор-
димся вами!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Фортепиано фабрики «Тульская гармонь» сто-
имостью 375 тысяч рублей привезли в школу по 
программе «Культурная среда» в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Наряду с борович-
ской Школой искусств музыкальные инструменты 
поступили ещё в 19 учреждений дополнительного 
образования Новгородской области. Последний раз 
наша Школа искусств пополнилась инструментом – 
роялем – ровно 5 лет назад: его подарили учебно-
му заведению к 70-летнему юбилею. Фортепиано 
не обновлялись гораздо дольше: к слову, самому 
старому инструменту, как минимум, около 50-ти 
лет. Все преподаватели отмечают, что у инструмен-
та благородное, мягкое звучание, играть на нём – 
одно удовольствие. 

Необходимость в ремонте крыши в новом кор-
пусе возникла по причине частых протечек: старое 
покрытие потрескалось и стало пропускать влагу. 
В текущий момент рабочие (договор на работы за-
ключен с ИП Груничевым Д.С.) снимают с крыши 
старое покрытие и укладывают в два слоя такое 
же новое. Средства на ремонт выделены районной 
администрацией.

До начала учебного года в Школе искусств так-
же планируется отремонтировать несколько каби-
нетов и коридор на первом этаже. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И крыша, 
и фортепиано

Начало летних каникул ознаменовалось 
в Школе искусств им. А.К. Лядова двумя 
долгожданными событиями – приобре-
тением фортепиано и ремонтом крыши 
в новом корпусе.

Первыми итогами экза-
менов поделилась главный 
специалист отдела коми-
тета образования Наталья 
ТИМОХИНА: 

 – Основной предмет –
математику – сдавали все 
выпускники без исключе-
ния. Выбор предоставлял-
ся только в уровне сложно-
сти – базовый (для оценки 
в аттестате) или профиль-
ный (для поступления в пре-
стижный вуз). 

Математику базового 
уровня сдавали 102 чело-
века, профильный уровень 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ОБРАЗОВАНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

ВЫСШИЙ БАЛЛ
13 июня боровичские одиннадцатиклассники 
сдали последние экзамены. Окончательные 
результаты ЕГЭ еще подводятся, рассма-
триваются апелляции, но главные волне-
ния позади.

Подполковник полиции 
Валерий Владимирович 
Евдокимов родился в 
Боровичах,  ему 42 года, 
имеет высшее юридическое 
образование – в 1998 году 
окончил Калининградский 
юридический институт МВД 
России по специальности 
«Юриспруденция». Женат, 
воспитывает двух сыно-
вей. Практическую дея-
тельность Евдокимов начал 
в июле 1998 года с долж-
ности оперуполномоченно-
го отдела уголовного розы-
ска ОВД по Боровичскому 
району, затем более 13 лет 
проработал на различных 
должностях в подразделе-
нии уголовного розыска, а 
с декабря 2011 года воз-
главлял отдел уголовного 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Названы муниципальные стипендиаты на 2019-
2020 учебный год. Среди них – победители и 
призёры олимпиад, фестивалей, турниров. 

Общеобразовательные организации:
Полина Григорьева (10 класс, гимназия), Денис 

Митрофанов (8 класс, гимназия), Мария Митрофанова 
(6 класс, гимназия), Диана Семёнова (9 класс, шко-
ла № 1), Анастасия Козырева (10 класс, школа № 4), 
София Покашникова (4 класс, школа № 8), Никита 
Тимофеев (7 класс, школа № 9), Никита Гребинник 
(10 класс, Опеченская школа).

Молодежный центр им. В.Н. Огонькова:
Александр Коркин (9 класс, школа № 4), Иван Кустов 

(3 курс, Боровичский агропромышленный техникум), 
Сергей Серебряков (1 курс, Боровичский автомобиль-
но-дорожный колледж).

Центр внешкольной работы:
Анастасия Горохова (6 класс, школа № 8), Антон 

Орлов (6 класс, школа № 4), Варвара Петрова (8 
класс, Перёдская школа), Алиса Щеголева (4 класс, 
школа № 1).
Детско-юношеская спортивная школа:
Вита Новикова (1 класс, школа № 11).
Школа искусств им. А.К. Лядова:
Ангелина Синюкова (7 класс, школа № 4).
Центр культурного развития «Боровичи»:
Мария Григорьева (6 класс, школа № 8), Анна 

Курочкина (6 класс, гимназия).
Межпоселенческий Дом народного творчества:
Ольга Васильева (8 класс, школа № 11).

СТИПЕНДИАТЫ

Одарённые дети
Открыла праздник заме-

ститель главы муниципаль-
ного района Елена Рябова. 
Она пожелала жителям и 
гостям города дальнейших 
трудовых успехов, здоровья 
и благополучия в семьях. 
Поздравил горожан и свя-
щенник Успенского собора 
Роман Мороко.

Концертная программа, 
подготовленная работни-
ками ДНТ, открылась пес-
ней из репертуара Дениса 
Майданова «Мы поднима-
ем наш флаг!». Её испол-
нил выпускник 8-й школы 
Дмитрий Степанов и задал 
патриотический тон всему 
дальнейшему действию. А 
действие было на загляде-
нье: песни сменялись тан-
цами, стихи уступали место 
награждениям.

Комитет культуры отме-
тил Благодарственными 
письмами двадцать моло-
дых активистов города, ко-
торые отличились своим 

Мы поднимаем наш флаг!
В Боровичах главные торжества Дня России прошли в сквере у Троицкого собора.

трудом, учёбой, участием 
в волонтёрском движении.

Сотрудники МО МВД 
России «Боровичский» вру-
чили паспорта юным боро-
вичанам, достигшим 14-лет-
него возраста. Под громкие 
аплодисменты смущённые 
школьники получили в руки 
свой основной документ и, 
стесняясь, фотографирова-
лись на память.

В сквере работали различ-
ные мастер-классы, аттрак-
ционы, дети прыгали на ба-
тутах, катались на лошадях. 
Сотрудники ГИБДД провели 
общегородскую зарядку и 
соревнования для ребяти-
шек: кто быстрее проедет 
вокруг Троицкого собора 
на роликовых коньках, ве-
лосипедах, гироскутерах.

Поисковая группа имени 
177-й стрелковой дивизии 
развернула выставку во-
енных находок. Рядом с 
воинской палаткой стояла 
полевая кухня, где можно 

было попить горячего чая 
и ароматного кофе с пе-
ченьем. Любознательные 
посетители брали пулемёт 
Дегтярёва в руки и снима-
лись на телефоны, а бра-
вые мужчины фотографи-

ровались с симпатичной 
фронтовой медсестрой в 
гимнастёрке.

Завершился праздник вы-
ступлением новгородской 
шоу-группы «Берри-микс».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Солистки ансамбля «Фаэтон» (Дом народного 
творчества) и солдаты «суворовских времён»

розыска боровичской по-
лиции. С ноября 2016 года 
– заместитель начальника 
полиции (по оперативной 
работе). 

Представляя Валерия 
Владимировича, полковник 
полиции Анатолий Ласков 
охарактеризовал его как 
ответственного и грамот-
ного руководителя, име-
ющего опыт практической 
работы. Он выразил уве-
ренность, что коллеги будут 
оказывать помощь и содей-
ствие Валерию Евдокимову 
в его работе, что позволит 
на хорошем качественном 
уровне обеспечить обще-
ственную безопасность 
и правопорядок, а также 
эффективный контроль за 
оперативной обстановкой. 

Боровичскую полицию возглавил Валерий 
Евдокимов.

выбрали 170 учеников. В 
итоге пятеро школьников 
не смогли преодолеть мини-
мальную планку необходи-
мого количества баллов, и 
24 июня их ждёт пересдача. 

Такое же количество вы-
пускников – пятеро – пока-
зали максимальные резуль-
таты в математике – от 80 
до 100 баллов. 

В учебных дисциплинах 
по выбору – литературе, 
географии, химии, исто-
рии – отличные результа-
ты у девяти учеников. 

Светлана ИВАНОВА.

Высший балл по математике – 99 – у Ильи 
Бакланова (8 школа). Карина Стенина (гимназия) 
набрала 98 баллов по химии
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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ

Николаю Каренгину в ноябре 
исполнится девяносто пять. Много 
событий было в его жизни, но 
особое место в памяти бывшего 
фронтовика занимает Великая 
Отечественная война.

Николай Григорьевич родил-
ся в Омской области. С семи 
лет работал в колхозе. 22 июня 
1941 года, когда началась вой-
на, Николай убирал сено в поле. 
Воскресенье, но всё равно кол-
хозники трудились. Радио в де-
ревне не было, поэтому о вой-
не сельские жители узнали от 
офицера к вечеру того страш-
ного дня. Офицер приехал в 
деревню забирать мужчин в ар-
мию, на войну.

Николай Григорьевич вспоми-
нает, что народ твёрдо верил в 
нашу победу, верил в Сталина. 
Говорили, что год-два, и война 
закончится. Каренгин сам пое-
хал в военкомат в Омск и по-
просился на фронт. Хотя парню 
шёл только семнадцатый год, во-
енкомат взял Николая на служ-
бу. Отправили его в миномётное 
училище в Барнаул.

На передовую Николай Каренгин 
попал летом 1942 года в звании 
младшего лейтенанта. Сразу очу-
тился в жарких боях на Ржевском 
фронте. Когда роту бросили в 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Главный собаковод 
боровичской полиции

В кинологическом отделе МО МВД России «Боровичский» несут службу двое 
штатных полицейских и один вольнонаёмный. Накануне профессионального 
праздника о своих буднях рассказал нашему корреспонденту младший инспек-
тор-кинолог Руслан Иванов.

Слева направо: Михаил Козлов с овчаркой Биатрисс, ки-
нолог ИВС Евгений Григорьев, Владимир Чистов, Руслан 
Иванов с лабрадором Кэшем

«Вставай, страна огромная!..»

ночную атаку по ровному полю, 
то немцы встретили наших бой-
цов ураганным огнём из пулемё-
тов. Каренгин был ранен, чудом 
остался жив. Лежал, боясь поше-
велиться, иначе фашисты сразу 
бы открыли огонь. К утру млад-
ший лейтенант смог выбраться, 
вылезал по воронкам с болот-
ной ржавой водой.

После госпиталя служил на 
Волховском фронте, оборонял 
Ленинград. Затем освобождал 
Украину, Польшу, Германию, 
Чехословакию. Войну закончил в 

Молодая петербургская семья Ефимовых ведёт поиск уже око-
ло десяти лет. Посылали запросы в архивы и военкоматы, обра-
щались за помощью в поисковую экспедицию «Долина». Были и 
в Боровичах, посетили дом, где жил Пётр Ефимов, беседовали с 
жильцами. Однако сведения удалось собрать скудные. 

Пётр Ефимов родился и вырос в Боровичах. Известны два адре-
са, по которым он жил: ул. К. Либкнехта, 82 и ул. Ленинградская, 
30 (куда и приезжали за информацией родственники). Последний 
дом строился для работников механического завода № 12 (поз-
же – завод деревообрабатывающих станков), коим и был Пётр 
Ефимович. Он работал строгалем (строгальщиком). Вероятнее 
всего, стоял за строгальным станком, обтачивая различные ме-
таллические заготовки. 

29-летний рядовой Пётр Ефимов вступил в армию народного 
ополчения в июне 1941-го года. К этому времени он успел об-
завестись семьёй. Его ждали с фронта молодая жена Елизавета 
Тимофеевна и 4-летний сын Боренька. Не дождались…

Пётр пропал без вести в декабре 1943-го года. За три месяца 
до этого написал семье своё последнее письмо. Письмо было от-
правлено из военной части 40-го штурмового авиационного полка. 

Елизавета Тимофеевна пыталась прояснить судьбу мужа. В свя-
зи с её заявлением о розыске в 1947-м году солдат и был «учтён» 
в списке безвозвратных потерь. 

Вот и всё, что удалось выяснить Олегу и Юле Ефимовым о сво-
ём родственнике. 

«Нашему сыну 6 лет. Хотим, чтобы Денис узнал о прадеде боль-
ше, чем просто имя и фамилия. Спросить не у кого, так как отец 
Олега – Борис Петрович – умер, когда Олегу было тринадцать. 
Фотографий нет, письма не сохранились. Олег единственный ре-
бёнок в семье», пишет в редакцию Юлия.

Если кто-то помнит строгаля механического завода Петра 
Ефимовича Ефимова – отзовитесь. Ценна любая информа-
ция о его жизни, судье, соседях, друзьях, родственниках. 
Сообщить сведения можно в редакцию (тел. 4-00-34) или на-
прямую Ефимовым (тел. 8-921-845-48-45, 8-931-298-05-78; эл. 
почта Pyb27@mail.ru ).

ПОИСК

Помнит ли кто рядового Ефимова?
звании майора. Награждён орде-
ном Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны I 
и II степеней, медалью «За обо-
рону Ленинграда», медалью «За 
боевые заслуги».

В армии Николай Григорьевич 
служил и после войны. В 1946 
году приехал в командиров-
ку в Калинин (ныне Тверь), и… 
женился на Вере Алексеевне. 
Познакомился он с ней ещё в 
1942-м, когда попал в калинин-
ский госпиталь. Юная комсомол-
ка Верочка навещала раненых, 
читала стихи, писала за солдат 
письма. Всю войну Николай и 
Вера переписывались. 

Молодые сдержали слово обя-
зательно быть вместе, которое 
дали друг другу в госпитале. 
Встретились, словно в фильме 
«В 6 часов вечера после войны», 
только  на год позже. Зато по-
том были неразлучны. Судьба 
привела их в Боровичи в 1951 
году. После увольнения из ар-
мии Николай Каренгин работал 
в боровичском горкоме, затем 
возглавлял партийную организа-
цию в строительном тресте № 51.

Сегодня Николай Григорьевич 
живёт на улице Пушкинской, у 
него есть дочери, внуки, прав-
нуки. Здоровья и благополучия 
вам, уважаемый ветеран!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Олег Ефимов из Санкт-Петербурга разыскивает любую ин-
формацию о своём деде, боровичанине Петре Ефимовиче 
Ефимове 1912 года рождения, пропавшем без вести во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Николай Каренгин ушёл на фронт молодым парень-
ком, когда ему ещё не было семнадцати лет.

Руслан всегда любил живот-
ных, в детстве занимался дома 
с немецкой овчаркой и мечтал 
стать кинологом. Поэтому, узнав, 
что в полиции есть такая долж-
ность, обратился в отдел и, спу-
стя месяц, получил приглашение 
на собеседование. Кандидатуру 
одобрили, молодого человека 
аттестовали, и на следующий же 
день Руслан Каюмович перевелся 
из Отдела вневедомственной ох-
раны, где проработал год, в МО 
МВД «Боровичский». А ещё через 
день поехал в Великий Новгород 
в Центр кинологической службы 
за собакой. Познакомился с лаб-
радором по кличке Кэш, с кото-
рым ему предстояло нести службу 
в Боровичах в течение следую-
щих пяти лет. Собаке было уже 
2,5 года и первоначальным навы-
кам она была обучена. Дальше 
«по профилю» предстояло учить-
ся вдвоём – Кэшу и его новому 
напарнику. Руслана вместе с со-
бакой направили в Ростовскую 
школу служебно-розыскного со-

баководства. Обучение заняло 
пять с половиной месяцев, в те-
чение которых ежедневно про-
ходили занятия по тренировке и 
дрессировке собаки, физической 
культуре, кинологии, зоопсихо-
логии, уроки послушания для со-
баки, спецкурс по выбранному 
профилю – розыску наркотиков. 

После того как собака освоила 
общий курс и стала подчинять-
ся командам «сидеть», «лежать», 
«стоять», «рядом», начались за-
нятия по обнаружению наркоти-
ческих средств. Их имитаторы 
(в специальных колбочках) рас-
кладывали в обычные баночки и 
прятали в разных местах, делая 
вид, что кладут туда лакомство 
для животного. Собака наблю-
дала за манипуляциями, затем 
разыскивала банки, определяя 
среди пустых ёмкость с имита-
тором, получала похвалу и уго-
щение от кинолога. На положи-
тельных эмоциях, через две-три 
тренировки собака уверенно на-
чинала определять имитатор нар-

котического средства. Тренировка 
усложнялась – количество банок 
увеличивалось с каждым заняти-
ем. На следующем этапе имита-
торы прятали в автотранспорте, 
в багаже, в помещении и просто 
на местности, делая «закладки». 

Учеба закончилась, Руслан и 
Кэш вернулись в Боровичи, где 
проработали в паре ровно пять 
лет. Лабрадора списали в запас, и 
два месяца назад Руслан Иванов 
получил в напарники бельгийскую 
овчарку (малинуа). 

Рабочий день кинолога начина-
ется в 8.30 с обязательного осмо-
тра собаки и проверки её настро-
ения и самочувствия. Животное, 
как маленький ребенок, пожало-
ваться не может и требует тако-
го же внимательного отношения. 
Затем «завтрак» – четвероного-
му коллеге нужно заварить пол-
норационные корма. После еды 

– утренний туалет (вычесывание), 
прогулка. Потом собака отдыха-
ет, а кинолог готовит всё для тре-
нировок – закладывает имитато-

ры, которые должны вылежаться, 
«заметает следы», чтобы собака 
не чувствовала знакомый запах. 
Полицейские учатся думать как 
преступники и делать закладки 
по их логике – в автомобильное 
колесо, под коврики, в клумбы. 

Для розыска наркотиков со-
баку приходится использовать 
не очень часто – 3-4 раза в ме-
сяц. Гораздо чаще (2-3 раза в 
день) привлекаются к работе 
общерозыскные собаки, помо-
гая в раскрытии преступлений. 
Занимаются собаки по полтора 
часа с пятнадцатиминутными пе-
рерывами целый день. Любую 
собачью усталость снимает по-
зитивный настрой хозяина – от 

ласкового доброго слова живот-
ное начинает работать с удвоен-
ной энергией. Чем больше по-
ложительных эмоций проявляет 
кинолог к собаке, тем быстрее 
и лучше достигается результат. 

Кинологи на службе взаимо-
заменяемы, собака слушается 
всех, но «своего» всегда выде-
ляет как хозяина.

Кинологический отдел в боро-
вичской полиции один, но есть 
ещё кинолог ИВС (изолятора 
временного содержания) с дву-
мя алабаями и три кинолога ППС 
(патрульно-постовой службы), в 
напарниках у которых ротвейлер 
и две немецкие овчарки.

Светлана ИВАНОВА.

Уважаемые абоненты ООО «Спецтранс»!
Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2019 г. изменится 

тариф на оплату коммунальных услуг. Ежемесячная плата за 
услугу регионального оператора составит:

для благоустроенного жилья в городских поселениях – 54,75 
руб./чел.

для благоустроенного жилья в сельских поселениях – 51,05 руб./чел.
для неблагоустроенного жилья в городе и селе – 40,94 руб./чел. 

Уважаемые абоненты! 
МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в связи с 

имеющейся задолженностью за услуги водоснабжения и водоотве-
дения и в соответствии с разделом XI Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имеющим задолженность, с 22 
июня 2019 года будет производиться ограничение услуги водоотве-
дения без попадания в квартиру по следующим адресам:

наб. 60-летия Октября, дома 7, 8; ул. А. Кокорина, дома 5, 
54; ул. Валдайская, дом 45; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20; ул. 
Гоголя, дома 85, 129, 133, 156а; ул. Гончарная, дома 20, 36; ул. 
К. Либкнехта, дом 51; ул. Ленинградская, дома 28, 29, 47, 48, 93; 

ул. Новоселицкая, дома 39, 40; ул. Подбельского, дома 4, 6; ул. 
Потерпелицкая, дома 16, 20; ул. С. Перовской, дома 86б, 88; ул. 
Сенная, дом 93; ул. Сушанская, дома 4, 6, 8, 14, 16, 18, 19; про-
езд Титова, дома 2, 5а; ул. Ф. Энгельса, дом 19.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации задол-
женности по коммунальным услугам, а также полной оплаты сто-
имости работ по ограничению и возобновлению предоставления 
коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся за-
долженность и копию документа, подтверждающего оплату, пре-
доставить до применения санкций по адресу: 
г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609.
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Состоятся дополнительные выборы депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный изби-
рательный округ № 134 и дополнительные выбо-
ры депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского района третьего созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4.

Календарный план работы Территориальной избира-
тельной комиссии Боровичского района по подготов-
ке и проведению дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов города Боровичи третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 4 (гра-
ницы округа совпадают с границами избирательных 
участков №№ 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232) и 
другие документы размещаются на странице ТИК офи-
циального сайта Администрации Боровичского района. 

Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района в период с 21 июня по 16 июля 2019 года осу-
ществляет прием документов на выдвижение канди-
датов в депутаты Совета депутатов города Боровичи 
по пятимандатному избирательному округу № 4 по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет 
№ 15, по будням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00; 
по субботам с 10.00 до 13.00. Приём документов для 
регистрации кандидатов завершается 24 июля 2019 
года в 18.00. Телефон комиссии 91-204.

ТИК Боровичского района.

8 сентября 2019 года – 
единый день голосования

В соответствии с частью 5 статьи 72 областного за-
кона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образова-
ния в Новгородской области» и на основании реше-
ний Совета депутатов города Боровичи от 25.04.2017 
№ 115 «О досрочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов города Боровичи Гершкович 
Т.П.», от 20.09.2018 № 192 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов горо-
да Боровичи Кузякова С.А.», 

Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов города Боровичи Боровичского рай-
она третьего созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 4 с замещением двух мандатов на 8 
сентября 2019 года.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Красная искра». 

3. Разместить настоящее постановление на стра-
нице Территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района официального сайта Администрации 
Боровичского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. Балалаина.

Постановление Территориальной избирательной комиссии 

17 июня 2019 года   г. Боровичи   №76/1-3

О назначении дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов города Боровичи 

Боровичского района третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 4

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
юридического отдела Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) требования к знанию государственного языка 
Российской Федерации (русского языка); 2) требования к правовым знаниям основ: 
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для  замещения  должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района следую-
щие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с просьбой 
об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по при-
бытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной 
формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, пред-
шествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая включена в 
соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьёй 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и её прохождения. 

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации объявления.  
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 июля 2019 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и 
размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Администрация Боровичского муниципального района извещает о про-
ведении публичных слушаний в период с 21 июня по 19 июля 2019 г. по 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид:

«связь» код 6.8. земельного участка с к.н. 53:22:0000000:16073 пло-
щадью 2331 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселе-
ние, г. Боровичи, ул. Парковая;

«связь» код 6.8. земельного участка с к.н. 53:22:0020934:6 площа-
дью 3372 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселе-
ние, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 10.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний 
состоится 9 июля 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

***
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

проведении публичных слушаний в период с 21 июня по 31 июля 2019 
года по Проекту внесения изменений в Генеральный план Боровичского 
городского поселения (далее Проект).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний 
состоится 23 июля 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

В период проведения публичных слушаний с материалами, под-
лежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Публичные слушания

Администрация муниципального района 27 июня с 
15.30 до 17 часов проводит прямую «горячую линию» 
по вопросам противодействия коррупции. Обращаться 
можно по телефону: 91-243.

Горячая линия

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении открытого конкурса на право заключения договора безвоз-
мездного пользования объекта недвижимости, находящегося в муни-
ципальной собственности городского поселения город Боровичи: 

1. Встроенное помещение бани № 5 общей площадью 329,3 кв.м 
с кадастровым № 53:22:0020632:14, находящееся  на 1, 2, 3 этажах  
трехэтажного здания по адресу: г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24. 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору – основная деятельность: деятельность бань и 
душевых по предоставлению общегигиенических услуг; дополнительные 
виды деятельности: «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена до-
говора, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного 
пользования указанным имуществом 36 223,00 рубля (тридцать шесть ты-
сяч двести двадцать три рубля 00 копеек) устанавливается без учета НДС.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключе-
ния договора безвозмездного пользования объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности  городского посе-
ления город Боровичи и документация открытого конкурса разме-
щена на сайте в сети «Интернет»: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в конкурсе:
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 конкурсе: 17 июня 2019 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 

17 июля 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

17 июля 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время подведения итогов конкурса: 19 июля 2019 года в 10.00 

по московскому времени. Срок, в течение которого организатор кон-
курса вправе отказаться от проведения конкурса – не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Справки по телефонам: 8 (816-64) 9-12-33, 9-12-76.

Открытый конкурс 
(безвозмездное пользование имущества)

(ул. Фурманова – для ИЖС; д. Ёгла, д. Сушилово – для ЛПХ)
Администрация Боровичского района информирует о предоставлении 

земельного участка в аренду для ИЖС площадью 1098 кв.м по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Фурманова, вблизи дома 24.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 500 кв.м, место-
положение: Новгородская обл., с/п Егольское, д. Ёгла, ул. Советская.

***
Администрация Боровичского района информирует о предоставле-

нии земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 500 кв.м по 
адресу: Боровичский район, Сушиловское с/п, д. Сушилово.

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

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

Земля в аренду и в собственность
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муни-

ципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией 

Боровичского муниципального района на основании поста-
новлений от 04.02.2019 №№ 297, 298 «О проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0151306:11 площадью 598 кв. метров, с видом разрешен-
ного использования – ведение огородничества, местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, сельское поселение Сушанское, м. Селино, 
сроком на 20 лет – признать аукцион несостоявшимся, в связи 
с тем, что поступила одна заявка. Договор аренды земельного 
участка заключен с единственным подавшим заявку в аукцио-
не участником – Лазаревой И.В.

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0031203:154 площадью 721 кв. метр, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, сельское поселе-
ние Ёгольское, д. Ровное, ул. Труда, з/у 2а, сроком на 20 лет 

– признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что посту-
пила одна заявка. Договор аренды земельного участка заклю-
чен с единственным подавшим заявку в аукционе участником 

– Бойцовым А.В.

Информация о результатах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В соответствии с Программами приватизации муниципального имущества на 2013 

год, утвержденной решением Совета депутатов Опеченского сельского поселения № 26 
от 28.08.2012 г., на 2014 год, утвержденной решением Совета депутатов Опеченского 
сельского поселения № 41 от 12.11.2013 г., Администрация Опеченского сельского по-
селения, расположенная по адресу: с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18, извещает о 
проведении аукциона по продаже нежилого помещения с земельным участком по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, д. Перелучи, ул. Центральная, дом 24.

Здание библиотеки, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 210,1 кв.м, 
кадастровый номер 53:02:0091101:306, и земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, общая площадь 813 кв.м, кадастровый номер 53:02:0091101:66, по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, д. Перелучи, ул. Центральная, дом 24.

Ознакомиться с документацией о проведении аукциона можно в администрации 
Опеченского сельского поселения по адресу: с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18 
по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов, а также на официальном сайте продавца в 
сети Интернет www.opadm.ru.

Начальная цена объекта на дату представления публичной оферты – 22000 руб. 
00 коп. (Двадцать две тысячи рублей); размер задатка устанавливается в размере 
10% от начальной цены объекта и составляет 2200 руб. 00 коп. (Две тысячи две-
сти рублей 00 коп).

Задаток должен быть внесен претендентом в течение срока, установленного для 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем извещении, с указанием 
целевого назначения платежа. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке: а) участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: Администрация Опеченского 
сельского поселения, лицевой счет 05503Р08480, ИНН 5320022958  ОКТМО 49606440 
КПП 532001001

Счет № 40302810040303008055 БИК 044959001 Отделение Новгород г. Великий 
Новгород. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по приватизации му-
ниципального имущества, НДС не облагается.

Оплата выкупленного имущества производится следующим образом: задаток, вне-
сенный покупателем для участия в аукционе, учитывается в качестве первого платежа, 
оставшаяся сумма вносится до подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца. Реквизиты для перечисле-
ния средств: Получатель: Администрация Опеченского сельского поселения, лице-
вой счет 04503Р08480, ИНН 5320022958  ОКТМО 49606440 КПП 532001001 Счет № 
40101810440300018001 БИК 044959001 Отделение Новгород г. Великий Новгород 
КБК 44411406025100000430. Назначение платежа: оплата выкупаемого муниципаль-
ного имущества.

Аукцион состоится 22 июля 2019 года в 14.00 часов в администрации Опеченского 
сельского поселения по адресу с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18.

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене. «Шаг аукциона» установлен в сумме 220 рублей (1% от стартовой 
стоимости имущества).

Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная за вы-
ставленный на аукцион объект. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-
ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

Заявки принимаются с 17 июня 2019 года по 17 июля 2019 года по рабочим дням 
с 9-00 до 16-00 часов по адресу: с. Опеченский Посад, 1-я линия, дом 18. 

Для участия в торгах заявителям (физическим и юридическим лицам) необходимо 
представить заявку по установленной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, со-

держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

По желанию претендента, с целью исключения возможности не поступления про-
давцу информации о поступлении на его счет перечисленного задатка, к заявке мо-
жет быть приложен экземпляр платежного поручения о перечислении задатка с от-
меткой банка (оригинал).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой – у заявителя. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представ-
ленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Дополнительную информацию (в т.ч. об объекте продажи, по условиям договора 
купли-продажи) можно получить в администрации Опеченского сельского поселения 
по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов по адресу: с. Опеченский Посад, 1-я 
линия, д. 18, тел. 93-250, на официальном сайте Опеченского сельского поселения 
www.opadm.ru, а также официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней от даты подведения итогов аукциона.

Настоящее извещение является публичной офертой.
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Вячеслав Лавров подготовил подарок к 250-летнему 
юбилею города

НАШ КАЛЕНДАРЬ

21 июня 1929 года – новгородские велоси-
педисты начали велопробег Новгород – Тифлис. 
В составе группы был боровичанин Александр 
Бровцын. В Грузию спортсмены прибыли 13 июля.

23 июня 2014 года – вышла из печати книга 
«Весёлый угол». В сборник включены рассказы и 
стихи 17 боровичских авторов. В том числе, за-

20-23
июня

метка Ивана Сержантова, в которой автор предлагает поставить 
на так называемом Весёлом углу памятник шарманщику с внуч-
кой. (По рассказам, здесь в прошлом веке стоял и играл шарман-
щик, откуда и пошло название «Весёлый угол»).

23 июня 2014 года – возле Боровичского отдела ЗАГС уста-
новили арт-объект «Красное сердце» с вазонами для цветов, ме-
сто для фотографирования молодожёнов.

Автор изобретения – восьмиклассник Вячеслав Лавров. По 
образу и подобию известной игры «Монополия» боровичский 
школьник предложил свою версию. 

В партии участвуют от двух до пяти игроков, поочередно они 
бросают игральные кости и делают соответствующее количество 
шагов на игровом поле. Самые удачливые покупают себе предпри-
ятия и ведут бизнес. У Вячеслава Лаврова указаны такие объек-
ты, как комбинат огнеупоров, завод «Мстатор», фабрика мягких 
игрушек «Мякиши», транспортные предприятия и такси, торго-
вые центры «Екатерининский» и «Пирос», фитнес-клуб «Лидер-
спорт», краеведческий музей и прочие достопримечательности.

В отличие от классической «Монополии» в игру добавлены 
поля «Санкции», «Налоговая проверка», «Наличие образования».

Семья Вячеслава Лаврова на свои средства изготовила в од-
ной из типографий первые 20 экземпляров. Раздали игру знако-
мым, в том числе подарили один набор интеллектуальному клу-
бу «Шевели мозгами». Отзывы восторженные.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Монополия. Боровичи»
Ученик 7-й школы придумал увлекательную 
настольную игру

– Боровичи туристические, а 
мы хотим их видеть именно ту-
ристическими, – это всё-таки го-
род-парк. Я в этом уверена. 

Ведь кто на сегодняшний день 
«наш» турист? В основном, отече-
ственный ипотечник, которому не 
попасть на Канары. В высотках 
Москвы и Санкт-Петербурга он 
скучает по зелени, по низкой за-
стройке. Приехав в Боровичи, ему 
хочется не только прикоснуться к 
истории города, но и отдохнуть, 
любуясь «забытой» в мегаполи-
се буйной зеленью. Да, опреде-
лённо наш бренд – город-парк. 

Я прогулялась по Коммунарной, 
– там, действительно, есть ста-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Деревья – наш бренд
Реконструкция на улице Коммунарной вызвала об-

щественный резонанс. Сомнений по поводу ремон-
та улицы нет, а вот надо ли расставаться с липами? 

Своим мнением с редакцией поделилась член Союза 
художников СССР, основательница картинной гале-
реи в Сопинах Татьяна СОЛОВЬЁВА-ДОМАШЕНКО.

рые сухие ясени, которые нужно 
спилить. Но молодые липы надо 
оставить. Липа не «пылит», как 
тополь, она – долгожитель, пыш-
но цветёт и благоухает, к тому 
же наряду с берёзой это наше 
национальное дерево. 

Шаровидные клёны, которые 
хотят посадить вместо спилен-
ных деревьев, – растения евро-
пейские. Они хороши на фоне 
домов-фахверков, где геометри-
ческий орнамент фасадов, дей-
ствительно, должен быть открыт 
взору. А если здание простое, 
зачем его выпячивать? Именно в 
сочетании с деревьями оно здо-
рово смотрится. 

То есть я – за разумный, изби-
рательный подход к спиливанию. 
Город не должен быть «голым». 
Где возможно, деревья надо оста-
вить, а старые, представляющие 
угрозу – спилить. 

Если фасад дома особенно 
красив, можно посадить перед 
ним и шаровидные клёны. Такое 
разнообразие внесёт в город-
ской пейзаж ритмику. Нет ни-
чего хуже монотонности. 

Предлагаю создать обществен-
ный совет, в который вошли бы 
врач, эколог, другие специали-
сты, и судьбу каждого дерева 
решать в отдельности. Знаю, 
что проект реконструкции уже 
утверждён… В Петербурге мно-
го примеров, когда под влия-
нием общественности готовые 
проекты меняли.
… К 250-летию Боровичей я го-

товлю выставку картин. Рисую 
Боровичи в деревьях… Всюду 
деревья.

О том, что жизнь в спортив-
ном лагере кипит, слышно за 
версту: из распахнутых окон 
раздаются бойкие детские го-
лоса, слышны свистки тренеров, 
призывающих к началу сорев-
нований, звуки ударяющихся об 
пол мячей…

В этом году в лагере «Олимпиец» 
отдыхают 66 детей от 7 до 14 
лет. Практически все –  учащи-
еся спортивной школы, занима-
ющиеся в учебных группах по 
разным видам спорта (лёгкая 
атлетика, бадминтон, баскетбол, 

КАНИКУЛЫ

В «Олимпийце» – весело!
Желающих попасть в ежегодный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» 
при детско-юношеской спортивной школе всегда предостаточно.

Никите – постоянному победи-
телю городских и призёру област-
ных олимпиад по математике, к 
тому же – увлекающемуся физи-
кой, пришлась по душе специфи-
ка лагеря, ориентированного на 
подготовку школьников к ЕГЭ и 
олимпиадам по вышеупомянутым 
предметам. Юноша отлично учит-
ся, после школы думает поступать 
в серьёзный вуз, так что даже ле-
том расслабляться некогда! 

Здесь становятся архимедами!
Десятиклассник гимназии Никита Анисимов недавно вернулся из лагеря 
«Архимед», работающего третий год подряд при сельской школе в Перелучах.

Лагерь «Архимед», Никита Анисимов – крайний слева

спортивная гимнастика). Ребята 
поделены на шесть отрядов.

За лагерь в общей сложности 
отвечают 10 работников спор-
тивной школы: воспитатели, ор-
ганизаторы, начальник лаге-
ря – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Светлана Ильченко. 

Организаторы подготовили для 
ребят насыщенную программу тре-
нировок: весёлые старты, сорев-
нования по ОФП, шашкам, шах-
матам, интеллектуальные игры и 
творческие конкурсы. Лишь дваж-

ды за смену ребята выходят за 
пределы лагеря: в бассейн и на 
каток, на другое просто не хва-
тает времени! 

До окончания работы лагеря 
осталось совсем немного: как и 
прочие пришкольные лагеря, он 
работает 21 календарный день, 
до 24 июня. На память об отды-
хе ребятам останутся полезные 
канцелярские подарки, общее 
фото и весёлый видеофильм о 
жизни лагеря от креативных вос-
питателей, который обязательно 
продлит ощущение праздника.

Никита рассказал, что расписа-
ние дня в лагере было составле-
но очень гармонично. Достаточно 
много времени (до трёх часов в 
день!) отводилось на занятия по 
математике и физике с робототех-
никой – их проводили педагоги 
из Боровичей, а также местные, 
перелучские. Это, по словам юно-
ши, очень ценный опыт. Например, 
два занятия провёл заслуженный 
учитель России, некогда учитель 

по физике Перелучской школы 
82-летний Валентин Алексеевич 
Иванов. 

Помимо этого было много все-
го интересного: лекции по исто-
рии и архитектуре, которые про-
водили научные сотрудники из 
Санкт-Петербурга и Москвы, про-
смотр познавательных кинофиль-
мов, походы с разговорами по 
душам и песнями под гитару у 
костра, сплав на надувных пло-
тах по речке Увери под руковод-
ством инструкторов из скаутско-
го отряда «Родник». 

В этом году в «Архимеде» с 
пользой для дела побывали 13 
восьмиклассников и 5 десятикласс-
ников из города и района. Отдых 
организовали воспитатели, вожа-
тые под руководством началь-
ника лагеря, учителя русского 
языка и литературы Людмилы 
Волнухиной. Учитель физики и 
математики Яна Шумовская от-
вечала за учебный процесс.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

МАРШРУТЫ

В начале июня прихожане боровичских церквей 
совершили экскурсию в Великий Новгород, где 
посетили кремль и Софийский собор, Юрьев и 
Варлаамо-Хутынский монастыри. 

120 человек – взрослых и детей – на трёх автобусах благопо-
лучно вернулись в родной город под вечер одного дня. Все были 
счастливые. Экскурсию организовал благочинный Боровичского 
округа, настоятель Успенского кафедрального собора протоие-
рей Иоанн Мороко.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Экскурсия в Великий Новгород

Дорогие читатели! Ещё больше новостей и ярких фото-
репортажей вы найдёте в соцсети vk.com/krasnaya_iskra 
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