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Общественно-политическое издание ГУБЕРНИЯ

МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

– Какова основная цель 
проекта поддержки мест-
ных инициатив?
– На сегодняшний день 

большое внимание уделя-
ется участию населения в 
решении вопросов местного 
значения через ТОСы, об-
щественные советы, соз-
данные во всех поселениях 
Боровичского района, со-
брания граждан и т.д.

Основная цель проекта – 
вовлечение граждан в мест-
ное самоуправление и ре-
шение наиболее важных, по 
мнению жителей, проблем.
– Какие инициативы граж-

дан будут в приоритете?
– В отборе могут участво-

вать проекты, содержащие 
мероприятия по созданию, 

ЖДЁМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
В этом году в Новгородской области в рамках государственной программы поддержки 
развития местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на 2018-2020 годы реализуются проекты по поддержке местных инициатив. 
Рассказать о проектах более подробно мы попросили куратора проекта на территории 
Боровичского района, управляющего делами администрации Боровичского муниципаль-
ного района Владимира КОТИНА.

развитию и ремонту обще-
ственной инфраструктуры 
поселения. Причем земель-
ный участок или здание 
(объект), в отношении ко-
торого будет выставлена 
инициатива, должны при-
надлежать поселению.
– Как будет проходить от-

бор инициатив граждан для 
дальнейшей реализации?
– На муниципальном уров-

не будет проведен конкурс, 
проекты-победители будут 
направлены на областной 
конкурс. По результатам 
областного конкурса побе-
дителю будет предоставле-
на субсидия из областного 
бюджета на софинансиро-
вание мероприятий, пред-
усмотренных в проекте.

– Каков размер област-
ной субсидии и какие еще 
средства необходимо бу-
дет привлечь для реализа-
ции местных инициатив?
– Максимальный размер 

субсидии на один проект 
составит не более 700 ты-
сяч рублей, в том числе 
софинансирование 10% 

– из местного бюджета и 
не менее 5% – денежный 
вклад населения. Также 
приветствуется вклад в 
общее дело местных ор-
ганизаций и предприятий. 
Минимальный и максималь-
ный уровень софинансиро-
вания внебюджетных источ-
ников не устанавливается.

Проекты, в которых не 
соблюдены условия со-

финансирования, не бу-
дут допущены на област-
ной конкурс.
– В каких районах об-

ласти в этом году реали-
зуются проекты?
– В этом году пилот-

ными районами стали – 
Батецкий, Солецкий и 
Волотовский. Сегодня в 
рамках данного проекта на 
территории этих районов 
появились новые детские 
площадки, благоустроены 
места отдыха, организо-
ваны мероприятия с деть-
ми и молодежью. 

Боровичский муници-
пальный район планирует 
принять участие в следу-
ющем году, для этого не-
обходимо провести боль-

На поле в Безуни Иван 
Иванович показал работу 
немецкого комбайна фирмы 
Гримм. Небольшой «завод 
на колёсах» величественно 
двигался по полю, на его 
верхотуре под навесом тру-
дились сортировщицы, позво-
лившие сфотографировать 
себя на фоне подъехавшей 
под погрузку бортовой ма-
шины, в которую ссыпалась 
большая порция готового к 
складированию картофеля. 
За 15 минут комбайн наби-
рает шесть тонн корнепло-
дов, отсортировывая камни 
и некондицию. 

Иван Иванович Гелетей – 
опытнейший овощевод, экс-
периментатор, не жалеет 
средств на новую технику 
и оборудование. Недавно 

Уборочная страда в разгаре
Иван Гелетей – крупнейший производитель овощей в районе, по оснащенности 
полевой техникой и складским оборудованием не имеет равных в области.

Слева направо: сортировщицы Галина Семёнова 
и Людмила Иванова

установил комплекс по со-
ртировке картофеля, при-
чём договорился с его из-
готовителем – рязанской 
фирмой – несколько изме-
нить конструкцию по своему 
чертежу. Постоянно вводит 
новые сорта картофеля, но-
вые виды удобрений, ищет 
лучшие технологии. К при-
меру, при выращивании 
картофеля полностью от-
казался от окучивания, де-
лая при посадке глубокие 
борозды, при этом не те-
ряя урожайности.

Урожай картофеля у 
Гелетея в этом году непло-
хой, как и в целом по рай-
ону, где на площади 650 
гектаров его уже собрали 
11 650 тонн.

Константин ЯКОВЛЕВ.

шую работу. Со своей 
стороны органы местно-
го самоуправления окажут 
всю необходимую помощь 
для подготовки и реали-
зации проектов местных 
инициатив. 
– С чего планируете 

начать работу?
– Первый шаг – это, ко-

нечно, проведение опро-
са жителей Боровичского 
муниципального района в 
целях выявления проблем-
ных вопросов местного 
значения. Все направле-
ния, по которым можно 
давать свои предложения, 
размещены на сайте адми-
нистрации Боровичского 
муниципального района в 
разделе «Проекты поддерж-
ки местных инициатив». 

Затем будут проведены 
собрания с жителями по-
селений, избраны иници-
ативные группы, которые 
в дальнейшем будут ра-
ботать над формировани-
ем пакетов документов на 
конкурс. Самостоятельно 
выбирать направления рас-
ходования средств, рабо-
тать над проектом, со сме-

той, участвовать в поиске 
поставщиков, а дальше – 
осуществлять контроль и 
приёмку качества работ. 
Безусловно, мы окажем 
населению всю методи-
ческую и организацион-
ную помощь, но все ре-
шения по проекту будут 
приниматься исключитель-
но жителями конкретных 
территорий. 

В администрации муни-
ципального района уже 
сформирована рабочая 
группа по данному направ-
лению, а также утвержден 
календарный план-график, 
с которым можно ознако-
миться на сайте админи-
страции муниципального 
района.

Проекты поддержки мест-
ных инициатив уникальны 
тем, что повышение каче-
ства жизни муниципально-
го образования зависит в 
первую очередь от актив-
ности самих жителей.

Места сбора предложе-
ний от населения  опубли-
кованы в газете «Мстинский 
курьер» №38.

Указом Президента РФ медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени награждены во-
дитель автомобиля АО «Боровичский комбинат ог-
неупоров» Сергей Кириллов и слесарь-ремонтник 
Олег Цыганов, машинист крана автомобильного за-
крытого акционерного общества «Управление меха-
низации № 282» Сергей Флотский.

Награды землякам

Модернизация 
котельных

Согласно распоряжению Правительства РФ, под-
писанному Дмитрием Медведевым, Новгородская об-
ласть в этом году получит пять машин скорой помощи. 

Три машины будут выделены Новгородской станции 
скорой медицинской помощи, по одной – Боровичской 
и Старорусской станциям.

Специалисты «ТК Новгородская» завершили мо-
дернизацию котельной № 12 в поселке Прогресс. 
Вместо двух устаревших котлов установили один но-
вый и более мощный. Сейчас работы ведутся в ко-
тельной № 5: подготовлен фундамент под установку 
нового котла, начинается его монтаж. Работы про-
водятся без отключения горячей воды и будут пол-
ностью завершены к началу отопительного сезона. 

«Три года город Боровичи не мог получить паспорт 
готовности муниципального образования к отопи-
тельному периоду из-за дефицита мощности этих 
двух котельных. Они не способны были выдавать 
необходимую температуру теплоносителя при низ-
ких температурах наружного воздуха. В этом году 
проблема решена», – отметила министр строитель-
ства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева. 

Добавим, что котельная №12 в поселке Прогресс 
обслуживает 18 жилых домов, в том числе 13 мно-
гоквартирных, и детский сад. Котельная № 5 на ули-
це Гончарной – самая крупная в Боровичском рай-
оне. Она предоставляет отопление и горячую воду 
для 63 многоквартирных жилых домов, двух детских 
садов и других зданий.

Новые машины 
скорой помощи

Уважаемые боровичане!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения 

Боровичского района! Перевернута очередная стра-
ница истории Боровичского края. За истекший год 
многое сделано для того, чтобы он стал еще кра-
ше, уютнее и современнее. Мы по праву можем гор-
диться своей малой родиной и её историей. 

Сегодняшние наши успехи и достижения – 
заслуга многих поколений людей разных при-
званий и профессий, ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, коренных жи-
телей и всех тех, кто оставил частичку сво-
ей души на Боровичской земле.

Наш край богат активными, талантливыми и твор-
ческими людьми, которые полны интересных идей 
и готовы претворять их в жизнь, реализуя даже 
самые смелые планы на благо своего родного края.

Мы желаем процветания и стабильности Боровичской 
земле! Всем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Мы уверены, что положительная дина-
мика в развитии сегодня станет импульсом для 
дальнейшего развития в будущем.

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

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

На их установку в области из федерального бюджета 
выделено 24 миллиона 718 тысяч рублей. Работы ведутся 
в деревнях Веребье, Мстинский мост (Маловишерский 
район), Холынья, Божонка (Новгородский район), Зайцево 
(Крестецкий район), поселок Волгино (Боровичский 
район). Новые фельдшерско-акушерские пункты нач-
нут работу до конца года. 

ФАПы необходимы в населенных пунктах с числен-
ностью до двух тысяч человек, там, где люди не мо-
гут получить первичную медико-санитарную помощь. 

Предложения о выделении средств были внесены в 
Правительство России Минздравом РФ во исполнение 
поручения Президента РФ и решения Координационного 
совета по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Модульные ФАПы

22 СЕНТЯБРЯ НА СПАССКОЙ ПЛОЩАДИ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ РАЙОНА
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ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

Боровичские участники регионального форума (слева направо): Иван Капитонов, Анна 
Воронцова, Елизавета Петрова, Анна Солкина, Юлия Ефремова, Елена Тимофеева, Анастасия 
Васильева, Дмитрий Атрохов

Региональный форум 
«Новгородская область 20.35» 
в формате форсайт-кэмп (со-
вместное проектирование), 
направленный на форми-
рование образа будущего 
нашего региона, проходил 
на базе Детской флотилии 
«Парус» в Крестецком райо-
не в течение трёх дней. Его 
участниками стали полсот-
ни молодых людей в воз-
расте 18-35 лет из 14 райо-
нов Новгородской области, 
Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга и Москвы. Это 
участники конкурса «Лидеры 
Новгородчины», тьюторы 
«Губернаторской школы», 
студенты, представители 
бизнеса, культуры, соци-
альных учреждений и об-
щественных организаций. 

Боровичский район пред-
ставляла делегация из 8 
участников: главный специа-
лист отдела ЖКХ, транспор-
та, связи и благоустройства 
администрации района Анна 
Солкина, главный специа-
лист отдела архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации района Елена 
Тимофеева, ведущий специ-

АКТИВИСТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ!

Боровичские активисты участвовали 
в ряде молодёжных мероприятий об-
щественной направленности – в I ре-
гиональном форуме в формате фор-
сайт-кэмп «Новгородская область 
20.35», в общероссийском молодёж-
ном форуме «ДоброСаммит-2018» и во 
всероссийском гражданско-патриоти-
ческом форуме «Волонтёры Победы» 
- #готовКпобедам».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 18.09.2018   г. Боровичи   № 69/2-3

О регистрации Главы Сушанского сельского 
поселения Боровичского района

В соответствии с частью 1 статьи 61 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Боровичского района  
от 09.09.2018 г. № 68/2-3  «О результатах досрочных выборов Главы Сушанского 
сельского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года» Территориальная 
избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Сушанского сельского  поселения Боровичского 
района Кузякова Сергея Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированному Главе  Сушанского сельского поселения 
Боровичского района  Кузякову  С. А. удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 18.09.2018   г. Боровичи   № 69/3-3

О регистрации Главы Травковского сельского 
поселения Боровичского района

В соответствии с частью 1 статьи 61 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Боровичского района  
от 09.09.2018 г. № 68/3-3  «О результатах досрочных выборов Главы Травковского 
сельского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года» Территориальная 
избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Травковского сельского  поселения Боровичского 
района Орлову Ярославу Николаевну.

2. Выдать зарегистрированному Главе  Травковского сельского поселения 
Боровичского района  Орловой Я.Н. удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 18.09.2018   г. Боровичи   № 69/1-3

О регистрации Главы Перёдского сельского 
поселения Боровичского района

В соответствии с частью 1 статьи 61 областного закона от 21.06.2007 №121-ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Боровичского района  
от 09.09.2018 г. № 68/1-3  «О результатах досрочных выборов Главы Перёдского 
сельского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года» Территориальная 
избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Перёдского сельского поселения Боровичского 
района Михайлова Сергея Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному Главе  Перёдского сельского поселения 
Боровичского района  Михайлову С. А. удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

алист по связям с обще-
ственностью Молодежного 
центра им. В.Н. Огонькова 
Иван Капитонов, заведую-
щая культурно-массовым 
сектором Дома культу-
ры АО «БКО» Елизавета 
Петрова, преподаватель 
информатики и математи-
ки Боровичского агропро-
мышленного техникума Анна 
Воронцова, социальный пе-
дагог Боровичского техни-
кума общественного пита-
ния и строительства Юлия 
Ефремова; менеджер ООО 
«Ткачи» Анастасия Васильева, 
студент Боровичского пе-
дагогического колледжа 
Дмитрий Атрохов. Был от 
Боровичей и волонтер, сту-
дент автодорожного коллед-
жа Иван Тарасов, который 
помогал организаторам в 
проведении форума.

Перед участниками фор-
сайт-кэмпа стояла задача 
разработать проекты разви-
тия региона до 2035 года по 
следующим направлениям: 
музей (национальная иден-
тичность), активный отдых 
и релаксация, универси-
тет (образование), достой-

ная жизнь, промышленное 
производство. Например, 
двое членов нашей деле-
гации – Анна Солкина и 
Иван Капитонов работали 
над проектом «Достойная 
жизнь», призванным отве-
тить на вопрос, что нужно 
сделать сегодня, чтобы че-
рез 10-15 лет Новгородчина 
стала одной из самых при-
влекательных территорий 
для жизни. В рамках про-
ектов необходимо было 
сформулировать стратеги-
ческие цели, которые по-
зволят максимально развить 
какое-либо из предложен-
ных направлений, указать 
барьеры, мешающие их 
развитию, привести приме-
ры лучших работающих на 
сегодняшний день практик. 
Оценивала проекты специ-
альная комиссия в соста-
ве губернатора области 
Андрея Никитина, пред-
ставителей администрации 
Великого Новгорода, го-
стей из Школы предпри-
нимательства Республики 
Татарстан. 

Некоторые из предложен-
ных проектов и решений 
будут включены в страте-
гию социально-экономиче-
ского развития области до 
2025 года.

* * *
На молодёжный форум 

«ДоброСаммит-2018», про-
ходивший во Владимире, 
съехались порядка 100 

представителей волонтёр-
ских и добровольческих 
организаций из 24 регио-
нов России: Архангельской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Нижегородской, Новгородской 
областей, Республики 
Дагестан, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Санкт- 
Петербурга. Новгородскую 
область представляла деле-
гация из 5 человек, в том 
числе боровичанка – глав-
ный специалист по социаль-
ным вопросам Молодежного 
центра им. В.Н. Огонькова 
Ольга Ларионова. 

В рамках форума про-
шёл фестиваль-презента-
ция добровольческой де-
ятельности Владимирской 
области, программа кото-
рого включала посещение 
социальных учреждений 
Владимира и знакомство 
с лучшими практиками, а 
также – региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2018» 
и фестиваль уличных ви-
дов спорта «Короли улиц». 
Работали тематические 
площадки, посвященные 
различным направлениям 
добровольчества: патрио-
тическому, медицинскому, 
экологическому, корпо-
ративному, культурному и 
«серебряному» волонтер-
ству, профилактике асо-
циальных явлений, меж-
национальному согласию, 
здоровому образу жизни. 

Участники форума обме-
нивались опытом. 

Ольга Ларионова отме-
тила, за Боровичи и рай-
он на форуме ей не было 
стыдно: у нас развиваются 
все направления волонтёр-
ской и добровольческой 
деятельности, о которых 
шла речь. Однако было и 
чему поучиться. Например, 
во многих регионах созда-
ны центры добровольче-
ства, которые занимаются 
проектной деятельностью 
в данной сфере; непосред-
ственно во Владимирской 
области работают центры 
ранней помощи молодым 
семьям с детьми с особен-
ностями развития под эги-
дой Ассоциации родителей 
детей-инвалидов «Свет». 

* * *
Волонтер Боровичского 

муниципального штаба 
Новгородского отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Анжелика Атмайкина 
вернулась с Всероссийского 
гражданско-патриотического 
форума «Волонтеры Победы» 

– #готовКпобедам», про-
шедшего в Тульской обла-
сти. Это единственный фе-
деральный форум в России, 
который делает акцент на 
обучении организаторов 
добровольческой деятель-
ности из малых городов и 
сел. Всего в нем участвова-
ли 300 лучших волонтеров.

На форуме работали об-
разовательные площадки 
по основным направлени-
ям деятельности волонтё-
ров Победы: работа с ве-
теранами; благоустройство 
памятных мест; взаимо-
действие со СМИ; попу-
ляризация современных 
достижений России; настав-
ничество младших товари-
щей. Участники делились 
опытом организации рабо-
ты в своих регионах, пре-
зентовали новые проекты 
волонтёрской деятельности.

Как рассказала Анжелика 
Атмайкина, волонтёры 
Победы будут задействова-
ны в проекте «Моя история», 
который разрабатывается 
совместно с Российским го-
сударственным гуманитар-
ным университетом. Ребята 
будут обучаться архивно-
му делу, поиску информа-
ции, чтобы затем помогать 
гражданам в изучении се-
мейных архивов, в состав-
лении генеалогического 
древа. В скором времени 
все желающие смогут об-
ратиться в боровичский 
штаб волонтёров Победы 
(ул.Декабристов, 55) по 
этим вопросам. 

Сейчас Анжелика учится 
на 5 курсе педагогического 
колледжа по специальности 
«Дошкольное образование». 
Планирует связать свою жизнь 
с общественной работой. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Главный специалист по социальным вопросам 
Молодёжного центра Ольга Ларионова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Боровичского муниципального района информиру-

ет о том, что поступило заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование встроенного помещения общей площадью 91,1 кв.м, рас-
положенного в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 19, предназна-
ченного для предоставления социально ориентированным некоммерче-
ским организациям во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе, в целях использования соответствующих п.п. 9 и 12 п. 1 ст. 31.1 
Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих орга-
низациях», указанное имущество является муниципальной собствен-
ностью городского поселения город Боровичи.

Дополнительные заявления можно подать в Администрацию Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 47, тел. 8(816-64) 91-276, 91-233, в 
течение двух недель с момента опубликования настоящего сообщения.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
В связи с проведением на Спасской площади ме-

роприятий, посвященных Дню Боровичского района, 
ограничивается движение автотранспорта в г. Боровичи:

22 сентября с 8.00 до 17.00 часов по ул. Международной 
(от ул. Желябова до пер. Горного), по ул. Кропоткина (от 
ул. Ленинградской до пер. Горного), по ул. Революции 
(от ул. Кропоткина до ул. Свободы). 

Разрешено движение по ул. Ленинградской с пра-
вым поворотом на ул. К. Либкнехта.

Просим заранее планировать маршрут движения 
в связи с проведением праздничных мероприятий.

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

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в общую долевую собственность (по 
1/2 доле в праве) земельного участка из земель населенных пунктов площадью 775 
кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, ул. Зелёная, у дома № 4.

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

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

Аренда земли
(ул. Великанова – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предоставлении 
в аренду для ИЖС земельных участков с кадастровым номером 53:22:0000000:16144 
площадью 1500 кв.м и с кадастровым номером 53:22:0000000:16145 площадью 1500 
кв.м, местоположение: г. Боровичи, ул. Великанова.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных 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
(сдт. «Гладиолус» – для ведения садоводства)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 
о предварительном согласовании предоставления  в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 260 кв.метров для ведения садоводства, ме-
стоположение: Новгородская обл., г. Боровичи, рядом с участком с кадастровым 
номером 53:22:0022033:158 в сдт. «Гладиолус».

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.

(встроенное помещение – ул. Гагарина, 17; нежилые 
помещения – ул. Красноармейская, д. 8)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлением Администрации Боровичского муниципального райо-
на от  12.09.2018 г. № 3188  объявляет: 

О продаже посредством публичного предложения с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества: 

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метра с 
кадастровым номером 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале 
пристроенного помещения по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, 
ул. Гагарина, 17. Начальная цена (цена первоначального предложения) 
960000 рублей, сумма задатка 192000 рублей, рублей; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 96000 
рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») 24000 рублей; ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) 480000 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м с када-
стровым номером 53:22:0020923:94, расположенное на 2 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 19-Н. Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) 186000 рублей, сумма задатка 37200  рублей; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 18600 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона»)  4650 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 93000 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 67,6 кв.метра с ка-
дастровым номером 53:22:0020923:95, расположенное на 2 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 20-Н. Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) 891000 рублей, сумма задатка 178200  рублей; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 89100 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона»)  22275 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 445500 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.метра с ка-
дастровым номером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) 703000 рублей, сумма задатка 140600  рублей; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 70300 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона»)  17575 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 351500 рублей.

 Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.метра с ка-
дастровым номером 53:22:0020923:92, расположенное на 2 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 18-Н. Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) 370000 рублей, сумма задатка 74000  рублей; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 37000 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона»)  9250 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 185000 рублей.

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

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 21 сентября 
2018 года, 9 час. 00 мин.

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

Срок окончания приема заявок: 15 октября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 17 октября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 19 октября 2018 г. в 11 час. 00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

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

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

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

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

Земля в собственность
(д. Большой Каменник – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 1163 кв.метра для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Большой Каменник, в кадастровом квартале 53:02:0050201.

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.

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлениями Администрации Боровичского муниципального рай-
она от  10.09.2018 г. № 3132, от 12.09.2018 № 3187 объявляет: 

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

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 149,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0020671:28, с земельным участком площадью 416 кв.м 
с кадастровым номером 53:22:0020671:21, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д. 17/13. Стартовая (на-
чальная) цена 300000 рублей; сумма задатка – 60000 рублей; шаг аук-
циона 15000 рублей.

 Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.м, кадастровый 
номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв.ме-
тров с кадастровым номером 53:22:0022420:4, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Стартовая 
(начальная) цена 142000 рублей; сумма задатка – 28400 рублей; шаг 
аукциона 7100 рублей.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 314 кв.м, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712 кв.м 
с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 1200000 
рублей; сумма задатка – 240000 рублей; шаг аукциона 60000 рублей.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 246,2 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2577, с земельным участком площадью 611 
кв. м, кадастровый номер 53:22:0020652:223, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13/15, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 796478,99 
руб.; сумма задатка – 159295,80 руб.; шаг аукциона 39823,95 руб.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 223,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 1421000 
рублей, сумма задатка – 284200 рублей, шаг аукциона 71050 рублей.

 Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 88,5 кв. м с ка-
дастровым номером 53:22:0020904:105, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22, пом. 1, в зда-
нии, являющемся объектом культурного наследия. Стартовая (началь-
ная) цена 626444,60 руб.; сумма задатка – 125288,92 руб.; шаг аукци-
она 31322,23 руб.

Лот № 7. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв. м с кадастро-
вым номером 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 кв. 

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
(нежилые здания – ул. Майкова, д. 17/13; ул. Магистральная, д. 8; ул. Советская, д. 12; ул. Дзержинского, д. 5, 

д. 13/15, д. 53; ул. Советская, д. 42; нежилое помещение – ул. Коммунарная, д. 22)

м с кадастровым номером 53:22:0020904:17, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Стартовая 
(начальная) цена 955281,86 руб.; сумма задатка – 191056,37 руб.; шаг 
аукциона 47764,09 руб. 

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

2. Проведение приватизации путем продажи посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о цене следующих объектов муниципального 
имущества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 476,3 кв. м с кадастро-
вым номером: 53:22:0000000:2727, с земельным участком площадью 
879 кв. м с кадастровым номером 53:22:0020651:5, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5, явля-
ющееся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена перво-
начального предложения) 1450335,54 руб., сумма задатка – 290067,11 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») 145033,55 рублей; величина повышения цены («шаг аукцио-
на»)  36258,39 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 725167,77 руб. 

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 21 сентября 
2018 года, 9 час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципального 
района, расположенная по адресу: 174411, Новгородская обл., Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, кабинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 15 октября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 17 октября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 19 октября 2018 года в 11 час. 

00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 Правительством Новгородской области Постановлением № 432 от 03.09.2018 года утверждены нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов, образующихся в деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13
14.

Наименование категории объектов

Административные, офисные учреждения
Продовольственные магазины
Промышленные магазины
Рынки
Железнодорожные и автовокзалы
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образова-
ния, организации дополнительного образования и 
иные образовательные организации (за исключени-
ем дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций)
Концертные залы, театры, кинотеатры
Спортивные здания, сооружения
Рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия бы-
строго обслуживания, буфеты, кафетерии, магази-
ны (отделы) кулинарии
Гостиницы
Аптеки
Парикмахерские

1 сотрудник
1 кв. м торг. площ.
1 кв. м торг. площ.
1 кв. м торг. площ.
1 кв. м общей площ.
1 ребёнок
1 учащийся
1 учащийся

1 место
1 место
1 место

1 койко-место
1 кв. м общ. площ.
1 место

Нормативы накопления

1,71
0,62
0,15
0,69
0,17
0,46
0,2
0,73

0,27
0,36
1,43

0,92
0,89
2,29

по массе (кг 
на расчётную 
единицу в год)

средняя плот-
ность (кг/куб. 
м в год) <1>

Приём ртутьсодержащих ламп
МКУ «Центр по работе с населением» сообщает, что сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, про-

живающего в частном секторе, будет осуществляться 26 сентября с 12 до 17 часов по адресу: г. Боровичи, у здания 
по ул. Комсомольской, д. 26. При себе иметь документ, подтверждающий место проживания.

Расчётная единица, 
в отношении кото-
рой устанавливает-
ся норматив

в объёмных показа-
телях (куб. м на рас-
чётную единицу в год)

252,26
93,24
24,85
123,49
28,26
61,4
30,08
118,13

46,16
56,62
299,57

187,52
147,14
261,53

147,52
150,39
165,67
178,97
166,23
133,48
150,4
161,82

170,96
157,28
209,49

203,83
165,33
114,21
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«Чистые игры» – это команд-
ные соревнования по сбору и 
сортировке мусора, направлен-
ные на формирование в обще-
стве осознанного отношения к 
природе, окружающей среде и 
ресурсам Земли. Идея проведе-
ния подобных игр (проводятся 
с 2014 года) принадлежит одно-
именному общественному дви-
жению «Чистые игры», глав-
ные координаторы которого 
работают в Санкт-Петербурге 
и Москве. 

В Боровичах организатором 
квеста выступил Молодёжный 
центр им. В.Н. Огонькова. Письма 
с приглашением поучаствовать 
в модном проекте были направ-
лены в различные организации 
города и района.
…В Доме молодёжи, где про-

шёл первый этап игры, яблоку 
негде было упасть: участво-
вать в эко-квесте пожелали 13 
команд – представителей го-
родских школ, ССУЗов, моло-
дёжно-подростковых клубов по 
месту жительства, а это при-
мерно 85 человек! Участников 
приветствовала заместитель 
главы администрации района 
Елена Рябова, выразившая на-
дежду, что эко-квесты, имею-
щие в своей основе серьёзные 
вещи – любовь к своему горо-
ду и заботу о нем, у нас обя-
зательно приживутся. 

После развлекательной физ-
зарядки команды приняли уча-
стие в викторине на знание 
экологических фактов, позво-
лившей им заработать первые 
необходимые для победы бал-
лы – жетоны (по два за пра-
вильный ответ!). Почти все ко-
манды получили жетоны и за 
отлично выполненное «домаш-

Эко-квест «Чистые игры»: 
пришёл, очистил, победил!

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Во Всемирный день чистоты в Боровичах состоялся эко-квест «Чистые игры» 
– проект, объединивший более 20 тысяч человек в 123 городах по всей стране.

нее задание» – запаслись пер-
чатками, кружками для питья, 
чтобы не пользоваться однора-
зовыми пластиковыми стакан-
чиками, продумали свою атри-
бутику. Все это оговаривалось 
в правилах игры.

Второй этап эко-квеста про-
водился непосредственно на 
местности. За два часа участ-
ники должны были собрать и 
сдать на импровизированные 
склады как можно больше му-
сора с берега Мсты (от быв-
шей спасательной станции до 
местечка Лучки). За мешок с 
разносортным мусором полу-
чали 2 жетона; за мешок с раз-
дельным – 5, 6 или 7 жетонов, 
в зависимости от того, какого 
сорта мусор – пластиковый, 
стеклянный или металлический. 
«Скупщик» принимал на склад 
мешки, заполненные, как ми-
нимум, на две трети.

Самое большее количество 
жетонов команды получали за 
крупногабаритный мусор – к 
большому сожалению, и такого 
на берегах Мсты было немало! 
К слову, часть заработанных 
жетонов уходила на приобре-
тение мешков (в начале игры на 
команду выдавалось всего по 5 
штук) и инвентаря для уборки 
мусора – вил, лопат, граблей. 

Во время прохождения квеста 
участники не только очищали 
территорию, но и попутно уча-
ствовали в различных конкур-
сах, за которые им также начис-
лялись дополнительные баллы. 

Например, делали «чекин му-
сора» – фото территории до и 
после уборки с геометкой, за-
груженное в инстаграм с хеш-
тегом; искали необычные пред-
меты («артефакты»), устраивали 

фотоохоту на уникальные рас-
тения и животных, соревнова-
лись в экологической меткости 
и в разгадывании загадок. Вся 
информация о проведении игры 
через интернет передавалась в 
Москву, в офис координаторов 
«Чистых игр», которые оказы-
вали боровичским организато-
рам методическую поддержку в 
проведении мероприятия. 

По итогам эко-квеста луч-
шими «спасателями природы» 
стали: первое место – коман-
да «Экологический спецназ» 
(средняя школа №7); второе 
место – команда «Медики» 
(Боровичский медколледж) и 
команда «Домовёнок» (Дом 
молодёжи); третье место – 
«Команда чистоты» (куль-
турно-спортивный комплекс 
«Сосновка»). Конкурс на са-
мую интересную находку выи-
грала команда «Медики», оты-
скавшая плавательные ласты. 

Победителям были вручены 
грамоты и памятные подар-
ки. Завершилось мероприятие 
дружным пикником.

Всего в рамках «Чистых игр» 
с берега Мсты было собрано 
103 мешка мусора. А это ни 
много ни мало – 713 кг все-
возможных отходов! Больше 
всего участники находили пла-
стика и покрышек. Собранный 
мусор вывезен и утилизирован.

Молодёжный центр выража-
ет благодарность спонсорам, 
оказавшим помощь в прове-
дении эко-квеста, в их числе 
– строительный рынок «Союз», 
ООО «Рута», магазин низких 
цен «Светофор», индивидуаль-
ные предприниматели Андрей 
Васильев и Лаура Лопес Луна.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ШАХМАТЫ. В шахматном клубе открылся 
новый учебный сезон. В сентябрьском турни-
ре приняли участие 30 человек. Первое место 
занял Михаил Гусаров, второе – Александр 
Русаков, третье – Никита Львов. Среди деву-
шек победила Екатерина Борисенко.

Александра Сергеева и Александра Смирнова с соба-
ками Джиной и Ритой

Интерес у горожан к подобному конкурсу оказался достаточ-
но высоким. Зрительный зал был почти заполнен. Конкурс удал-
ся – организаторы привлекли общественное внимание к пробле-
ме бездомных собак. 

Участвовали восемь хвостатых конкурсантов, представленных 
как хозяевами домашних, так и опекунами бездомных собак из 
фонда «Найда» и зоозащитной организации «Шарик – планета 
добра». Хаски, болонка, такса, спаниель, бассет и собаки других 
пород вызвали бурю эмоций в зале – дети кричали от восторга.

В конкурсе было четыре задания: визитная карточка, домашнее 
задание, вопросы для зала, полоса препятствий. Тренированные 
собаки ходили на задних лапах, прыгали через забор, бегали по 
узкому бревну, а молодые и неопытные, но ласковые и друже-
любные просто подавали лапу, кувыркались, выполняли коман-
ды «лежать», «сидеть», «голос». Охотничий бассет с большими 
грустными глазами по-взрослому, спокойно и мудро смотрел на 
маленьких той-терьеров, которые по-детски торопились и бега-
ли на тонких лапках по сцене…

Все участники получили призы от спонсоров – пакеты с со-
бачьим кормом. Победителя определили зрительским голосова-
нием. В итоге первое место досталось не породистой собаке, а 
симпатичным дворнягам Джине и Рите из зоозащитной организа-
ции «Шарик – планета добра» (волонтёры Александра Сергеева 
и Александра Смирнова).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Дог-шоу» в Боровичах
ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА

Ребята из «Команды чистоты» на этапе соревнований

МОТОКРОСС. Елисей Орешкин и Глеб Антонов заняли пер-
вое и третье места в классе «85» в заключительном, четвёртом 
этапе всероссийского суперкросса в Петербурге. В предыдущих 
этапах наши спортсмены не выступали.

Кроме этого, Елисей Орешкин занял третье место в Коврове 
на чемпионате ДОСААФ России.

В Твери прошёл турнир, в котором боровичская команда высту-
пала в составе шести человек. Алексей Цхай и Сергей Богданов 
заняли первое и третье места, Александр Костюхин и Сергей Губин 
финишировали шестым и девятым. Впервые выступавший на ква-
драциклах Александр Даниленко завоевал серебряную медаль.

КРОСС НАЦИЙ. В Великом Новгороде прошёл этап всероссий-
ского турнира по бегу. В этом году дистанции были от 300 метров 
до 12 километров. Успешно выступила детская команда ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир Кожуркин), наши юные триат-
лонисты завоевали три серебряные медали в своих категориях.

БОКС. В Хвойной состоялся традиционный турнир на кубок 
Героев Советского Союза. В соревнованиях приняли участие 120 
боксёров из Ленинградской, Псковской, Вологодской, Тверской, 
Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Карелии. Александр 
Коркин (КСК «Сосновка», тренер Ефрем Аветисян) завоевал зо-
лотую медаль в весовой категории до 66 кг.

ФУТБОЛ. Боровичский клуб «Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов) занял первое место в турнире в Окуловке, посвящённом 
Дню города. Участвовали команды Окуловки, Угловки, Крестец, 
Санкт-Петербурга, ветераны петербургского «Зенита».

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Доме народного творчества прошёл первый игро-
вой конкурс собак – домашних и бездомных.
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