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На заседании Совета 
депутатов города приня-
то решение выделить до-
полнительные средства на 
модернизацию зрительно-
го зала в Центре культур-
ного развития «Боровичи» 
на сумму 1,672 миллиона 
рублей.

Речь идёт о «подъёме» 
пола, благодаря чему улуч-
шится просмотр сцены с 
отдалённых рядов (высота 
нарастает постепенно, по 
наклонной). Да и фильмы 

Перед уходом на летние 
каникулы депутаты районной 
Думы внесли изменения в 
действующее «Положение 
об оплате труда муници-
пальных служащих и лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности на посто-
янной (платной) основе в 
органах местного само- 
управления Боровичского 
муниципального района», 
увеличивающие размер 

Сердечно поздравляем ветеранов производства, руководство, весь большой трудовой коллектив 
АО «Боровичский комбинат огнеупоров» со 161-летием предприятия и профессиональным праздником! 

Уважаемые металлурги, своим трудом вы вносите существенный вклад в экономику района. Надеемся, 
что и в дальнейшем вы будете успешно решать поставленные перед вами задачи, совершенствовать 
производство, улучшать качество продукции, укреплять важную для района отрасль. 

Спасибо за ваш нелегкий труд!
Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов!

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

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

Уважаемые работники АО «БКО», с профессиональным праздником!
Успехов, благополучия и процветания!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Наибольшее количество «золотых» выпускников 
– семь – подготовила гимназия, 1-я и 8-я школы – 
по шесть, 9-я – пять, 2-я – четыре, 7-я – три, 11-я 
и 4-я – по одному. Особо отличилась Опеченская 
школа – из пяти выпускников трое стали облада-
телями медалей!

В конце июня в ДНТ состоялась церемония чество-
вания медалистов. Залитая солнцем красная ковро-
вая дорожка, нарядные молодые люди, цветы, улыб-
ки, поздравления…

Со словами доброго напутствия в большую жизнь 
и пожеланиями после учёбы послужить родным 
Боровичам к ребятам обратились заместитель гла-
вы администрации района Елена Рябова, глава го-
рода Олег Стрыгин, директора школ, руководитель 
отдела по работе с молодёжью Боровичской епар-
хии отец Владимир Павлов, почетные гости и роди-
тели. Всем медалистам вручались памятные подар-
ки, а особый – от АО «БКО» – книга Л.В. Подобед 
«Боровичи. Страницы истории». Завершилось тор-
жество взметнувшимися в небо воздушными шара-
ми, символом расставания с детством...

Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

В дîбðый путь, 
ìåдàлисты 2018!

В этом году 36 из 230 выпускников школ 
города и района стали обладателями  
медалей «За особые успехи в учении».

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Нина Сергеевна Егорова из 
тех редких людей, в трудо-
вой книжке которой только 
одна запись за многие годы. 
В 1981-м она, выпускница 
Перёдской школы, услыша-
ла по боровичскому радио 
приятный и всеми любимый 
голос диктора Валентины 
Денисовой, сообщавший о 
вакансии в Боровичском 
узле связи. Устроилась 
оператором на почтамт на 
Подбельского и служит ве-
рой и правдой почтовому 
делу уже 37 лет. Закончила 
Санкт-Петербургский кол-
ледж телекоммуникаций по 
специальности «Почтовая 
связь», стала заместите-

ВЫБОРЫ-2018

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Красная искра» готова предо-

ставить газетную площадь для проведения пред-
выборной агитации на выборах, назначенных на 
9 сентября 2018 года:
– кандидатам на пост глав сельских поселений – 

Перёдского, Сушанского и Травковского – 1 полоса 
на бесплатной основе, 2 полосы – на платной осно-
ве (в соответствии со статьей 41 Областного закона 
Новгородской области от 21.06.2007 года № 121-ОЗ).

Стоимость 1 кв. см газетной площади – 60 руб.
Жеребьевка по распределению платной и бесплат-

ной газетной площади состоится 8 августа в 11 
часов в редакции газеты «Красная искра».

С днём рождения, комбинат!

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
на экране будет смотреть 
удобнее! Напоминаем, что 
Центру по федеральной 
программе переоснаще-
ния кинозалов в населён-
ных пунктах РФ выделе-
ны средства на закупку и 
монтаж кинооборудова-
ния. В «зале-трансформе-
ре» – именно таким дол-
жен был быть зрительный 
зал в Центре по проекту, 
такой пол был не нужен.

Аукцион на работы по 
реконструкции пола бу-

дет объявлен сразу после 
проверки рабочей сме-
ты на соответствие в ГАУ 
«Госэкспертиза Новгородской 
области». Смету и проект 
разработала новгородская 
компания ООО «Архиком». 
Модернизация зала будет 
выполнена в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности и доступности 
для маломобильных групп 
населения. Кресла в зале 
установят прежние, из ГДК. 
Параллельно с аукционом на 

реконструкцию пола прой-
дёт аукцион на закупку и 
монтаж кинооборудования.

Также на Совете было 
принято решение о включе-
нии новых объектов в план 
по приватизации муници-
пального имущества – не-
жилые дома по адресам: ул. 
Дзержинского, 5 (476,3 м2) – 
объект культурного наследия 
и ул. Советская, 42 (111,7 м2).

Следующее заседание 
Совета депутатов города со-
стоится в августе, после ме-
сячного перерыва на отдых. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

ДУМА УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ
заработной платы, в со-
ответствии с индексом ин-
фляции, на 4%. В течение 
последних лет, согласно 
Федеральному закону, ин-
дексация заработной пла-
ты госслужащих не прово-
дилась. Однако с 1 января 
2018 года действие морато-
рия на повышение зарплаты 
бюджетников закончилось. 
Заведующий отделом орга-
низационной работы и му-

ниципальной службы Сергей 
Прохоров уточнил, что при-
нятые изменения действу-
ют с 1 января 2018 года и 
ежемесячная зарплата ря-
довых муниципальных слу-
жащих вырастет примерно 
на 500 рублей. 

На заседании Думы внес-
ли изменения и в прогноз-
ный план приватизации му-
ниципального имущества. 
В список приватизируемо-

го добавилось здание об-
щей площадью 527 кв. ме-
тров, расположенное на ул. 
Горького, д. 25 (баня), и 
МУП «Водоканал», распо-
ложенное на ул. Парковой, 
д. 2. Унитарное предприя-
тие преобразуется в обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью, 100% долей 
уставного капитала кото-
рого будет принадлежать 
Боровичскому муниципаль-
ному району.

Светлана ИВАНОВА.

Заместитель начальника Боровичского отде-
ления «Почта России» Нина Егорова

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
лем начальника отделения. 
Пронесла через годы ува-
жение к профессии. «Кто 
стучится в дверь ко мне 
с толстой сумкой на рем-
не, с цифрой 5 на медной 
бляшке, в синей формен-
ной фуражке?» – стихи эти 
были любимы всеми; были 
в почёте и сами почтальо-
ны, разделявшие радость и 
горе с теми, кому достав-
ляли почти забытые ныне 
конвертики от руки напи-
санных писем…

Несмотря на уход почты 
во многом в виртуальное 
пространство, говорит Нина 
Сергеевна, её коллеги и се-
годня – дружное сообще-

ство почтовиков, ощущаю-
щих необходимость своего 
дела. Вспоминает почтальо-
нов-ветеранов: Людмилу 
Александровну Бурловкину 
и Наталью Сергеевну Шам-
пурову, с которыми долго 
работала, возглавляя от-
деление связи на Гоголя. 
Вспоминает и свою настав- 
ницу, Любовь Егоровну 
Кочеткову, много лет ру-
ководившую Боровичским 
почтамтом и научившую её 
терпению и умению органи-
зовать работу. Помнит ак-
тивность общественной жиз-
ни 80-х, как сама выступала 
на лыжных соревнованиях 
за команду Боровичского 

РУСа, побеждала на кон-
курсах профмастерства, как 
«строили» с мужем кварти-
ру в молодёжном жилищ-
ном кооперативе, куда за-
писывали лучших и особо 
нуждающихся в жилье ра-
ботников, как родилась в 
1990-м её дочь…

Сегодня бывшая лыжница 
в отличной форме, строй-
на и подтянута, хотя при-
знаётся, что порой напа-
дает отчаяние и усталость, 
но «когда идёшь на рабо-
ту, всегда радуешься, что 
тебя ждут люди, которым 
ты должна и можешь по-
мочь, поддерживая их сло-
вом и делом, в конце кон-
цов, просто улыбнуться и 
сказать «доброе утро!». 
 Константин ЯКОВЛЕВ.

Фото автора.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ2

ТВОРЧЕСТВО

Выставка с таким названием в 
Доме Шульгина вызвала интерес 
у многих посетителей. Она посвя-
щена советскому времени и остро 
ставит вопрос: что сохранили, а 
что потеряли из этого поистине 
великого периода нашей истории. 

Многое в нём трудно принять, 
но об этом напрочь забываешь, 
всматриваясь в редкие снимки 
Боровичей 20-50-х годов, пред-
ставленные на выставке. На них 
– полные зелени и посетителей 
скверы и парки с нарядно выбе-
ленными скульптурами, городские 
фонтаны, щедро льющие воду на 
радость людям. Видишь не осмеян-
ную некогда «девушку с веслом», а 
полноценные произведения город-
ской скульптуры, которые сегодня 
смотрятся больше как ностальги-
ческая роскошь, чем «агитация за 
счастье». Пример тому – скуль-
птурный комплекс 30-х годов ХХ 
века на каскаде у лестницы город-
ского Дома культуры. 

В 1950-1960-е годы город ак-
тивно благоустраивался: только в 

Глава семьи Алексей – военнослужащий, занимается спор-
том, активно участвует в различных спортивных мероприятиях. 
Дома он – заботливый муж и папа. Часто можно встретить его 
на детской площадке вместе с сыновьями.

Елена работает в «Книжной лавке», увлекается рукоделием и 
балует своих домочадцев вкусной выпечкой. 

Дочка Василиса окончила 5-й класс, танцует в студии ДК АО 
«БКО», мальчики занимаются спортом – как папа. Ростиславу 
6 лет, и уже год, как он ученик спортивной школы, а младший, 
четырёхлетний Светослав, начнет занятия там же этой осенью. 

О своей семье Лена Романова рассказывает с доброй улыб-
кой, искренне отвечая на любой вопрос:
– Лена, расскажите, как с будущим мужем познакомились?
– Я тогда работала в салоне связи «Билайн», Лёша однажды 

зашёл в салон, спросил, где в городе можно купить ботинки 42-
го размера и «Дихлофос». Так и познакомились.
– Вы верите в любовь с первого взгляда? Что для вас значит 

это слово?
– Да, верю. Любовь – это огромное, сильное, доброе чувство к 

человеку, с которым хочется идти рука об руку всю свою жизнь, 
быть всегда рядом, поддерживать и помогать.
– А как же кризисы семейного возраста? Как удаётся их 

преодолевать?
– Кризиса первого года супружеской жизни не было. А может, 

просто не заметили, как он прошёл. Запомнился период, ког-
да мы уже были вместе три года: возникло недопонимание. Но 
чувство любви друг к другу помогает. Женщина должна уметь 
вовремя промолчать, просто перетерпеть, со временем всё на-
лаживается, возвращается в своё русло.
– Говорят, что быт разрушает семью, как вам удаётся этого 

избежать?
– Алексей – внимательный и чуткий муж. Было время, сти-

рал пелёнки, вручную в обычном тазике, гладил их ночами. 
Помогал кормить сына смесью, терпел мои послеродовые капри-
зы. Сохранение семьи в бытовой рутине – общее дело супругов.
– Старший лейтенант, наверное, не обделён женским внима-

нием. Не ревнуете?
– Мы доверяем друг другу. Были ситуации, когда мужу девуш-

ки давали номер телефона, предлагали позвонить. Он соглашал-
ся, уточняя, что ему некогда и звонить будет жена. Почему-то 
девчонки отказывались… (Улыбается).
– Семья состоит из семи «Я». Какие у вас планы на этот счёт?
– Муж всегда говорил, что детей в семье должно быть мини-

мум трое, а лучше – пятеро. Так что надеемся родить ещё двоих.
Светлана ИВАНОВА.

Хесус Горгоне приехал в Россию 
ещё в мае на фестиваль аргентин-
ского фольклора «Адентро», ко-
торый проводится уже третий год 
подряд в Подмосковье. Да так и 
гостит до сих пор! В Боровичах 
оказался по приглашению: здесь 
живут родители одного из орга-
низаторов фестиваля.

В Школе искусств прошёл кон-
церт с участием Хесуса и препо-
давателей учреждения, в котором 
удивительным образом перепле-
лись русская, испанская и арген-
тинская музыкальные традиции. 

Дружелюбный улыбчивый ар-
гентинец импровизировал на ар-
гентинском барабане («бомбо ле-

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВЕСТИ ИЗ ДОМА ШУЛЬГИНА

О любви и верности 
семьи Романовых

Многодетные супруги Романовы в 
жизни без семьи не видят смысла. 

Работают, воспитывают детей, 
строят небольшой дом…

И «БОМБО», И «ЧАКАРЕРА»!
В Школе искусств им. А.К. Лядова и в городском 
музее встречали уникального гостя из Аргентины – 
чемпиона по фольклорным аргентинским танцам, хо-
реографа-постановщика и музыканта Хесуса Горгоне. 

гуэро») вместе с трио «Chante», 
выступившим с музыкальными 
композициями на разных язы-
ках; спел под гитару испанскую 
песню; преподал урок игры на 
«бомбо» учащемуся Школы ис-
кусств и, наконец, исполнил тро-
гательный аргентинский танец… 
Во всем чувствовался высокий 
профессионализм артиста и его 
огромная любовь к своему делу. 
Кстати, Хесус Горгоне оказался 
благодарным слушателем: с ин-
тересом наблюдал за выступле-
нием фортепианного дуэта Елены 
Кучеренко и Натальи Пихтилёвой, 
подготовивших в подарок гостю 
русские классические произве-

дения… Общаться с Хесусом 
было легко и приятно, даже не-
смотря на то, что русский он не 
знает и постоянно пользуется 
онлайн-переводчиком. 

На встрече в музее, где состо-
ялся вечер аргентинского танца, 
Хесус был в сопровождении дру-
зей-танцоров, также участников 
фестиваля «Адентро». Его оча-
ровательная партнёрша Виктория 
Лизунова (Хесус выступает и как 
парный танцор) – одна из са-
мых известных преподавателей 
аргентинских танцев в России, 
провела для собравшихся лек-
цию об аргентинском фольклоре. 
Вечер продолжился показатель-
ным выступлением артистов, ма-
стер-классом по «чакарере» (та-
нец-ухаживание) – аргентинскому 
народному танцу, чайным фур-
шетом от гостеприимных хозяев. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Музей – 
зеркало истории

1959 году было вымощено 12 ты-
сяч квадратных метров булыжных 
мостовых, 5 тысяч – тротуаров, 
из специально произведённой на 
«Красном керамике» (ныне АО 
«БКО») плитки. Причём качество 
их отделки, судя по оставшимся 
фрагментам, хороший пример ма-
стерам нашего времени. В начале 
60-х проложено 690 метров дре-
нажных труб с чугунными люка-
ми, отводящих дождевые и талые 
воды. Вызывает восхищение за-
бота о дорогах и тротуарах, зелё-
ных насаждениях, разумный ди-
зайн скверов и городского парка, 
а главное, участие в этом деле ор-
ганизаций и предприятий города. 
Буквально все, от школы до фа-
брики, отвечали за свой участок, 
в том числе и за фасады зданий, 
ремонт заборов, посадку деревьев 
и многое другое. Об этом говорят 
документы, представленные на вы-
ставке, которая, по мнению заве-
дующей музеем Ирины Столбовой, 
учит верить в свою страну, не уны-
вать, учиться на своих ошибках и 

брать лучшее из века двадцато-
го с собой – в двадцать первый.

*   *   *
Находки со дна древнего моря, 

миллионы лет назад шумевшего 
здесь, демонстрирует музей на 
недавно открывшейся неболь-
шой, но интересной экспозиции 
из своих обширных запасников. 
Из палеонтологической коллек-
ции, насчитывающей более 100 
единиц хранения, на выставку 
взяли зуб мамонта двадцатисан-
тиметровой длины, бивень этого 
вымершего гиганта четвертично-
го периода, найденный в 1948 
году на берегу Мсты, в районе 
Свято-Духова монастыря, сту-
дентом автодорожного технику-
ма Владимиром Кодыневым. Для 
умеющих удивляться представле-
ны также часть бедренной кости 
древнего шерстистого носорога, 
кораллы и окаменевшие расте-
ния каменноугольного периода.

*   *   *
Музей продолжает работу по 

систематизации большого архи-
ва Никушкиных-Вербицких, по-
ступившего недавно из Франции. 
Удивительные странички нашей 
истории открываются исследова-
телям. Обнаружены редкие по-
чтовые открытки 1913 года, по-
свящённые 300-летию династии 
Романовых. Они выпущены для 
благотворительных целей фонда 
Красного Креста и представля-
ют собой фотографии семьи по-
следнего императора. На других 
открытках – репродукции кар-
тин сестры Николая II великой 
княгини Ольги Александровны, 
которая во время Первой ми-
ровой войны вместе с супругой 
и дочерьми царя была сестрой 
милосердия в госпиталях. Ольга 
Романова прожила долгую жизнь 
в эмиграции и, будучи неплохим 
живописцем, продавала свои кар-
тины в пользу бедствующих рус-
ских. Предполагается выставить 
открытки в Доме Шульгина к тра-
гичной дате 17 июля – столетию 
убиения царской семьи.

*   *   *
Этим летом в нашем музее экс-

понируется уникальная живопись 
И.К. Айвазовского из собрания 
Новгородского музея-заповедни-
ка. В старинных золочёных ра-
мах – ночные морские виды, рас-
света и закаты, штиль и шторм, 
а также редкие для творчества 
великого мариниста сюжеты – 
пейзажи Малороссии. Эта не-
большая выставка – дорогой по-
дарок (только страховка картин 
исчисляется миллионами рублей) 
Новгородского музея своему фи-
лиалу к его столетнему юбилею, 
а также к 200-летию художника. 

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Фото из семейного архива
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ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО 
В связи с проведением мероприятий, посвящен-

ных празднованию 161-летия АО «БКО», ограни-
чивается движение автотранспорта в г. Боровичи:

с 00.00 часов 7 июля до 4.00 8 июля 2018 года по ул. 
Международной (от ул. Желябова до пер. Горного), по 
ул. Кропоткина (от ул. Ленинградская до пер. Горного), 
по ул. Революции (от ул. Кропоткина до ул. Свободы). 
Разрешить движение по ул. Ленинградской с правым по-
воротом на ул. К. Либкнехта.

Просим заранее планировать маршрут движения в свя-
зи с проведением праздничных мероприятий. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88, эл. почта: GeoChentr@yandex.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15895, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путём пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 53:02:0120501:211, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Прогресское сельское посе-
ление, д. Будрино, земельный участок 19/1 из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенных в 53:02:0120501 квартале. Заказчиком кадастровых работ 
является Пчелинцева Светлана Степановна, проживающая по адресу: Россия, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Будрино, д. 19. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8 (81664) 5-01-88 6 августа 2018 
г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Прогресское с/п, 
д. Будрино, д. 17, кад. номер: 53:02:0120501:33; 2) Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Прогресское с/п, д. Будрино, д. 21, кад. номер: 53:02:0120501:3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

ИНФОРМАЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА
Отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков Администрации 

Боровичского муниципального района сообщает:
информацию, опубликованную в газете «Красная искра» № 25 от 21.06.2018 

года в рубрике «Земля в собственность» (д. Сушани – для ведения ЛПХ), считать 
недействительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
Администрация Боровичского муниципального района извещает о результатах:

– аукциона, открытого по форме подачи предложения цены муниципально-
го имущества Боровичского муниципального района, проведенного 20 апре-
ля 2018 г. в 11 час:

Лот № 10. Нежилое встроенное помещение общей площадью 149,5 кв.м 
с кадастровым номером 53:22:0020925:252, расположенное в цокольном этаже 
пятиэтажного жилого дома, находящегося по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 13, пом. 1-Н. Стартовая (начальная) цена 
828000 рублей, сумма задатка 165600 рублей, шаг аукциона 41400 рублей. 
Количество зарегистрированных участников – 2. Лица, признанные участни-
ками торгов: 1. ООО «Жилищная Компания». 2. ООО «Сервис». Цена сделки 
приватизации – 869 400 руб. Покупатель – ООО «Жилищная Компания».

– продажи посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
Боровичского муниципального района, проведенной 20 апреля 2018 г. в 11 час.:

Лот № 2. Автобус специальный ГАЗ-3221, идентификационный но-
мер (VIN)ХТН32210030320323, год выпуска 2003, модель № двигателя 
*40630А*33067463*, кузов (кабина, прицеп) № 32210030039539, цвет кузова 
(кабины, прицеп) Балтика, мощность двигателя, л.с. (кВт) 72.2 кВт, тип дви-
гателя бензиновый, ПТС 53 КО 439144, выданный 21.06.2003 ОАО «ГАЗ». 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 32000 рублей, сумма 
задатка 6400 рублей, величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 3200 рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») 
800 рублей; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 16000 рублей. Количество 
зарегистрированных участников – 2. Лица, признанные участниками торгов: 
1. Симонян С.Л. 2. Хачатрян А.С. Цена сделки приватизации – 16000 руб. 
Покупатель – Симонян С.Л.

– продажи посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
города Боровичи, проведенной 20 апреля 2018 г. в 11 час.:

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 105,4 кв.м, кадастровый но-
мер 53:22:0000000:4729, с земельным участком площадью 533 кв.м с када-
стровым номером 53:22:0011504:8, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Заводская, д. 27. Начальная цена (цена первоначального 
предложения) 451000 рублей, сумма задатка – 90200 рублей; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 45100 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона») – 11275 рублей; минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 225500 рублей. Количество зарегистрированных участников 

– 2. Лица, признанные участниками торгов: 1. Савинов К.С. 2. Афанасьев В.Е. 
Цена сделки приватизации 225500 руб. Покупатель – Савинов К.С.

– аукциона, открытого по форме подачи предложения цены муниципаль-
ного имущества, принадлежащего на праве собственности городу Боровичи, 
проведенного 18 мая 2018 г. в 11 час.: 

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 418,5 кв.м, кадастровый но-
мер 53:22:0000000:3227, с земельным участком площадью 653 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0020662:4, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 25/61, являющееся объектом культурного насле-
дия. Стартовая (начальная) цена – 1168000 рублей, сумма задатка – 233600 
рублей, шаг аукциона – 58400 рублей. Количество зарегистрированных участ-
ников – 2. Лица, признанные участниками торгов: 1.Савенков В.В. 2. Васильев 
А.Е. Цена сделки приватизации – 1226400 руб. Покупатель – Савенков В.В.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 36,4 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:7038, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Лядова, д. 24, пом. 2. Стартовая (начальная) цена – 
157000 рублей, сумма задатка – 31400 рублей, шаг аукциона – 7850 рублей. 
Количество зарегистрированных участников – 2. Лица, признанные участ-
никами торгов: 1. Егоров А.В. 2. Егорова Т.Ю. Цена сделки приватизации – 
164850 руб. Покупатель – Егорова Т.Ю.

– аукциона, открытого по форме подачи предложения цены муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, проведенного 8 июня 
2018 г. в 11 час.:

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 50,6 кв.м с кадастро-
вым номером 53:22:0020923:90, расположенное на 1 этаже в здании по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8. Стартовая 
(начальная) цена 685000 рублей, сумма задатка 137000 рублей, шаг аукцио-
на 34250 рублей. Количество зарегистрированных участников – 2. Лица, при-
знанные участниками торгов: 1 Львова Г.В. 2. Васильев А.Е. Цена сделки при-
ватизации 719250 руб. Покупатель – Львова Г.В.

– продажи посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
Боровичского муниципального района, проведенной 8 июня 2018 г. в 11 час.:

Лот № 2. Встроенное помещение общей площадью 31,7 кв.м с кадастро-
вым номером 53:22:0011517:445, расположенное в жилом доме по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, пом. № 3-Н. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 313000 рублей, сумма задатка 
62600 рублей, рублей; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 31300 рублей; величина повышения цены («шаг аук-
циона») 7825 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 156500 рублей. 
Количество зарегистрированных участников – 2. Лица, признанные участни-
ками торгов: 1. Симонян С.Л. 2. Симонян Л.С. Цена сделки приватизации – 
156500 руб. Покупатель – Симонян Л.С.

– продажи посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества 
города Боровичи, проведенной 8 июня 2018 г. в 11 час.:

Лот № 3. Нежилое помещение с кадастровым номером 53:22:0020905:77 
площадью 99 кв.м, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Советская, д. 64, пом. 2, в здании, являющемся объектом культурного на-
следия. Начальная цена (цена первоначального предложения) 460000 рублей, 
сумма задатка – 92000 рублей; величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 46000 рублей; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 11500 рублей; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 230000 
рублей. Количество зарегистрированных участников – 2. Лица, признанные 
участниками торгов: 1. Симонян Г.С. 2. Хачатрян А.С. Цена сделки привати-
зации – 230000 руб. Покупатель – Симонян Г. С.

– продажи муниципального имущества города Боровичи без объявления 
цены, проведенной 8 июня 2018 г.: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 40,2 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0021504:41, с земельным участком площадью 75 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0021504:42, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Транзитная, между домами № 18А и № 22. Количество подан-
ных заявок – 4. Лица, признанные участниками продажи: 1. Большаков В.Г., 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок под № 1. 2. Воднев С.Ю., 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок под № 2. 3. Симонян С.Л., 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок под № 3. 4. Алексеев Ю.А., 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок под № 4. Предложение о 
цене составило – 51750 руб. Покупатель – Алексеев Ю.А.

Продажа муниципального имущества Боровичского муниципального рай-
она без объявления цены, проведенная 8 июня 2018 г. в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении 
Положений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
признана несостоявшейся, так как покупатель уклонился от заключения до-
говора купли-продажи имущества в установленный срок.

Остальные торги, объявленные 20.04.2018 г., 18.05.2018 г., 08.06.2018 
г., о продаже имущества, находящегося в собственности города Боровичи 
и Боровичского муниципального района, признаны несостоявшимися, вви-
ду отсутствия заявок.

Аренда земли
(д. Низино – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 947 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. 
Низино, рядом с участком с кадастровым номером 53:02:0150101:209, в том числе 
ограничения в пользовании: водоохранная зона р. Мста, частично охранная зона ЛЭП.

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
(п. Волгино – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предоставлении в собственность земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 53:02:0151006:29 площадью 407 кв.метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, п. Волгино.

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 июле 2018 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

Дíè
ðàáîтû

19 июля – 
д. Волок

26 июля – 
п. Кировский

каждый вторник
каждая среда
каждая среда

17, 20, 24, 27, 31 
июля

23, 30 июля
18, 25 июля 

18 июля

25 июля

Чàñû 
ðàáîтû

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15
9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00– 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню, кроме услуг Росреестра, ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

9 сентября 2018 года – 
выборы Глав Сушанского, 

Перёдского и Травковского 
сельских поселений 

Боровичского района
Территориальная избирательная комиссия Боровичского 

района сообщает, что в соответствии с частью 7-1 статьи 
8 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выбо-
рах Главы муниципального образования в Новгородской 
области» избиратель, зарегистрированный по месту пре-
бывания на территории соответствующего избиратель-
ного участка, не менее чем за три месяца до дня го-
лосования может быть включен в список избирателей 
на этом избирательном участке на основании личного 
письменного заявления, поданного в территориальную 
избирательную комиссию Боровичского района за 60 – 
21 день до дня голосования, т.е. с 10 июля по 18 авгу-
ста 2018 года. Избиратель, подавший заявление, вклю-
чается в список избирателей на этом избирательном 
участке до передачи списка в участковую избиратель-
ную комиссию и сможет принять участие в голосовании 
9 сентября 2018 года.

ТИК Боровичского района располагается по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 15. 
Телефон 91-204.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 25.10.2017 № 
155 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Боровичского муниципального района на 2018 год», включив в про-
гнозный план (программу) приватизации:

нежилое здание общей площадью 527 кв.метров, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, г.Боровичи, ул.Горького, д.25; 

муниципальное унитарное предприятие «Боровичский водоканал», место нахож-
дения предприятия: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, основной 
вид деятельности – забор, очистка и распределение воды.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 25.10.2017 № 155

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 28.06.2018    № 207    г. Боровичи

О внесении изменения в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 

имущества города Боровичи на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
№ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Боровичи на 2018 год, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Боровичи от 31.10.2017 № 143, 
включив в него объекты:

нежилое здание площадью 476,3 кв.метра по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5;

нежилое здание площадью 111,7 кв.метра по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 26.06.2018    № 189    г. Боровичи

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

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

дателя комитета культуры и туризма Администрации Боровичского муниципально-
го района признан несостоявшимся.

Схема резервируемых земель для муниципальных нужд
Площадь земель – 865 кв. метров

Схема резервируемых земель для муниципальных нужд 

В соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных и муниципаль-
ных нужд» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на три года земли общей пло-
щадью 865 кв.метров, расположенные на землях населенных пунктов на территории 
п.Прогресс Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской 
области, в границах кадастрового квартала 53:02:0122704, в соответствии с прила-
гаемыми схемами резервируемых земель, для размещения многоквартирного жи-
лого дома (Приложения №№ 1, 2). 

2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично располо-
женных в границах резервируемых земель для муниципальных нужд, ограничения 
прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков в границах резервируемых земель не устанавливаются. 

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 
резервируемых земель: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.48, каб. № 45, отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков 
Администрации муниципального района, в рабочие дни с 14 до 16 часов.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О резервировании земель 
для муниципальных нужд

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.05.2018    № 1770    г. Боровичи

Приложение № 1

Приложение № 2

53:02:0122704           Система координат: МСК-53



АО КБ «Пойдём!». Реклама. Не оферта. Лицензия Банка России № 2534. Вклады до 1 400 000 руб. 
застрахованы ГК «Агентство по страхованию вкладов».

*Согласно данным «О результатах мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам кредит-
ных организаций в июне 2017 года», опубликованным на сайте www.cbr.ru. 
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УВЛЕЧЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ 
СВОБОДА И КАК ЕЕ ДОСТИЧЬ

Финансовая свобода – это гораздо боль-
ше, чем просто достаточное количество де-
нег. Наличие у вас денег не означает наличие 
финансовой свободы. Есть множество приме-
ров, когда люди, получившие крупную сумму 
денег, оставались ни с чем. А все дело в том, 
что нужно грамотно рассчитывать свои финан-
совые возможности.

ОТ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ 
К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ

Итак, все наши доходы делятся на два типа: 
активный и пассивный. Финансовую свободу 
нам может дать только пассивный доход, по-
этому нужно разобраться, как его достичь. 

Активный доход – это деньги, которые вы 
зарабатываете. Чем больше вы делаете благо-
даря своей производительности, опыту и талан-
ту, тем больше ваш активный доход. Но стоит 
остановиться, и этого дохода больше нет (на-
пример, из-за увольнения). 

Пассивный доход – это тот доход, кото-
рый вы получаете вне зависимости от того, 
работаете вы или нет, а благодаря тому, на-
сколько грамотно вы распорядились своими 
сбережениями. Классическими примерами пас-
сивного дохода могут быть доходы от инве-
стиций в ценные бумаги, доходы от сдачи в 
аренду принадлежащего вам имущества (на-
пример, квартиры или гаража) или проценты 
по банковскому вкладу.

ВКЛАДЫ – ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ!

На уровне «финансовой защиты» ваших сбе-
режений должно хватить на полгода, за кото-
рые можно решить вопросы с заработком. То 
есть это та минимальная сумма, которая вам 
необходима в месяц, умноженная на 6 месяцев.

На уровне «финансовой безопасности» сбе-
режения должны обеспечивать пассивный до-
ход в размере вашего прожиточного минимума. 

А вот уже на уровне «финансовой свобо-
ды» сумма сбережений в виде пассивного до-
хода будет давать ту же сумму денег, кото-

рая необходима для хорошей жизни, причем 
вне зависимости от того, есть у вас активный 
заработок или нет.

ВКЛАДЫВАЙ И БОГАТЕЙ!

Из всего вышесказанного становится понят-
но, что нам необходимо грамотно планировать 
свой бюджет и сделать так, чтобы свободные 
деньги стали приносить пассивный доход. Куда 
же можно вкладывать денежные средства или 
почему вклад – это один из лучших финансо-
вых инструментов?

Вклад дает возможность получить стабиль-
ный доход, так как ставка, указанная в догово-
ре, не может быть изменена банком в односто-
роннем порядке. Вклады граждан на сумму до 
1400 000 руб. защищены государством. Для 
открытия вклада достаточно небольшой сум-
мы денежных средств. Всегда можно выбрать 
вклад, который будет удовлетворять вашим по-
требностям (по сроку, сумме, периодичности 
выплаты процентов, возможности пополнять 
вклад или изымать средства из вклада). Таким 
образом, вклад надежен в размере застрахо-
ванной суммы, стабилен, доступен и удобен.

ВКЛАДЫ ОТ БАНКА «ПОЙДЁМ!»

АО КБ «Пойдём!» – розничный банк, специ-
ализирующийся на потребительском креди-

товании. Банк «Пойдём!» имеет лицензию на 
привлечение во вклады денежных средств фи-
зических лиц, является участником системы 
страхования вкладов. 

Сеть банка «Пойдём!» насчитывает 210 офи-
сов в 158 городах и населённых пунктах России. 
Зарегистрирован Банком России в 1993 году, 
номер лицензии ЦБ РФ 2534. 

На 1.06.2018 года активы АО КБ «Пойдём!» 
составили 18,6 млрд. руб., капитал — 3 млрд. 
руб., вклады физлиц — 9,6 млрд. руб., кре-
дитный портфель — 14 млрд. руб. По ито-
гам 2017 года банк получил прибыль в раз-
мере 1,1 млрд. руб. 

АО КБ «Пойдём!» стал лидером рейтинга 
по рентабельности активов. Рентабельность 
активов на 1 апреля 2018 года составила 9,4%, 
что позволило АО КБ «Пойдём!», по данным 
«РИА Рейтинг», занять 1-е место в рейтинге 
рентабельности крупнейших банков России.

Если перевести все эти цифры на человече-
ский язык – перед нами успешный, прибыль-
ный розничный банк. Банк «Пойдём!» предла-
гает доступные вклады с простыми условиями 
и доходными процентными ставками, которо-
му только в этом году доверили свои сбере-
жения уже более 36 000 вкладчиков. 

Зайдите и узнайте больше: 
г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, 25. 
Тел. 8(81664) 5-02-60;

8-800-200-123-0
(звонок бесплатный). 
Сайт: www.poidem.ru.

Для предпринимателя Владимира Типукина 
в жизни существует только одна футболь-
ная команда – «Зенит». Преданность сво-
ей команде не зависит от её спортивных 
успехов и неудач, Владимир Семёнович 
искренне переживает и сочувствует, но 
мысль переметнуться в лагерь болельщи-
ков более удачливого клуба никогда не 
приходит в голову. 

Впервые маленький Володя пришёл 
на матч «Зенита» с дядей в 1965 году в 
Ленинграде. И этот первый матч он пом-
нит до мелочей: 26 июня 1965-го на ста-

Этот год можно считать полноценным фести-
вальным стартом в Окуловке: более 35 тысяч 
зрителей, более 50 музыкальных коллекти-
вов с громкими и менее известными назва-
ниями в течение двух суток создавали роко-
вую атмосферу «от 0 до бесконечности», без 
возрастных ограничений. Би-2, ДДТ, Алиса, 
Леонид Агутин, Brainstorm, 25/17, Tanzwut, 
Сергей Бобунец, Пилот, КняZz, Калинов 
Мост, Louna, Сети, Операция Пластилин, 

МОТОКРОСС. В Крестцах и Санкт-
Петербурге прошли межрегиональные 
турниры. В классе «65» Савелий Летюк 
занял второе место. В классе «85» Елисей 
Орешкин и Глеб Антонов были первым и 
вторым. В классе «250» Сергей Богданов 
финишировал четвёртым, Александр 
Костюхин – шестым. 

ПЛАВАНИЕ. В Валдае состоялся ро-
зыгрыш кубка города с участием 112 
юных пловцов из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Боровичей, Старой 
Руссы, Пестова и местных спортсменов. 
Воспитанники ФОК «Олимп» заняли 12 
призовых мест. Отличились подопечные 
тренеров Надежды Соколовой, Антонины 
Власовой, Олега Кокконе, Юлии Анисимовой.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. В Великом 
Новгороде на кремлёвском пляже прошли 
всероссийский фестиваль и первенство 
Северо-Запада среди юношей и деву-
шек до 15 лет. Боровичские мужские и 
женские команды ФОК «Олимп» (трене-
ры – Павел Куваев и Максим Зиновьев) 
заняли пятое и шестое места. В катего-
рии «Семья» Максим и Сергей Зиновьевы 
были вторыми.

ФЛОРБОЛ. В Санкт-Петербурге прошли 
международные турниры среди юно-
шей и девушек до 16 лет. Женская ко-
манда «Виктория» АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов) заняла первое место. 
Юноши «Металлурга» АО «БКО» (тренер 

– Валерий Марков) были третьими.
ТРИАТЛОН. В Боровичах возле ка-

рьера Усть-Брынкино прошёл 9-й откры-
тый чемпионат муниципального района. 
Выступили 184 участника из шести реги-
онов страны, в том числе из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Юные воспитанники ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин) и другие 
боровичские спортсмены, которые зани-
маются индивидуально, заняли четырнад-
цать первых мест.

Большую организационную работу по 
подготовке трассы провёл член областной 
федерации триатлона Дмитрий Сеньков, 
который сумел привлечь к турниру двад-
цать спонсоров.

БОКС. В Кингисеппе прошёл между-
народный турнир с участием 104 бок-
сёров России, Финляндии, Узбекистана. 
Боровичскую команду представляли спорт- 
смены КСК «Сосновка» и ФОК «Олимп» 
(тренер – Ефрем Аветисян). Карен 
Аветисян и Александр Митрофанов за-
воевали золотые медали.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЛЮБИМАЯ КОМАНДА – 
ОДНА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Впервые в истории Россия принимает у себя Чемпионат мира по 
футболу, и даже те россияне, которые об игре знают только то, 
что поле зелёное, мячик круглый, а в команде 11 игроков, болеют 
за нашу сборную. А уж истинные болельщики буквально живут 
футболом! И у каждого есть своя, единственная любимая команда.

дионе им. С.М. Кирова зрители увлечён-
но следили за игрой «Зенит» (Ленинград) 

– «Торпедо» (Кутаиси), тогда зенитовцы 
выиграли со счётом 2:0. Помнит, что один 
гол точно забил Садырин. 

С этого началось увлечение футболом: 
мальчик играл сам и болел за команду, 
стараясь не пропускать телевизионных 
трансляций. За командой, как фанаты, 
специально не ездил никогда, но, оказы-
ваясь в городе, где в эти же дни играл 
«Зенит», обязательно шёл на стадион. С 
ноября 2002-го по май 2006 года, ког-

да команду тренировал чех Властимил 
Петржела, Владимир Семёнович не про-
пустил ни одного матча. Даже номер на 
его личном автомобиле «4-2-4» – не про-
сто цифры, а схема тактического постро-
ения в футболе четыре-два-четыре.

Сегодня в кабинете предпринимателя на 
стене можно увидеть огромную коллек-
цию значков, посвящённую футбольному 
клубу «Зенит», есть там и редкие штучные 
экземпляры, фотографии и атрибутика с 
фирменными эмблемами. Типукин лично 
знаком и поддерживает отношения с неко-
торыми зенитовскими игроками. И теперь 
уже совсем легко угадать, откуда пошло 
название его фирмы, которая много лет 
работает в Боровичах и хорошо известна 
достоинством и клиентоориентированностью. 
– Поменять в жизни можно всё, что угод-

но. Изменить любимой команде – никог-
да! – утверждает Владимир Типукин и ве-
рит в победу «Зенита». 

А сегодня мы все продолжаем болеть 
за Россию, которая вопреки скептикам и 
пессимистам прошла в 1/4 финала и 7 
июля в Сочи на стадионе «Фишт» в 21.00 
встретится с Хорватией.

Светлана ИВАНОВА.

ТОЧКА СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
В 2000 году в столичном СК «Олимпийский» первые «Кинопробы» 
собрали лучших музыкантов страны, исполнивших песни груп-
пы «КИНО». В день 55-летия Виктора Цоя (21 июня 2017 года) в 
Окуловке организовали первый фестиваль «КИНОпробы.Solstice». 
Проходил он в будний день, и, несмотря на отсутствие рекламы, 
его посетило 11 тысяч человек...

Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк 
(!), Аффинаж, Йорш, АПМ и многие другие. 
Отлично прозвучал и KIDS-рок от новгород-
ской группы Lera Largina, – под музыку, со-
провождаемую подтанцовкой симпатичного 
розового поросёнка, танцевали все, ведь в 
душе каждый остаётся ребёнком. 

Полноценный отдых для зрителей обе-
спечили организаторы фестиваля: палаточ-
ные городки, места для занятий активны-

ми видами спорта, огромный телеэкран 
для футбольных болельщиков, детская 
площадка с батутами, электромобилями и 
т.п. Туристические бренды Новгородчины, 
в числе которых и боровичская «Горная 
Мста», представили свои экспозиции, вы-
звавшие интерес у потенциальных туристов 
из других регионов и зарубежья. 

Боровичане к главному музыкальному со-
бытию Северо-Запада имели самое непо-
средственное отношение: в числе спонсоров 
выступило АО «БКО». В гостиницах нашего 
города жили известные музыканты группы 
«Алиса», Brainstorm, Louna, «Дельфин» и 
Леонид Агутин. Они успели осмотреть го-
род, который им очень понравился, посе-
тить фабрику «Боровичи-мебель» и прогу-
ляться до Свято-Духова монастыря.

В следующем году мероприятие прой-
дёт в Окуловке с 21 по 23 июня.

Светлана ИВАНОВА.
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