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Общественно-политическое издание

Леонид и Галина Быковы прожили в браке 49 лет

Иван и Екатерина Фроловы поженились сразу после окончания школы

Журналисты проложили 
новый автомобильный 
туристический маршрут

Участники экспедиции «Земляки» за пять суток 
проехали более 2 000 километров – от Великого 
Новгорода до села Усть-Цильма (Республика Коми), 
повторив путь новгородца Ивашки Ластки, проделан-
ный им в 1542 году. 

Иван Дмитриев Ластка считается основателем 
Усть-Цильмы и в дни празднования 450-летия села, 
в 1992 году, ему торжественно открыли памятник. 
Существует гипотеза, что новгородец был в род-
ственных связях с царем и принадлежал к старин-
ному знатному роду князей Ростовских. 

Автопробег, проходивший по Новгородской, 
Вологодской и Архангельской областям, Республике 
Коми, стартовал 6 июля в Великом Новгороде. 
Вечером этого же дня четыре внедорожника встре-
чал на старинном вокзале в Боровичах младший на-
учный сотрудник краеведческого музея Павел Куваев, 
который провёл для гостей увлекательную экскур-
сию. Дальше участники пробега знакомились с го-
родом уже в музее, где их приветствовал глава рай-
она Игорь Швагирев. Боровичский музей настолько 
технически оснащён, что позволяет за короткое вре-
мя не просто получить полезную информацию, но 
и самому почувствовать себя участником историче-
ских событий города на Мсте: от появления первых 
погостов, разросшихся в крупное торгово-промыш-
ленное село, превосходившее Великий Новгород, до 
пожалования в 1770 году Екатериной II Боровичам 
статуса города и дней сегодняшних. На следующий 
день путешественников ждал путь через Пестово в 
Вологду, на котором внедорожники подверглись се-
рьёзным испытаниям дорогами.

 В конечном пункте путешествия участников ав-
топробега ждёт фольклорный праздник «Усть-
Цильмская горка». А ближе к завершению авто-
пробега к «Землякам» планирует присоединиться 
губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В автоэкспедиции приняли участие 14 человек – 
это представители Новгородского областного теле-
видения, информационного агентства «53 новости», 
газеты «Новгородские ведомости», информацион-
ного агентства «БНК» (Республика Коми), межго-
сударственной телерадиокомпании «МИР», газе-
ты «Комсомольская правда» и спецкорреспондент 
Ассоциации СМИ Северо-Запада. 

Светлана ИВАНОВА.

Торжественное чествова-
ние прошло накануне Дня 
семьи, любви и верности, 
который отмечается в день 
русских православных свя-
тых, образцовых супругов 
Петра и Февронии.

В числе награждённых – 
Леонид и Галина Быковы, 
прожившие в браке 49 
лет. Леонид Иванович – 
Почётный гражданин го-
рода, почти 40 лет трудо-
вой деятельности отдал 
профессии изыскателя, в 
данный момент – главный 
геолог и инженер-эколог 
фирмы «Развитие и хозяй-
ство»; Галина Алексеевна 

– Отличник народного об-
разования, ветеран тру-
да, на протяжении 15 лет 
возглавляла методическое 
объединение учителей ге-
ографии города. Быковы 
воспитали двух замеча-
тельных дочерей: старшая  
работает в администрации 
Боровичского района, за-
мужем, воспитывает сына; 
младшая – трудится нотари-
усом в Пестовском районе.

Супруги Александр и Зоя 
Суворовы в браке 38 лет, 
имеют двух детей и пятерых 
внуков. Зоя Николаевна вот 
уже 44 года работает учите-
лем географии и биологии; 
Александр Сергеевич на за-
служенном отдыхе, занима-
ется подсобным хозяйством.

Юрий и Ольга Миляевы 
– одноклассники, пожени-
лись сразу после оконча-
ния школы, в далёком 1987 
году. Юрий Алексеевич – 
начальник цеха № 4 комби-
ната огнеупоров, награждён 

Стоимость сертификата для детей-инвалидов с 
круглосуточным пребыванием (21 день) – 16191 руб. 
Она включает затраты на страхование детей-инвали-
дов на период отдыха, оплату проезда к месту от-
дыха и обратно. 

Для получения сертификата и более подробной 
информации необходимо обратиться в ОАУСО 
«Боровичский КЦСО» по адресу: ул. Пушкинская, д. 
4, тел. 43-125.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

За любовь и верность
В Боровичском ЗАГСе наградили медалями 
«За любовь и верность» пять семейных пар, 

проживших в браке от 25 и больше счастливых лет

орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; Ольга 
Валентиновна 26 лет рабо-
тает учителем биологии в 
гимназии, она – финалист 
всероссийского конкурса 
«Учитель года». У супругов 
две дочери: старшая – кан-
дидат химических наук, рабо-
тает в Санкт-Петербургском 
государственном универ-
ситете; младшая – призёр 
олимпиад по химии и эко-
логии, победительница ли-
тературных конкурсов – в 
этом году закончила один-
надцать классов.

Виктор и Валентина Кир-
сановы отметили золотую 
свадьбу! Виктор Алексеевич 

25 лет отработал на ком-
бинате огнеупоров, столько 
же отслужил в войсках про-
тивовоздушной обороны в 
воинской части г. Боровичи; 
Валентина Викторовна – ве-
теран труда, на протяжении 
последних 13 лет работала 
секретарём судебного за-
седания в городском суде. 
Их дочь Светлана работает 
в театре имени Ленсовета 
в Санкт-Петербурге, у неё 
двое детей.

Иван и Екатерина Фро-
ловы вместе уже 48 лет. 
Познакомились ещё детьми 

– учились в одной школе, по-
сле её окончания – пожени-
лись, через год родился сын 

Евгений. Работали вместе в 
колхозе «Родина»: Екатерина 
Ивановна – в должности ма-
стера колхозного молокоза-
вода, а Иван Александрович 

– шофёром-комбайнёром. 
С 1992 года и по сей день 
Екатерина Фролова заве-
дует Сушиловским сель-
ским Домом культуры, а 
муж помогает ей по хозяй-
ственной части. У супругов 
трое внуков.
…Семейные пары вновь 

почувствовали себя моло-
дожёнами: прошли по ков-
ровой дорожке под одо-
брительные аплодисменты 
присутствующих, исполнили 
танец под нежную свадеб-
ную композицию, заклю-
чили друг друга в объятия 
под звонкое – «Горько!» и 
отпустили в небо воздуш-
ные шары, загадав одно на 
двоих заветное желание… 

Виновников торжества по-
здравили начальник отде-
ла ЗАГС по Боровичскому 
району Светлана Фомина и 
благочинный Боровичского 
округа Иоанн Мороко. 
Управляющий делами адми-
нистрации района Владимир 
Котин вручил парам ме-
дали «За любовь и вер-
ность». Приветственный 
адрес от главы района 
вручили семье Браун – 
Тамаре и Николаю, отме-
тившим в начале июля 51 
год совместной жизни. В 
подарок всем семьям на 
празднике звучали сва-
дебные песни в исполне-
нии молодых вокалистов 
города…

* * *
Накануне Дня семьи, люб-

ви и верности в Боровичах 
было зарегистрирова-
но 15 браков. Пусть со-
вместная жизнь молодых 
супругов будет такой же 
длинной, полной мудро-
сти и терпения, как и у 
наших героев.

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

Путём 
Ивашки Ластки

Сертификат 
для отдыха 

детей-инвалидов
Уважаемые родители, воспитывающие 
детей-инвалидов в возрасте от 7 до 17 
лет, сообщаем вам о возможности по-
лучения сертификата, который дает 
право на частичную или полную опла-
ту услуг организации отдыха детей и 
их оздоровления.



КРАСНАЯ ИСКРА, 12 июля, № 28 ’18

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ2

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

– Это не моё личное достиже-
ние, а общий результат работы 
коллектива. У одного человека 
ничего бы не получилось. Моя ко-
манда – это Ирина Ускова (она 
же член совета фонда), семейная 
пара Анна и Дмитрий Павловы, 
мой муж Игорь Киямов. У всех 
есть основная работа. Ирина – 
редактор городской газеты, Анна 

– преподаватель английского язы-
ка, Дмитрий – слесарь-ремонтник 
на АО «БКО», я – дизайнер-кон-
структор мебельной фирмы, за-
кончила НовГУ. Единственный, 
кто целиком и полностью отда-
ётся работе в «Найде» – это мой 
муж, в приюте с раннего утра и 
до глубокой ночи. 
– Как пересеклись ваши с 

«Найдой» пути?
– Мы с мужем вместе с фон-

дом «Найда» практически с мо-
мента его основания, примерно 
шесть лет. Начинали волонтёра-
ми. Как-то подобрали щенков с 
дороги на Советской и отвезли их 
Ирине Галямовой – первому ди-
ректору «Найды», знали, что она 
занимается бездомными животны-
ми. Тогда приют представлял со-
бой вольер рядом с пилорамой, 
на Раздолье (котов брали на пе-
редержку по домам). Увидев этот 
«детский сад», мы решили помочь, 
чем можем: приезжали – кормили, 
убирались… Директором «Найды» 
я стала только в 2015 году. Тогда 
же приют перебазировался из ми-
крорайона Вельгия (были там с 
2012 года) – в Хоромы, в здание 
бывшего Дома ветеранов.
– Какие условия созданы 

в приюте для братьев наших 
меньших?
– Сейчас у нас 234 собаки и 58 

котов и кошек. Проживают они 
как в закрытых помещениях, так и 
в вольерах на улице. Все они об-
работаны от паразитов и стерили-
зованы. Сухим кормом стараемся 
животных не кормить, ежедневно 
варим для собак 450 литров каши 
нескольких видов (геркулес, ячне-

– Заканчиваются работы 
над проектом реконструкции 
ул. Коммунарной, объявлен 
аукцион на проект рекон-
струкции другой историче-
ской улицы – Дзержинского. 
Проектируется обустройство 
тротуаров на ул. Сушанской 
и Подбельского (от военко-

На сегодняшний день в 
рамках проекта удалось вос-
становить имена более 3000 
советских воинов, захоронен-
ных как «неизвестные сол-
даты», на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, в том числе 27 уро-
женцев Новгородской области, 
среди них и жители города 
Боровичи и Боровичского 
района, это:

военфельдшер Глухий 
Лука Михайлович, 1914 

ПАМЯТЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОРОГИ – 
ОТ ПРОЕКТОВ К РЕМОНТУ
В этом году ремонт дорог в городе начался 
активно с самой весны. И уже в середине 
лета горожане и гости нашего города отме-
чают, насколько комфортнее стало передви-
гаться на автомобиле. Полным ходом про-
должается и благоустройство придомовых 
территорий. Коротко о том, как идут дела, 
и что остаётся в планах на ближайшее бу-
дущее, рассказывает директор Центра по 
работе с населением Евгения ЕРОНИНА.

мата до улицы Сельской).
Отремонтированы частич-

но улица Пушкинская (между 
Декабристов и Физкультуры), 
Окуловская – от ЦСП до пе-
рекрёстка, ул. С. Перовской 

– от границы города до дома 
№ 117. Отремонтированы 
участок ул. Шоссейной к 

ул. Советской, подъезд к 
Бобровскому мосту со сто-
роны ул. Ленинградской и 
уже начаты ремонтные рабо-
ты со стороны д. Бобровик.

Завершён ремонт кар-
тами улиц Пушкинской, 
Подбельского, Загородной, 
Лавра Павлова и райо-
на Вельгийского моста. 
Приведены в порядок два 
подъездных моста – на ул. 
Горняков и ул. 9 Января.

До 30 сентября закон-
чится масштабный ремонт 
улицы Советской – 4 км 
27 метров. 

В рамках благоустройства 
отремонтированы автобусные 
остановки – заменены кры-
ши и боковые листы, уста-
новлены шесть новых пави-
льонов: на улицах Рудничной, 
Загородной, Лавра Павлова, 
Связи, Окуловской, Софьи 
Перовской и Советской, 
установлена детская пло-
щадка в Ланошино.

Ремонт дорог и благоустрой-
ство города продолжаются.

Светлана ИВАНОВА.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
РОДСТВЕННИКИ…

г.р., воинское подразделе-
ние: 80 сд п/п 37310, ме-
сто призыва – Удинский 
РВК, родственники – жена 
Глухий Анна Ильинична;

младший лейтенант Ерофеев 
Николай Семенович, 1915 
г.р., воинское подразде-
ление 80 СД, место при-
зыва – Боровичский РВК 
Ленинградской области, род-
ственники – сестра Васильева 
Клавдия Васильевна;

рядовой Завьялов Влас 

Сергеевич, 1902 г.р., воин-
ское подразделение 281 СД, 
место призыва Боровичский 
РВК Ленинградской области;

рядовой Смирнов Николай 
Петрович, 1922 г.р., воинское 
подразделение 327 СД, место 
призыва – Боровичский РВК;

рядовой Степанов Петр 
Степанович, 1914 г.р. воин-
ское подразделение 281 СД, 
место призыва: Боровичский 
РВК Ленинградской области, 
родственники – Степанова 
Варвара Осиповна.

Имена погибших солдат 
будут увековечены на па-
мятных знаках мемориалов 
в Ленинградской области. 

Министерство спорта 
и молодежной полити-
ки Новгородской области, 
Администрация Боровичского 
муниципального района 
просят откликнуться род-
ственников погибших сол-
дат. Ждем вас по адресу: ул. 
Коммунарная, 48, админи-
страция Боровичского му-
ниципального района, каб. 
30, телефон 91-207.

Общероссийский Народный Фронт, 
Региональное общественное объединение 
«Эпоха» и Региональное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге реализу-
ют проект «Имена защитников Ленинграда, 
захороненных как «неизвестные солдаты», 
возвращаются из небытия». 

«Найда»: дело общее
Корреспондент «Красной искры» встретилась с дирек-
тором Боровичского фонда помощи и реабилитации 
бездомных животных «Найда» Тамарой УВЕРСКОЙ, 
получившей в этом году звание «Человек года» в 
номинации «Лидер перемен». 

вая) с субпродуктами. Для кошек 
готовим еду индивидуально: на-
пример, супчик из куриной пече-
ни или грудки с вермишелью. За 
питание кошек отвечает наш не-
заменимый волонтёр, преподава-
тель 8-й средней школы Татьяна 
Белова. К слову, учебный кол-
лектив этой школы помогает нам 
с кормами.

Мы держимся благодаря под-
держке неравнодушных граждан, 
предприятий города, которые ча-
сто выручают строительным ма-
териалом. Спасибо всем! 
– Много ли у вас помощ- 

ников-волонтёров?
– Вместе с нами трудятся де-

вятнадцатилетняя Александра 
Кравцова – в «Найде» она с 13 
лет, и тринадцатилетняя Дарья 
Пашкова – с 9 лет. Обе они очень 
ответственные, полноценные ра-
ботники. Остальные волонтёры 
приходят по возможности: кто-
то дважды в неделю выгуливает 
собак на поводках, кто-то фото-
графирует животных для групп в 
соцсетях… Всё это тоже большая 
помощь! Поддерживают нас и во-
лонтёры удалённого доступа, бе-
рущие на передержку маленьких 
котят и щенков, нуждающихся в 
особом уходе, а потом занимают-
ся их устройством. Со своей сто-
роны, мы проводим их вакцина-
цию; если семья не располагает 
средствами – снабжаем живот-
ных кормом. 
– Что вас привлекает в рабо-

те с животными? 
– Эмоционально подзаряжа-

юсь от общения с ними. Бывает, 
придёшь в приют без настрое-
ния, пара минут – и уже улыбка 
на лице: все, и кошки, и собаки, 
тебя рады видеть, все тебя любят! 
У остальных моих коллег, по раз-
говорам, то же самое. Да и вооб-
ще, я с детства люблю животных, 
и они всегда меня окружали и до 
«Найды»: сначала в семье роди-
телей, потом – в своей. Жалею, 
что не стала ветеринаром... 

– По каким «статьям» вы го-
товы конкурировать с ещё од-
ной зоозащитной организаци-
ей в районе – «Шарик»?
– Это трудно назвать конку-

ренцией. Мы делаем одно дело, 
просто подходы у нас разные. В 
«Шарике» нет стационарного при-
юта для животных, как у нас, но 
зато проводится огромная рабо-
та по устройству животных в се-
мьи с передержек. Так что каж-
дый занимает свою «нишу»!
– Известно, что у «Найды» за-

ключены муниципальные кон-
тракты по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
и с другими районами, поми-
мо Боровичского…
– Да, обслуживаем ещё и Хвойную, 

Любытино, Марёво. Правда, зани-
маемся отловом исключительно 
собак, кошки в контракт не вклю-
чены. По контракту мы выполня-
ем все условия по кастрации или 
стерилизации, чипированию со-
бак, по их вакцинации, за исклю-
чением возвращения животных в 
среду обитания после 10-дневно-

го проживания в приюте, как ого-
варивается законом. Совесть не 
позволяет снова выгнать собаку 
на улицу. Пока по отлову к нам 
претензий нет.
– Получается, что к нам свозят 

животных ещё с двух районов? 
– Это громко сказано! Гораздо 

красноречивее тот факт, что от нас 
в другие районы, в частности – в 
Мошенской и Любытинский, уез-
жает до 60% животных! Особенно 
хорошо разбирают кошек и собак 
сельские жители: в деревнях с жи-
вотными сложнее, чем в городе. 
К тому же, у нас немало взрос-
лых собак, приученных к цепи – 
по существу, готовых охранников.
– Какие «испытания» нужно 

преодолеть гражданину для 
того, чтобы взять животное 
из приюта?
– Испытаний никаких нет, но 

есть определённые требования. 
Конечно, мы не отдаём живот-
ное любому встречному. Сразу 
отказываем молодым семьям – 
от них 90% возвратов; людям, 
злоупотребляющим спиртным, а 

также пожилым людям – и в од-
ном, и в другом случае, хоть и 
по разным причинам, животные 
снова могут оказаться на улице. 
Пожилым предлагаем возраст-
ное животное, чтобы увеличить 
его шансы на безмятежное су-
ществование. С людьми мы го-
ворим честно, объясняем ситуа-
цию. Кстати, всех потенциальных 
владельцев предупреждаем: если 
животное в семье по какой-то 
причине не уживётся, лучше вер-
ните его в приют – не выбрасы-
вайте на улицу.
– Чем приют живет сейчас?
– Ремонтируем «кошкин дом», 

обитатели которого сейчас на пе-
редержках, по домам. 

Рассчитываем выиграть в ре-
гиональном конкурсе с разрабо-
танной нами программой по сте-
рилизации 90 дворовых котов и 
кошек и получить на это субси-
дию в размере 220 тысяч рублей 
(также на эти деньги планирует-
ся выпустить листовки о необхо-
димости стерилизации бездомных 
животных). Если всё сложится, за 
год мы уменьшим популяцию на 
350 особей. К слову, на средства 
регионального гранта, выигранные 
в прошлом году, мы построили 
выгулочные вольеры для котов.
– А как вы распорядились 

президентским грантом, кото-
рый получили в прошлом году?
– Идёт подготовка площадки 

под 50 вольеров для содержания 
бездомных собак, которые мы и 
планировали установить на полу-
ченные средства, строительные ма-
териалы уже закуплены. Работы 
надеемся закончить к октябрю. 
Почти всех собак мы переведём 
в уличные вольеры, они там луч-
ше себя чувствуют, а внутри оста-
вим лишь короткошерстных, «ста-
ричков», «инвалидов», малышей. 

 В этом году мы снова поучаству-
ем в конкурсе на президентский 
грант, но уже с образовательным 
проектом для школ. Хотим регу-
лярно проводить в классах уроки 
доброты (пока получается только 
разово), выпустить и разместить 
в учебных заведениях агитплака-
ты зоозащитной направленности. 
В дальнейшем планируем также 
проводить уроки биоэтики в шко-
лах в рамках дополнительного 
образования. 

Воспитывать в детях любовь к 
ближнему и ответственность за 
тех, кто слабее, нужно с детства! 

Беседовала
 Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации Боровичского 
муниципального района

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – пред-
седателя комитета финансов Администрации муниципального района признан 
несостоявшимся.

Земля в собственность
(п. Волгино – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления  в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0151005:9 площа-
дью 261 кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются  за-
явления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел.  
8(81664) 25-725.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00. 

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлениями Администрации Боровичского муниципального рай-
она от   29.06.2018 г. № 2164 объявляет: 

О проведении открытого по  форме  подачи  предложения  по  
цене аукциона  по продаже  объектов: 

Лот № 1. Здание общей площадью 223,6 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0000000:2723, с земельным участком площадью 604 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0020658:22, расположенное  по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 26, являющееся объектом куль-
турного наследия. Стартовая (начальная) цена 993000 рублей;  сумма 
задатка  198600 рублей; шаг аукциона  49650 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 223,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 
кв.м,  кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена  1421000 
рублей,  сумма задатка    284200 рублей, шаг аукциона 71050 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

2. О приватизации путем продажи посредством публичного 
предложения с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о цене следующих объектов муниципального имущества 
города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 149,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0020671:28, с земельным участком  площадью 416 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020671:21, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д. 17/13. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 375000 рублей;  сумма за-
датка  75000 рублей; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 37500 рублей;  величина повышения цены 
(«шаг аукциона»)   9375 рублей; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 187500 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью  1312 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0022420:4,  расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 162000 рублей;  сумма задатка  
32400 рублей; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 16200 рублей;  величина повышения цены («шаг аук-
циона»)  4050 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 81000 рублей.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0011845:12,   с земельным участком   площадью 513 
кв.м,  кадастровый номер  53:22:0011845:5, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 329000 рублей,  сумма задатка – 
65800  рублей; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 32900 рублей;  величина повышения цены («шаг аук-
циона»)  8225 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 164500 рублей.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 314 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:4435,  с земельным участком площадью 1712  
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020901:16, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся объ-
ектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначального 
предложения) 1630000 рублей,  сумма задатка – 326000 рублей; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
163000 рублей;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  40750 ру-
блей; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 815000 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13 июля  2018  
года, 9 час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48,  кабинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 6 августа 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 8 августа 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 10 августа 2018 года в 11 час. 00 минут.
Место проведения торгов: 174411,  Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48,  Администрация Боровичского муниципального 
района, конференц-зал. Справки по телефонам:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в торгах путем продажи посредством публичного пред-
ложения претендент в срок до окончания приема заявок вносит зада-
ток. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток  и оплата по договору купли-продажи имущества  вно-
сятся на расчетный счет № 40302810200003000122 в  ОТДЕЛЕНИЕ  
НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской об-
ласти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 
КБК 00000000000000000180.

Подробная информация, бланки заявок на участие в торгах, дого-
вор купли-продажи, фотографии объектов  размещены на сайтах: www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

АУКЦИОН 
(продажа объектов недвижимости)

(нежилые здания – ул. Дзержинского, д. 26 и 53; 
ул. Майкова, д. 17/13; ул. Магистральная, д. 8; 

ул. Берёзовая, д. 6; ул. Советская, д. 12)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 29.06.2018 г. 
№ 2165 объявляет: 

I. О проведении открытого по  форме  подачи  предложения  по  цене 
аукциона  по продаже  объектов: 

Лот № 1. Помещение общей  площадью  28,7 кв.м, расположенное  на вто-
ром этаже двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая 
(начальная) цена  297000  рублей,  сумма задатка  59400 рублей, шаг аукцио-
на  14850 рублей.

Лот № 2.  Помещение общей  площадью  84,9 кв.м, расположенное  на вто-
ром этаже двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая 
(начальная) цена  878000 рублей,  сумма задатка  175600 рублей, шаг аукцио-
на  43900 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м  с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:94, расположенное на 2 этаже  в  здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 19-Н. Стартовая (началь-
ная) цена  186000 рублей, сумма задатка 37200 рублей, шаг аукциона 9300 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 67,6 кв.м,  с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:95,  расположенное на 2 этаже в  здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 20-Н. Стартовая (начальная) 
цена  891000 рублей, сумма задатка 178200 рублей, шаг аукциона 44550 рублей.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.м с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:93,  расположенное на 1 этаже в  здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) 
цена  703000 рублей, сумма задатка 140600 рублей, шаг аукциона 35150 рублей.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.м с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:92,  расположенное на 2 этаже в  здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 18-Н. Стартовая (началь-
ная) цена  370000 рублей, сумма задатка 74000 рублей, шаг аукциона 18500 рублей. 

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

II. О продаже посредством публичного предложения с использовани-
ем открытой формы подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества: 

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью  180 кв. м с кадастровым 
номером 53:02:0122703:2145,   расположенное в подвале пристроенного помеще-
ния по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 960000 рублей, сумма задатка  192000 ру-
блей; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
96000 рублей;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  24000 рублей.; мини-
мальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) 480000 рублей.

Лот № 2. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 4000000 рублей, сумма за-
датка  800000 рублей; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 400000 рублей;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  
100000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 2000000 рублей. 

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

III. О приватизации путем  продажи  без объявления цены следующих 
объектов муниципального имущества Боровичского муниципального района:

  Лот № 1.    Нежилое здание общей площадью 1809,1 кв.м, кадастровый но-
мер 53:02:0050103:165, с земельным участком общей площадью 11700 кв.м,  ка-
дастровый номер 53:02:0050103:90, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский район, п. Кировский, ул. Центральная, 8.

 Лот № 2. Нежилое встроенное помещение с кадастровым номером 53:22:0020666:95 
общей  площадью  400,8 кв.м, расположенное на первом и втором этажах здания, 
находящегося по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 
23, являющегося объектом культурного наследия.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13 июля  2018  года, 9 
час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципального района 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48,  ка-
бинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 6 августа 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 8 августа 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 10 августа 2018 года в 11 час. 00 минут
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Коммунарная, д. 48,  Администрация Боровичского муниципального района кон-
ференц-зал. Справки по телефонам:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения претендент 
в срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток  и оплата по договору купли-продажи имущества  вносятся на 
расчетный счет № 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД, БИК 
044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, 
КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 00000000000000000282.

Подробная информация, бланки заявок на участие в торгах, договор купли-прода-
жи, фотографии объектов  размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

АУКЦИОН
(продажа объектов недвижимости)

(помещения – ул. Коммунарная, д. 27/25; 
ул. Красноармейская, д. 8;  ул. Гагарина, 17; 
ул. А. Кокорина, д. 58; ул. Л. Толстого, д. 23; 

нежилое здание – п. Кировский)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022421:9 
площадью 1500 кв.м по адресу: г. Боровичи, ул. Великанова.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли
(ул. Великанова – для ИЖС)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0162002:42 площа-
дью 1300 кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(д. Хоромы – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 2415 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Изонино, за участком дома № 14.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(д. Изонино – для ведения ЛПХ)

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Борович-
ского муниципального района на основании постановлений от 10.04.2018 
№ 1133, от 12.04.2018 № 1217, 1218, 1210 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020663:229 
площадью 40 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 9 Января, земельный уча-
сток 31А, с видом разрешённого использования – бытовое обслужива-
ние, сроком на 1 год 6 месяцев, победителем аукциона признан Гараев 
Ринат Ильдарович. 

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020663:228 
площадью 25 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 9 Января, земельный уча-
сток 31В, с видом разрешённого использования – коммунальное обслу-
живание, сроком на 1 год 6 месяцев., победителем аукциона признан 
Смирнов Константин Николаевич. 

По лоту 3. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0011725:8 
площадью 2367 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, район Боровичский, городское поселение го-
род Боровичи, г. Боровичи, ул. Угольщиков, с видом разрешённого 
использования – для размещения общетоварных складов, для стро-
ительства склада, сроком на 1 год 6 месяцев, аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аук-
ционе. Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Шампуровым 
Константином Сергеевичем.

По лоту 4. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020934:133 
площадью 965 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Газа, земельный участок 
3Б, с видом разрешённого использования – рынки (без возведения объ-
екта капитального строительства), сроком на 1 год 6 месяцев, аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, что поступила одна заявка 
на участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключен 
с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – 
Михайловым Александром Владимировичем.

Информация 
о результатах аукциона

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смирновой Викторией 
Владимировной, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б, 
кв. 134, e-mail: vi955@yandex.ru, тел. 89062045490, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30296, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0151401:23, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, д. Сушани, д. 
54, № кадастрового квартала 53:02:0151401. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Свиридова Татьяна Васильевна, адрес: Новгородская обл., Боровичский рай-
он, д. Сушани, д. 54, т. 89062021278.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174401, Новгородская обл., Боровичский район, д. Сушани, д. 54 9.08.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б, кв. 134.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13.07.2018 г. по 8.08.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13.07.2018 г. по 8.08.2018 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б, кв. 134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, e-mail: geomir_53@
mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11655, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, 
Опеченское сельское поселение, местечко усадьба Жадины, з/у 071001/2. Заказчиком кадастровых 
работ является Сабиров Эдуард Камильевич. Адрес: 174401, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. С. Перовской, 86а, кв. 58, тел. 8-902-147-74-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 13 августа 2018 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. усадьба Жадины, 
д. 5, кад. № 53:02:0071001:50. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Постановление Территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района

от 05.07.2018    № 62/2-3    г. Боровичи

О времени предоставления помещений 
для встреч зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц с избирателями 
при проведении досрочных выборов Глав 
Перёдского, Сушанского и Травковского 

сельских поселений Боровичского района
В соответствии с частью 3 статьи 42 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ 

«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», в целях 
обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством 
публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, 
при проведении досрочных выборов Глав Перёдского, Сушанского и Травковского 
сельских поселений Боровичского района 9 сентября 2018 года Территориальная 
избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить время предоставления помещений, пригодных для проведения агита-
ционных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному канди-
дату, его доверенным лицам, для встреч с избирателями при проведении досроч-
ных выборов Глав Перёдского, Сушанского и Травковского сельских поселений 
Боровичского района с 12.00 до 20.00.

Продолжительность встречи не может превышать два часа.
2. Направить настоящее постановление в учреждения, помещения которых опре-

делены Администрацией Боровичского муниципального района для проведения аги-
тационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная искра».
4. Поместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального рай-
она на странице ТИК.

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА. 
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

Внимание!
В связи с плановыми работами по обслуживанию 

и промывке Бабинского водовода с 16 по 27 июля 
МУП «Боровичский водоканал» вынужден прекра-
тить водоснабжение города Боровичи и района с 
Бабинского водоисточника и переключить потреби-
телей города на водозабор реки Мста. 

Возможен пониженный режим водоснабжения.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Хореографический коллек-
тив Дома народного творчества 
«Плюс Я!» традиционно устро-
ил отчётный концерт на самой 
большой сцене города; собра-
лись любители танцевального 
искусства, поклонники творче-
ства Инги Ивановны, коллеги по 
творческому цеху и, конечно же, 
самые преданные зрители – ро-
дители юных танцоров. 
…В двухчасовом концерте, как 

в разноцветном калейдоскопе, 
сменялись танцы, наполненные 
русской лиричностью, ирландски-
ми сказками, загадками Востока, 
цыганским задором и испанской 
страстью… Участники коллектива 
примерили на себя десятки ро-
лей, отыграв каждую изящно и 

Девушки уже получили практи-
ческие задания от заведующего 
отделом архитектуры и градостро-
ительства Александра Абрамова 
и работают над проектами бла-
гоустройства парка 30-летия 
Октября и парка Победы. Вот 
что они рассказали.

Анастасия Иванова: «Я ещё только 
начала работу над проектом благо-
устройства парка 30-летия Октября. 
На улицах города спрашивала у 
прохожих, что бы им хотелось ви-
деть в парке. Ответы были разны-
ми: фонтан, колесо обозрения, тан-
цплощадку и даже бюсты великих 
деятелей (предложение, что уди-
вительно, прозвучало от семнад-

БИЛЬЯРД И БОУЛИНГ. В ФОК 
«Олимп» прошли два турнира в честь 
161-й годовщины комбината огнеу-
поров. В бильярде приняли участие 
17 человек из Великого Новгорода, 
Боровичей, Валдая и Крестец. Победу 
одержал новгородец Олег Зуммер, луч-
ший из боровичан Максим Зиновьев 
занял четвёртое место. 

За незаконное потребление электроэнергии мож-
но поплатиться не только рублём, но и свободой.
Специалисты ПО «Боровичские электрические сети» проводят 

проверки граждан и организаций по фактам  незаконного потре-
бления электроэнергии.  Так, одну из боровичских фирм уличи-
ли в хищении 1,3 миллиона кВт/ч электричества примерно на 8 
миллионов рублей. В настоящее время дело рассматривается в 
суде. Хватает и нечистых на руку рядовых граждан.

При проверках используется новая качественная аппаратура, 
например, специальные рентген-установки, которые позволяют 
определить без вскрытия, есть ли  в счётчике электроэнергии 
какое-то блокирующее устройство, занижающее реальные по-
казатели элементов учёта. 

Напоминаем, что несанкционированное потребление элек-
троэнергии грозит нарушителю, помимо уплаты ущерба элек-
троснабжающей организации, ещё и административной ответ-
ственностью и штрафом. Для граждан он составляет от 10 до 
15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух 
лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За 
крупные хищения предусмотрены исправительные работы или 
наказание в виде лишения свободы.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В боулинге боролись 11 команд. Первое место заняла тройка 
Максима Зиновьева, второе место – тройка Владимира Цыганова, 
третье место – тройка Сергея Гурина.

ТРИАТЛОН. В Малой Вишере состоялся очередной этап ро-
зыгрыша кубка области. Боровичане выступили успешно. Первые 
места заняли Злата Скородумова, Матвей Матвеев у детей; Тимур 
Баскоев и Наталья Степанова среди 9-летних; Ульяна Семёнова и 
Ирина Шрек в категории «16-18 лет»; Алексей Романов в катего-
рии «30+»; Вячеслав Мацук в группе «40+», Дмитрий Сеньков в 
группе «45+», Ольга Шамшурина победила среди женщин «35+».

В абсолютном зачёте Алексей Матвеев (АО «БКО») занял 
второе место, Дмитрий Сеньков (налоговая служба) был тре-
тьим, Эдуард Кузьмин («ЦФКиС «Боровичи», отделение триат-
лона, тренер Владимир Кожуркин) замкнул пятёрку сильнейших.

СПАРТАКИАДА. Команда АО «БКО» победила в 17-й город-
ской спартакиаде среди взрослого населения, посвящённой 161-й 
годовщине комбината огнеупоров. Всего в спартакиаде участво-
вали 10 трудовых коллективов. Соревнования по двенадцати ви-
дам спорта прошли в ФОК «Олимп», на стадионах «Металлург» 
и «Волна», волейбольной площадке у автодорожного колледжа.

В гиревом спорте был установлен новый рекорд города. Максим 
Бекасов, выступавший за команду «Лидер-спорт», толкнул 24-ки-
лограммовую гирю 90 раз. 

В пляжном волейболе вновь победили Павел Куваев и Максим 
Зиновьев (АО «БКО»), Рита Васильева и Елена Негине («Красная 
искра»). В плавании в эстафете 4 по 25 метров первенствовали 
тренеры ФОК «Олимп», выступавшие за комбинат огнеупоров.

Церемонию открытия спартакиады провёл глава города Олег 
Стрыгин.

Итоговое положение команд: 1. АО «БКО». 2. «Лидер-спорт». 
3. ЛИУ-3 (лечебно-исправительное учреждение № 3). 4. Комитет 
образования. 5. «Красная искра». 6. Администрация района. 7. 
ООО «Транзит». 8. Боровичский молочный завод. 9. ГОЧС. 10. 
Кончанско-Суворовское поселение. 

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Команда АО «БКО» – победитель 17-й городской спар-
такиады среди взрослого населения

НЕ ВОРУЙ!

Вору светит статья
КУЛЬТУРА

ВЫБИРАЕМ РОЛИ
В Доме культуры АО «БКО» состоялся концерт 
«Выбираем роли» Театра хореографических мини-
атюр «Плюс Я!» под руководством Инги Алимовой.

убедительно. Так и подмывало 
воскликнуть: «Верю!», в проти-
вовес легендарной фразе знаме-
нитого театрального режиссёра 
Константина Станиславского. 

Один из номеров был постав-
лен совместно с талантливым бо-
ровичским коллективом – трио 
«Шанте». Сюрпризом для зрителей 
стало и выступление шоу-группы 
«Питер Time» из Санкт-Петербурга, 
в составе которой – выпускни-
ца «Плюс Я!» Светлана Козлова. 

В завершение вечера директор 
Школы искусств им. А.К. Лядова 
Наталья Звонарева вручила юным 
танцорам, обучающимся на хоре-
ографическом отделении школы 
(это весь ведущий состав «Плюс 
Я!»), грамоты за отличную успе-

ваемость и активную концертную 
деятельность.

Театр хореографических миниа-
тюр «Плюс Я!» отметил в прошлом 
году четверть века, сейчас в нем 35 
ребят от 6 до 18 лет. Солистов в 
театре четверо: Ангелина Синюкова, 
Анастасия Доможирова, Игорь 
Левин и Иван Жигалов. 

Недавно театр стал лауреатом 
I и II степени IV Международного 
конкурса-фестиваля музыкаль-
но-художественного творчества 
«Восточная сказка», проходивше-
го в столице Татарстана Казани. 
Боровичские танцоры (всего в 
конкурсе участвовало 70 танце-
вальных коллективов) предста-
вили на суд жюри 11 номеров 
в номинациях: «Детский танец», 
«Свободная пластика», «Эстрадный 
танец», «Современный танец» и 
«Стилизованный народный танец». 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ПАРКИ ГОРОДА 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Выпускницы 1-й и 8-й боровичских школ, ныне сту-
дентки-третьекурсницы архитектурно-дизайнерского 
отделения НовГУ проходят практику в Боровичской 
районной администрации.

цатилетней девушки). Мне кажет-
ся, в парке обязательно должны 
быть созданы условия для людей 
любого возраста. Очень много уже 
сделано администрацией района, 
верхняя часть парка обустроена 
детскими и спортивными площад-
ками, ровными красивыми дорож-
ками и цветниками и пользуется 
популярностью у населения. Мне 
бы хотелось облагородить «зелё-
ное оформление», сохранив часть 
старых деревьев, добавить ярких 
акцентов, разбить новые клумбы».

Лилия Фёдорова: «Парк Победы 
я вижу, прежде всего, как тер-
риторию патриотизма. Дорожки 
должны располагаться так, что-

бы с высоты чётко определялась 
форма звезды. Хотелось бы со-
хранить старые деревья, создать 
живые изгороди из цветущих 
растений и, конечно, украсить 
парк красочными цветниками. 
Обязательно придумаю архи-
тектурную форму в виде навеса, 
под которым будут расположе-
ны скамейки, чтобы любой же-
лающий мог отдохнуть или про-
сто укрыться от дождя. Хочется 
обустроить аллеи – по бокам 
расставить скамейки. А в цен-
тре парка – небольшой фонтан».

Через месяц девушки воплотят 
свои мечты в студенческие про-
ектные работы. Один экземпляр 
сдадут в университет, а другой 
оставят в отделе архитектуры. И, 
как знать, возможно, какие-то 
идеи воплотятся в жизнь.

Светлана ИВАНОВА.
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