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Работа молочно-товар-
ной фермы в Нальцах пока-
залась нам неторопливой и 
сосредоточенной. Во дворе 
тракторист, подвозивший с 
поля корм, ремонтировал 
старенький «Беларус», аист 
на водонапорной башне со-
ветских времён наклонился 
к детёнышу и стоял непод-
вижно, как скульптура, пёс, 
растянувшись, спал на мяг-
ком сене у входа в коровник…

Приветливая доярка Ольга 
Иванова показала нам ухо-
женных и мирно жующих 
свежескошенную травяную 
резку коровушек. Кругом 
опрятно, настелены чистые 
опилки, старые кормушки 
заменены на новые, с удоб-

«РОДИНА» ЗАГОТОВЛЯЕТ КОРМА

Кàíдидàты 
в сåльскиå глàвы

В это лето заготовка кормов началась раньше, чем в прошлом неурожайном 
году. По оперативным данным отдела сельского хозяйства районной адми-
нистрации, сельскохозяйственные организации на 13 июля заготовили 1400 
тонн сенажа (по плану – 1566 тонн), около 5700 тонн силосной массы (план 
– 7863), 212 тонны сена (план – 2080).
Крестьянские и личные подсобные хозяйства заготовили более 500 тонн 
сена. Наш корреспондент побывал в одном из хозяйств.

ными для работников «кор-
мовыми столами». Показали 
нам и удалённый от стада чи-
стый с  выбеленными клетка-
ми «роддом» с маленькими 
телятами, один из которых 
ухитрился лизнуть смею-
щуюся Ольгу прямо в лицо.

Вскоре приехал руково-
дитель хозяйства Фикрет 
Исмаилов, назначивший 
нам тут встречу, и мы уз-
нали, что ферма является 
цехом для раздоя ново-
тельных коров. 

С 2017 года хозяйство 
наращивает темпы про-
изводства молока и мяса, 
совершенствуя технологии 
содержания, кормления и 
воспроизводства дойного 

стада. В 2014-м заверши-
лось оздоровление стада 
от лейкоза, тогда пришлось 
сократить значительную его 
часть. Сейчас хозяйство –  
одно из лучших в районе 
по производству животно-
водческой продукции.

За полгода ООО  «Родина» 
получило почти 600 тонн 
молока – 117,6% к анало-
гичному периоду прошлого 
года, а производство мяса 
в живом весе увеличило в 
2,5 раза. Это – результат 
увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота и, в 
том числе, коров.  

В этот день на поле в де-
ревне Чернаручье работали 
три трактора. На силосной 

яме внушительного вида трак-
тор «Террион» огромными 
шинами трамбовал зелёную 
массу. Фикрет Исмаилов рас-
сказал, что для повышения 
качества и «аппетитности» 
массы, востребованной  в 
зимний стойловый период, 
используется специальная 
закваска.

Заготовка кормов в раз-
гаре. При установлении су-
хой погоды продолжится 
прессование сена, а неде-
ли через две начнется про-
изводство зерносенажа из 
однолетних злаковых куль-
тур – наиболее питатель-
ного вида кормов….

Константин ЯКОВЛЕВ.                                                                
Фото автора. 

Руководитель хозяйства Фикрет Исмаилов (четвёртый слева) с бригадой по заготовке 
силоса на поле у деревни Чернаручье

Руководители энерго-
снабжающих организаций 
отчитались о выполнен-
ных подготовительных ра-
ботах, отметив, что на две 
трети подготовка к отопи-
тельному сезону заверше-
на. Ремонты выполняются в 
соответствии с графиками. 

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Выявленные нарушения пожарной 
безопасности в местах массового пре-
бывания людей устраняются. 
По результатам проведённых проверок соблю-

дения пожарной безопасности, последовавших 
за трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово, 
в Боровичах привлечены к дисциплинарной от-
ветственности пять должностных лиц, ещё двад-
цать восемь получили предупреждения, а двое – 
штрафы по 2 000 рублей.

Устранили нарушения: ФОК «Элегия», ЗАО «Боровичи 
мебель», Дом народного творчества, «Созвездие ме-
бели», Молодёжный центр им. Огонькова, ТЦ «Сотэр», 
Центр культурного развития, магазин «Квартал», рас-
положенный в ТЦ «Пирос» и сам ТЦ «Пирос», ТЦ 
«Петровский». Остальные организации активно ра-
ботают в этом направлении в соответствии с выдан-
ными предписаниями.

Всего по результатам проверок прокуратурой 
направлено 22 исковых заявления, внесено 32 
представления и 34 материала о возбуждении 
административных дел. 

Светлана ИВАНОВА.СОВЕЩАНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района начала регистрацию кандидатов. 

На должность главы Перёдского сельского 
поселения зарегистрированы:

Михайлов Сергей Алексеевич, 1960 года рождения, 
механик автотранспортного участка МУП «Боровичский 
ВОДОКАНАЛ», проживающий в деревне Починная 
Сопка Боровичского района, выдвинут Боровичским 
местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Шеин Алексей Сергеевич, 1981 года рожде-
ния, помощник депутата Новгородской областной 
Думы, проживающий в городе Боровичи, выдвинут 
Новгородским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР. 

На должность главы Сушанского сельского 
поселения зарегистрированы: 

Кузяков Сергей Анатольевич, 1967 года рождения, 
начальник участка Межрайонного центра эксплуа-
тации телекоммуникаций ЛТУ Боровичского райо-
на ПАО «Ростелеком», проживающий в д. Низино 
Боровичского района, выдвинут Боровичским мест-
ным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

Егоров Виталий Леонидович, 1992 года рожде-
ния, методист Волгинского сельского Дома куль-
туры, проживающий в городе Боровичи, выдвинут 
Боровичским районным отделением политической 
партии «КПРФ»;

Васильев Андрей Сергеевич, 1979 года рождения, 
временно неработающий, проживающий в городе 
Боровичи, выдвинут Новгородским региональным 
отделением политической партии ЛДПР.

На должность главы Травковского сельского 
поселения зарегистрирована:

Петрова Надежда Николаевна, 1966 года рожде-
ния, генеральный директор ООО «Вюлтон», прожи-
вающая в городе Боровичи, выдвинута Боровичским 
районным отделением политической партии «КПРФ».

Информация дана по состоянию на 13 июля 
2018 года

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
На состоявшемся в администрации района 
совещании с Главами сельских поселений 
и руководителями ЖКХ обсудили подготов-
ку к отопительному сезону, работу опера-
тора по вывозу твёрдых бытовых отходов, 
борьбу с борщевиком и дорожные темы.

Управляющие компании 
города подготовили дома к 
зимнему сезону на 60%, а 
одна из них – ООО «АДС» 

– работы уже завершила.
Главы поселений рассказа-

ли, что региональный опера-
тор вывозит мусор вовремя. 
Проблемы возникают только 

в труднодоступных деревнях. 
Например, мост по дороге к 
д. Сестрёнки  Кончанского 
сельского поселения не в 
состоянии выдержать на-
грузки спецтранспорта, и 
мусор из деревень, нахо-
дящихся за этим мостом, 
вывезти невозможно. Такие 
проблемы есть в каждом 
поселении. Несмотря на 
заметные улучшения, ре-
монт дорог по-прежнему 
остаётся одним из самых 
больных вопросов. 

Ещё один злободнев-
ный вопрос – борьба с 

борщевиком. Химическая 
обработка производится 
на 1-2 га в каждом сель-
ском поселении, остальные 
площади косят вручную. В 
Железковском с/п, к при-
меру, борщевик занимает 
300 га. Администрация ста-
рается привести в порядок 
в первую очередь терри-
тории, граничащие с горо-
дом, например, д. Бобровик. 
Ситуация такова, что без по-
мощи жителей справиться 
с этим агрессивным расте-
нием невозможно.

Светлана ИВАНОВА. 



КРАСНАЯ ИСКРА, 19 июля, № 29 ’18

ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА2

Мечты 
сбываются

Незадолго до наступления но-
вого, 2016-го года, опасаясь, по 
её словам, возвращения из мест 
заключения (он освободился в 
2014-м) младшего сына, реши-
ла Евдокия Наумовна больше 
не откладывать вопрос с квар-
тирой. Увидев в газете объяв-
ление о продаже недвижимости, 
уверенно набрала номер и бы-
стро договорилась о встрече с 
риэлтором. 

Девушка Юля приехала, пред-
ложила посмотреть варианты 
жилья. Остановились на кварти-
ре в старом двухэтажном доме 
неподалёку от центра города. 
Старушка собрала необходимые 
пятьсот тысяч рублей, сняв часть 
денег со сберкнижек. В этот же 
день оформили сделку: на улице 
Кузнецова, д. 7, в органах юсти-
ции, прямо в коридоре подписали 
какие-то бумаги и расплатились 
с продавцом квартиры. 

Присутствовали при сдел-
ке пятеро: продавец квартиры 
Тратова, риэлтор Юлия с мужем 
и матерью Любовью Романовой 
и бабушка Евдокия, на тот мо-
мент уверенная, что покупатель 
именно она.

Желаемое 
и действительное
Новый год встречала Евдокия 

Наумовна в новой жизни: за то 
время, пока искали подходящий 
вариант жилья, они сдружились с 
Юлей-риэлтором и её семьёй. По 
словам старушки, её, буквально, 
«удочерили». Трое детей Юлии 
души не чаяли в бабушке, она от-
вечала им такой же любовью и 
радовалась, что, наконец-то, об-
рела полноценную семью. 

В «новоприобретённой» квар-
тирке потихоньку делали ремонт. 
Пенсионерку навещала дважды 
в неделю социальная работни-
ца. Она же оплачивала счета и 
обратила внимание на то, что 
все они приходят на разные фа-
милии, ни одна из которых не 
была бабушкиной. Попросила 
разрешения взглянуть на дого-
вор купли-продажи квартиры, и 
тут выяснилось, что никаких бу-
маг на руках у пенсионерки нет. 
Начались долгие выяснения и, в 
конце концов, 6 июля 2016 года 
было составлено заявление о мо-
шенничестве, по которому 12 ок-
тября возбудили уголовное дело. 

Через два месяца рассмотре-
ния тяжбы следователь напра-
вила Евдокию Наумовну на ком-
плексную судебно-медицинскую 
экспертизу, которая существен-
ных отклонений у старушки не 
нашла. Экспертизе подверглось и 
приобретённое жильё.  По оцен-
ке специалистов, произведённой 
в марте 2017 года, его рыноч-
ная стоимость – 198 600 рублей. 

БАБУШКА 
БЕЗ АДРЕСА
Вдова участника Великой Отечественной 
войны, одинокая при живых сыновьях, три 
года назад жила в квартире младшего сына, 
который мать поколачивал, за что и лишился 
свободы. Старший, хоть и жил в Боровичах, 
связь с матерью не поддерживал. Мечтала 
Евдокия Наумовна Климова (назовём пен-
сионерку этим именем) о собственной от-
дельной квартирке, или хотя бы комнате.

Прошу освободить 
помещение!

Бывший риэлтор в ответ на 
разбирательства написала ис-
ковое заявление в суд о высе-
лении и снятии с регистраци-
онного учёта своей клиентки, 
открыв миру новые подробно-
сти: собственниками купленной 
бабушкой квартиры фактиче-
ски были пять человек – Юлия 
Степанова, её муж и трое де-
тей. А прописана и проживала 
в ней старушка исключительно 
с их согласия. 

Добросердечные люди наме-
ревались помочь пенсионерке, 
заключили договор безвозмезд-
ного пользования жилым поме-
щением, по которому необходи-
мо было всего лишь оплачивать 
вовремя коммунальные услу-
ги. Впрочем, через месяц по-
сле заключения договор был 
расторгнут. 

Решением суда иск риэлтора 
Юлии удовлетворили. И, если 
бы не вмешательство органов 
социальной защиты и адвоката, 
пожилая женщина так и оста-
лась бы лицом без определён-
ного места жительства. 

В рамках бесплатной юриди-
ческой помощи, адвокат напра-
вил в прокуратуру жалобу на 
бездействие следователей МО 
МВД России «Боровичский» по 
уголовному делу о хищении де-
нежных средств, принадлежа-
щих Климовой Е.Н., при про-
даже ей квартиры и встречное 
исковое заявление о призна-
нии её права собственности 
на квартиру. 

Как выяснилось, договор на 
покупку квартиры от 7 декабря 
2015 года в природе существо-
вал, только заключён он был не 
с пенсионеркой Климовой Е.Н., 
а с Романовой Л.И. (матерью 
риэлтора), которая тремя ме-
сяцами позднее перепродала 
квартиру собственной дочери, 
её мужу и их детям. 

Встать! Суд идёт!
Действия сотрудников правоох-

ранительных органов прокуратура 
проверила, никаких нарушений не 
усмотрела, а вот судебная тяжба 
по отстаиванию материальных и 
моральных интересов «бабушки 
без адреса» продолжилась. По 
инициативе адвоката в суд напра-
вили очередной иск – о привле-
чении Юлии Степановой (риэл-
тора) в качестве обвиняемой по 
уголовному делу о мошенничестве.

Свидетелями проходили все 
участвовавшие в деле собствен-
ники квартиры: проживающая в 
Санкт-Петербурге первоначальная 
владелица Тратова М.П., заклю-
чившая с ней договор купли-про-
дажи мать риэлтора Романова 
Л.И., муж Степановой Ю.И.; и 
люди, так или иначе причастные 
к этой запутанной истории: со-
циальный работник, участковый, 
представитель Пенсионного фон-
да, бывшие соседи старушки.

Юлия Степанова рассказала на 
заседании суда, что познакомились 
они с пенсионеркой задолго до 
покупки квартиры. Сердобольная 
женщина прониклась историей 
сложной судьбы бабушки, предло-
жила помощь. Муж отвёз Евдокии 
Наумовне супчик в баночке, по-
том старушку пригласили в гости. 
Обогрели вниманием, погрузили 

в тёплую домашнюю атмосферу, 
предлагали даже переселиться 
под одну крышу – в дом на ул. 
Лагерной. Бабушка нуждалась в 
операции – супруги отвезли её 
в Санкт-Петербург (оплатила до-
рогу Евдокия Наумовна из соб-
ственной пенсии, сама же опе-
рация была бесплатной). Узнав, 
что старушка мечтает о собствен-
ном жилье, Юлия предложила 
ей перебраться в квартиру, ко-
торую она как раз покупала у 
Маргариты Тратовой для своей 
матери. Климова квартиру посмо-
трела, одобрила, начали ремонт 
(опять-таки, на деньги пенсио-
нерки). Рассказывая, Юлия за-
метно волновалась, показывала 
семейные фотографии, на кото-
рых дети и бабушка весело отды-
хали, вместе жарили шашлыки…

Свидетель со стороны Пенсионного 
фонда была менее эмоциональ-
на. Она представила документы, 
по которым Юлия Степанова в 
марте 2016-го купила квартиру на 
улице 9 Января на средства ма-
теринского капитала у собствен-
ной матери Любови Романовой, 
владевшей квартирой около трёх 
месяцев.

Маргарита Тратова среди предъ-
явленных ей для опознания трёх 
фотографий разных женщин, без-
ошибочно опознала ту, от кото-
рой риэлтор Юлия Степанова взя-
ла 500 000 рублей и расплатилась 
ими с ней за квартиру – пенсио-
нерку Евдокию Наумовну Климову. 

Точка в трёхтомном уголовном 
деле пока не поставлена, назна-
чены, как минимум, ещё два за-
седания. Риэлтор факт мошенни-
чества не признаёт, возвращать 
деньги отказывается.

Колесо судьбы
Витиеватая и непростая история 

жизни Евдокии Наумовны заслу-
живает отдельного рассказа: вос-
питывалась Дуня в неполной се-
мье, без отца, который погиб в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Закончила 8 классов, рано 
начала трудовой путь: ещё во вре-
мя учёбы в школе зарабатывала 
стиркой белья и пр. Не получив 
профессии, в разные годы рабо-
тала разнорабочей, почтальоном. 
Вышла замуж, в 1960-м родила 
сына, через 17 лет – второго, от 
другого мужа. За год до рожде-
ния младшего, оказалась под на-
блюдением психиатров, лежала в 
больницах и, в конце концов, была 
признана инвалидом 2 группы. 

После смерти последнего мужа 
осталась жить в его двух комнат-
ках, прописала младшего сына. 
Через два года подала на алимен-
ты на старшего. И тот окончатель-
но прекратил общение с матерью, 
исправно выплачивая ежемесячное 
содержание. 

В 2003-м году родилась внучка. 
Когда девочка подросла, неблаго-
устроенные комнаты в центре при-
ватизировали на сына бабушки и 
его дочь, затем продали и купи-
ли отдельную квартирку на окра-
ине города. Ещё через шесть лет, 
в 2009-м, бабушка перебралась к 
племяннице в г. Чапаевск, продав 
свой старенький домик в Тинях. 
Семья младшего сына осталась в 
Боровичах. 

Чапаевский дом ей не приглянул-
ся – не было удобной отдельной 
комнаты. И старушка предложила 
племяннице финансовую помощь 
в возведении пристройки с отдель-
ным входом для себя. Ремонт, кото-
рый хозяева сделали на её двести 
тысяч, Евдокии Наумовне по душе 
не пришёлся, она сочла, что льви-
ная доля денег ушла на новую кры-
шу, а её пристройка возводилась 
не так быстро, как ей бы хотелось. 

В 2010-м году «бабушка без 
адреса» вернулась в Боровичи в 
семью младшего сына и… подала 
на него в суд, оспаривая привати-
зацию. Сын оформил на мать дар-
ственную, уступив ей долю в квар-
тире. В 2013-м Евдокия Наумовна 
вспомнила о том, что ремонт в 
Чапаевске был за её счёт, и по-
требовала с племянницы должок. 
Через суд. Иск был удовлетворён 
и периодически бабушка даже по-
лучает свои кровные на сберкниж-
ку. Тем временем, отношения с 
сыном окончательно разладились: 
после побоев пенсионерка напи-
сала на него заявление и парень 
отправился в места не столь отда-
лённые. Вернулся он в 2014-м уже 
не в Боровичи, а в Ленинградскую 
область. С августа 2015-го о нём 
ни слуху, ни духу... Материнское 
сердце не выдержало – в ноябре 
2015-го Евдокия Наумовна обра-
тилась в полицию с просьбой оты-
скать кровинушку. А через месяц 
началась история с квартирой на 
9 Января…

* * *
Адвокат предполагает, что 

без крыши над головой Евдокия 
Наумовна Климова не останется 

– она, как оказалось, имеет пра-
во на получение сертификата на 
приобретение жилья, как вдова 
участника Великой Отечественной 
войны. Сумма в 1 308 456 рублей 
позволит ей купить благоустро-
енную квартиру и провести оста-
ток жизни в достойных условиях.

А суд тем временем продолжа-
ется, и колесо судьбы ждёт оче-
редной поворот.

Имена и фамилии участников 
процесса изменены, все совпа-
дения случайны.

Светлана ИВАНОВА.

стие, молебен преподобному 
Серафиму Вырицкому. Причём, 
вместе с местными священника-
ми служили боровичские: про-
тоиерей Иоанн Мороко и диа-
кон Константин Рыбак.

Гостеприимные хозяева были 
очень довольны нашим визитом, 
тепло благодарили: «Спасибо, 
что приехали! Какие большие по-
жертвования нашей церкви, какие 
щедрые люди!». После службы 
для боровичан устроили трапе-

зу и всё просили взять пирожков 
на обратный путь...

Вернулись в Боровичи в де-
вять вечера, то есть уложились 
за один день. Всего в Вырицу 
ездили 133 человека. Это ре-
кордное количество за послед-
ние годы. Всем хотелось покло-
ниться мощам святого.

Перед смертью Серафим Вырицкий 
сказал: «Приходите ко мне на 
могилу и рассказывайте о сво-
их делах. Я всё услышу и буду 
вам помогать». Люди просят за 
своих детей, родителей, близкмх. 
И Серафим Вырицкий помогает.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Прихожане Боровичского ка-
федрального Успенского собо-
ра посетили храм и часовню в 
Вырице, где совершал чудеса и 
провёл последние годы Серафим 
Вырицкий. Этот святой жил с 1866-
го по 1949-й год и был канони-
зирован Русской православной 
церковью в 2000-м году.

Боровичская группа выехала 
из города в два часа ночи на 
трёх автобусах и успела к утрен-
ней службе. Исповедь, прича-

В гости в Вырицу
Вырица – небольшой посёлок в Ленинградской об-
ласти, в 25 километрах от Тосно. На автобусе из 
Боровичей – шесть часов.

Боровичане у часовни Серафима Вырицкого

ПАЛОМНИКИ
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Объявление о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: председателя комитета культуры и туризма  
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования:  наличие высшего  образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы  
или  стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замеще-
ния главных должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа му-
ниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание 
государственного языка Российской Федерации (русского языка); знания в области 
законодательства Российской Федерации, знание муниципальных правовых актов: 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации»; Федеральный закон  от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный за-
кон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Указ 
Президента Российской Федерации от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению 
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»; Указ 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ 
государственной культурной политики»; закон субъекта Российской Федерации о 
культуре; закон субъекта Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации о проведении независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и дополнительного образования, муниципальный правовой 
акт о создании на территории муниципального образования муниципальных учреж-
дений бюджетных и казённых учреждений в сфере культуры. 

Иные знания: понятие, элементы, цели системы культуры в Российской Федерации; 
основные направления и приоритеты государственной политики в сфере культуры; 
принципы организации деятельности учреждений культуры и искусства; делопроиз-
водство; порядок прохождения муниципальной службы, нормы делового общения; 
формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
правовые аспекты в области информационно-коммуникационных технологий; про-
граммных документов и приоритетов государственной политики в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, правовые аспекты в сфере предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению и организации посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий; возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной 
безопасности; порядок работы со служебной и секретной информацией, правила 
охраны труда и противопожарной безопасности. 

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: навыки 
руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной 
критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управление   электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования до-
кументации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разре-
шения проблемных ситуаций, приводящих, к конфликту интересов.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы:  1) личное заявление на имя Главы муниципального райо-
на с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
копию документа об образовании; 6) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 7) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учрежде-
ния установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципаль-
ную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень норма-
тивным правовым актом Администрации.

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

4.  Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настояще-
го объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 8 августа 2018 
года (включительно)  по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района,  каб. 42. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, усло-
виях трудового договора и размере заработной платы можно получить по 
телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

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

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

Основание проведения конкурса: постановление Администрации Боровичского му-
ниципального района от 06.07.2018 №2274; Жилищный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее 
Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом). Организатор 
конкурса: Администрация Боровичского муниципального района; Адрес организато-
ра конкурса: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48. Номер 
контактного телефона: (81664) 91-216. Объект конкурса: г.Боровичи, 1 Раздолье, 
д.11; г.Боровичи, ул.9 Января, д.80; г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.52; г.Боровичи, 
ул.Бригадная, д. 55; г.Боровичи, ул.Бригадная, д.64; г.Боровичи, ул.Бригадная, д.68; 
г.Боровичи, ул.Бумажников, д.86; г.Боровичи, ул. К.Либкнехта, д.68; г.Боровичи, 
ул.Колхозная, д.8; г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.13; г.Боровичи, пер.Крюковский, 
д.2; г.Боровичи, ул.Л.Павлова, д.34а; г.Боровичи, ул. Л.Толстого, д.18; г.Боровичи, 
ул.Л.Толстого, д.43а; г.Боровичи, ул.Мира, д.130; г.Боровичи, пер.Новоселицкий, д.1; 
г.Боровичи, ул.Обжигальщиков, д.22; г.Боровичи, пл.Володарского, д.5; г.Боровичи, 
ул.Порожская, д.1; г.Боровичи, ул.Промышленная, д.12; г.Боровичи, ул.Реппо, д.4; 
г.Боровичи, ул.Сенная, д.9; г.Боровичи, ул.Сенная, д.30а; г.Боровичи, ул.Советская, 
д.56; г.Боровичи, ул.Советская, д.71; г.Боровичи, ул.Транзитная, д.24; г.Боровичи, 
ул.Транзитная, д.26; г.Боровичи, пл.Труда, д.6; г.Боровичи, пл.Труда, д.12; г.Боро-
вичи, пл.Труда, д.3; г.Боровичи, мкр.Усть-Брынкино, д.5а; г.Боровичи, мкр.Усть-
Брынкино, д.13; г.Боровичи, мкр.Усть-Брынкино, д.14; г.Боровичи, ул.Устюженская, 
д.11; г.Боровичи, ул.Фабричная, д.13; г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.35; г.Боровичи, 
ул.Фрунзе, д.3; г.Боровичи, пер.Чайковского, д.7; г.Боровичи, ул.Чернышевского, д.2; 
г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.1б; г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.28; дер.Фаустово, 
д.1; дер.Перелучи, ул.Новая, д.1; дер.Перелучи, ул.Новая, д.2; дер.Перелучи, ул.Но-
вая, д.3; дер.Перелучи, ул.Новая, д.4; дер.Желомля, д.16; дер.Желомля, д.25; дер.
Желомля, д.34; п.Травково, пер.Советский, д.10; п.Прогресс, ул. Строителей, д.12.

Характеристики объектов конкурса; обязательные работы и услуги по содержа-
нию и ремонту: работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД; работы, необходимые 
для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; работы 
по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме; дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту (определённые по итогам проведе-
ния конкурса); размер платы за содержание и ремонт жилого помещения; перечень 
коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: электроснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, размещены на 
официальном сайте в сети интернет - https://torgi.gov.ru (далее – официальный 
сайт). Конкурсная документация, срок, место и порядок представления конкурс-
ной документации, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе размещен на 
официальном сайте, размещены на официальном сайте. Прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с заявками по адресу: 
Администрация Боровичского муниципального района (174411 Новгородская обл., 
Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.7.). Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе состоится 08.08.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская 
обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.3. Рассмотрение конкурсной комисси-
ей заявок на участие в конкурсе состоится 09.08.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.3. Открытый кон-
курс состоится 10.08.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., 
г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора 
на управление многоквартирным домом

27 июля в 11-00 в Администрации Боровичского 
муниципального района состоится личный прием 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Новгородской области Ю.В. Михайлова. 
Записаться на прием можно до 25 июля в отделе эко-
номики Администрации муниципального района (тел. 
91-268, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 41, адрес эл. 
почты bizness@boradmin.ru).

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

Центр поддержки предпринимательства на базе 
Новгородского фонда поддержки малого предпринима-
тельства предоставляет на бесплатной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, заинтересованным в начале осуществления пред-
принимательской деятельности, следующие виды услуг:

консультирование по правовым вопросам, по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, бизнес-плани-
рования, кадровой работы;

составление и экспертиза договоров, соглашений, уч-
редительных документов, регламентов и инструкций;

обеспечение представительства в судах общей юрис-
дикции, арбитражном и третейском судах, составление 
направляемых в суд документов;

обеспечение представления интересов в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления 
при проведении мероприятий по контролю.

Специалисты Центра организуют проведение инди-
видуальных консультаций с юристами и бухгалтерами.

Обратиться за консультацией можно по телефону 
8(8162)70-80-60 либо по эл. почте npcnov@yandex.ru, те-
лефон «горячей линии» 8-800-100-35-30. Более подроб-
ная информация размещена на сайте Фонда www.ncpp.ru.

Уважаемые предприниматели!

В связи с многочисленными жалобами населения г. Боровичи и отсутствием 
надлежащего содержания мусорной контейнерной площадки, расположенной на 
дворовой территории многоквартирных домов №24, №22 по ул. Коммунарной в г. 
Боровичи, Администрация Боровичского муниципального района планирует про-
вести мероприятия по ликвидации вышеуказанной контейнерной площадки в срок 
до 1 сентября 2018 года. 

Рекомендуем юридическим и физическим лицам совместно с региональным опера-
тором по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов 
ООО «Спецтранс» определить место и способ сбора твердых коммунальных отходов.

Внимание!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Смирновой Викторией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б., кв. 134, vi955@
yandex.ru, тел. 8-906-204-54-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 30296, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0100903:13, расположен-
ного по адресу: д. Шиботово. д. 113, номер кадастрового квартала 53:02:0100903. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Владимировна. Адрес: д. 
Шиботово, д. 113, тел. 8-906-204-54-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 174400,  Новгородская обл., д. Шиботово, д.113, 16.08.2018 г. в 15.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174401, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б, кв. 134. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.07.2018 г. по 15.08.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.07.2018 г. по 15.08.2018 г. по адре-
су: Новгородская  обл., г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б,  кв. 134. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 53:02:0100903:33,  д. Шиботово, д. 112. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 ка-
дастровой 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 кадастро-
вую деятельность: 11655, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером  53:02:0120202:15, расположенного по адре-
су: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Большие Леса, д.15. Заказчиком 
кадастровых работ является Осипов Владимир Викторович. Адрес: 174420,  Новгородская  область, 
Боровичский район, п. Волгино, ул. Зеленая, д.12, кв.3, тел. 8-911-602-06-91. 

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 20 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 мест-
ности принимаются с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения  о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Прогресское, д. Большие Леса, д.13, кад. №  53:02:0120202:13. При проведении согласования  ме-
стоположения  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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, Набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, 
е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 53:22:0021904:66, Новгородская 
область, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт Виктория 1. Заказчиком кадастровых работ является 
Бровина Зинаида Михайловна, зарегистрированная по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 85, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а, 20.08.2018 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт Виктория 1, кадастро-
вый номер 53:22:0021904:67; Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт Виктория 1, 
кадастровый номер 53:22:0021904:73. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 522 кв. м по адресу: Боровичский р-н, 
д. Кураково, вблизи земельного участка с кадастровым номером 53:02:0081201:59.

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. (816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли (д. Кураково)

по имущественным налогам
С 1 января 2018 года изменился порядок предо-

ставления гражданам льгот по имущественным на-
логам и подтверждения права на их использование. 
Подробнее о новшествах рассказывает начальник 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской 
области Нина ИВАНОВА. 
– Граждане уплачивают три имущественных налога: 

транспортный, земельный и налог на имущество физи-
ческих лиц на основании сводного налогового уведом-
ления, направляемого налоговыми органами в адрес 
физических лиц. Льготы по этим налогам предостав-
ляются в различных формах: в виде освобождения от 
уплаты, уменьшения налоговой базы на необлагаемую 
налогом сумму, предоставления дополнительных нало-
говых вычетов. 
– Одно из нововведений – налоговый вычет по 

земельному налогу, в том числе для пенсионеров. 
Расскажите о нём подробнее.
– «Льгота на шесть соток» введена с 2017 года – это 

налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. 
Она действует по всей стране. Льготы представляются 
в различных формах: в виде полного освобождения от 
уплаты налога, уменьшения налоговой базы на необла-
гаемую налогом сумму, представления дополнительных 
налоговых вычетов. Налог за земельный участок не более 
6 соток с 2017 года не взимается. Если размер участка 
превышает 6 соток – налог рассчитывается на оставшу-
юся площадь. Тем, кто владеет несколькими земельны-
ми участками, надо учитывать, что вычет применяется в 
отношении только одного из них. 

Всю информацию о полагающихся льготах можно по-
лучить на сайте ФНС России в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам», в налоговой инспекции, а также по бесплатному 
номеру – 8-800-222-22-22. 
– Изменился ли порядок подтверждения права на 

льготу?
– Льготы по имущественным налогам носят заявитель-

ный характер. Для того, чтобы ими воспользоваться, не-
обходимо подать заявление. Особое внимание следует 
обратить на изменение с 2018 года льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц. 

Заявление подается по форме, утвержденной приказом 
ФНС России. Представление подтверждающих докумен-
тов теперь является правом гражданина, а не обязанно-
стью. Налогоплательщик может ограничиться заявлением, 
а представление подтверждающих документов – дело 
добровольное. Достаточно указать их реквизиты и обя-
зательно приложить согласие на обработку персональ-
ных данных. В случае отсутствия такого уведомления 
налоговый вычет будет предоставлен налоговым орга-
ном самостоятельно в отношении участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога. 
– Должен ли гражданин, который уже подавал за-

явление на льготу, делать это ежегодно?
– Заявление представляют граждане, которые ранее 

его не подавали. В первую очередь это касается тех, кто 
получил право на льготу в 2017 году, – например, в свя-
зи с выходом на пенсию или оформлением инвалидности. 

Мы рекомендуем гражданам, у которых в 2017 году 
впервые возникло право на льготу в отношении налого-
облагаемого недвижимого имущества или транспортных 
средств и кто не оформил соответствующее заявление, 
подать его как можно раньше. Это связано с тем, что 
информация о льготе может быть не учтена при исчис-
лении налога, что потребует его пересчета в дальнейшем. 

С 1 января 2018 года граждане могут подать заявле-
ние на льготу в любой налоговый орган по своему вы-
бору, независимо от места своего проживания и места 
нахождения принадлежащего им имущества. 
– Каким способом можно направить заявление?
– Лично – еще раз подчеркну, в любой налоговый ор-

ган, либо почтой, либо через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Там же, на сайте, можно скачать новую 
форму заявления. Заявление можно подать также в лю-
бое подразделение ГОАУ «МФЦ».
– Можно ли заявить льготу за прошлые периоды и 

возвратить переплату налога?
– Да, это допускается в течение трех лет. Для возвра-

та излишне уплаченного налога необходимо представить 
в налоговый орган письменное заявление. В течение 10 
дней будет принято решение, возврат налога произведут 
в месячный срок со дня получения заявления.

Льготы
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Шахматный клуб посещают более 60 детей и взрослых

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Обучение игре в шахматы у нас 
в городе осуществляют два спор-
тивных учреждения. Боровичская 
детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ) даёт уроки на 
своих площадках в 7-й и 9-й шко-
лах, занятия ведёт педагог Сергей 
Анисимов. Центр физической 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АО «БКО». На стадионе «Металлург» и в 
Ледовом дворце прошли массовые спортивные соревнования, по-
свящённые 161-й годовщине Боровичского комбината огнеупоров. 

Состоялись турниры по семи видам спорта. Так, в баскетбо-
ле под одним кольцом состязались 8 команд, победила тройка 
Юрия Яковлева. В стрельбе самым метким оказался Владимир 
Цыганов, выбивший 43 очка из 50-ти возможных. В дартсе ме-
тали дротики 12 человек, лучшей была Наталья Бушнина.

В «Весёлых стартах на льду» участвовали пять команд, первое 
место заняла семья Аркадия Желвакова. В настольном теннисе 
лучшим был Илья Семёнов. В нардах победил Владимир Никитин. 

Работник АО «БКО» мастер спорта ФИДЕ Александр Хлебович 
дал сеанс одновременной игры в шахматы на 16 досках (одну 
партию уступил, одну свёл вничью и четырнадцать выиграл).

МОТОКРОСС. Боровичские мотокроссмены успешно высту-
пают во всероссийском розыгрыше открытого кубка ДОСААФ. 
Состоялись четыре этапа: в Москве, в Челябинске, в Кириллове 
Вологодской области, в Рыбинске Ярославской области. В клас-
сах «65», «85» и «125» Савелий Летюк, Глеб Антонов, Елисей 
Орешкин и Сергей Богданов вошли в число победителей и призёров.

ФИТ-КРОСС. В Великом Новгороде у деревни Старое Ракомо 
прошёл 2-й всероссийский экстрим-турнир «Горячие головы». В 
присутствии тысячи зрителей состязалось более 100 команд и 
800 атлетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других 
городов. Спортсмены преодолевали на время 3-километровую 
дистанцию с препятствиями и водными переправами.

Боровичские команды «Лидер-спорт» (капитан – Дмитрий 
Иванов) и «Евролайн» (капитан – Сергей Васильев) заняли 18-е 
и 53-е места.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Школьники состязались в баскетболе, настольном теннисе, пла-
вании и легкой атлетике. Боровичи получили право выступать за 
Новгородскую область на Всероссийских президентских спор-
тивных играх в детском центре «Орлёнок» в Туапсе в сентябре.

Команду подготовили учителя физкультуры Светлана Андреева 
и Ксения Дворцова.

Деньги выделены администрацией района по просьбе жителей 
Ланошино и по ходатайству партии «Единая Россия». «Этот рай-
он города быстро развивается, заселяясь молодыми семьями, – 
сказал на открытии площадки первый заместитель главы райо-
на Владимир Ткачук, – поэтому новая площадка здесь появилась 
своевременно. Она пользуется популярностью, здесь собирается 
до 50 детей». «В ходе аукциона и выбора заказчика для возве-
дения площадки удалось сэкономить средства, они пойдут на ре-
монт детских игровых комплексов города», – отметила директор 
Центра по работе с населением Евгения Еронина.

По примеру фестиваля в 
Окуловке, в котором выступа-
ли известные рок-музыканты с 
песнями группы «Кино», газе-
та «Красная искра» организова-
ла и провела концерт местного 
масштаба в Дуденеве. 

Артистами стали ребята из 
кружка Марии Павловой по 
классу игры на гитаре, что дей-
ствует в Доме культуры комби-
ната огнеупоров. Два месяца 

20 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

Превращение в ферзя
Сегодня в Боровичах два действующих мастера ФИДЕ, 
два кандидата в мастера и один перворазрядник – 
такого не было за всю шахматную историю города!

культуры и спорта «Боровичи» 
(стадион «Волна») имеет в своей 
структуре шахматный клуб на ули-
це Ленинградской, 14, где препо-
даёт тренер Дмитрий Верещагин.

Пятёрка сильнейших шахмати-
стов выглядит так: мастер ФИДЕ 
Александр Хлебович (АО «БКО»), 

мастер ФИДЕ Алексей Шеметов 
(АО «БКО»), кандидаты в мастера 
спорта Александр Саватьев (фир-
ма по обслуживанию компьюте-
ров) и Никита Львов (9 школа), 
перворазрядник Леонид Грузных 
(9 школа).

В женском зачёте первенствуют 
учащиеся Екатерина Борисенко (2 
школа), Софья Сычёва и Мария 
Королёва (обе – из 8 школы).

Финансовые возможности 
бюджета муниципального рай-
она ограничены. Но шахмати-
стам помогают меценаты, среди 
них индивидуальный предпри-
ниматель Игорь Львов и инже-
нер ОАО «Новгородоблэлектро» 
Василий Павлов.

20-22 июля в Валдае пройдёт 
крупный командный турнир, по-
свящённый Международному 
дню шахмат. Боровичская сбор-
ная нацелена занять первое ме-
сто. Наш город превращается в 
самую сильную фигуру на шах-
матной карте Новгородской об-
ласти – в ферзя.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
Фото  Виктора ГУНЬКОВА.

Едем в «Орлёнок»!
Спортивная команда семиклассов 7-й школы добилась 
большого успеха в областном финале «Президентские 
спортивные игры» в Великом Новгороде.

Детская площадка
 в Ланошино

Новенькие раз-
ноцветные горки 
и качели разных 
видов, песочница, 
специальные раз-
вивающие стен-
ки для лазания, 
лавочки и оград-
ки выполнила по 
заказу Центра по 
работе с населе-
нием одна из пе-
тербургских фирм.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

«Кинопробы» в Дуденеве
ЛЕТО-2018

В детском лагере прошёл концерт песен Виктора Цоя
ушло на дополнительные репе-
тиции, чтобы подготовить часо-
вую программу.

В Дуденеве выступали в зале, 
где собралось более ста подрост-
ков. В проходах стояли вожатые, 
воспитатели, сторожа, работни-
ки кухни и родители, специаль-
но приехавшие в этот день наве-
стить своих детей. 

Прозвучали песни «Алюминиевые 
огурцы», «Звезда по имени Солнце», 

«Видели ночь», «Муравейник», 
«Кукушка», а также несколько 
хитов других групп. Последней 
песней была «Группа крови» – 
дети в зале пели три куплета вме-
сте с музыкантами.

После концерта довольные по-
клонники дружно скандировали 
«Спасибо!», окружили юных арти-
стов, брали автографы. Концерт 
удался на славу!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Участники концерта (слева направо): Елена Иванова, Ксения Михайлова, Дарина 
Рублёва, Максим Иванов, педагог Мария Павлова, Николай Мухин
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