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СУББОТНИК

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Светлану Иванову поздравляет с победой 
президент Новгородской торгово-промыш-
ленной палаты Виктор Быков

Логотип города, посвященный его 250-летне-
му юбилею

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с Днём учителя! Желаем невероятных сил и громадного терпения, спокойствия 

души и бодрости духа, активной и успешной деятельности, высокого достатка и искреннего уважения, прекрасных 
идей и великолепных побед, личного счастья и крепкого здоровья, чудесного настроения и яркого света в жизни!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Поздравляю с Днём учителя! Спасибо за этот почётный и уважаемый труд!
Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Администрация Боро- 
вичского муниципального 
района просит руководите-
лей предприятий, органи-
заций, учреждений различ-
ных форм собственности 
и индивидуальных пред-
принимателей города про-
явить активность и обеспе-
чить уборку прилегающих 
и закрепленных террито-
рий.* Мусор необходимо 
вывезти на полигон ТБО 
до 1 ноября. В этот срок 
должен быть вывезен му-
сор и с дворовых терри-
торий многоквартирных 

домов. Организация суб-
ботников во дворах ло-
жится на плечи обслужи-
вающих и управляющих 
организаций.

Общегородские суббот-
ники намечены на 5, 12, 
19 и 26 октября. Давайте 
вместе сделаем город 
чистым!

Информацию о резуль-
татах уборки и благоу-
стройства территорий 
необходимо предоста-
вить в Центр по рабо-
те с населением (тел. 
4-23-29) до 1 ноября.

Мария родилась и вырос-
ла в Старой Руссе. Там же в 
агротехническом лицее, ос-
воив специальность широ-
кого профиля – «Хозяйка 
приусадебного участка», 
приобрела сразу несколь-
ко профессий – повар и 
портной четвёртого разря-
да, плодоовощевод, живот-
новод, а также делопроиз-
водитель. Учёбу окончила 
с отличием. 

В Боровичи Мария пере-
ехала в 2004 году, уже из 
Великого Новгорода, где 
успела отучиться на хоре-
ографа и педагога-руково-
дителя хореографическо-
го коллектива, поработать 
фитнес-инструктором, по-

Юрий Саламонов, напи-
савший слова гимна, явля-
ется директором по инфор-
мационным технологиям 
АО «БКО» и депутатом 
Новгородской областной 
Думы, Дмитрий Михеев – 
автор музыки – механик 
ОТК автотранспортного 
цеха АО «БКО», фотограф. 

Гимн-победитель выби-
рала конкурсная комиссия 
во главе с председателем 
комитета культуры адми-
нистрации района Оксаной 
Александровой, в которую 
вошли представители адми-
нистрации, профессиональ-
ные музыканты, работники 
учреждений культуры города. 
На первом заседании, по-

Конкурс «Феникс-2019» 
проводился по шести но-
минациям. Поступило око-
ло 100 работ от 30 ав-
торов из Старорусского, 
Боровичского, Крестецкого, 
Маловишерского районов 
и Великого Новгорода. 
Творческие работы коллег 
оценивало компетентное 
жюри под руководством 
главного редактора газе-
ты «Новгородская прав-
да» Людмилы Петрищевой.

Публикация Светланы 
Ивановой «Чипсы и роллы 
из Опеченского Посада» 
(«КИ» № 31 от 1 ав-
густа с.г.) была назва-
на лучшей в номинации 
«Экономический потен-
циал региона». Материал 

посвящён спичечной фа-
брике «Имидж» – ведуще-
му российскому произво-
дителю спичек и средств 
для розжига. 

Церемония награждения 
победителей, организован-
ная областным Союзом жур-
налистов, прошла 27 сентя-
бря в Великом Новгороде. 
Светлане Ивановой вручили 
диплом победителя, статуэ-
тку «Феникс-2019», а также 
спецприз от Новгородской 
торгово-промышленной 
палаты. К слову, торго-
во-промышленная пала-
та отправила публикацию 
Светланы в Москву, на все-
российский конкурс жур-
налистов «Экономическое 
возрождение России».

Универсальный педагог
Преподавателя Боровичского автомобиль-
но-дорожного колледжа Марию Лаврентьеву, 
ставшую победителем областного конкур-
са профессионального мастерства в номи-
нации «Преподаватель года-2019», можно 
смело назвать универсальным педагогом!

ступить на вечернее отде-
ление в Институт эконо-
мики, управления и права 
Новгородского государствен-
ного университета. Девушка 
устроилась в Боровичский 
филиал НовГУ руководите-
лем Центра студенческой 
жизни. За время работы 
она успела стать лауреатом 
I степени в муниципальном 
этапе областного конкурса 
«Лидеры Новгородчины» в 
номинации «Руководитель 
молодёжной общественной 
организации. 

В 2011 году, получив выс-
шее экономическое обра-
зование, Мария перешла 
на работу в Боровичский 
автомобильно-дорожный 

колледж, где вот уже 8 
лет преподаёт спецдис-
циплины: экономику ор-
ганизации, менеджмент, 
маркетинг, управление ка-
чеством, делопроизводство, 

у дизайнеров – проектную 
деятельность в професси-
ональных модулях. 

(Окончание 
на 2-й странице).

«Феникс» 
Светланы 
Ивановой

Корреспондент нашей газеты стала побе-
дителем ежегодного творческого конкур-
са журналистов Новгородской области.

Сделаем город 
чище!

С 1 октября по 1 ноября в Боровичах 
пройдут мероприятия по санитарной 
очистке и благоустройству городских 
территорий.

*Постановление № 3194 от 27.09.2019 г. «О мероприя-
тиях по санитарной очистке и благоустройству города» 
и список городских территорий, подлежащих уборке, опу-
бликованы в приложении к газете «КИ» – «Официальный 
вестник» № 40 от 3 октября 2019 года, а также на офи-
циальном сайте газеты (газета1919.рф).

Лучший гимн – 
«Гимн городу на Мсте»!

Определён победитель конкурса на луч-
ший гимн к 250-летию Боровичей. Им 
стал один из восьми претендентов на по-
беду – «Гимн городу на Мсте» авторов 
Юрия Саламонова и Дмитрия Михеева!

сле рассмотрения восьми 
представленных на конкурс 
произведений, были опре-
делены финалисты: «Гимн 
городу на Мсте» (авторы 
Ю. Саламонов и Д. Михеев) 
и «Город грядущего дня» 
(авторы А. Полевиков и М. 
Полевиков). Авторам было 
предложено доработать гим-
ны и вновь представить на 
рассмотрение членам комис-
сии. Победитель конкурса 

– «Гимн городу на Мсте», с 
учётом корректировки тек-
ста авторами, был выбран 
на повторном заседании 
комиссии. За него было от-
дано большинство голосов.

Третий этап конкурса 
продлится до 30 декабря 

2019 года. В течение это-
го времени будут прове-
дены подбор исполните-
лей гимна и его запись в 
студии (включая создание 
фонограмм и студийную 
аранжировку).

Организаторы конкур-
са благодарят всех участ-
ников за проявленную ак-
тивность, за искренность и 
сердечность в отношении к 

родному городу. Так или 
иначе, все произведения, 
представленные на кон-
курс, войдут в «золотой 
запас» песен о Боровичах 
и обязательно прозвучат в 
юбилейные дни.

Напомним, что ещё в мае 
были подведены итоги кон-
курса на лучший логотип к 
250-летию Боровичей. Из че-
тырёх вариантов логотипов, 
прошедших в финальный от-
бор после интернет-голосо-
вания, был выбран логотип 
выпускника первой школы 

– Германа Смирнова.
Валерия 

АРСЕНТЬЕВА. 
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мария Лаврентьева проводит занятия в автодорож-
ном колледже

Индустриальный парк «Преображение» в Боровичах

ДАННОЕ положение разрабо-
тано в целях реализации под-
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципаль-
ном образовании городское по-
селение город Боровичи на 
2019-2021 годы» муниципальной 
программы «Экономическое раз-
витие Боровичского муниципаль-
ного района» от 12.10.2018 г. 

Заключение договора аренды, 
безвозмездного пользования 
имущества осуществляется по 
результатам проведения кон-

Открывая встречу, глава ре-
гиона Андрей Никитин предста-
вил нового заместителя предсе-
дателя совета.

 – Перед тем, как мы перей- 
дем к вопросам повестки засе-
дания, хочу представить ново-
го заместителя председателя 
совета – Андрея Эдуардовича 
Голощанова. Он руководит ре-
гиональным отделением «Опоры 
России». Эта организация – наш 
партнёр в вопросах развития 
предпринимательства в обла-
сти и очень нам помогает», – 
сказал Андрей Никитин.

Новый интернет-ресурс «Стань 
резидентом» https://станьре-
зидентом.рф презентовала за-
меститель директора Агентства 
развития Новгородской обла-
сти (АРНО) Евгения Алексеева.
– На ресурсе станьрезидентом.

рф собрана вся информация о 
мерах поддержки бизнеса, на-
писаны понятные тексты, для 
иллюстрации объектов инфра-
структуры, произведена фото и 
аэросъемка. На этом сайте ин-
формация сконцентрирована – 
внимание не рассеивается на 
другие льготы, противодействие 
коррупции и сторонние проек-
ты. По ссылкам можно пройти 
на портал АРНО. С сайтом для 
резидентов агентству быстрее и 
проще получать обратную связь 
от бизнеса и вносить любые из-
менения», – пояснила Евгения 
Алексеева.

На сайте можно узнать о таких 
объектах инфраструктуры, как 
Боровичский индустриальный 
парк «Преображение» и нов-
городские технопарк «Гаро» и 
бизнес-инкубатор «Х10». По ка-
ждому из них собраны основные 
сведения: площадь, коммуника-
ции, объемы водо-, газо- и элек-
троснабжения. Представленные 
на портале видео, фотографии, 
презентации помогут предпри-
нимателям детально познако-
миться с инфраструктурой и 
налоговыми льготами для рези-
дентов. Сайт адаптирован под 
все устройства: ПК, планшеты 
и мобильные телефоны.

Евгения Алексеева также со-
общила, что после заявки на 
сайте один предприниматель 
из IT-сферы принял решение 
стать резидентом бизнес-инку-
батора «Новгородского фонда 
поддержки малого предприни-
мательства». Сайт работает уже 
месяц и за это время его по-
сетили более 200 уникальных 
пользователей, которые оста-
вили три целевых заявки.

Директор АРНО Александр 
Дементьев рассказал о резуль-
татах мероприятий по созданию 
инфраструктуры поддержки пред-
принимателей: территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития, технопарке и 
бизнес-инкубаторах. Он сооб-
щил, что по прогнозу три компа-
нии станут резидентами ТОСЭР 
«Угловка» до конца 2019 года, 
и семь компаний заинтересова-
лись в реализации проектов на 
территории объекта. Три ком-
пании готовят проектную доку-
ментацию и планируют подать 
заявки в ТОСЭР «Боровичи».

Министр инвестиционной по-
литики Новгородской области 
Денис Носачёв рассказал о ре-
зультатах подготовки ежегод-
ного рейтинга органов местно-
го самоуправления городского 
округа и муниципальных райо-
нов Новгородской области по 
развитию предпринимательства, 
привлечению инвестиций и со-
действию развития конкуренции 
в Новгородской области за 2018 
год. Три района разделят 10 млн. 
рублей за победу в рейтинге по 
развитию предпринимательства. 
Первое место – у Чудовского 
района: он получит 5 млн. ру-
блей. Новгородский район за 
второе место – 3 млн. рублей, 
Любытинский район, занявший 
третье место – 2 млн. рублей. 
Глава региона поручил мини-
стерству разработать новую 
методику составления рейтин-
га за 2019 год. 

Управление 
информационной политики 
администрации губернатора 
Новгородской области. 

(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

Однако исключительно пре-
подаванием в колледже Мария 
Лаврентьева не ограничилась! При 
поддержке руководства учреж-
дения, получила второе высшее 
образование спецпсихолога-де-
фектолога, прошла аттестацию 
на высшую квалификационную 
категорию, стала экспертом ре-
гионального конкурса профма-
стерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» по 
компетенции «Художественное 
вышивание»; организатором ре-
гиональных туров студенческих 
олимпиад. А уж сколько раз за 
это время Мария участвовала в 
профильных конкурсах! Так, осо-
бенно дорог преподавателю ди-
плом III степени, полученный на 
всероссийском конкурсе «100 
лучших методических разрабо-
ток России – 2017» за создание 
методики по выполнению прак-
тических работ по дисциплине 
«Лоскутная техника». Данная ме-
тодика разработана (а в дальней-
шем – и апробирована!) Марией 
с целью трудоустройства выпуск-
ников-дизайнеров колледжа на 
успешных предприятиях города 
– «Мякиши», «Дельфин».

Нельзя не отметить ещё одну 
профессиональную стезю Марии 
Лаврентьевой, которая все эти 
годы идёт параллельно основ-
ной – педагогической – и, во-
преки законом геометрии, ино-
гда с ней пересекается. Это её 

Универсальный 
педагог

В поддержку предпринимателям
На заседании Совета депутатов города утверждено Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципально-
го имущества для представителей малого и среднего бизнеса.

курсов или аукционов на право 
заключения этих договоров или 
без проведения торгов: в случа-
ях предусмотренных законода-
тельством, в том числе в виде 
муниципальной преференции с 
предварительного получения со-

гласия антимонопольного орга-
на; в порядке предоставления 
муниципальной преференции 
на основании  муниципальной 
программы содержащей ме-
роприятия, направленные на 
развитие малого и среднего 

предпринимательства.    
Имущество предоставляется в 

аренду, безвозмездное пользо-
вание в соответствии с его це-
левым назначением на срок не 
менее пяти лет. Уменьшить срок 
действия договора можно на 

основании поданного до за-
ключения такого договора за-
явления лица, приобретающего 
права аренды. 

В случае, если право владе-
ния и (или) пользования иму-
ществом предоставляется на 
торгах, в комиссию  по их про-
ведению с правом голоса вклю-
чается  представитель коллеги-
ального совещательного органа 
при главе района по вопросам 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства.   

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

КАК СТАТЬ 
РЕЗИДЕНТОМ?

На заседании совета по улучшению инвестиционно-
го климата при губернаторе Новгородской области 
Агентство развития Новгородской области предста-
вило новый Интернет-ресурс «Стань резидентом». 

работа фитнес-инструктором. 
Хореография и спорт сопрово-
ждают Марию с самого детства. 
Начиная с четырёх лет, она за-
нималась художественной гимна-
стикой в старорусской спортив-
ной школе, потом хореографией 
и музыкой в Школе искусств. В 
Боровичах наша героиня, получив 
удостоверение инструктора груп-
повых программ и тренажерного 
зала в Санкт-Петербургском кол-
ледже бодибилдинга, работала 
в «Олимпе», «Элегии», «Лидер-
спорте». Сейчас Мария, к слову 

– золотой отличник ГТО, ведёт 
фитнес-студию «К Маше» в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Металлург». Работает с 
фигуристами, хоккеистами, ведёт 
групповые тренировки.

Высокое звание Марии Лав- 
рентьевой – преподаватель года-
2019, полученное по результатам 

областного конкурса профессио-
нального мастерства, стало, свое-
го рода, закономерным следстви-
ем многолетней работы педагога 
над собой. Ей на руку сыграли 
многие, если не сказать – поч-
ти все знания и умения, приоб-
ретённые за это время. Так, на 
очном этапе конкурса Мария 
проводила семинар, на котором 
продемонстрировала все свои 
методические наработки на ос-
нове используемой на практике 
свободной формы урока по си-
стеме американского психоло-
га и педагога Карла Роджерса, 
мастер-класс оригинальной физ-
культминутки и урок для перво-
курсников Новгородского хими-
ко-технологического колледжа, 
заслуживший аплодисменты 
жюри… Теперь в планах педа-
гога поехать на Всероссийский 
этап конкурса в 2020 году.

Мария благодарна всем, кто под-
держивает её: родному коллед-
жу и своей семье – маме, мужу 
с сыном. По её словам, без них 
этой и всем прочим её победам 
не суждено было бы случиться!

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

В бюджете предусмотрели сред-
ства для строительства колодца 
в деревне Рябиновка Кончанско-
Суворовского сельского поселе-
ния. В деревне прописаны всего 
два жителя, да и те постоянно в 
ней не проживают, тем не менее, 
110 тысяч бюджетных средств бу-
дут потрачены на обеспечение их 
питьевой водой – таково поста-
новление суда. К слову, в нынеш-
нем году к деревне сделали дорогу. 

Председатель контрольно-счёт-
ной палаты Надежда Константинова 
проинформировала собравшихся 
о результатах проведённых про-
верок. За девять месяцев кон-
трольно-счётная палата провери-
ла бюджетную отчётность за 2018 
год в десяти сельских поселениях 
и провела две экспертно-аналити-
ческие проверки, касающиеся ре-
ализации национальных проектов 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА…
На очередном заседании Думы района депутаты 
особое внимание уделили реализации в муниципа-
литете национальных проектов.

и капвложений в объекты муници-
пальной собственности, строитель-
ство которых начато в этом году.

Всего на национальные про-
екты в консолидированном бюд-
жете района предусмотрено 
385955,56 тысячи рублей. В том 
числе 285874,56 тысячи рублей за-
ложено на национальный проект 
«Образование». Финансирование 
в размере 1428,57 тысячи рублей 
утверждено для предоставле-
ния субсидий малым и средним 
предпринимателям.

 В рамках исполнения нацпро-
екта «Жильё и городская среда» 
производится переселение граж-
дан из аварийного жилья и благо-
устройство шести общественных 
и двадцати дворовых террито-
рий. На эти цели предусмотрено 
56997,9 тысячи рублей.

По предложению администра-

ции района, была проведена про-
верка учреждения дополнитель-
ного образования. Учреждение 
нарушило сроки утверждения и 
размещения информации о плане 
закупок, заключённых контрактах, 
допустило неэффективное рас-
ходование средств и искажение 
годовой бухгалтерской отчётно-
сти. Отчёт о проверке направлен 
в УФАС по Новгородской обла-
сти, Боровичскую межрайонную 
прокуратуру и Государственную 
инспекцию труда в Новгородской 
области.

Обнаружены нарушения и при 
проверке целевого и эффектив-
ного использования бюджетных 
средств, направленных на реали-
зацию муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды». Одно из город-
ских товариществ собственников 
жилья не перечислило средства 
на долевое финансирование ра-
бот по благоустройству и предста-
вило недостоверный отчет о рас-
ходовании средств. ТСЖ обязано 
вернуть в бюджет города 2445,96 
тысячи рублей, хотя работы по 
благоустройству выполнены.

Светлана ИВАНОВА.
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ПАРАЛЛЕЛИ ИНИЦИАТИВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытый лекторий на набережной Мсты привлёк на 
свои мероприятия более тысячи участников

В соответствии с законодатель-
ством, женщины в возрасте от 
51-55 лет (1964-1968 г.р.), муж-
чины 56-60 лет (1959-1963 г.р.), 
а также предпенсионеры по осо-
бым условиям могут пройти бес-
платное обучение в средних про-
фессиональных образовательных 
организациях города Боровичи. 

В автодорожном колледже го-
товы обучить 20 человек ремонту 
и обслуживанию легковых авто-
мобилей и 12 человек – основам 
предпринимательства. Техникум 
общественного питания и стро-
ительства готов принять 10 воз-
растных студентов для обучения 

ВО ВСЕХ уголках России есть 
активные горожане, которые хо-
тят сделать свой город современ-
ным и комфортным. Проект «100 
городских лидеров» помогает 
включиться в процесс преобра-
жения городов и запустить изме-
нения к лучшему здесь и сейчас.

В течение девяти месяцев ко-
манда городских лидеров уча-
ствовала в стратегических сессиях, 
проходила обучение, «прокачива-
ла скиллы». Масштабный проект, 
направленный на развитие бере-
гового пространства Мсты, разде-
лили на несколько этапов. Первый 
– созданная в тестовом режиме 
площадка «Открытый лекторий» 

– с июня по сентябрь привлёк на 
свои мероприятия более тысячи 
участников. Площадку лектория 
посетили талантливые жители на-
шего города, готовые делиться 
знаниями и мастерством с каж-
дым желающим: Денис Михайлов 
провёл несколько мастер-клас-
сов по художественной обра-
ботке дерева, Елена Круглова 
объединила вокруг себя любите-
лей йоги на набережной, Ксения 
Полякова привнесла в жизнь лек-
тория кисти, краски и карандаши, 
Роман Фролов поделился опы-
том ведения бизнеса, Александр 
Никифоров и Дмитрий Никонов 
налаживали связи людей и ма-

Сначала были подведены ито-
ги опроса населения о переи-
меновании площади 1 Мая в 
площадь им. 177-й Любанской 
стрелковой дивизии (голосова-
ние проходило в соцсети «ВК» 
со ссылкой на сайт районной 
администрации). Напомним, 
что речь идёт о дивизии, боль-
шей частью сформированной 
в Боровичах перед началом 
Великой Отечественной войны, 
весной 1941 года, из жителей 
пяти районов области, в том чис-
ле Боровичского и Опеченского 
(в 1960 году включен в состав 
Боровичского района), которые 
в июле-августе того же года дер-
жали оборону Лужского рубе-
жа на подступах к Ленинграду. 
Год назад на площади 1 Мая 
был установлен памятный знак 
бойцам дивизии. Согласно опро-
су, в котором приняли участие 
790 жителей, «за» переиме-
нование высказались 250 че-
ловек (32%), «против» – 540 
(68%). Члены комиссии также 
большинством голосов приня-
ли решение оставить площади 
ее первоначальное название, 
но с оговоркой рассмотреть 
для наименования другие ва-
рианты. Окончательное реше-
ние по этому вопросу, с учётом 
мнения топонимической комис-
сии, будут принимать депутаты 
городского Совета.

В продолжение темы от но-
вого члена комиссии, руково-
дителя клуба «В мире прекрас-
ного» Натальи Пуцит поступило 
предложение назвать именем 
177-й стрелковой дивизии пло-
щадь рядом с техникумом стро-
ительной индустрии и экономи-
ки. Во-первых, она, согласно 

МСТИНСКИМ 
МЕТАМОРФОЗАМ 

БЫТЬ!

Год назад автономная 
некоммерческая органи-
зация «Агентство страте-
гических инициатив по 
продвижению новых про-
ектов» совместно с гос- 
корпорацией «Росатом» 
создали Центр городских 
компетенций, первым 
проектом которого ста-
ла инициатива «100 го-
родских лидеров». Для 
того, чтобы попасть в чис-
ло городов-финалистов, 
боровичанам пришлось 
пройти целевой отбор – 
презентационные видео 
о своих проблемах и про-
ектах, которые помогут 
их решить, прислали жи-
тели 148 городов России. 
15 февраля в Сочи на 
Российском инвестици-
онном форуме прозву-
чали названия двадцати 
шести городов-финали-
стов. В их числе оказа-
лись наши Боровичи с 
проектом «Мстинские 
метаморфозы».

шин, сопровождая в мир робо-
тотехники. «Большой обед» для 
знакомства с интересными людь-
ми и мощная встряска от музы-
кальной группы HAPPY FRIDAY 
SESSIONS раскачали наш ма-
ленький город! 

Дальше больше – на площадку 
возле моста Белелюбского, в ма-
ленький жёлтый контейнер при-
ехали люди с громкими имена-
ми. Павел Морозов, основатель 
компании PIONER & Co, эксперт 
в коммуникациях и маркетинге 
территорий, выпускник Института 
политических наук Парижа. Среди 
реализованных им проектов: брен-
динг города Одинцово (Московская 
область), создание фестиваля 
молодого европейского кино 
VOICES в Вологде, реализация 
фестиваля русской культуры 
RUSSENKO во Франции, реализа-
ция мероприятий по повышению 
туристической привлекательно-
сти Вологодской, Новгородской 
и Калужской областей.

Ольга Ребковец – директор фон-
да «Тотальный диктант» (образо-
вательной акции, которая прохо-
дит один раз в год по всему миру) 
провела лично диктант для бо-
ровичан в «Открытом лектории».

Роман Ковалёв – урбанист, ор-
ганизатор городских фестива-
лей, арт-директор креативного 
агентства, политолог института 
территориального планирова-
ния «Град» дважды побывал на 
площадке под открытым небом. 
Частым гостем «Лектория» ста-
новился Константин Гаранин, 
член экспертного совета при 
Правительстве РФ.

Точка притяжения на набереж-
ной доказала право на существо-

вание и необходимость подобно-
го объекта. Поэтому на очереди 

– переоборудование пустующего 
здания под творческие мастер-
ские, бизнес-инкубатор, «Точку 
кипения», кафе и другие «актив-
ности», которые позволят создать 
для горожан полноценное и ка-
чественное «третье место» (часть 
городского пространства, кото-
рая не связана с домом или ра-
ботой). Среди долгосрочных эф-
фектов проекта создание сети 
велодорожек и тропинок в рай-
оне набережной. Энтузиасты уже 
организовали в рамках проекта 
«100 городских лидеров» своё 
сообщество – клуб «Два колеса».

Защита первого этапа проек-
та в Москве прошла успешно. 
«Мстинские метаморфозы» полу-
чили среднюю оценку 4,2 балла и 
единодушное «да» от экспертов 
в ответ на вопрос о продолжении 
сотрудничества с нашим городом. 

Второй этап подразумевает со-
здание проекта благоустройства 
набережной для участия в кон-
курсе «Малые города и историче-
ские поселения» Минстроя России. 
Документация по нему уже гото-
вится – очередные метаморфозы 
произойдут с местечком «Лучки». 
23 сентября состоялась иссле-
довательская прогулка с проек-
тировщиками для обследования 
прибрежной территории реки 
Мста от местечка Лучки до пар-
ка 30-летия Октября. А 24 сен-
тября в администрации района 
по итогам обследования терри-
тории прошли общественные об-
суждения по разработке концеп-
ции благоустройства прибрежной 
территории.

Светлана ИВАНОВА.

О НАЗВАНИЯХ И НЕ ТОЛЬКО
На заседании топонимической комиссии при ад-
министрации района обсуждались вопросы о пе-
реименовании площади 1 Мая, о возвращении 
старинных названий городским улицам и уста-
новке памятного бюста Екатерине II.

СТУДЕНТЫ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Боровичане предпенсионного возраста бесплатно могут пройти 

обучение новым профессиям и повысить свою квалификацию

профессии «Каменная кладка». 
Медицинский колледж научит ме-
дицинскому и социальному ухо-
ду 50 человек. Педагогический 
колледж подготовит 20 препо-
давателей младших классов, 20 
дошкольных воспитателей, 20 
специалистов по физической куль-
туре, спорту и фитнесу. Техникум 
строительной индустрии и эконо-
мики примет 6 человек на курс 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведения». 

Квота на количество учащихся 
предпенсионного возраста пре-
доставлена учебным заведениям 
на год, в течение которого будут 
формироваться группы студентов 
старшего возраста. К примеру, в 
медицинском колледже по специ-
альности «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» 
компетенции «Медицинский и со-
циальный уход» первая группа на-
чала занятия в составе 14 человек, 
шестеро из которых новгородцы, 

готовые жить в нашем городе весь 
месяц обучения. Завершится об-
разовательный процесс демон-
страционным экзаменом, после 
которого выдадут «Свидетельство 
профессии рабочего, должности 
служащего».
Для того, чтобы принять уча-

стие в обучении, необходимо 
предоставить в среднее про-
фессиональное образователь-
ное учреждение следующие до-
кументы: справку о том, что 

гражданин является предпен-
сионером (её можно получить 
в Управлении Пенсионного фон-
да по городу Боровичи, либо в 
электронном виде через портал 
Госуслуг или личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда); 
ксерокопию документа об обра-
зовании (начальное профессио-
нальное образование, среднее 
профессиональное образование, 
высшее образование); ксероко-
пию паспорта (1 и 5 страни-
ца); ксерокопию СНИЛС; копию 
трудовой книжки (1 и послед-
няя страница); фотографию.

Светлана ИВАНОВА.

сведениям из отдела архитек-
туры администрации, не имеет 
названия, а значит, и трудно-
стей с переименованием не бу-
дет; во-вторых, именно там, не-
подалёку от вокзала, откуда 27 
июня 1941 года, согласно книге 
Михаила Семёнова «177-я ди-
визия из Боровичей. Лужский 
рубеж», бойцы Любанской ди-
визии отправлялись на фронт, 
происходило «накопление соста-
ва полка по батальонам перед 
погрузкой в вагоны»; в-третьих, 
именно в техникуме строитель-
ной индустрии и экономики в 
1970-е годы был создан и ра-
ботал продолжительное время 
первый музей Любанской ди-
визии. К слову, образователь-
ное учреждение задумывается о 
возрождении музея, тем более, 
что все экспонаты находятся 
там же, в целости и сохранно-
сти. Наталье Пуцит и инициа-
тивной группе было предложе-
но оформить заявку по форме 
с описанием и обоснованием 
их предложения. 

Второй пункт повестки ка-
сался предложений, поступив-
ших от боровичанина Артёма 
Блинова, одно из которых – 
вернуть улицам Коммунарной и 
Софьи Перовской их историче-
ские названия – Екатерининская 
и Павловская. Специалисты от-
дела архитектуры рассказали, 
что вопрос об официальном 
переименовании улиц не сто-
ит. Однако в правилах благо-
устройства города прописано 
право граждан, по согласова-
нию с администрацией, разме-
щать на домах, находящихся у 
них в собственности, адресные 
таблички с двойными названиями 

улиц (официаль-
ным и историче-
ским). Специально 
разработано два 
вида адресных та-
бличек – только с 
современным на-
званием и с двой-
ным. С предложе-
нием об установке 
в городе к празд-
нованию 250-ле-
тия города бюста 
Екатерине II граж-
данину Блинову 
рекомендовано 
обратиться в ко-
митет культуры.

 Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

Адресные таблички с современным и 
историческим названиями улиц появи-
лись на некоторых улицах города по 
инициативе депутата районной Думы 
Виталия Силина
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ÀÊÖÈß

ÒÓÐÈÇÌ ÌÎËÎÄ¨ÆÜ ÑÅÃÎÄÍß

Íà ñòàðò, âíèìàíèå, ìàðø!

Àíäðåé Àíäðååâ (ñïðàâà) ñ òðå-
íåðîì ïî òàíöàì èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àíäðååì Àíêó

Ïàëåîáîòàíèêè èçó÷àþò áåðåã Ìñòû, áîãàòûé îñòàòêàìè äðåâíèõ ðàñòåíèé

Áóðëèò è ïåíèòñÿ ñàìûé áîëü-
øîé ïîðîã Ìñòû, ïðèâåòñòâóÿ ãî-
ñòåé. Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ðàéî-
íà Âëàäèìèð Àëåêñååâ, ÷ëåíû 
Áîðîâè÷ñêîãî îáùåñòâà êðàå-
âåäîâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Íèêîëàåì Áàáóðèíûì, äèðåêòîð 
ìóçåÿ êîìáèíàòà îãíåóïîðîâ 
Åâãåíèÿ Äðîííèêîâà, ñêóëüïòîð 
Íèêîëàé Àëåêñååâ ñ ñóïðóãîé è 
äðóãèå äðóçüÿ êîìàíäû «Ãîðíîé 
Ìñòû» âäûõàþò ñâåæèé âîçäóõ è 
æäóò âñòðå÷è ñ îáåùàííûìè óäè-
âèòåëüíûìè íîâûìè íàõîäêàìè.

Â ìóçåéíîì çàëå óâëåêàòåëü-
íûé ðàññêàç (ñ ôîòîõðîíèêîé) î 
ïðîøåäøåì òóðèñòè÷åñêîì ñåçîíå 
âåä¸ò äèðåêòîð ìóçååâ ïàëåîí-
òîëîãèè è Áîðîâè÷ñêèõ ïîðîãîâ 
Ëþáîâü Íèêîëàåâà.  Îêàçûâàåòñÿ, 
ïî ïîðîãàì ñïëàâëÿþòñÿ óæå íå 
òîëüêî íà ðàôòàõ è êàÿêàõ, à – 
ñòîÿ íà SAP-äîñêàõ. Ýòî ÷ðåç-
âû÷àéíî ïîäâèæíîå, òðóäíîå äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ïëàâñðåäñòâî òóðè-
ñòû èñïûòûâàþò íà Ìñòå óæå 
âòîðîé ãîä. 

È âñ¸ æå, òðàäèöèîííûé ðàô-
òèíã îñòàåòñÿ ãëàâíûì, íî íå 
åäèíñòâåííûì âèäîì äåÿòåëü-
íîñòè äëÿ íåáîëüøîé òóðôèð-
ìû. Â êåìïèíãå äåòè è âçðîñëûå 
îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ ìèð äðåâ-
íèõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, çíà-
êîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé Áîðîâè÷ñêèõ 
ïîðîãîâ è ñëàâíîé ïðîôåññèåé 

Àìáèöèîçíûé ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ðàáîòàåò íà Áîðîâè÷ñêîì 
êîìáèíàòå îãíåóïîðîâ, êëàññ-
íî òàíöóåò, ñîçäà¸ò èíòåðüåðû 
è… ñîáñòâåííîå êîñìè÷åñêîå 
ïðîñòðàíñòâî. Íî îáî âñ¸ì ïî 
ïîðÿäêó.

Òâîð÷åñêèå ãåíû â Àíäðåå, 
âîçìîæíî, ñóùåñòâóþò – îòåö 
óìåë ðèñîâàòü, õîòÿ õóäîæíè-
êîì íå áûëþ Îáà ðîäèòåëÿ ïàð-
íÿ – ëþäè ñàìûå îáû÷íûå, èìå-
þùèå îòíîøåíèå ê òâîð÷åñòâó 
è îôîðìëåíèþ èíòåðüåðîâ 
êîñâåííîå, íà óðîâíå ñðåä-
íåñòàòèñòè÷åñêîãî æèòåëÿ 
ìàëåíüêîãî ïðîâèíöèàëüíî-
ãî ãîðîäêà. Ñòàðøèé áðàò, 
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà 
ïî áîêñó, ê ðèñîâàíèþ îò-
íîøåíèÿ íå èìååò. 

Òÿãà ê îáóñòðîéñòâó ëè÷íî-
ãî ïðîñòðàíñòâà ïðîñíóëàñü 
ó Àíäðåÿ ëåò â 14, êîãäà îí 
ñ äðóçüÿìè, êàê è âñå íîð-
ìàëüíûå ïàðíè åãî âîçðàñòà, 
ïîñòðîèë øàëàø. Çàõîòåëîñü 
ýêñêëþçèâíîãî èíòåðüåðà, è 
â õîä ïîøëè ñòàðàÿ ìåáåëü, 
êèñòè è êðàñêè. Çàíÿòèå íà-
ñòîëüêî óâëåêëî ìîëîäîãî 
÷åëîâåêà, ÷òî, îêîí÷èâ 9-é êëàññ 
âòîðîé ãîðîäñêîé øêîëû, îí ïî-
ñòóïèë â Áîðîâè÷ñêèé àâòîäîðîæ-
íûé êîëëåäæ íà ôàêóëüòåò äèçàéíà.

Ïîëó÷èâ äèïëîì, Àíäðåé ïîíÿë, 
÷òî áåç ñàìîðàçâèòèÿ íèêîãäà è 
íè÷åãî íå äîñòè÷ü. Ïîñëå ñëóæáû 
â ðÿäàõ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÐÔ îí 
âåðíóëñÿ â ðîäíîé ãîðîä è îêîí-
÷èë êóðñ ïî äèçàéíó èíòåðüåðîâ 
â Highlight School. Ïîëó÷èâ ñåð-
òèôèêàò, çàíÿëñÿ ðàçðàáîòêîé 
èíòåðüåðîâ ñ åù¸ áîëüøèì óâ-
ëå÷åíèåì, ñîâñåì ñêîðî Àíäðåé 
Àíäðååâ îðãàíèçóåò îñìîòð îä-
íîêîìíàòíîé êâàðòèðû, íà ïðè-
ìåðå êîòîðîé õî÷åò îáúÿñíèòü 
ëþäÿì, ÷òî äèçàéí – ýòî íåî-
áÿçàòåëüíî äîðîãî, ìîæíî çà 
óìåðåííûå ñðåäñòâà îôîðìèòü 
èíòåðüåð êðàñèâî, ñòèëüíî è ñ 
õîðîøèì âêóñîì.

Àíäðåé ñ ñîæàëåíèåì ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî íå äîâåëîñü ó÷èòüñÿ 
â õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Íî, â 
òî æå âðåìÿ, ýòî îñâîáîäèëî 
îò êàêèõ-òî øàáëîíîâ, ó ïàðíÿ 
– ñâîé óçíàâàåìûé ñòèëü, ñîá-
ñòâåííàÿ òåõíèêà. 

Ýòèì ëåòîì Àíäðåé Àíäðååâ íà-
÷àë ðèñîâàòü íåîáû÷íûå êàðòèíû, 
èñïîëüçóÿ áàëëîí÷èêè ñ êðàñêîé. 
Â Áîðîâè÷ñêîì õóäîæåñòâåííîì 
ñàëîíå «Íà Ñïàññêîé» îòêðûëàñü 
öåëàÿ âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé òà-
ëàíòëèâîãî áîðîâè÷àíèíà.

Ïàðåíü «ïðîêà÷èâàåò» ñåáÿ 
ñòðåìèòåëüíî, íå ïðèçíàâàÿ îãðà-
íè÷åíèé âî âðåìåíè è ïðîñòðàí-
ñòâå – ñîçäà¸ò è îáæèâàåò ñâîé 
ñîáñòâåííûé âíóòðåííèé êîñìîñ. 

Êîñòþìèðîâàííûé âåëîïàðàä 
ïðîø¸ë ïî óëèöàì ãîðîäà. Ñîðîê 
ó÷àñòíèêîâ ñòàðòîâàëè îò ìîñòà 
Áåëåëþáñêîãî è ïðîåõàëè ïî óëèöàì 
Ïîäáåëüñêîãî, Ãîãîëÿ, Ñóøàíñêîé, 
Ñîôüè Ïåðîâñêîé. Ôèíèøèðîâàëè 
ó ãîñòèíèöû «Òêà÷è».

Âåëîïàðàä êàê êàðíàâàë
Íåîáû÷íàÿ ìîëîä¸æíàÿ àêöèÿ áûëà ïðèóðî÷åíà ê 
Ãîäó òåàòðà è Äíþ áåç àâòîìîáèëÿ.

Öåëü âåëîïàðàäà áûëà ïðî-
ñòîé, íî àêòóàëüíîé: ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïîïó-
ëÿðèçàöèÿ âåëîñèïåäà êàê ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òðàíñïîðòà, 
ïðèçûâ ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè 
Ìîëîä¸æíûé ñîâåò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ëþ-
áèòåëüñêèé êëóá «Äâà êîëåñà». 

Êàðíàâàëüíûõ êîñòþìîâ áûëî 
íå òàê óæ ìíîãî. Çàïîìíèëèñü 
Ãóáêà Áîá èç ìóëüòôèëüìà, áàáóø-
êà Ôåäîðà èç ñêàçêè ×óêîâñêîãî, 
öèðêîâûå êëîóíû, çàé÷èê è êî-
øå÷êè. Îðãàíèçàòîðû îáåùàëè, 
÷òî ñëåäóþùèé âåëîïàðàä ïðîé-
ä¸ò ëåòîì, è ñêàçî÷íûõ ïåðñîíà-
æåé áóäåò áîëüøå.

Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ.

ÎÃÍÅÓÏÎÐÈß 
È ÂÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÏÎÐÎÃÈ
Â êåìïèíãå «Ó ïîðîãà Áåëè» îòìåòèëè Äåíü òóðèç-
ìà è ïîäâåëè èòîãè ñåçîíà, à òàêæå ïîçíàêîìèëè 
ãîñòåé ñ íîâûìè ýêñïîíàòàìè ìóçååâ ïàëåîíòîëî-
ãèè è Áîðîâè÷ñêèõ ïîðîãîâ.

ëîöìàíà. Çäåñü ÷åðïàþò âäîõ-
íîâåíèå õóäîæíèêè, è äåëàþò 
îòêðûòèÿ ó÷¸íûå. Ê ïðèìåðó, 
ýòèì ëåòîì áåðåãà è âîäû Ìñòû 
èçó÷àëè âìåñòå ñî øêîëüíèêàìè 
ãèäðîëîãè, áîòàíèêè è ýíòîìî-
ëîãè èç Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà èì. Êîìàðîâà, äðóãèõ âóçîâ, 
íåèçìåííî âîçâðàùàÿñü íà ñâîþ 
áàçó â êåìïèíãå. À ñîâñåì íå-
äàâíî â ìåñòíûõ ìóçåÿõ ïîáû-
âàëè ïàëåîáîòàíèêè èç Ìîñêâû, 
Ïåòåðáóðãà, Òóëû, Òîìñêà è ßêóòñêà 
– ó÷àñòíèêè X Êðèøòîôîâè÷ñêèõ 
÷òåíèé, çíàêîìèâøèåñÿ ñ äðåâ-
íåé êàìåííîóãîëüíîé ôëîðîé â 
ìåñòíûõ êàðüåðàõ Îêëàäíåâî è 
Ìàëèíîâåö, â îêðåñòíîñòÿõ äå-
ðåâåíü Åãëà è Ïóòëèíî, ãäå íà 
íåáîëüøîì ó÷àñòêå íàéäåíî è 
îïèñàíî 16 âèäîâ äðåâíèõ ðàñ-
òåíèé. Ñðåäè íèõ – îãíåóïîðèÿ 
Ñåëåçí¸âîé, âïåðâûå îáíàðóæåí-
íàÿ ãëàâíûì ãåîëîãîì êàðüåðà 
Îêëàäíåâî êîìáèíàòà îãíåóïî-
ðîâ Èðèíîé Ñåëåçí¸âîé – îò-
ñþäà è å¸ íàçâàíèå. Âî âðåìÿ 

íûíåøíåé ýêñïåäèöèè êàíäè-
äàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ 
íàóê Þëèÿ Ìîñåé÷èê ïîçíàêî-
ìèëà êîëëåã ñ ýòèì ðàñòåíèåì, 
íàéäåííûì òåïåðü è íà áåðåãàõ 
Ìñòû. Îãíåóïîðèÿ è åù¸ îêîëî 
äåñÿòêà äðóãèõ ïàëåîáîòàíè÷å-
ñêèõ ýêñïîíàòîâ ïîïîëíèëè ýêñ-
ïîçèöèþ ìóçåÿ ïàëåîíòîëîãèè 
ãîðíîé Ìñòû. 

Íî ìû óâëåêëèñü… À âåäü åñòü 
åù¸ è ìóçåé Áîðîâè÷ñêèõ ïîðî-
ãîâ, â êîòîðîì òîæå åñòü óíè-
êàëüíûå íàõîäêè. Ê ïðèìåðó, 
«Ïëàí ðåêè Ìñòû îò Îïå÷åíñêîé 
äî Ïîòåðïåëèöêîé ïðèñòàíè, ñ 
îçíà÷åíèåì âñåõ ïîðîãîâ è ñäå-
ëàííûõ â ïîëüçó ñóäîõîäñòâà 
ïëîòèí» 1781 ãîäà. Èëè êàðòà 
1740-õ ãîäîâ, «èçîáðàæàþùàÿ 
òå÷åíèå Ìñòû, â êîòîðîé íàõî-
äÿòñÿ âðåäèòåëüíûå ïîðîãè». 
Íà íèõ ìû âñòðå÷àåì êàê çíàêî-
ìûå íàçâàíèÿ Áîðîâè÷ñêèõ ïî-
ðîãîâ, äåðåâåíü è óñàäåá, òàê 
è íå ñëèøêîì ïîíÿòíûå ãåîãðà-
ôè÷åñêèå îáúåêòû – ê ïðèìåðó, 
«áîëîòî òîïó÷åå». Ñêàí-êîïèÿ 
èç Øâåäñêîãî Êîðîëåâñêîãî 
àðõèâà – ïîäàðîê ïåòåðáóðæ-
öåâ Àëåêñàíäðà Ïîòðàâíîâà è 
Òàòüÿíû Õìåëüíèê – çàÿäëûõ 
ïóòåøåñòâåííèêîâ, àâòîðîâ óâ-
ëåêàòåëüíûõ êíèã è íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé. Íà âñòðå÷å îíè 
òîæå ïðèñóòñòâîâàëè, îáåùàëè 
óäèâèòü ÷åì-íèáóäü åù¸. 

Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü ïîçíàâà-
òåëüíîé è ò¸ïëîé. Ñîáðàâøèìñÿ 
áûëî î ÷åì ïîãîâîðèòü, èáî 
âñå îíè – ëþäè óâëå÷¸ííûå è 
íåðàâíîäóøíûå. 

Íàòàëüÿ ×ÓÐÀ.

ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÑËÅÑËÎÂÈß. Ýòîé âåñíîé õîçÿåâà «Ãîðíîé Ìñòû» 
çàäóìàëè åù¸ îäèí èíòåðåñíûé ïðîåêò, èäåþ êîòîðîãî èì ïîä-
êèíóëà ñàìà ïðèðîäà. Íåïîäàë¸êó îò Ðîâíîãî óðàãàíîì ñâàëèëî 
âåêîâóþ åëü, ðàñïèëèòü êîòîðóþ íà äðîâà ïûòàëèñü, íî íå ñìîã-
ëè ìåñòíûå æèòåëè. Áûëî ðåøåíî ìîãó÷åå äåðåâî ïðåâðàòèòü 
â Ëîöìàíà. Çà ñîçäàíèå ñêóëüïòóðû âçÿëñÿ ìàñòåð íà âñå ðóêè 
(õóäîæíèê, ñêóëüïòîð, ðåç÷èê ïî äåðåâó) Íèêîëàé Àëåêñååâ. Åìó 
äåðåâî ïîêîðèëîñü. Âûñîòà Ëîöìàíà áóäåò îêîëî 10 ìåòðîâ.

Ïåðñîíàëüíûé êîñìîñ 
Àíäðåÿ Àíäðååâà

Æèçíåííàÿ öåëü 23-ëåòíåãî áîðîâè÷àíèíà Àíäðåÿ 
Àíäðååâà – ñòàòü äèçàéíåðîì èíòåðüåðîâ ìèðîâî-
ãî óðîâíÿ.

Ïðåïîäà¸ò â òð¸õ øêîëàõ òàíöà 
hip-hop: Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàç-
âèòèÿ, ñïîðòèâíîì êëóáå «Ëèäåð-
Ñïîðò» è «Äèíàñòèè». Òàíöû – òîæå 
îäíî èç óâëå÷åíèé, ïðîôåññèî-
íàëüíî îñâàèâàòü êîòîðîå ïðè-
øëîñü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñíà÷àëà 
ïî êàññåòàì è äèñêàì, âèäåîõðå-
ñòîìàòèè èç Èíòåðíåòà. Ïîòîì íà-
÷àë åçäèòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà 
ìàñòåð-êëàññû, áàòòëû. Â 2013-ì 
Àíäðåé îòïðàâèëñÿ íà ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü Juste Debout. 
Ìîëîäîãî ÷åëîâåêà çàìåòèëè â 
ðîäíîì ãîðîäå, ïðèãëàñèëè â êî-
ìàíäó «Ëèäåð-Ñïîðò». Âíà÷àëå 
Àíäðåé ñòåñíÿëñÿ, íå ñëèøêîì 
óâåðåííûé â ñâîèõ ñèëàõ, à ñå-
ãîäíÿ óæå åãî ó÷åíèêè îò 7 äî 
20 ëåò åçäÿò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
è Âåëèêèé Íîâãîðîä íà ïðåñòèæ-
íûå áàòòëû.

Ïåðâûé òàíöåâàëüíûé ôåñòè-
âàëü «CREAMSODA show» â 
Áîðîâè÷àõ ïðîøëûì ëåòîì ñî-
ñòîÿëñÿ òîæå ñ ïîäà÷è Àíäðåÿ 
Àíäðååâà. Îòêëèêíóëèñü íà èíè-
öèàòèâó è ïîìîãëè Äîì ìîëîä¸-
æè, ñîñíîâñêèå äðóçüÿ è çíàêî-
ìûå. Áûëè ïðèãëàøåíû ãîñòè èç 
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, ó÷àñòíèêè 
ïðîåêòà «Òàíöû» íà ÒÍÒ. Â íî-
ÿáðå ðåáÿòà ïëàíèðóþò ïîâòî-
ðèòü ìåðîïðèÿòèå, ñäåëàòü åãî 
åù¸ áîëåå ìàñøòàáíûì.

Âîò òàêîé îí, Àíäðåé Àíäðååâ, 
ñ âèäó – ñîâåðøåííî îáû÷íûé, 
ñêðîìíûé, óðàâíîâåøåííûé è 
î÷åíü óâåðåííûé â ñåáå ìîëî-
äîé ÷åëîâåê, ñîçäàòåëü ñîáñòâåí-
íîãî ìèðà. 

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍÎÂÀ.
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«Национальное достояние России, лич-
ность» – значится в библиографическом 
описании книги «Никифор Клеопин» науч-
ного сотрудника института истории и архе-
ологии Уральского отделения Российской 
Академии Наук Николая Корепанова. Это 
– о нашем земляке, уроженце деревни 
Сушани, создателе общего чертежа (пла-
на) строительства Екатеринбургского за-
вода и города Екатеринбурга в 1723 г. 
и проекта строительства первой золото-
промышленной фабрики.

…Задуманная нами акция поначалу 
казалась полуавантюрной. Но, с другой 
стороны, настолько поразителен был 
тот факт, что до сих пор ни один боро-
вичанин не пожелал навести мосты со-
трудничества с местами, где жил и пре-
успевал наш земляк, что мы рискнули. 
И всё получилось! Основательно под-
готовившись теоретически (всё, что на-
шлось из истории жизни и деятельности 
Никифора Клеопина, было перечитано 
и прочувствовано), практически (прора-
ботка маршрута, подготовка транспорт-
ных средств) и морально, мы двинулись 
в путь. Изначально большой команды 
собирать не планировали, ибо налегке, 
не ограничивая себя колонной авто, пу-
тешествовать проще. Хотя желающие 
в попутчики из Боровичей и Великого 
Новгорода были и, надеюсь, они помогут 
развивать дальше процесс сотрудниче-
ства между городами Боровичи и Касли. 
Конечно, Никифор Герасимович пере-
мещался по стране с гораздо меньшим 
комфортом, чем наш крошечный экипаж. 
Гужевой транспорт хоть и был экологи-
чески чист, но преодолевать расстояния, 
на которые нам потребовалось три дня (в 
одну сторону) неспешного хода, учиты-
вая, местами, жёсткое бездорожье, одно-
му из отцов-основателей Екатеринбурга 
приходилось неделями. Путь по воде у 
него тоже отнимал достаточно времени.

Чтобы хоть немного нагрузить нервную 
систему эмоциями преодоления трудно-
стей, мы двинулись в путь через Пестово 
– Устюжну – Череповец – Пошехонье 
– Буй. Полтора десятков километров 
Устюженского тракта, ещё примерно 
столько же перед и после Буя и про-
езда под знак, предупреждающий, что 
впереди тупик, для дорожных приклю-
чений хватило – адреналина хлебнули, 
надёжность низкопосадочного, но объ-
ёмного по двигателю «фордика» про-
верили, дальше решили не рисковать и 
ехать по нормальным дорогам. 

Ямам в полколеса, асфальтовым про-
валам и просёлочным дорогам, на ко-
торых нашла себе пристанище могучая 
техника, накрытая маскировочными сет-
ками, мы предпочли трассы, пусть ме-
стами ограничивающие движение из-за 
капитальных ремонтов и обрывающиеся 
в пропасть прямо от обочины. Главное, 
вниз не смотреть…

Наконец, мы у цели нашего путешествия 
– в Челябинской области. Деревни, ос-
нованные Никифором Клеопиным, живут. 
Удобное расположение, хорошие дороги 
привлекают в них не только дачников, но 
и людей, строящих новые дома и мечта-
ющих жить вдали от промышленных ме-
гаполисов. Места здесь красивые, бога-
тые рыбными озёрами, грибными лесами. 
Районный центр – город Касли – славен 
знаменитым каслинским литьём. История 
города Касли начинается в 1747 году, с 
закладки чугунолитейного завода на реч-
ке Кургулак, берущей начало в Большом 
Каслинском озере. В святая святых за-
вода каслинского литья, эталонном зале, 
нам удалось побывать. Попасть сюда не 
так просто – выставочную площадь для 
демонстрации моделей художественно-
го литья возможно посетить только по 
предварительной заявке, так как она на-
ходится на территории завода, где дей-
ствует пропускной режим. В зале с ок-
нами, выходящими на заводской пруд и 
Уральские горы, хранятся разнообразные 
коллекции моделей кабинетного литья и 
архитектуры малых форм. По пресс-фор-
мам, к примеру, 1923 года, можно отлить 
идентичную модель из алюминия, брон-
зы, латуни, меди, стали, чугуна.

Поражает в небольшом городе (почти в 
три раза меньше Боровичей) ботанический 

Вперёд, на три 
столетия назад
Боровичане прокатились дорогами земляка 

Никифора Клеопина – основателя горного дела 
на Урале и в Сибири в XVIII веке.

Личная печать Главного горного командира Урала и Сибири Н.Г. Клеопина

Деревни, основанные нашим земляком Никифором Клеопиным в сере-
дине XVIII века, продолжают жить

сад, расположенный в ДК им. Захарова. 
Открытый еще в 1980 году, на сегодняш-
ний день сад вмещает более 150 видов 
растений, в том числе редких и экзотиче-
ских для нашего края. Площадь его 800 
кв. м. Над воплощением замысла создать 
в небольшом городке свои джунгли тру-
дились самарские дизайнеры, а первые 
растения прибыли из Санкт-Петербурга. 
Сегодня шестиметровые пальмы уютно 
чувствуют себя в закрытом помещении 
Дома культуры.

В Каслях мы встретились с первым 
заместителем главы района Игорем 
Ватолиным, передали символические 
подарки от АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров», книгу Людмилы Подобед 
«Боровичи. Страницы истории», расска-
зали о Боровичах и пригласили на празд-
нование юбилея нашего города.

Никифор Герасимович Клеопин родил-
ся в 1700 году в сельце Сушани (на ме-
сте деревянного дворянского дома те-
перь возвышается «готический замок» 
–  усадьба Неклюдова на Гверстянке). 
В 1710 г. в Бежецкой пятине числи-

лись земли «за вдовою Авдотьею 
Герасимовскою женою Клеопина» и 
«за Никифором Герасимовым сыном 
Клеопиным». В 15 лет мальчика экза-
меновали особой комиссией на знание 
грамоты и «цифирь». Знания Никифор 
показал отличные и поэтому был отдан 
на учебу в Московскую школу мате-
матических и навигацких наук, где та-
лантливого школяра приметил комен-
дант Олонецких заводов – голландец 
Георг Вильгельм де Геннин. Через год 
Никифор Клеопин переводится в школу 
Петровского завода в город Петрозаводск 
и начинает изучать маркшейдерские и 
литейные науки. Молодой человек на-
столько в них преуспел, что удостоил-
ся доверия Георга Геннина при осно-
вании города Екатеринбурга: в 1723 г. 
по утвержденному Геннином чертежу «о 
великом заводе с крепостью при ниж-
ней плотине» Никифор Клеопин наме-
тил участки будущих фабрик, крепост-
ной линии и жилья. То есть, составил 
чертеж, положивший начало будущему 
городу, нынешней столице Урала. После 
этого карьера боровичского дворянина 
стремительно пошла вверх. Его послуж-
ной список и география мест, где под 
его руководством преобразовывалось 
и развивалось горное дело, поражают.

В 1724 году Никифор Клеопин был 
назначен членом Сибирского оберг-бер-
гамта. В течение последующих 20 лет 
он служил на Пыскорском заводе в ка-
честве управителя Пермского горного 
начальства, командовал строительством 
Колывано-Воскресенского медеплавиль-
ного завода на Алтае, был одним из ор-
ганизаторов строительства Сылвинского 
завода, реорганизовал серебряно-свин-
цовое производство на Нерчинском 
заводе. Руководил строительством 
Гороблагодатских железоделательных 
заводов, управлял казенными заводами 
в Красноярском уезде (железоделатель-
ного и медеплавильного), организовал 
их достройку и пуск. 

В 1745-1754 и 1756-1758 гг. Никифор 
Клеопин исполнял обязанности главы гор-
ного ведомства на Урале. За это время 
был построен Березовский золотопро-
мывальный завод, усовершенствована 
монетная чеканка в Екатеринбурге, уч-
реждена Комиссия горных и заводских 
дел для сбора информации о техниче-
ских и технологических новшествах по 
казенным и частным заводам Урала (пер-
вый подобный орган в России). Николай 
Герасимович приложил руку даже к за-
конотворчеству – составлял раздел по 
горному законодательству для нового 
Уложения (свода законов) Российской 
империи. В 1758-1761 гг. управлял 
Нерчинским заводом.

Кроме письменных рекомендаций, про-
ектов и чертежей по усовершенствова-
нию казенного горнозаводского произ-
водства, Никифор Клеопин по личной 
просьбе В.Н. Татищева провел естествен-
но-научные изыскания в Нерчинском крае 
в 1737 году, при этом составил список 
«зверей, птиц, гадов и насекомых, водя-
щихся в Иркутской провинции».

О своих новгородских вотчинах и кре-
постных Никифор Герасимович не за-
бывал, правда, как человек своего вре-
мени. И выразилось это совершенно 
неожиданным поворотом в судьбах его 
боровичских и удомельских мужиков. 
Наш герой, спустя четверть века после 
службы в качестве главного горного 
командира Урала и Сибири, решил за-
крепиться на новом месте. В 1748-1749 
годах с разрешения Сената он вместе 
со старшим сыном Григорием получил 
в вечное наследственное владение зе-
мельный участок при озере Синарском 
и по обе стороны речки Синары. Здесь, 
на месте старой крепости, они основали 
имение, названное Воскресенское или 
Ново-Воскресенское Клеопина сельцо. 
Кстати, оно стало первым помещичьим 
поселением южной части территории, 
входившей в Екатеринбургский уезд. 4 
февраля 1753 г. Клеопин приобрел боль-
шой участок земли между Синарой и 
Щербаковкой, где впоследствии основал 
еще три деревни: Знаменку, Клеопино 
и Григорьевку. На Урале всего было в 
достатке, кроме людей. Каторжане и 
горнозаводские рабочие не очень под-
ходили для сельской жизни во владе-
ниях нового сибирского помещика, и 
поэтому Никифор Герасимович прика-
зал переселить в эти места своих нов-
городских крепостных. Так сушанские 
мужики и их семьи оказались вдали от 
родных мест. Что испытывали они, про-
бираясь за Уральский хребет, остаётся 
только догадываться. Сегодня на маши-
не, по федеральным трассам, окунуться 
в ощущения 250-летней давности вряд 
ли получится. 

История семьи Никифора Клеопина про-
должалась совсем рядом от Новгородчины 
– в Тверской области. С именем одного 
из сыновей Никифора Клеопина, Георгием, 
тесно связана история удомельского 
края. Имея достаточно средств, он на-
чал активно скупать крестьян и земли в 
Новгородском уезде и на Вологодчине. К 
концу XVIII века он – самый богатый по-
мещик Вышневолоцкого уезда Тверской 
губернии. Алексей Аракчеев называл 
себя «воспитанником Георгия Клеопина». 
Предположительно, в Удомельском рай-
оне, в деревне Котлован нашёл свой 
последний приют наш славный земляк 
Никифор Клеопин. Это место станет сле-
дующей точкой автопутешествия.

Светлана ИВАНОВА.
(С использованием материалов 

Николая Корепанова, г. Екатеринбург, 
Леонида Константинова, г. Удомля)

Горных дел 
мастер

Клеопинские 
деревни
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЧЕТАХ

ЖКХПОДАРКИ ОСЕНИ

Супруги Гусак приехали на ярмар-
ку из Белгородской области

С 28.10.2019 г. договор ресурсо-
снабжения считается прекращенным в 
части снабжения коммунальными ре-
сурсами в целях предоставления соот-
ветствующей коммунальной услуги и 
продолжает действовать в части при-
обретения коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Договор, содер-
жащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг между собствен-
ником помещения в многоквартирном 
доме и ресурсоснабжающей органи-
зацией, считается заключенными со 
всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме одновремен-
но. Заключения письменного догово-
ра не требуется, договор публичный и 
его форма размещена на сайте ООО 
«ТК Новгородская».

В связи с изложенным с 28.10.2019 
года начисление за отопление (те-
плоснабжение для гвс), гвс, направ-
ление платежных документов-квитан-
ций будет осуществляться ООО «ТК 
Новгородская». Оплату потребителям 
необходимо также вносить в адрес 
ООО «ТК Новгородская», платежные 
реквизиты будут указаны в квитанциях.

На прямые договоры переходят МКД:
г. Боровичи, ул. Ботаническая, 3А;
г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 5.

Рекомендует потребителям ежеме-
сячно в период с 23 по 26 число пе-
редавать показания общедомовых и 
индивидуальных приборов, с 15 по 25 
число передавать показания водоме-
ра горячей воды учёта одним из наи-
более удобных способов: по телефо-
нам 8-921-192-72-60, 8-921-695-52-41, 
2-06-03 или самостоятельно простав-
лять в квитанции за месяц.

Обращаем внимание, что одновре-
менное снятие и передача показаний 
общедомовых и индивидуальных при-
боров учёта способствуют максимально 
точному определению объёмов комму-
нального ресурса, потребляемых при 
использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Напоминаем вам, что производить опла-
ту за коммунальные услуги необходи-
мо до 10 числа каждого месяца посред-
ством оплаты выставленных квитанций.

Информируем вас, что в случае пред-
ставления собственникам помещений 
в многоквартирном доме платежных 
документов товариществом собствен-
ников жилья для внесения платы за 
коммунальные услуги за период после 
прекращения договора, такое товари-
щество собственников жилья обязано 
уплатить собственникам помещений в 
многоквартирном доме, которым были 
представлены указанные платежные до-
кументы, штраф в двукратном размере 
суммы, подлежащей уплате.

Для заключения письменных дого-
воров, получения дополнительной ин-
формации, предоставления потреби-
телями необходимой информации для 
начисления платы и иным возникаю-
щим вопросам обращаться по адресу: 
г. Боровичи, ул. Дзержинского, 7А. 
Тел. 8-921-192-72-60, 8-921-695-52-41, 
2-06-03. Электронная почта: tk-bor-
abon@tk.nov.ru.  

Начиная с октября 2019 года, для або-
нентов компании «ТНС энерго Великий 
Новгород» в счетах за электроэнергию 
появятся обновления.

Основные изменения:
1. Штрих-код для оплаты перенесен в 

левый нижний угол квитанции.
2. Номер лицевого счета, дата и сумма 

последнего платежа перенесены из верх-
ней правой части квитанции в центр.

3. QR – код перенесен в правую верх-
нюю часть счета.

4. Изменилось расположение блока с ин-
формацией о лицевом счете и реквизитами 
гарантирующего поставщика и появился 
отдельный заголовок – Информация по 
лицевому счету и платежные реквизи-
ты. В данном блоке также появилось поле 

В октябре клиенты 
«ТНС энерго Великий Новгород» 

получат обновленные счета  
за электроэнергию

«Факс», поле «Адрес пункта приема по-
требителей». Для коммунальных квартир 
появилась информация о жилой площади.

5. Появилась справочная информация об 
общеквартирных приборах учета (ОКПУ). 
Добавлена строка, отображающая пока-
зания ОКПУ: Конечные/Начальные – и 
общеквартирное потребление. Показания 

одного прибора учета (ПУ), но разных зон 
выводятся через запятую, показания несколь-
ких ПУ выводятся через точку с запятой.

6. В счет включены уведомления по-
требителя об ограничении электроэнер-
гии, где отображается сумма задолженно-
сти, дата введения ограничения и прочая 
информация.

Напоминаем, что клиенты ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» могут подклю-
чить «Электронную квитанцию». Она рав-
нозначна счету на бумажном носителе и 
позволяет получать счета на ваш e-mail в 
день формирования в любое время, в лю-
бом месте. Подключить «Электронную кви-
танцию» и узнать подробности можно на 
сайте гарантирующего поставщика www.
novgorod.tns-e.ru.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик электроэнергии, ра-

ботащий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потребите-
лей – юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка 
сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2018 году 
составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы 
компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 
НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

В связи с наличием признанной за-
долженности, в соответствии с частью 
2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 
ООО «ТК Новгородская» в односто-
роннем порядке отказалось от испол-
нения заключенного с ТСЖ «Астра» 
договора горячего водоснабжения от 
01.06.2013 г. № БР/2/377, а также 
от исполнения фактически сложив-
шихся договорных отношений по те-
плоснабжению потребителей.

Заядлые садоводы и огородники поспе-
шили на площадь с самого утра – дабы 
успеть приобрести всё самое лучшее и 
красивое. Покупали розы и садовую клуб-
нику, крыжовник и смородину, боярыш-
ник и грушу… Саженцы цветов и плодово- 
ягодных культур от боровичан, новго-
родцев, псковичей были основным това-
ром ярмарки. 

Но многие целенаправленно шли и к 
фургонам с картошкой – брали целы-
ми мешками. Бойко торговали клубня-
ми фермеры из Новгородского района, 
ребята агропромышленного колледжа, 
представители наших крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Не побоялись конку-
ренции и собственники личных подсоб-
ных хозяйств. Предлагали покупателям 
кабачки, морковь, яблоки и прочие дары 
осени со своих участков. Один из огород-
ников взвешивал товар на настоящем ра-
ритете – металлических узорчатых весах 

МЕДОВЫЕ ПЕРЕЛИВЫ
В минувшие выходные на площади Володарского прошла тради-
ционная осенняя ярмарка «Урожай-2019».

конца XIX века, которые достались ему в 
наследство от бабушки. 

Местные товаропроизводители развер-
нули торговлю колбасными изделиями и 
рыбой, молочной продукцией и выпечкой. 
Нашлось на ярмарке место орехам и су-
хофруктам. Были, конечно, и шашлыки. 
Но, пожалуй, самыми красивыми, солнеч-
ными, манящими были прилавки с мёдом. 
Янтарный, золотой, коричневый и даже 
практически чёрный… Мёда было мно-
го. Люди с удовольствием покупали это 
целебное лакомство и другие продукты 
пчеловодства. К пасечникам из наших сёл 
и деревень (Сушани, Сушерёвка, Дубки, 
Сушилово, Волгино) присоединились 
приезжие торговцы. Виктор Резников из 
Тамбова почти сорок лет занимается раз-
ведением пчёл, держит около ста ульев. 
Он удивлял боровичан такими редкими и 
ценными сортами, как: мёд из эспарцета 
и черноклёна. А супруги Гусак, приехав-

шие из Белгородской области, предлагали 
отведать гречишный мёд, которого тоже 
у нас не встретишь. Помимо большой па-
секи, у них ещё целые «плантации» ви-
нограда – выращивают более 70 сортов. 
…Любопытно гулять меж торговых рядов, 

но ещё любопытнее беседовать с участ-
никами ярмарки. 

Наталья ЧУРА. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе от договора 

ресурсоснабжения 
в порядке ст. 157.2 

Жилищного кодекса РФ



КРАСНАЯ ИСКРА, 3 октября, № 40 ’19

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 7

Приём граждан депутатами Совета 
депутатов города Боровичи

8 октября с 17 до 18 часов
3 округ – Филиппов Андрей Викторович (ул. 9 Января, 20, 

читальный зал библиотеки).
9 октября с 17 до 18 часов
2 округ – Коржавин Андрей Юрьевич (пл. 1 Мая, Центр куль-

турного развития).
10 октября с 17 до 18 часов
1 округ – Васильев Юрий Павлович (ул. Сушанская, 11, чи-

тальный зал библиотеки);
4 округ – Иванов Роман Борисович (пл. Спасская, 1, ДНТ, 

кабинет № 1).

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного специалиста отдела инвестиционной де-
ятельности и туризма комитета экономики Администрации 
Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; законодательства о противодействии коррупции; Федерального за-
кона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; Федерального закона от 24 
ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 
года № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта»; областного закона от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; областно-
го закона от 05.02.2008 № 243-03 «О развитии туризма и туристской деятельности 
на территории Новгородской области»; иных федеральных законов и постановле-
ний Правительства Российской Федерации; областных нормативных правовых ак-
тов; Устава Боровичского муниципального района; муниципальных нормативно-пра-
вовых актов в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) соблюдать этику 
делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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 конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения.

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 статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 23 октября 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра 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 му-
ниципального 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».

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – главного специалиста контрольно-административного отдела Администрации 
Боровичского муниципального района победителем признана Штрейс Юлия Васильевна.

Аренда земли
(п. Раздолье, д. Павловка, д. Загорье – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в аренду для ЛПХ площадью 800 кв.м, адрес: Новгородская 
область, Боровичский район, п. Раздолье.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ЛПХ земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0101001:176 площадью 1418 кв.метров, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Железковское сельское 
поселение, деревня Павловка, земельный участок 14А. 

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ трех земельных участков площадью 2368 кв.м, 2624 кв.м, 2595 кв.м, 
местоположение: с/п Травковское, д. Загорье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

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

МУП «Боровичский водоканал» 
объявляет АМНИСТИЮ  

для пользователей, самовольно 
подключившихся к водопроводным  

и канализационным сетям
Акция продлится до 31 октября 2019 года и распро-

страняется как на физических, так и на юридических лиц.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 644 любое самовольное присоединение к дей-
ствующим системам водоснабжения и (или) водоотведения 
(в том числе к водоразборным колонкам, пожарным гидран-
там, домовым вводам и выпускам), а также пользование эти-
ми системам ЗАПРЕЩЕНО.

Узаконить отношения с МУП «Боровичский водоканал», по-
лучить технические условия на подключение к водопроводным 
и канализационным сетям можно по адресу: ул. Парковая,  
д. 2. Подробная информация по телефону 4-06-95. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы  
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100903:33, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Ёгольское сельское 
поселение, д. Шиботово, д. 125. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Ёгольского сельского поселения, расположенная по адресу: 174425, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90, телефон для связи: 8(81664) 94449.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 5 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 125. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.10.2019 г. по 03.11.2019 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.10.2019 г по 03.11.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0100903:34, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О демонтаже (сносе)  
неправомерно размещенного 

нестационарного объекта
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, демонта-
жа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2017 
№ 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно раз-
мещенных торговых и иных нестационарных объектов от 12.09.2019 № 10, в целях 
упорядочения размещения торговых и иных нестационарных объектов на террито-
рии Боровичского муниципального района, обеспечения прав граждан на свободный 
доступ к местам общего пользования, проживания в благоприятных условиях, благо-
устройства внешнего облика Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести де-
монтаж (снос) гаража, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 53:22:0020931:34 по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, 
ул. Парковая, вблизи МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13», в те-
чение 7 (семи) дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными 
нарушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 19.09.2019    № 3096    г. Боровичи

 О демонтаже (сносе)  
неправомерно размещенного 

торгового нестационарного объекта
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, демон-
тажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объ-
ектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 
16.08.2017 № 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Боровичского муниципального района, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района от 29.01.2018 № 210, с учетом заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных неста-
ционарных объектов от 09.09.2019 № 9, в целях упорядочения размещения торго-
вых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального 
района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользова-
ния, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта 
провести демонтаж (снос) киоска, расположенного в границах кадастрового квар-
тала 53:22:0021214, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Тинская, вблизи здания фабрики ЗАО «Знамя», в течение 7 (семи) 
дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями 
статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 19.09.2019    № 3097    г. Боровичи

 О проведении актуализации  
схемы теплоснабжения

города Боровичи на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», Уставом Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести актуализацию схемы теплоснабжения города Боровичи на 2021 год. 
2. В течение трёх календарных дней с момента утверждения постановления раз-

местить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального райо-
на уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения города Боровичи 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Уведомление о проведении актуализации схемы 
теплоснабжения города Боровичи на 2021 год
Администрация Боровичского муниципального в соответствии с Уставом Боровичского 

муниципального района уведомляет о проведении актуализации схемы теплоснаб-
жения города Боровичи на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализа-
ции схемы теплоснабжения на 2021 год принимаются по адресу: 174411, г.Боровичи, 
ул.Коммунарная, д.48, кабинет № 8. Адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

Действующая схема теплоснабжения размещена на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района (https://boradmin.ru) в разделе «ЖКХ».

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 25.09.2019    № 3151    г. Боровичи

О проведении актуализации  
схемы теплоснабжения

Боровичского района на 2021 год
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», Уставом Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести актуализацию схемы теплоснабжения Боровичского района на 2021 год. 
2. В течение трёх календарных дней с момента утверждения постановления раз-

местить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального рай-
она уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения Боровичского 
района согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Уведомление о проведении актуализации схемы 
теплоснабжения Боровичского района на 2021 год

Администрация Боровичского муниципального в соответствии с Уставом Боровичского 
муниципального района уведомляет о проведении актуализации схемы теплоснаб-
жения Боровичского района на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации 
схемы теплоснабжения на 2021 год принимаются по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинет № 8. Адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

Действующая схема теплоснабжения размещена на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района (https://boradmin.ru) в разделе «ЖКХ».

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 25.09.2019    № 3152    г. Боровичи

Благодарим за помощь
Отдел по спорту и молодежной политике Админи- 

страции Боровичского муниципального района, Муниципальное 
бюджетное межпоселенческое учреждение «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова выражают благодарность за ока-
занную помощь в подготовке и проведении II экологического 
квеста «Чистые игры» на территории Боровичского муници-
пального района: 

 ООО «Мегастрой-Сервис» в лице генерального директора 
Гафарова В.Я. и Торговому центру ООО «Союз» в лице управ-
ляющего Чащина Г.Г. – за предоставленные мешки для сбора 
мусора; индивидуальному предпринимателю Лопес Луна Л.Л. – 
за предоставленную одноразовую посуду для чаепития участ-
ников; магазину «Светофор» в лице директора Имановой И.А. 

– за предоставленные сладости для чаепития участников; ООО 
«Весёлый праздник» в лице генерального директора Матвеева 
А.А. – за изготовление сувенирной продукции участникам.  

Устройство парковочных 
карманов

В адрес администрации Боровичского муниципально-
го района поступило заявление ООО «ЖЭК» о согла-
совании устройства за счет собственных средств парко-
вочных карманов на 7 машиномест, включая места для 
инвалидов, вдоль многоквартирного дома № 48 по ул. 
Ленинградской. 

Ознакомиться с представленным проектом можно на 
официальном сайте администрации Боровичского муни-
ципального района в сети Интернет или в кабинете № 8 
администрации района. 

Замечания и предложения по проекту можно напра-
вить по электронной почте sts@boradmin.ru либо прине-
сти в кабинет № 8 администрации Боровичского райо-
на в срок до 5 ноября 2019 года.

Субсидии за помощь детям
Комитет образования администрации Боровичского му-

ниципального района информирует: в целях обеспечения 
конкуренции и поддержки малого и среднего бизнеса 
в Боровичском муниципальном районе предусмотрен меха-
низм предоставления субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
по оказанию коррекционно-развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте до 6 лет. Обязательное усло-
вие получения субсидии – наличие у организации (индиви-
дуального предпринимателя) лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Учитывая значимость развития конкурентной среды, пред-
лагаем организациям, осуществляющим присмотр и уход 
за детьми, рассмотреть возможность получения лицензии 
на осуществление образовательной деятельности в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

ОФИЦИАЛЬНО
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КЛУБ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Активисты клуба «Радуга» при библиотеке-филиале № 1 
на ул. Сушанской

Счастливые новосёлы дома № 21 по улице Гагарина  
(п. Прогресс)

МОТОКРОСС. Елисей Орешкин 
(7 школа) стал победителем пер-
венства России по суперкроссу в 
классе «85» (трасса на мототре-
ке с большим количеством трам-
плинов). Всего было пять этапов, 
заключительный прошёл в Санкт-
Петербурге. Таким образом, в этом 
году Елисей Орешкин победил в 
двух первенствах России: по мо-
токроссу и суперкроссу.

БАСКЕТБОЛ. В Великом Новгороде 

прошло первенство области среди 
девушек 2004-2005 годов рожде-
ния. Команда Боровичской ДЮСШ 
(тренер – Юлия Терёхина) заняла 
третье место.

МАРАФОН. Боровичанин Дмитрий 
Егоров (работает в Окуловке в 
фирме «Органик фармасьюти-
калз») принял участие в между-
народном марафоне в Берлине. 
Наш земляк пробежал 42 км 195 
м за 2 часа 44 минуты.

В Великом Новгороде прошёл по-
лумарафон на призы предприятия 
«Акрон». Лучший результат у бо-
ровичан показал Алексей Романов, 
который занял четвёртое место.

ТХЭКВОНДО. В Великом 
Новгороде состоялся розыгрыш 
«Кубка Новгородского кремля». 
Участвовали Москва, Санкт-Петербург, 
Тверская и Новгородская области. 
Всего было около 300 участников.

Боровичский клуб «Тигры» (тре-

нер – Андрей Зимичев) выступил в 
составе 10 человек. Лучшие резуль-
таты показали Александр Андреев, 
Арина Малышева и Алиса Андреева, 
которые заняли первое, второе и 
третье места. Александр Андреев 
получил приз «За волю к победе», 
но подарил его своему сопернику 
по финалу из Петербурга.

ФУТБОЛ. Детская команда 
«Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов) заняла третье место в 

первенстве Великого Новгорода. 
Игры прошли в три тура летом и 
осенью. Никита Тихонов был при-
знан лучшим защитником турнира.

В Великом Новгороде состоял-
ся розыгрыш «Кубка «Электрона». 
Участвовали детские команды из Твери, 
Пскова, Киришей и Новгородской 
области. Клуб «Мстатор» занял вто-
рое место среди восьми коллективов.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Двенадцать детей-сирот в Боровичах получили 
ключи от новых квартир.

В конференц-зале администрации района в торжественной об-
становке молодёжи вручили ключи от собственного жилья.

Новосёлов поздравили заместитель главы района Елена Рябова 
и представитель компании-застройщика, исполнительный дирек-
тор УМ-282 Михаил Ушанов. Михаил Васильевич произнёс крат-
кую напутственную речь, в которой напомнил молодым людям 
об обязанности своевременно оплачивать коммунальные услуги, 
не нарушать покой соседей. Через пять лет сотрудники админи-
страции проверят, соблюдались ли условия проживания. 

К слову, жильё ребятам выделено в новом фонде – в ше-
стиэтажном многоквартирном доме по улице Гагарина, 21  
(п. Прогресс). Во дворе имеется вся инфраструктура: детские 
площадки, автомобильные парковки, цветники. В этот же день 
все получившие ключи от новых квартир самостоятельно осмо-
трели помещения и остались очень довольны.

 Светлана ИВАНОВА.

5 октября 1969 
года – на берегу озе-
ра Пирос открыта база 
отдыха Боровичского комбината огнеупоров.

5 октября 1984 года – в Перёдках в колхозе 
«Россия» провели экспериментальную посадку 
первого в районе борщевика. Рассчитывали, что 
борщевик станет основным кормом для круп-
ного рогатого скота.

6 октября 1989 года – психотерапевт 
Анатолий Кашпировский проводит первый се-
анс на телевидении. Всего выйдет в эфир шесть 
передач. Той же осенью Алан Чумак начинает 
заряжать воду по телевизору.

Самым тёплым в этот период было 6 октя-
бря 2007 года (+180С), самым холодным –  
6 октября 1951 года (–6,70С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Боровичах в 2020 году появится виртуальный 
концертный зал.

Департамент информационного и цифрового развития Министерства 
культуры РФ провёл конкурсный отбор на создание виртуаль-
ных концертных залов.

 Это важный проект Министерства культуры России по исполь-
зованию современных технологий. Прямые трансляции из специ-
ально оборудованных залов становятся доступными на всей терри-
тории страны. Онлайн-трансляция поможет создать для зрителей 
атмосферу личного присутствия.

Из 15 претендентов Новгородской области, подавших заявку на 
участие в конкурсе, победителями стали 6 учреждений культуры, 
среди которых Дом народного творчества в Боровичах. Между 
победителями будут распределены межбюджетные трансферты 
в размере 4700 тыс. рублей для установки больших экранов в 
залах в 2020 году.

Таким образом, боровичане одновременно с жителями других 
городов России смогут смотреть премьеры мировых опер, дра-
матических спектаклей, эстрадных концертов, международных 
конкурсов, а также участвовать в тотальных диктантах по рус-
скому языку, этнографии, географии.

По материалам Управления информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.

Что? Где? Когда?

Библиотека-филиал № 1, рас-
положенная в микрорайоне ул. 
Сушанской, на протяжении 30 лет 
работает по фольклорной тематике.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

5 – 6
октября

НАШ КАЛЕНДАРЬ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ВМЕСТЕ СМОТРИМ 
ПРЕМЬЕРЫ

Осенины в библиотеке
Городская централизованная библиотечная система 
– шесть городских библиотек. Каждая имеет свою 
«изюминку» в работе.

 В библиотеке создан клуб 
«Радуга» для учащихся пятых 
классов седьмой школы. В фоль-
клорном клубе библиотекари 

знакомят детей с обычаями и 
традициями русского народа, 
народными праздниками, таки-
ми, как Покровские посиделки, 
зимние посиделки, русское чае-
питие. Занятия проводятся еже-
месячно. Актив клуба собирает-
ся в библиотеке раз в неделю 
для проведения репетиций, из-
готовления декораций. 

В сентябре прошло очередное 
занятие «Нынче праздник хоть 
куда, выходите все сюда», по-
священное Осенинам. Что такое 
Осенины? Это проводы лета и 
встреча осени на Руси. Убрав 
урожай, крестьяне устраивали 
праздник, ходили друг к другу 
в гости, иногда в течение целой 
недели, выставляли на стол всё 
самое вкусное. 

Отмечая Осенины, ребята чи-
тали стихи, отвечали на вопро-
сы викторины, водили хоровод. 
Было весело и познавательно.

А в центральной городской 
библиотеке на ул. 9 Января, 
20 недавно для учеников пер-
вой школы провели занятие по 
теме «Слово о полку Игореве» 
в искусстве». 

Гениальное произведение древ-
нерусской литературы, создан-
ное в XII веке, стало неисчерпае-
мым источником вдохновения для 
многих деятелей искусства. На 
мероприятии школьники позна-
комились с графикой и живопи-
сью Владимира Фаворского, Ильи 
Глазунова, Виктора Васнецова по 
мотивам «Слова» и прослушали 
отрывки из оперы Александра 
Бородина «Князь Игорь». С заня-
тий дети уходили, напевая фраг-
менты из «Половецких плясок».

Ребята! Приходите в библи-
отеку сами, приводите друзей, 
родителей, бабушек и дедушек! 

Сегодня напо-
минаем о собы-
тиях, произо-
шедших 30, 35 
и 50 лет назад.

Команда подросткового клуба «Николь- 
ский» заняла третье место в област-
ном чемпионате интеллектуальных игр.

В Великом Новгороде прошёл финал областного 
чемпионата игр «Что? Где? Когда?». Участвовали 
двенадцать сборных, по шесть человек в каждой. 
Из Боровичей выступала команда подросткового 
клуба «Никольский».

Капитан нашей команды Владислав Нагорняк (ра-
ботник АО «БКО») уже второй сезон привозит юных 
знатоков на финальные игры в Великий Новгород. В 
прошлом чемпионате боровичские школьники впер-
вые заняли призовое третье место. И вот повторен-
ное достижение – мы снова взяли бронзовые медали.

В составе команды под руководством Владислава 
Нагорняка выступали Мария Жаренова (школа  
№ 1), Елизавета Румянцева, Екатерина Картавцева, 
Елизавета Немыченкова и Лейла Терехова (все – 
школа № 8).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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