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Дорогие боровичане!
Поздравляем вас с Днем молодежи России!
Юность – не только самая замечательная пора, 

но и время выбора жизненного пути, время дерза-
ний, поисков, открытий и реализации самых сме-
лых надежд. Именно вы, сегодняшние школьники, 
студенты, молодые рабочие, предприниматели, бу-
дете определять пути развития России. Вам про-
должать добрые традиции, сложившиеся в районе. 
Успехи молодых боровичан сегодня – это стабиль-
ность и процветание нашего района завтра. Мы 

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Общая сумма грантовой поддержки, 
выделенная Боровичскому району –  
5 миллионов рублей.
Всего по программе развития агропромышлен-

ного комплекса Новгородской области на 2018 год 
из средств областного и федерального бюджетов 
предусмотрено более 93 млн. рублей. 

Претендовали на финансирование 26 бизнес-про-
ектов – крестьянские фермерские хозяйства, соз-
данные недавно, семейные животноводческие фермы 
и сельскохозяйственные кооперативы. Каждый гла-
ва хозяйства имел возможность рассказать о своем 
бизнесе, о планах развития с учетом собственных 
средств и господдержки. 

В числе победителей конкурса начинающих фер-
меров боровичане – Василий Мотыль, Леонид 
Халаимов, Дмитрий Кузьмин и Анатолий Гальченко. 
Все они занимаются молочным и мясным животно-
водством. Фермеры рассчитывают увеличить поголо-
вье и расширить площади содержания животных, при-
обрести оборудование, технику для кормозаготовок.

Светлана ИВАНОВА.

В Доме молодёжи прошли торжествен-
ные проводы призывников.
Если раньше мы обычно говорили – весенний и 

осенний призыв, то теперь можно смело использо-
вать выражение «летний призыв»: отправка в армию 
продлится и в июле. Из Боровичей уйдёт на службу 
91 молодой человек.

По традиции в Доме молодёжи состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое проводам в армию. 
Перед будущими воинами выступили с напутственны-
ми словами председатель Думы муниципального рай-
она Владимир Алексеев, ветеран боевых действий 
в Афганистане Владимир Котин, военный комиссар 
Геннадий Осипов, иерей отец Игорь, представители 
АО «БКО», руководители учебных заведений.

В фойе Дома молодёжи ребят встречал необычный 
стенд с фотографиями молодых боровичан. Портреты 
были сделаны до призыва и после службы в армии. 
Глядя на эти лица, можно было легко понять, как 
меняет армия парня, как взрослеет и превращает-
ся в мужественного, ответственного мужчину отслу-
живший в армии человек.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Названы муниципальные стипендиаты на 
2018-2019 учебный год. Среди них – побе-
дители и призёры олимпиад, интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов, фестивалей, со-
ревнований и турниров различных уровней. 

Дмитрий – поисковик. 
Примкнул к боровичскому 
поисковому отряду «Звезда», 
ищущему пропавших без ве-
сти советских солдат, ещё во 
время обучения в Перёдской 
средней школе. На свою 
первую вахту поехал осе-

Боровичская школьница вошла в число 
победителей Второго межрегионально-
го конкурса сочинений.
В Новгородской области заслуженную награду полу-

чат четверо лауреатов вместе со своими педагогами – 
Анастасия Блыщик из Хвойной, Евгений Калашников и 
Ульяна Черныш из Великого Новгорода, учащаяся 11-
го класса 4-й школы Ульяна Лебедева из Боровичей.

Свои награды Ульяна вместе с педагогом-настав-
ником Еленой Ярцевой получат на празднике выпуск-
ников «Алые паруса» 23 июня в Санкт-Петербурге. 
Представитель Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Беглов лично поздра-
вит победителей конкурса и вручит памятные призы.

В конкурсе участвовали сотни тысяч школьников с 
7 по 11 класс и студенты средних специальных учеб-
ных заведений. В их сочинениях изложены мнения и 
взгляды современной молодёжи на историю России, 
на роль человека в построении будущего своей страны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Я – гражданин России!»

Летний призыв

Начинающие фермеры 
получат грант

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Общеобразовательные организации
Полина Григорьева (9 класс, гимназия)
Александр Карпов (9 класс, гимназия)
Карина Стенина (10 класс, гимназия)
Герман Смирнов (10 класс, школа № 1)
Илья Олейников (7 класс, Опеченская школа)
Екатерина Малышева (9 класс, школа № 7)

Молодежный центр им. В.Н. Огонькова
Иван Альберт (10 класс, школа № 2)
Алексей Гаврилюк (1 курс, Боровичский агропромыш-

ленный техникум) 

Центр внешкольной работы
Ксения Егорова (6 класс, школа № 7)
Мария Елец (5 класс, школа № 8)
Алина Пономарева (8 класс, школа № 7)
Никита Феофилов (7 класс, школа № 4)

Детско-юношеская спортивная школа
Мария Агафонова (6 класс, школа № 9)
Леонид Никандров (10 класс, школа № 7)

Школа искусств им. А.К. Лядова
Анастасия Новоселова (10 класс, школа № 9)
Ангелина Синюкова (6 класс, школа № 4) 

Центр культурного развития «Боровичи»
Дарья Вагина (6 класс, школа № 8) 

Центр физической культуры и спорта 
«Боровичи»

Даниил Воронов (1 курс, Боровичский агропромыш-
ленный техникум) 

Ульяна Семёнова (8 класс, школа №11)
Александр Котельников (9 класс, Ёгольская школа)

ОНИ ВЕДЬ ТОЖЕ 
БЫЛИ МОЛОДЫЕ…

Четверокурсника Дмитрия Трофимова, будущего техника-меха-
ника сельского хозяйства, называют одним из самых активных 
студентов агропромышленного техникума. 

нью 2014-го. До сих пор 
вспоминает чувство страха, 
которое ощутил при обна-
ружении бойца… Однако 
дело не бросил: взяло верх 
чувство гордости за то, что 
участвует в благородном 
деле возвращения имён 

безвестным героям. Да и в 
отряде захотелось остать-
ся, где все как одна семья! 

Дмитрий с тех пор на вах-
ты ездит ежегодно. Осенью 
2017 года побывал на месте 
выхода из окружения 2-й 
Ударной армии Волховского 

фронта, в «Долине смерти» 
под деревней Мясной Бор. 
Тогда за 18 дней поиско-
виками отряда были подня-
ты и торжественно захоро-
нены 15 красноармейцев. 

Всего Дмитрий «поднял» 
8 бойцов, обнаружил три 
смертных медальона. На 
сегодняшний день, благо-
даря одному из них, уста-
новлено имя бойца, уро-
женца Саратовской области 
Ивана Дмитриевича Хагорова. 
Останки солдата с меда-
льоном и найденной рядом 
ложкой переданы его доче-
ри для захоронения. 

Дмитрий Трофимов и дру-
гие опытные студенты-поис-
ковики из техникума – Дарья 
Реутова, Влад Шаршов и 
Владимир Бантеев – под об-
щим руководством команди-
ра отряда «Звезда» Алексея 
Степанова участвуют в од-
ном из важных направлений 
работы учебного заведения 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодё-
жи. Они проводят беседы 
на военную тематику с уча-
щимися, делятся новостями 
поискового отряда, органи-
зуют выставки фотографий, 
сделанных во время вахт… 
Недавно по личной реко-
мендации Дмитрия отряд 
«Звезда» пополнился дву-
мя новобранцами. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

гордимся вашими победами и успехами. Не оста-
навливайтесь на достигнутом, всегда идите впе-
ред! Желаем вам успехов во всех ваших добрых 
начинаниях, любви и счастья, веры в себя, предан-
ных друзей, удачи и хорошего настроения! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы! 

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

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

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ!

На свою первую вахту памяти в Мясной Бор 
Дмитрий Трофимов поехал осенью 2014-го...
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Анатолий Сергеевич Горин родился в 
1922 году в Башкирии. В армию призван 
в июне 1941-го. На фронт попал 1 авгу-
ста 1943 года, а 9 августа уже был на-
граждён медалью «За отвагу». В свою 
первую боевую неделю лейтенант Горин 
на самолёте Ил-2 совершил двадцать бо-
евых вылетов, разбомбил восемнадцать 
вражеских артиллерийских батарей, две 
колонны танков.

Полёты на штурмовиках требовали осо-
бого мужества. Немцы называли наш са-
молёт «Чёрной смертью». Потому что Ил-2 
заходил на атаку четыре раза. В первую 
атаку самолёт сбрасывал бомбы. На вто-
ром заходе вёл огонь из пушек 20-милли-

…В память Софии Кирилловны 
врезалась картинка: новый дом, 
отстроенный накануне войны; мама, 
спешно собирающая на фронт 
отца; она, Соня, вместе со стар-
шим братом Лёней и младшей се-
стрёнкой Аней, подглядывающие 
за взрослыми… Совсем недавно 
отец вернулся с финской войны, 
работал лесником, строил пла-
ны… А теперь его призвали под 
Брестскую крепость, на границу. 

После проводов отца дети с 
матерью вернулись на лошади в 
лес, за десять километров от де-
ревни, где в летнее время жили в 
доме на две семьи (семья друго-
го лесника тоже проводила кор-
мильца на фронт). Там был ого-
род и всё хозяйство – корова, 
лошадь, свиньи, птица… 

Известие о том, что немцы ок-
купировали район, застало семьи 
лесников неподалёку от родной де-
ревни Кошелёв, куда они направи-
лись спустя полтора месяца жиз-
ни в лесу: страшновато там стало 
без мужчин… Чтобы попасть в де-
ревню, надо было перейти на дру-
гой берег, через занятый немцами 
мост. Собрав волю в кулак, мама 
наказала Лёне перевести телку и 
корову вброд, чтобы не отобрали 
(лошадь уже отняли какие-то не-
знакомцы) – он хорошо знал реку, 
Соне велела остаться на этом бе-
регу – у тетки в близлежащей де-
ревне Заречье, а сама с маленькой 
Анечкой на руках пошла в Кошелёв, 
прямиком к немцам… 

София жила у родственников 
до глубокой осени: мама никак 
не решалась за ней прийти, нем-
цы были повсюду. Наконец де-
вочка, напуганная облавами на 
партизан, решила добраться до 
дома самостоятельно. Натянула 
на себя большущий папин костюм 

– то малое, что было из одежды, 
перекинула через плечо палку с 
узелком пшена и сказала: «Тётя, 
у вас страшно, я пойду домой!». 
Тётка останавливать не стала – 
сама пребывала в страхе… 

Воспоминания Софии Кирилловны 
о том безрассудном поступке 
до сих пор отдаются почти ре-
альной физической болью: по-
сле обыска полицай или немец 
(она уже и не помнит), охраняв-
ший мост, ведущий в деревню, 
со всей силы ударил девчонку 
прикладом по спине… Вместе с 
оказавшейся поблизости сосед-
кой тётей Надей из Кошелёва её 
загнали в старую церковь, где уже 
было много народа… «У меня 
всё заплыло от удара – лицо, 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ
18 районов из 27, которые вошли в состав Новгородской области в июле 1944 года, в 1941 

году были полностью или частично оккупированы захватчиками: Батецкий, Белебёлковский, 
Волотовский, Дрегельский, Залучский, Демянский, Лычковский, Маловишерский, Молвотицкий, 
Мстинский, Новгородский, Полавский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Уторгошский, 
Чудовский, Шимский. 

В конце 1941 – начале 1942 года гитлеровцы были изгнаны с территории Дрегельского, 
Маловишерского, Молвотицкого, Мстинского, частично были освобождены Полавский, 
Чудовский районы, но в оккупации оставались важные населённые пункты и транспортные 
узлы: Новгород (19 августа 1941 года – 20 января 1944 года), Старая Русса (9 августа 
1941 года – 18 февраля 1944 года), Чудово (20 августа 1941 года – 29 января 1944 года), 
Сольцы (22 июля 1941 года – 21 февраля 1944 года), Демянск (8 сентября 1941 года – 21 
февраля 1943 года).

ПАМЯТЬ

Лётчик-штурмовик Анатолий Горин
В Боровичах и районе жили 10 Героев Советского Союза, неко-
торые призывались Боровичским военкоматом, другие приехали 
в наш город уже после войны. Среди героев больше всего было 
лётчиков – шесть человек. Сегодня, накануне Дня памяти и скор-
би, вспомним об одном из них.

Герой Советского Союза Анатолий 
Горин

метрового калибра (по 210 снарядов на 
ствол). В третий раз стрелял из пулемё-
тов (по 750 патронов на пулемёт), в чет-
вёртый раз бил реактивными снарядами.

В каждый из четырёх заходов лёт-
чик-штурмовик попадал под смертельный 
огонь вражеских батарей. Своеобразная 
лобовая атака, только не двух самолётов 
друг против друга, а дуэль одного само-
лёта и десятка зенитных пушек. Кто кого.

Из характеристики Героя Советского 
Союза Анатолия Горина: «Умело водит 
группы штурмовиков в бой, управляет ими 
по радио. Точно выходит на заданную цель 
и смело атакует её. Проводит по 3-4 бо-
евых вылета в день. Мастер штурмовых 

налётов по переднему краю противника». 
Горин после Курской дуги воевал под 

Киевом, затем в Чехословакии и Австрии. 
Совершил 248 боевых вылетов. Уничтожил 
более ста танков, артиллерийских ору-
дий, автомобилей, блиндажей. В небе 
случались встречи с немецкими истреби-
телями. Провёл 12 воздушных боёв, сбил 
два «Юнкерса», один «Фокке-Вульф» 
и вывел из строя в групповом бою три 
«Мессершмитта».

Много раз самолёт Анатолия был под-
бит, фюзеляж горел, в его экипаже погиб 
радист, но Горин всегда доводил маши-
ну до родного аэродрома. Звание Героя 
Советского Союза нашему земляку было 
присвоено после войны, 15 мая 1946 года.

После увольнения из рядов Вооружённых 
Сил с 1957 года работал токарем на ком-
бинате огнеупоров в Боровичах. Умер в 
1981 году. На улице Ленинградской, 48, 
на стене дома, где он жил, установлена 
мемориальная доска в его честь.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЖИЗНЬ В НЕМЕЦКОЙ 
ОККУПАЦИИ

Великая 
Отечественная 
война застала 
боровичанку 
Софию Кирилловну 
Лосеву (Дорохову) 
шестилетним 
ребёнком 
в Белоруссии, 
в деревне 
Кошелёв 
Будо-Кошелёвского 
района, где она 
и родилась…

шея, я к тёте Наде прижалась», 
– вспоминает София Кирилловна. 
Вечером кто-то предложил то-
щей девчонке выбраться через 
узенькое оконце… Как только 
полицай при обходе здания за-
вернул за угол, София добежала 
до кустов и сидела там тихо, что-
бы даже листик не шелохнулся… 
Потом – до ближайшего забо-
ра – дырка в нём была… А там 
и до дома недалеко!

Семья Софии вместе с шестью 
другими семьями жила в поповском 

доме. Там было безопаснее: священ-
ников немцы особо не трогали. В их 
собственном добротном доме рас-
полагалось немецкое командование. 

За время оккупации перевидала 
София многое. Помнит, как отсту-
пали советские солдаты: «налегке» 

– ни танка, ни гаубицы – с одними 
винтовочками; как наступали нем-
цы – победно, в прямом смысле, 
играя на губных гармошках. Она, 
как и все деревенские ребятиш-
ки, пряталась по погребам при об-
стрелах и всё время «голодовала». 
Семья Софии первое время держа-
лась благодаря маминой смекал-
ке: забила корову, а мясо по боч-
кам разложила, пересыпав солью 

и уличным песком. Полицай, об-
наружив «заготовки», только вы-
ругался, но не изъял. 

Помнит София и немецкого 
офицера, который угощал кон-
фетами, хлебом, показывал фото 
своей жены и двух детей, объ-
ясняя на ломаном русском, что 
сделают с ним «пух-пух», если 
он откажется воевать. Помнит и 
«зверей», которые живьём зака-
пывали в землю евреев в сосед-
ней деревне, согнав их, кошелёв-
цев, на это смотреть… 

Зимой 1942 года домой вдруг 
вернулся отец: бежал из плена, в 
который попал при отступлении 
с частью от Бреста к Воронежу, 

но ненадолго… Во время оче-
редной облавы на партизан его, 
ставшего связным партизанско-
го отряда (лесник, хорошо знал 
лес), забрали в числе других в 
концлагерь в д. Рогинь (за 40 км), 
откуда он так и не выбрался… 
Сколько лет прошло, а София 
Кирилловна помнит каждую се-
кунду молчаливого прощания с 
отцом: он погладил их, детей, по 
головкам и ушёл… 

В страшную зиму 1943 года очень 
многие умерли от голода, да и по-
том было не легче. При отступле-
нии гитлеровцы совсем озверели 

– убивали, калечили, жгли… 

Великая Победа для нашей ге-
роини и всех её односельчан на-
ступила уже в ноябре 1943 года. 
София Лосева отчётливо помнит 
момент, как в деревню вошли со-
ветские войска. Они тогда всей 
семьёй прятались от немцев в по-
строенном дедушкой блиндаже… 
В какой-то момент наступила гро-
бовая тишина, и вдруг кто-то за-
кричал: «Наши идут! Танки идут!». 

Заново переживая давние чув-
ства, со слезами на глазах, София 
Кирилловна рассказывает:
– Танки едут, а за ними – пе-

хота. Все из домов на улицу по-
выскакивали… Мы, ребятишки, 
так и лезли к бойцам… А потом 
«Катюшу» привезли – мы скаты-
вались по ней, как с горки… 

В доме Дороховых снова раз-
вернулся штаб, только теперь 
свой, красноармейский… 

Вскоре мать позвали на опо-
знание отца: в концлагере было 
обнаружено 10 ям, по 100 рас-
стрелянных узников в каждой. 
Погибших нужно было захоро-
нить по-человечески… Домна 
Фоминична еле нашла своего 
мужа Кирилла Платоновича сре-
ди груды изуродованных тел – у 
него были обрезаны уши, из-под 
ногтей торчали иголки…

*   *   *
– После освобождения деревни, 

– вспоминает София Кирилловна, 
– мы вместе со старшим братом 
пошли в школу, в один класс со-
брали детей разных возрастов. 
Занятия проходили в обычной 
избе, при свете лампы-коптил-
ки из стрелянной гильзы, парта-
ми и стульями служили чурбаки 
с положенными на них досками, 
писчей бумагой – газеты, учеб-
ник был учительский – один на 
всех… И всё же мы были счастли-
вы, ведь больше не было войны… 

Записала 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Начало войны 
и оккупация

Под гнётом 
немцев

Будо-Кошелёвская 
Великая Победа
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Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний в период с 14 июня 2018 года по 10 июля 2018 года по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «садовод-
ство и огородничество» земельного участка площадью 223 кв.м, расположенного: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский р-н, Волокское с/п, д. 
Волок, зона Ж.1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 10 июля 2018 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации Волокского 
сельского поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Волок, 
ул. Центральная, д. 1.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 22 июня 2018 года по 12 июля 2018 года по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-
Суворовского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 12 июля 2018 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации Кончанско-
Суворовского сельского поселения по адресу: Боровичский район, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4.

*   *   *
В период проведения публичных слушаний с Проектами, подлежащими рас-

смотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru 
в разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

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

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 789 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Перёдское, д. Качалово, вблизи дома № 8.

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.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 областного закона от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ 
«О выборах Глав муниципальных образований в Новгородской 
области», Уставом Перёдского сельского поселения, Совет де-
путатов Перёдского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы Перёдского сельско-
го поселения на 9 сентября 2018 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра», бюл-
летене «Официальный вестник Перёдского сельского поселе-
ния» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения.

И.о. Главы сельского поселения Н.В. ВЕСЕЛОВА.

О назначении досрочных выборов 
Главы Перёдского сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

18.06.2018   № 111   д. Перёдки 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 областного закона от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ 
«О выборах Глав муниципальных образований в Новгородской 
области», Уставом Травковского сельского поселения, Совет 
депутатов Травковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы Травковского сель-
ского поселения на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», в бюл-
летене «Официальный вестник Травковского сельского посе-
ления» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения.

И.о. Главы сельского поселения Я.Н. ОРЛОВА.

О назначении досрочных выборов 
Главы Травковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

18.06.2018   № 149   п. Травково 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 областного закона от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ 
«О выборах Глав муниципальных образований в Новгородской 
области», Уставом Сушанского сельского поселения, Совет де-
путатов Сушанского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы Сушанского сельско-
го поселения на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», в бюл-
летене «Официальный вестник Сушанского сельского поселе-
ния» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения.

Заместитель председателя Совета депутатов 
сельского поселения В.Я. АРСЕНТЬЕВА.

О назначении досрочных выборов 
Главы Сушанского сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

19.06.2018   № 145   д.Коегоща

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Боровичского муниципального района
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – заме-

стителя заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района при-
знан несостоявшимся.

ВНИМАНИЕ! 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТА
В связи с проведением соревнований открытого 

чемпионата Боровичского района по триатлону огра-
ничивается движение автотранспорта в г. Боровичи 
24 июня с 10.00 до 17.00 часов на участке автомо-
бильной дороги от ФКУ ЛИУ-3 (ул. Угольщиков, д. 
46) до д. Круппа.

Движение автобуса городского сообщения № 5 в 
направлении мкр. Усть-Брынкино организовано до 
разворота у ФКУ ЛИУ-3 и в обратном направлении, 
конечная остановка «ФКУ ЛИУ-3».

Просим заранее планировать маршрут движения в 
связи с проведением массовых спортивных мероприятий. 

Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 3000 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Алешино, в кадастровом квартале 53:02:0120401.

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.

Аренда земли
(д. Алешино – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 
о предоставлении в собственность земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 53:02:0151401:203 площадью 2690 кв.метров для ве-
дения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани.

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. Сушани – для ведения ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района напоминает о 
необходимости оплаты за аренду земельных участков в установленные 
договорами сроки. 

Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными ча-
стями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого кварта-
ла текущего года: I квартал – до 10 января, II квартал – до 10 апреля, 
III квартал – до 10 июля, IV квартал – до 10 октября.

Форма квитанции и реквизиты для оплаты размещены на сайте www.
boradmin.ru.

Возможно получение квитанции по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 45, тел. 91-274.

В случае неуплаты арендных платежей в установленный договором 
срок взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком России, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки.

Внимание! Неполучение квитанции на оплату аренды земельных участ-
ков не освобождает от исполнения обязанности и ответственности за 
неисполнение обязательств по оплате аренды.

Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по арендной плате Администрация 
Боровичского муниципального района вправе обратиться в суд о взы-
скании задолженности и пеней и изъятии земельного участка в судеб-
ном порядке! 

Внимание! 
Оплатите аренду 

земельных участков!

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:22:0010105:165 пло-
щадью 600 кв. метров для ведения садоводства, местоположение: Новгородская 
обл., г. Боровичи, сдт. «Надежда».

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
(сдт. «Надежда – для ведения садоводства)

В единый день голосования, 9 сентября 2018 
года, в Боровичском районе состоятся досроч-
ные выборы Глав поселений в трёх муниципаль-
ных образованиях: Перёдском, Сушанском и 
Травковском сельских поселениях. 

 ТИК Боровичского района исполняет полномочия 
избирательных комиссий сельских поселений и зани-
мается подготовкой и проведением выборов в орга-
ны местного самоуправления. Все документы изби-
рательной комиссии помещаются на странице ТИК 
на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. Там уже можно ознакомить-
ся с календарным планом основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Глав Перёдского, 
Сушанского и Травковского сельских поселений 
Боровичского района 9 сентября 2018 года. 

Территориальная избирательная комиссия распола-
гается по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
кабинет № 15. Время приёма документов по выдви-
жению кандидатов на должности Глав сельских по-
селений: с 22 июня 2018 года (в рабочие дни с 13.00 
до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00). Телефон для 
справок: 91-204.

Единый день голосования

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском 

районе сообщает, что 26 июня с 8 до 17 часов 
будет работать «Прямая линия». 

Контактный телефон – 49-931.

Напоминаем потребителям электроэнергии – 
физическим лицам, что для получения 1 000 ру-
блей на свой лицевой счет в качестве оплаты 
электроэнергии в рамках акции «Подключись 
и выиграй» осталось совсем немного времени 
– акция продлится лишь до 30 июня 2018 года.

Принять участие в акции очень просто и быстро – 
необходимо только воспользоваться бесплатной услу-
гой «Электронная квитанция», а именно, в указанный 
в правилах акции срок нужно зайти на сайт гаранти-
рующего поставщика электроэнергии на территории 
региона – ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – 
https://novgorod.tns-e.ru/ и отметить, что вы пере-
ходите на электронную квитанцию вместо бумажной. 

Каждому сотому потребителю, подключившему 
электронную квитанцию, будет зачислена 1000 ру-
блей на лицевой счёт для оплаты электроэнергии. 

После подтверждения подключения услуги потре-
битель получит последнюю бумажную квитанцию за 
текущий расчётный период. Затем квитанции начнут 
приходить только на адрес электронной почты, ука-
занный при подключении.

Напоминаем, что более подробно ознакомиться с 
условиями акции также можно на сайте ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» в разделе – Акция.

Последний шанс 
выиграть 

1 000 рублей!

Для упрощения и удобства взаимодействия с 
потребителями – юридическими лицами ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» предлагает вос-
пользоваться бесплатной услугой электронного 
документооборота (ЭДО). Для перехода на ЭДО 
потребителю достаточно будет лишь единоразо-
во подписать специализированное соглашение. 

Стоит отметить, что электронный документооборот 
обеспечивает полную безопасность и сохранность до-
кументов, кроме того, если они подписаны электрон-
ной подписью, то имеют равную юридическую силу с 
их бумажными аналогами. Среди главных преимуществ 
такого взаимодействия с энергосбытовой компанией 
стоит выделить экономию финансовых и трудовых за-
трат, а главное – это экономия времени и оператив-
ность, ведь пакет документов потребители получают 
в день его формирования бухгалтерией!

С более подробной информацией о работе в фор-
мате ЭДО, а также о полном перечне систем ЭДО, 
используемых ООО «ТНС энерго Великий Новгород», 
можно ознакомиться на сайте компании в разделе 
«Подключение к электронному документообороту» 
https://novgorod.tns-e.ru/legal-entities/edo/ или об-
ратившись в соответствующее отделение ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород».

Электронный 
документооборот 
– быстро, удобно, 

выгодно!

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 
тыс. потребителей – юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей 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 энер-
го 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 об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 
млрд. кВт ч.
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ЧИТАТЕЛЬ – 
ГАЗЕТА

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

Боровичская станция скорой медицин-
ской помощи обслуживает два района – 
Боровичский и Мошенской. Семь машин 
круглосуточно, без выходных и праздников 
выезжают в город и любую, даже самую 
удалённую деревню. На тридцать шесть 
медицинских работников приходится по 
80-90 вызовов в смену. Бывает, что для 
оказания медицинской помощи выезжает и 
главный врач Вадим Шевченко. Персонал 
здесь, в основном, женский – вчерашние 
выпускницы медицинского колледжа и 
специалисты, стаж которых достигает 40 
лет, – без преувеличения, ежедневно спа-

ШАХМАТЫ. В Великом Новгороде 
состоялся блицтурнир на кубок города. 
Контроль времени был скоротечным: 
три минуты каждому участнику плюс 
две секунды за каждый ход. 

В турнире приняло участие 90 спорт- 
сменов из различных регионов России, в 
том числе четыре гроссмейстера, шесть 
международных мастеров, шесть ма-
стеров FIDE. Александр Хлебович (АО 
«БКО») занял первое место в номина-
ции «Лучшие новгородские шахмати-
сты», а Никита Львов (9 школа) побе-
дил среди юниоров.

ФУТБОЛ. Команда «Мстатор» (тре-
нер – Аркадий Круглов) выиграла 
в полуфинале кубка области у нов-
городского «Химика» со счётом 5:3, 
но уступила в финале новгородскому 
«Водоканалу» – 0:7.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ». В Великом 
Новгороде прошёл областной этап все-
российского турнира среди юношей. 
Детская команда ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Евгений Заваруев) заняла 
второе место.

СТРИТБОЛ. В Великом Новгороде 
состоялся турнир по уличному ба-
скетболу, посвящённый Дню России. 
Участвовали 11 команд. Из Боровичей 
выступали два состава «Металлурга» АО 
«БКО», команды «Восток» и «Лидер-
спорт». Наибольшего успеха добил-
ся «Металлург-1» (играющий тренер – 
Александр Михайлов), который занял 
первое место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Великом 
Новгороде прошёл турнир с участием 
103 спортсменов, посвящённый Дню 
России. В соревнованиях женских пар 
Наталья и Дарья Вавилёнковы заняли 
третье место. В зачёте среди мужских 
пар Илья Семёнов и Антон Дупленский 
были вторыми.
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Наши читатели откликнулись 
на статью, опубликованную 
в «КИ» № 21 от 24 мая, где 
шла речь о школьном похо-
де 1963 года учеников 10-й 
школы к месту, где в годы 
войны был найден и спасён 
легендарный лётчик Алексей 
Маресьев. 
Преподаватель ОБЖ Сергей Алексеев 

рассказал, что вместе с юнармейца-
ми Павлом Барулиным, Михаилом 
Кудрявцевым из 9-й школы они в сен-
тябре 2017 года в составе областной 
экспедиции, в которой принимали уча-
стие представители военно-патриоти-
ческих объединений, также совершили 
пешую экскурсию в Валдайский рай-
он, к деревне Плав.

На табличке памятного знака сло-
ва: «На этом месте 22 апреля 1942 
года после 18 суток борьбы за жизнь 
был найден сбитый фашистами тяже-
лораненый советский лётчик-истре-
битель Алексей Петрович Маресьев». 
Напомним, что подвиг Маресьева, ко-
торый выжил в лесу, дополз до сво-
их, вылечился и снова начал летать с 
протезами на ногах, сбил семь враже-
ских самолётов, легли в основу книги 
Бориса Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СИТУАЦИЯ

ДВАДЦАТЬ ОДНА ТЫСЯЧА ЗА ХАМСТВО
Боровичский районный суд рассмотрел дело и постановил взы-
скать с гипервозбудимого отца 20 000 рублей в пользу медицин-
ской сестры скорой помощи.

сают чьи-то жизни. Бывает, получая в на-
граду чёрную неблагодарность… 
…В службу «03» позвонили встревожен-

ные родители – у двухлетнего малыша 
поднялась температура, начались судоро-
ги. «Скорая» примчалась незамедлительно, 
медсестра прошла в комнату, осмотрела 
ребёнка, сделала укол и предложила сроч-
ную госпитализацию. Но почему-то в этой 
ситуации не вполне трезвого отца больше 
волновало то, что женщина не надела ба-
хилы. В больницу, тем не менее, ребёнка 
повезли. Всю дорогу до приёмного покоя 
в адрес медработника с более чем двад-

цатилетним стажем сыпались оскорбления 
и претензии, подвергающие сомнению её 
профессионализм. В конце концов, муж-
чина спровоцировал вызов полиции, но и в 
присутствии стражей порядка не угомонил-
ся. Такая «настойчивость» была вознаграж-
дена административным штрафом в одну 
тысячу рублей и привлечением к возмеще-
нию морального ущерба за все негативные 
эмоции, испытанные сотрудником скорой 
помощи. Боровичский районный суд рас-
смотрел дело и постановил взыскать с ги-
первозбудимого отца 20 000 рублей в пользу 
медицинской сестры, которая одна воспи-
тывает сына, школьника младших классов, 
и помогает родителям-пенсионерам.

Решение суда в законную силу пока не 
вступило и может быть обжаловано.

Светлана ИВАНОВА.

21 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ

С Еленой мы познакомились не-
сколько лет назад. Она работала в от-
деле сбыта ЗАО «Боровичи-Мебель» 
– продавала мебель по всей России, 
потом устроилась в детский сад: по 
образованию она воспитатель – за-
кончила Новгородский государствен-
ный университет… О новом, весьма 
необычном роде деятельности Елены 

– преподавании йоги в одном из по-
пулярных спортклубов города – я уз-
нала недавно, увидев фотографии в 
соцсетях, на которых она запечатле-
на при выполнении асан.
…Елена пришла на встречу летящей 

походкой – молодая, цветущая, жиз-
нерадостная... Йога ворвалась в её 
жизнь стремительно, хотя в какой-то 
степени она была к ней готова: успеш-
но занималась и «петлями», и пилате-
сом. В древней практике её привлекли 
доступность и простота – ведь зани-
маться йогой можно в любом возрасте, 
без предварительной физической под-
готовки. Узнав, что в городе есть тре-
нер по йоге, Елена поспешила к нему 
на занятия. А вскоре поняла: сама 
может делиться с другими знаниями 
и умениями. Перспектива кардиналь-
но изменить свою жизнь не пугала, а 
наоборот, придавала сил…

МОЛОДАЯ И ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ
Тренер по йоге Елена Круглова – яркий пример того, как 
круто человек может изменить свою жизнь, не испугавшись 
сделать шаг к исполнению мечты. 

Сейчас Елена – тренер по детской 
и взрослой хатха-йоге – древнейшем 
индийском учении о физической гар-
монии, направленном на то, чтобы 
привести тело к полному оздоровле-
нию. Такую квалификацию она полу-
чила по окончании обучения в Санкт-
Петербургской школе йоги, переняв 
опыт искуснейших учителей. К слову, 
Елена имеет ещё и квалификацию тре-
нера по пилатесу – очень близкому к 
йоге фитнес-направлению. 
– Мы делаем дыхательную гимнасти-

ку, но без приёмов медитации, – рас-
сказывает Елена, – восстанавливаем 
естественный баланс организма, при 
достижении которого чувствуешь ма-
лейшие изменения, происходящие в 
твоём теле, и работаешь вместе с ним. 
Человек словно становится другим: 
улучшается здоровье, увеличивается 
работоспособность, стрессоустойчи-
вость, появляется уверенность в себе 
и желание самосовершенствоваться. 

Вот и Елена планирует стать йоготе-
рапевтом, с помощью практики йоги 
лечить людей. Тренер признаётся, на 
это её вдохновили ученики: их успех 

– толчок к тому, чтобы идти дальше 
и дальше. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Маресьевской 
тропой
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