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18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

Дорогие земляки!
Проведение благотворительных Новогодних и 

Рождественских акций в пользу нуждающихся на терри-
тории муниципального района стало доброй традицией.

В этом году областной марафон «Рождественский 
подарок» будет проходить с 10 декабря 2018 года по 
25 января 2019 года, акция направлена на оказание 
практической помощи жителям области, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Цель марафона – сбор материальных и денежных 
пожертвований для адресной поддержки.

Дорогие боровичане, не оставайтесь равнодушны-
ми! Пусть ваш рождественский подарок, ваше беско-
рыстное участие, принесут хоть малую, но светлую ра-
дость тому, кто сегодня нуждается в ней! Мы верим 
в доброту ваших сердец.

Расчетный счет областного марафона «Рождественский 
подарок»:

Фонд социальной поддержки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь»

ИНН 5321800216, 
р/с 40703810343000000332 
к/с 30101810100000000332, БИК 044959698, 
КПП 532101001

в Новгородском отделении № 8629 ПАО «Сбербанк 
России» с пометкой «Рождественский подарок» 
(Боровичский район)

Заранее благодарим за участие и помощь! 
Оргкомитет.

ЕДИНЫЙ электронный ресурс объеди-
нит все записи актов гражданского состо-
яния населения РФ, начиная с 1926 года. 
Благодаря этому, значительно упростится 
процедура получения справок или копий 
документов в отделе ЗАГС. Например, в 
случае восстановления документов при 
смене региона проживания все необходи-
мые справки можно будет получить в день 
обращения, без проволочек. Улучшится 
межведомственное взаимодействие: упол-
номоченные органы будет иметь доступ 
к сведениям отдела ЗАГС, необходимым 
для ведения различных форм учёта и под-

На торжественной цере-
монии награждения были 
отмечены лучшие добро-
вольцы района – люди 
разных поколений.

Раньше волонтерство 
ассоциировалось в пер-
вую очередь со студента-
ми, теперь оно развивается 
в школах, набирает попу-
лярность у людей «сере-
бряного» возраста, кото-
рые с выходом на пенсию 
находят новый смысл жиз-
ни в добрых делах.

Благодарственные пись-
ма Администрации района 
были вручены заместите-
лям директора по воспи-
тательной работе обра-
зовательных учреждений 
Екатерине Прытковой, Анне 
Александровой, Людмиле 
Минкиной, Диане Мунцевой; 
Благодарственные письма 
отдела по спорту и молодеж-
ной политике – Елизавете 

В городе Пушкине с 6 
по 9 декабря проходил 
II Международный от-
крытый вокально-хоро-
вой конкурс-фестиваль 
«Царскосельский». Среди 
участников из Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга и других ре-
гионов был и коллектив 
Боровичской детской шко-
лы искусств имени Лядова. 
Около сорока детей под 
руководством заслужен-
ного работника культу-
ры Любови Вересовой 
исполнили под аккомпа-
немент концертмейстера 
Натальи Пихтилёвой свою 
конкурсную программу – 
«Полынок» (А.Сафронов, 
В.Шебалин), «Зимнее утро» 
(И.Хрисанида, А.Пушкин), 
«Христос с тобой» (В.Сариев, 
К.Романов). В своей но-
минации ребята стали ла-
уреатами III степени.

Фото Константина 
ЯКОВЛЕВА.

Детский хор на международном фестивале

ОБРАЩЕНИЕ 
к руководителям предприятий, 

организаций, к частным 
предпринимателям, 

и всем боровичанам!

В номере «КИ» от 6 декабря мы писали 
о решении губернатора Андрея Никитина 
выделить Боровичам дополнительное фи-
нансирование на дорожные ремонтные 
работы и подготовку к 250-летию горо-
да. 80 миллионов на муниципальные и 6 
на районные дороги боровичане получат 
уже в первом квартале следующего года.

На эти средства планируется реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Коммунарной (от Подбельского 
до Московской), участка дороги по ул. Дзержинского (от 
Коммунарной до набережной Мсты), улицы Коммунарной 
(от Московской до пл.1 Мая), улицы 9 Января (от 
Коммунарной до Кузнецова), улицы Л.Толстого (от 
Коммунарной до Кузнецова), два участка по улице 
Ленинградской – от К. Либкнехта до привокзальной 
площади и от Новоселицкой до Металлистов; участок 
от ул. Кропоткина до ул. Революции. Ремонт улицы 
Ленинградской проводиться не будет: на следующий 
год там запланирован капитальный ремонт теплосетей. 
Предусмотрен ремонт тротуаров по ул. Подбельского. 

В случае экономии на аукционах определены для 
ремонта резервные участки в центральной части го-
рода. Составлены дефектные ведомости и ведётся ра-
бота по подготовке документации для сдачи в ОГАУ 
«Госэкспертиза Новгородской области», чтобы в на-
чале года объявить аукционы.

Светлана ИВАНОВА.

МИЛЛИОНЫ 
НА ДОРОГИ

Без ЗАГСа – никуда!
Отдел ЗАГС Боровичского района подключился к федераль-
ной государственной информационной системе – «Единый го-
сударственный реестр записей актов гражданского состояния».

тверждения данных. Планируется, что 
граждане смогут получать нужные све-
дения самостоятельно, через личный ка-
бинет Единого портала госуслуг. 

На интернет-портале государственных 
услуг РФ (gosuslugi.ru) работает раздел 

об услугах, предоставляемых отделом 
ЗАГС; он расположен в категории «Семья 
и дети». В электронной форме можно по-
дать заявление на регистрацию или рас-
торжение брака, рождения, усыновления 
(удочерения) ребёнка, смерти. При подаче 

заявления на заключение или расторжение 
брака через портал государственных ус-
луг предоставляется скидка на госпошли-
ну в размере 30%.

В этом году в отделе ЗАГС зарегистри-
ровано более 360 браков (к слову, коли-
чество разводов с каждым годом умень-
шается), выдано 561 свидетельство о 
рождении и 8 свидетельств об усыновле-
нии (удочерении) детей; прошли юбилей-
ные церемонии бракосочетания (золотая, 
изумрудная, железная свадьбы). 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – В СЕРДЦЕ
Заканчивается 2018 год – Год добровольца и волонтера. Его итоги 
на территории Боровичского района подвели в Доме молодежи.

Петровой, Ивану Кустову, 
Веронике Агаевой, Юлии 
Ярышевой, Арине Сергеевой, 
Илье Кондрашенко, Анастасии 
Беловой, Анне Ланцовой, 
Валерии Федоровой, Артёму 
Краснопольскому, Александре 
Громовой, Владиславу Юлкину, 
Валерии Павловой, Ирине 
Александровой, Дмитрию 
Петрову, Елизавете Глуховой, 
Алексею Гаврилюку, Ангелине 
Трофимовой, Нине Фрекауцан, 
Виктору Манжурцеву, Татьяне 
Натопта, Левану Саникидзе.

Памятными знаками за до-
бровольческую деятельность 
были отмечены Светлана 
Кузнецова, Наталья Пуцит, 
Валентина Маркушева, 
Анатолий Русаков, Андрей 
Васильев, Евгений Антонов, 
Иван Бубнов, Анжелика 
Атмайкина, Иван Капитонов, 
а также Боровичское от-
деление Всероссийского 
общественного движения 

«Волонтеры-медики» и 
Боровичский муниципаль-
ный штаб всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы».

Подарки и памятные знаки 
получили юные волонтеры 
благотворительного фонда 
«Найда» Дарья Пашкова и 
Диана Варина. 

Мероприятие было подго-
товлено Молодежным цен-
тром имени В.Н. Огонькова.

Ежегодно количество не-
равнодушных людей растет. 
Сейчас на территории рай-
она действуют 1459 добро-
вольцев и волонтеров.

*   *   *
В Международный день 

волонтера определились и 
победители областного кон-
курса грантовой поддерж-
ки добровольческих прак-
тик «Добрый регион 53». 

В номинации «Юный до-
броволец» для волонте-

ров до 18 лет стал студент 
Боровичского техникума 
строительной индустрии и 
экономики Илья Булавкин. 
Он презентовал проект 
«Лужский рубеж 1941 год. 
Мы помним», предусматри-
вающий проведение интерак-
тивных «Уроков памяти» на 
основе материалов комна-
ты-музея 177-й Любанской 
стрелковой дивизии, рабо-
тающей в техникуме. 

*   *   *
В международном фору-

ме добровольцев в Москве 
в числе 15 тысяч добро-
вольцев из 120 стран уча-
ствовали две боровичанки: 
Анжелика Атмайкина, волон-
тер Боровичского муниципаль-
ного штаба Новгородского 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы», и Нина Тараканова, 
координатор местного от-
деления Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики».

«Рождественский подарок»

ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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ОБЩЕСТВО2

ИЗМЕНЕНИЯ 
в расписании движения 

автобусов 
№ 115, 115С, 115В

С 1 декабря 2018 года на основании 
приказа министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Новгородской 
области №141ТК от 28.11.2018 уста-
новлено следующее расписание дви-
жения автобусов №115, 115С, 115В.

№ 115 «Боровичи 
– Травково»: 

в прямом направлении: 
8.00 (пн., вт., ср., пт., сб.), 8.45 

(чт.), 14.00 (пн., вт., ср, пт., сб., вскр.), 
17.20 (чт., пт.);

в обратном направлении:
9.00 (пн., вт., ср., пт., сб.), 10.45 

(чт.), 15.00 (пн., вт., ср., пт., сб.), 
16.10 (чт., пт.), 19.00 (вскр.).

 № 115С «Боровичи 
– Сутоко-Рядок»:

в прямом направлении:
8.00 (пн., вт., ср., пт., сб.), 14.00 

(пн., вт., ср, пт., сб., вскр.);
в обратном направлении:
8.50 (пн., вт., ср., пт., сб.), 14.50 

(пн., вт., ср., пт., сб.), 15.50 (вскр.).
 № 115В «Боровичи 

– Угловка»:
в прямом направлении: 
8.45 (чт.), 14.00 (вскр.), 17.20 

(чт., пт.);
в обратном направлении:
10.00 (чт.), 15.10 (вскр.), 18.40 

(чт., пт.).

С 1 по 31 декабря 2018 года 
частные клиенты «ТНС энерго 
Великий Новгород» могут при-
нять участие в акции «Прощайте, 
пени», которая поможет потре-
бителям не только освободить-
ся от бремени долгов, но и сэ-
кономить средства семейного 
бюджета на оплате пени. 

В акции могут принять участие 
граждане-потребители электри-
ческой энергии, состоящие в до-
говорных отношениях с ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород».
Участникам акции, которые пол-
ностью погасят дебиторскую за-
долженность по оплате за элек-
трическую энергию, в указанный 
период, передадут показания 
приборов учета электроэнергии 
за декабрь 2018 года и произ-
ведут оплату под эти показания 
не будут начислены пени. Пени, 
взысканные по судебному ре-
шению или судебному приказу, 
списанию не подлежат.

Более подробно с условиями 
участия в акции можно ознако-
миться на сайте компании www.
novgorod.tns-e.ru. 

Гарантирующий поставщик на-
поминает, что оплачивать счета 
за электроэнергию необходи-
мо не позднее 10 числа каждо-
го месяца. Сделать это можно:
– без регистрации и очереди, 

без комиссии и в любое удоб-
ное время с помощью банков-
ской карты на главной странице 
сайта гарантирующего поставщи-
ка www.novgorod.tns-e.ru; 
– в кассе структурного под-

разделения ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород», располо-
женного по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 111; 
– в офисах Сбербанка и Рос- 

сельхозбанка. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

— гарантирующий поставщик элек-
троэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. 
Общество обслуживает более 9 тыс. 
потребителей — юридических лиц 
и более 275 тыс. бытовых абонен-
тов, что составляет 67% рынка сбы-
та электроэнергии в Новгородской 
области. Объем реализации элек-
троэнергии в 2017 году составил 
2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» явля-
ется субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управля-
ет 10 гарантирующими поставщи-
ками, обслуживающими около 21 
млн. потребителей в 11 регионах 
Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» 
(Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский 
край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
(Ростовская область), ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» (Новгородская об-
ласть) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный 
объем полезного отпуска электроэ-
нергии Группы компаний «ТНС энер-
го» по итогам 2017 года составил 
64,7 млрд. кВт ч.

Я будущий учитель началь-
ных классов и мне это нравится, 
ведь там, где дети, там веселье, 
радость и хорошее настроение. 

Я хочу помогать детям искать 
ответы на важные вопросы, по-
могать познавать многообраз-
ный окружающий мир…

Начальные классы – самый 
сложный период в жизни школь-
ников. Они только вышли из 
детского сада, их глаза полны 
неуверенности и страха. Моя за-
дача – рассеять все волнения, 
стать для них второй семьей, и, 
конечно же – научить читать, 
считать, писать. На мне лежит 
ответственность за их мораль-
но-нравственное воспитание, ведь 
ребенок – сосуд, который мне 
предстоит наполнить.

Профессия учителя уникальна, 
она никогда не потеряет свою 
актуальность.
… Помню свое 1 сентября 

и свою первую учительницу. 
Провожали меня в школу все до-
мочадцы. Я был в новой форме 
и с огромным букетом гладио-
лусов. В толпе школьников вы-
делялись первоклассники – на-
рядные и перепуганные. И вот 

На встречу с его верной подругой 
и соратницей Ольгой Сидельниковой-
Вербицкой, приехавшей из Франции, 
пришли боровичане, жители 
деревень Ровное, Железково, 
Речка (в январе этого года Юрия 

ДВА ЮБИЛЕЯ
Боровичское Общество краеведов отметило свое 
10-летие и 70-летие бессменного председателя об-
щества – Николая Бабурина.

За прошедшее десятилетие общество провело пять научно-прак-
тических конференций, посвященных памятным датам в истории 
родного края, установило связи с краеведами Великого Новгорода, 
Вышнего Волочка, Удомли, Любытино. Выпустило пять краевед-
ческих сборников, их авторами стали исследователи не только из 
Боровичей, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Киева, Екатеринбурга, Франции.

Николай Михайлович руководит обществом с первых дней его 
создания. Родом он из деревни Марьинское, а после выхода в от-
ставку уже много лет живет в Опеченском Посаде, изучает исто-
рию Вышневолоцкой водной системы и окрестных мест. Кадровый 
военный, полковник, он выпускник Саратовского военно-химиче-
ского училища и Военного института иностранных языков, служил 
в Закавказье, в группе советских войск в Германии, Прибалтике, 
Москве. И вот уже 10 лет он успешно руководит обществом крае-
ведов, труды которого широко известны.

Благодарственное письмо Администрации Боровичского муници-
пального района за значительный вклад в изучение и пропаганду 
истории Боровичского края и активную жизненную позицию вру-
чил юбиляру председатель Думы Владимир Федорович Алексеев.

Праздничный вечер прошёл в Центре гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодёжи на улице 
Декабристов, 55.

С воспоминаниями о горячих днях в Афганистане и Чечне высту-
пили представители общественной организации «Боевое братство» 
из Великого Новгорода и Боровичей. Руководители областного 
«Боевого братства» вручили членские билеты и наградили 11 боро-
вичан памятной медалью «Участник боевых действий на Кавказе».

Участники мероприятия почтили память павших минутой молча-
ния, а юнармейцы возложили к Вечному огню и памятному знаку 
воинам-интернационалистам гирлянды Славы.

В завершение военный комиссар города Боровичи, Боровичского, 
Мошенского и Хвойнинского районов Геннадий Осипов и руководи-
тель Центра гражданско-патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи Дмитрий Никандров вручили удостове-
рения и символику Всероссийского детско-юношеского движения 
«Юнармия» 35-ти мальчишкам и девчонкам.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

А СУДЬИ КТО?
В Боровичском районном суде трудится 71 человек. 
Вершат правосудие 12 судей, в большинстве сво-
ём женщины, ещё шесть мировых судей работают 
на участках в Боровичах, Любытине и Мошенском. 

На их плечах нелёгкий груз ответственности за чужие судьбы и 
огромный объём работы – среднемесячная нагрузка на каждого 
судью превышает среднюю цифру по области примерно на одну 
треть, то есть на 5-7 дел. Помимо судей, в штате – их помощники, 
секретари суда и судебных заседаний, консультанты.

По статистике, в Боровичском районе снижается количество граж-
данских и административных дел, но растёт число уголовных пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних, сами подростки тоже 
стали привлекаться к ответственности гораздо чаще. Увеличилось ко-
личество преступлений против собственности и здоровья населения 
и общественной нравственности, меньше стало убийств. Стабильным 
остаётся количество уголовных дел в отношении нарушителей до-
рожного движения.

До недавнего времени оставалась вакантной должность замести-
теля председателя районного суда. С 23 октября её заняла юрист 
с 26-летним стажем Ольга Шабарина. Семнадцать лет она успеш-
но совмещает должность судьи, воспитание дочерей, занятие жи-
вописью и увлечение волейболом, считая главным в работе судей 
принципиальность и чуткость к человеческим судьбам. 

Светлана ИВАНОВА.

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

О своей будущей профессии рассказы-
вают участники муниципального кон-
курса «Профессионалы будущего» – 
боровичские студенты.

НОВЫЙ ГОД 
ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ 

БЕЗ ДОЛГОВ
Вячеслав Александров, 

студент 1-го курса 
Боровичского 

педагогического колледжа

УЧИТЕЛЬ 
ЩЕДРО 

УЧИТ НАС

нас встретила наша учительни-
ца, проводила в класс и пред-
ставилась: «Ольга Васильевна 
Жемчужникова». Я и сейчас 
помню первые впечатления от 
встречи с ней. Невысокая, ху-
денькая женщина с удивитель-
но добрым взглядом лучистых 
глаз и милой улыбкой. За те 
несколько минут, что она огля-
дывала нас, создалось ощуще-
ние, что она успела проникнуть 
в душу каждого ученика, услы-
шать его мысли. Мы все неволь-
но притихли. …Её голос звучал 
четко и звонко. Я сразу в ней 
почувствовал доброго и чутко-
го человека.

И вот школьная жизнь окон-
чена, и я уверенно выбрал про-
фессию учителя. Придет время 
педагогической практики, и я с 
удовольствием приду в стены 
родной холмской школы под 
крыло своего первого учителя…

Ведущая рубрики 
Любовь НИКОЛАЕВА.

ОСТАВИЛ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
В Музее истории города вспоминали Юрия 
Всеволодовича Вербицкого, правнука последней 
владелицы усадьбы Ровное-Новоблагодатное.

Всеволодовича не стало).
Несколько лет назад Вербицкий 

подарил музею большой архив 
своей семьи, оказавшейся по-
сле революции в эмиграции, но, 
несмотря на это, сохранившей 

любовь к России. Об этом крас-
норечивее всяких слов говорят 
дела Юрия Всеволодовича. На 
его деньги сегодня строится в 
деревне Речка (на озере Пирос 
были большие владенья семьи 
Бергшнейнов) большой деревян-
ный Преображенский храм.

Более десяти лет супруги 
Вербицкие приезжали в лю-

бимое Ровное. Теперь Ольга 
Ростиславовна приезжает одна. 
На этот раз она привезла в по-
дарок музею шотландский шарф, 
расцветка которого, по преда-
нию, принадлежит древнему шот-
ландскому роду Лермонтов, ведь 
Юрий Вербицкий, как и знаме-
нитый поэт Юрий Лермонтов, из 
этого рода…

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА 
ЖИВУТ РЯДОМ 

С НАМИ
В Боровичах состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню Героев Отечества «За Россию, 
за народ и за всё на свете!»

В целях реализации Федеральной це-
левой программы «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-
2020 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 10.10.2013 № 
903, Администрацией Боровичского му-
ниципального района проводится работа 
по выявлению на территории города и 
района бесхозяйного/выморочного не-
движимого имущества (жилых помещений, 
гаражей, садовых домиков, земельных 
участков) и оформлению такого иму-
щества в муниципальную собственность.

Просим наследников такого имуще-
ства обратиться в отдел по управлению 
и приватизации муниципального иму-
щества Администрации Боровичского 
муниципального района (Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 47, тел. 91-244) в срок до 14 
января 2019 года.

По окончанию указанного срока 
Администрацией Боровичского муници-
пального района будут приняты меры 
по оформлению указанного имущества 
в муниципальную собственность в судеб-
ном порядке.

Список объектов недвижимости в 
г. Боровичи, подлежащих оформлению 

в муниципальную собственность 

жилые помещения
наб. 60-летия Октября, д. 1, кв. 106 
пер. Кирпичный, д. 8, кв. 5 
ул. С. Перовской, д. 88, кв. 35
ул. Сушанская, д. 1Б, кв. 59
ул. Сушанская, д. 25, кв. 31
пер. Крюковский, д. 2, кв. 3, ком. 3 
ул. А. Кузнецова, д. 110, кв. 2, ком. 6, 7 
ул. Тинская, д. 143, кв. 1
ул. Ботаническая, д. 6, кв. 45 
ул. Ботаническая, д. 6, кв. 53 
ул. Ф. Энгельса, д. 11, кв. 10
ул. Ф. Энгельса, д. 17, кв. 13
ул. Ф. Энгельса, д. 6А, кв. 5
ул. Гоголя, д. 85, кв. 39 
ул. Физкультуры, д. 32, кв. 22
ул. Подбельского, д. 27, кв. 42 
пл. Володарского, д. 7, кв. 10 
гаражи
гараж № 741 г/к оз. Сушанское
земельные участки
кадастровый номер 53:22:0020701:741, г/к 

оз. Сушанское, гараж 741.

ВНИМАНИЮ 
НАСЛЕДНИКОВ 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА!
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Земля в собственность
(д. Павловка – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 1500 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Павловка.

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

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

АУКЦИОН 
(продажа имущества)

Администрация Кончанско-Суворовского сельского поселения 
Боровичского муниципального района в соответствии с Постановлением 
Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения от 
05.12.2018 г. № 104 объявляет о проведении открытого по составу 
участников и форме подачи предложений аукцион по продаже муни-
ципального имущества:

1. Лот № 1 – трактор МТЗ-80, 1992 г. выпуска, находящийся в соб-
ственности Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселе-
ния Боровичского муниципального района.

Начальный размер платы за трактор МТЗ-80 – 51000 (пятьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 1530 (одна тысяча пятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального 
размера платы за трактор. Задаток для участия в аукционе – 10200 
(десять тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет двадцать про-
центов начального размера платы за трактор.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются 
по адресу: 174435, Новгородская обл., Боровичский район, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4 с 13 декабря 2018 года с 8 час. 00 
мин. по 25 января 2019 года до 16 час. 15 мин. (за исключением вы-
ходных и праздничных дней), где можно получить форму заявки на уча-
стие в аукционе, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона.

2. Задаток для участия в аукционе вносится по следующим рекви-
зитам: ИНН 5320022933, КПП 532001001, УФК по Новгородской об-
ласти (Администрация Кончанско-Суворовского сельского поселения, 
л/с 05503Р08470), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчет-
ный счет № 40101810900000010001, БИК 044959001, с указанием лота.

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже 
трактора МТЗ-80.

Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская 
Федерация, 174435, Новгородская обл., Боровичский район, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4, 28 января 2019 года в 10 час. 00 мин.

3. Место проведения аукциона: 174435, Новгородская обл., Боровичский 
район, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4.

Дата и время проведения аукциона: 29 января 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

4. С формой заявки и проектом договора купли-продажи трактора 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Кончанско-
Суворовского сельского поселения http://www.ksadm.ru/ и на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

5. Осмотр трактора МТЗ-80 будет осуществляться по месту его рас-
положения в течение всего срока подачи заявок.

6. Дополнительную информацию по аукциону можно получить 
в Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения 
Боровичского муниципального района по адресу: 174435, Новгородская 
обл., Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, 
д. 4, контактные телефоны: 8(81664) 98-536.  

Земля в собственность
(д. Каменное – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 558 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Каменное.

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

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

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ 
ВОДОКАНАЛА!

Уважаемые абоненты!
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» уведомляет вас, что в свя-

зи с имеющейся задолженностью за услуги водоснабжения и 
водоотведения и в соответствии с разделом XI Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имею-
щим задолженность, с 21 декабря 2018 года будет произво-
диться ограничение услуги водоотведения без попадания 
в квартиру по следующим адресам:

Школьный бульвар, дома 1 – 3; 5 – 7; 11; 13 – 16; 18; 20 – 
25; 27, 29, 31, 33, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57;

ул. Энтузиастов, дома 1, 1А; 2 – 5; 8, 9, 11, 12, 16, 18; 20 – 22.
Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-

долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся 
задолженность и копию документа, подтверждающего оплату, 
представить до применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. 
Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609.  

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соот-
ветствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации области от 
28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Новгородской области» Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить повсеместно с момента начала ледостава и до особого распо-
ряжения выход людей и выезд автомототранспортных средств, а также трак-
торов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и 
физическим лицам, на лёд водных объектов, расположенных на территории 
Боровичского муниципального района.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района раз-
местить информацию на информационных стендах и официальных сайтах 
Администраций сельских поселений о запрещении выхода людей и выезда 
транспортных средств на лёд водных объектов.

3. Председателю комитета образования Администрации Боровичского му-
ниципального района организовать профилактическую работу в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Боровичского муниципального района 
среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связан-
ных с выходом населения на лёд.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О запрещении выхода людей 
и выезда транспортных средств на лёд 

водных объектов на территории 
Боровичского муниципального района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 30.11.2018    № 4237    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 5 декабря 2018 года № 4318 «О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения» Конкурсная комиссия сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения 
Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

Форма торгов – открытый конкурс.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес офици-

ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные должностных лиц 
Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице Первого заместителя Главы администрации Боровичского 

муниципального района Ткачука Владимира Евгеньевича
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48
Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный район в лице Администрации Боровичского 

муниципального района 
Телефон, факс: 8 (816-64) 912-18

Адрес электронной почты: jkh_upr@boradmin.ru
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.boradmin.ru
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: 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, назначение платежа: задаток в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах
Ткачук Владимир Евгеньевич – Первый заместитель Главы администрации Боровичского муниципального района.
Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам объекта соглашения предоставляет Дорофеев 

Алексей Александрович – заведующий отделом отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоу-
стройства Администрации муниципального района, тел. 8(816-64) 91-291.

2. Объект концессионного соглашения

3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет с момента подписания 
концессионного соглашения.

4. Требования к участникам конкурса:
 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские 

юридические лица либо действующие без образования юридического лица по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица. 

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе по-
средством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное 
образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, 
представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических 
лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

 Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участни-
ка конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица, 
в отношении которых ведется дело о несостоятельности банкротства, а именно име-
ется определение суда о признание заявления о признании должника банкротом обо-
снованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекра-
щение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса вы-
ступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юриди-
ческих лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в 
состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры 
1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглаше-

ния, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источ-
ником финансирования которых является плата за подключение (технологическое при-
соединение) – 3339,88 тыс. руб.

2. Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с 
01.06.2018 по 31.12.2018 – 2658,33 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов: с 2018 г. по 2032 г. ежегодно – 1%
3. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности
3.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускае-

мой с коллекторов источников тепловой энергии (кгу.т./Гкал): с 2018 г. по 2032 г. еже-
годно – 136,67

3.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²): с 2018 г. по 2032 г. ежегодно – 0

3.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал): с 
2018 г. по 2032 г. ежегодно – 0

4. Нормативный уровень прибыли (%) – не установлен
5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
5.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км): с 2018 г. 
по 2032 г. ежегодно – 0

5.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установ-
ленной мощности (ед/Гкал/час): с 2018 г. по 2032 г. ежегодно – 0

Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. 
Оценка конкурсных предложений, в соответствии с критериями конкурса, осуществля-
ется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 
предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса: 

официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru
официальный сайт Администрации Боровичского муниципального района http://

www.boradmin.ru
одновременно с сообщением о проведении конкурса и доступна для ознакомления 

без взимания платы. 
В письменном виде конкурсная документация предоставляется всем заинтересо-

ванным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме ор-
ганизатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 
8(816-64) 912-18.

7. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной до-
кументации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 
Почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48  
Номер телефона: 8(816-64) 912-18, E-mail: jkh_upr@boradmin.ru
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты 

и время начала и истечения этого срока):
Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) оформляется на русском языке в 

письменной форме (Форма № 1 приложения № 1 к конкурсной документации) в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявите-
ля, и представляется в конкурсную комиссию в отдельных запечатанных конвертах с по-
меткой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения Концессионного 
соглашения».

Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 
30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о прове-
дении конкурса.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 17 декабря 2018 г.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 6 февраля 2019 г.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета на который вно-

сится задаток:
Задаток устанавливается в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путем 

банковского перевода по реквизитам: расчетный счет № 40302810500003000123 в 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 
5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 00000000000000000282, назначе-
ние платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-

сионного соглашения.
Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в кон-

курсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в конкурсной документа-
ции, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты 
и время начала и истечения этого срока). 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной 
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия – у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год 
срока действия концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения требу-
ется указать, мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обе-
спечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые 
плановых значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий.

Дата начала представления конкурсных предложений: 18 февраля 2019 года 
Дата окончания конкурсных предложений: 24 мая 2019 года
Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по москов-
скому времени) по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии 6 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

12. Место и дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной 
комиссии 24 мая 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23. 

13. Порядок определения победителя конкурса. 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие ус-

ловия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 4.14.2. конкурсной документации.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 

условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных 
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса – 5 июня 2019 года.

15. Срок подписания концессионного соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах проведения конкурса победителю направляет-
ся протокол и проект Концессионного соглашения. Концессионное соглашение должно быть 
подписано не позднее тридцати рабочих дней со дня направления победителю конкурса или 
иному лицу, с которым заключается соглашение, проекта концессионного соглашения и ко-
пии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении Концессионного 
соглашения с иным лицом, с которым заключается Концессионное соглашение).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Наименование объекта

Здание блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная

Адрес

д. Егла, ул.Советская, 219 А
д. Егла, ул.Советская, 205 А
д. Егла, ул.Советская, 158 Б
д. Егла, ул.Набережная, 17
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 158 А
с. Опеченский Посад, линия 4-я, д. 54 А
с. Опеченский Посад, линия 7-я, д. 2 Б
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 2 Б

Кадастровый 
номер объекта

53:02:0031203:115
53:02:0031203:117
53:02:0031204:204
53:02:0031205:290
53:02:0000000:10310
53:02:0070104:181
53:02:0070109:189
53:02:0000000:10426

Дата ввода в 
эксплуатацию

16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

Общая 
площадь

20,30
34,10
20,80
65,20
46,60
21,40
22,00
21,40

Балансовая 
стоимость

5 058 905
6 817 338
3 767 114
5 821 800
4 095 460
2 758 000
3 134 336
2 744 600

Номер регистрациии дата регистрации
права собственности

53-53/002-53/102/006/2015-458/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-461/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-460/3 от 23.06.2015
53-53/002-53/102/006/2015-459/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-52/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-53/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-55/3 от 21.04.2015

Документы основания, подтверждающие 
право собственности

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района от 31.12.2014 № 
3681 «О приеме имущества в собственность 
Боровичского муниципального района»

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 
№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципаль-
ных образований Новгородской области и порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов Новгородской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образова-
ний Новгородской области», пунктом 8 статьи 20 Устава городского по-
селения города Боровичи, на основании протокола тайного голосования 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать Васильева Юрия Павловича представителем в Думу 
Боровичского муниципального района.

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

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов 

города Боровичи от 22.09.2015 № 4

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 27.11.2018    № 202    г. Боровичи
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БОКС. В Великом Новгороде 
состоялся чемпионат области, по-
свящённый памяти Лёни Голикова. 
Всего на ринг вышли 119 боксё-
ров, из Боровичей участвовали 8 
человек из ФОК «Олимп», КСК 
«Сосновка» (тренер – Ефрем 
Аветисян) и СК «Элегия» (тре-
нер – Андрей Астахов). Первые 
места заняли Карен Аветисян, 
Милан Тюлев, Александр Коркин. 
Остальные наши участники заня-
ли вторые и третьи места.

В Петрозаводске прошёл розы-
грыш кубка Карелии среди юно-
шей. На ринг вышли 130 боксёров. 
Успешно выступили спортсмены 
СК «Элегия» (тренер – Андрей 
Астахов). Максим Белокуров за-
нял первое место. Иван Гаврилов 
и Павел Фёдоров были вторыми.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Москве 
прошёл международный турнир 
«Кубок чемпионов» с участием 24 
команд. В турнире участвовали 
профессиональные и любитель-
ские коллективы, которые стано-
вились победителями соревнова-
ний в различных лигах. Команда 
«Мстатор» проиграла в своей 
подгруппе три матча московским 
клубам и выбыла из борьбы за 
главный кубок.

Завершились игры в зачёт го-
родской школьной спартакиады 
по мини-футболу. Победили 9-я 
и Ёгольская школы.

Если вы ещё не успели выбрать подарки к Новому году для род-
ных и близких – самое время отправиться в магазин «Людмила». 
С 14 по 21 декабря здесь на все постельные принадлежности дей-
ствует скидка 15%. Комплекты постельного белья разнообраз-
ных расцветок с гарантией качества 3 месяца, лёгкие и уютные 
одеяла, подушки со съёмными чехлами… Такие подарки придут-
ся весьма кстати в зимние холода. Вы в буквальном смысле по-
дарите тепло дорогим для вас людям. 

В магазине также широкий выбор нижнего белья и домашне-
го трикотажа, на любой вкус и кошелёк. Кроме того, здесь весь 
декабрь вместе с покупками от 1000 рублей выдаются купоны, 
которые дают право на участие в новогоднем розыгрыше призов. 
Вы можете бесплатно застеклить лоджию, получить сертификат 
на 5000 рублей и выиграть другие ценные призы, которые будут 
разыграны 31 декабря в 15 часов. 

Подробности розыгрыша читайте в № 48 «КИ» от 29 ноября. 
Наш адрес: ул. Коммунарная, 21 

(напротив городской стоматологии), тел. 8-963-369-68-68.

ЭТИМИ строками начинается днев-
ник боровичанина Евдокима Николаева 
(1888 г.р.). Блокнотик в твёрдом пере-
плёте принесла в редакцию внучка ав-
тора воспоминаний Наталья Трофимова.
…Первые дни призыва 26-летний парень 

описывает в мельчайших подробностях.
«Я был назначен в третий день моби-

лизации, в 1-ю лейб-гвардейскую ар-
тиллерийскую бригаду. Всего нас было 
46 человек и такое же число лошадей. 
Собрались все и дожидались офицера. 
Время близилось к посадке. Вдруг при-
езжают М.Я. Шульгин и Ф.Г. Новак и с 
ними вместе Ф.П. Вытров. Они привез-
ли табаку, спички, мыло и т.д. Шульгин 
раздавал сам лично, а нашим не успел 
раздать, всё было отдано мне, раздать 
всем по порядку. Люди были все поч-
ти в вагонах.

В 7 часов 5 минут поезд тихо тронул-
ся. В вагоне, где я поместился, было 8 
лошадей и нас 18 человек. Поезд тро-
нулся, в голову вступило раздумье – 
да неужели я не возвращусь? Дай Бог, 
чтобы вернуться.

Вот уже станция Угловка. Все мы за-
хотели чаю. Чай и сахар были, а чай-
ника не было, было решено принести 
кипятку в ведре, из которого час на-
зад пили наши товарищи-кони, а сей-
час будем пить мы. Чай был всыпан, и 
тут же все начинали пить. Чай оказал-
ся невкусный, сильно пах краской, так 
как ведро было крашеное.

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

В «Людмиле» – ценопад!
Один из самых женских магазинов города продол-
жает баловать боровичан предновогодними акциями.

ШАХМАТЫ. В Санкт-Петербурге 
завершилось первенство Северо-
Запада среди 350 юных шахмати-
стов. Никита Львов занял четвёр-
тое место и завоевал путёвку в 
высшую лигу первенства России. 
Дмитрий Скробат был восьмым. 
Екатерина Борисенко заняла де-
сятое место среди девушек. В 
блиц-шахматах Софья Сычева 
завоевала бронзу.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. В 
Санкт-Петербурге прошла все-
российская специальная спар-
такиада среди лиц с ограничен-
ными возможностями. В составе 
сборной Новгородской области 
успешно выступили учащиеся 
Боровичской адаптированной шко-
лы №1. Екатерина Кожевникова 
заняла первое место в дартсе 
(метании дротиков), Ангелина 
Муконина заняла второе место 
в армрестлинге (борьбе на ру-
ках). Готовил девушек к сорев-
нованиям учитель физкультуры 
Сергей Данильченко.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат района 
среди мужских команд. В реша-
ющем поединке «Темп» выиграл 
у «Металлурга» АО «БКО» со 
счётом 3:2. Положение команд: 1. 
«Темп». 2. «Металлург» АО «БКО». 
3. Любытино. 4. «Олимп-юноши». 
5. «Ветераны». 6. «Ветераны-2». 
7. Автодорожный колледж.

В этом же зале начался чемпи-
онат района среди женских ко-
манд. Участие принимают шесть 
команд, в том числе Мошенское.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Колпине 
Ленинградской области прошёл 
турнир «Памяти Ижорского ба-
тальона» с участием 273 человек. 
Спортсмены клуба «Воин» (тренер 

– Олег Удачин) выступили успешно. 
Даниил Родионов (8 школа) занял 
первое место, Ярослав Боков (8 
школа) – второе место, Фёдор 
Мартинчик (8 школа) и Максим 
Игнатьев (Волгинская школа) – 
третьи места.

САМБО. В Мурманске про-
шёл чемпионат Северо-Запада 
среди женщин. Тренер ЦФКиС 
«Боровичи» Виктория Чистякова 
заняла первое место.

В Рыбинске состоялся межре-
гиональный турнир «Твой шанс». 
Михаил Смирнов занял второе 
место, Арсений Карпов был тре-
тьим (оба спортсмена ЦФКиС 
«Боровичи»).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Из дневника Евдокима Николаева
«Я увидел на столбах и сте-
нах наклеенные объявления: 
«Государь Император пове-
лел армию и флот привести 
на военное положение». Это 
было в субботу утром 19-го 
июля 1914 года».

Вот пью чай, в двери вагона смотрю, 
а сам себе думаю, что вечером вчера 
пил чай и мешал серебряной ложечкой, 
а сейчас так. Думы шли в голову лен-
той, и от них по лицу горохом летели 
слёзы. Пил чай с печеньем орлан, да и 
подумал, что и я должен быть орлан…» 

Дальше – уже на фронте – записи 
становятся обрывистыми и редкими. 
Мы узнаём, что новобранцы прибыли 
в Петербург, получили шинели, фураж-
ки, гимнастерки. Затем разделились на 
два эшелона и через некоторое время 
добрались до Варшавы. 
…Только в 1916 году Евдокиму дове-

лось попасть на одну ночь в Боровичи. 
Затем снова дальняя дорога – «делали 
переход – 40 верст за два дня. Проехали 
Витебскую, Курляндскую и ещё две гу-
бернии». Но даже в условиях полевой 
жизни, между боями, находилась минут-
ка для записи хотя бы нескольких строк: 
«Я вспомнил, что сегодня 31 июля день 
моего Ангела. День стоит солнечный. На 
фронте артиллерийская перестрелка – 
четыре раза пришлось залезать в окоп 
(блиндаж) от германских аэропланов, их 
сегодня было много… Сбросили около 
80 бомб, много побило людей. Даже 6 
человек убило тех, кто сидел в окопе. 
Двух офицеров ранило».

«10 августа. Привезли для нас 28 пу-
дов кеты. Будем есть рыбу и масло под-
солнечное с кашей».
«13 августа 1916 года. Десять дней в 

светлое время редкая артиллерийская 
перестрелка, а вечером германцы стре-
ляют по болоту, где наши делают мосты. 
Перед этим мы наступали, но остались 
на месте – артиллерию через боло-
то не переправить, а пехота перешла».
«15 августа. Румыния объявила войну 

Австрии, а Италия Германии. Мы рады, 
лежим и с Муравьёвым кричим: «Ура! 
Ура! Ура!». Читаем газету «Биржевые 
ведомости».
«24 августа я отправлен в команди-

ровку, а потом три ночи и два дня про-
был в Боровичах».

Наступил февраль 1917 года, на-
полнив дневниковые записи новыми 
подробностями: 
«5 февраля редкая артиллерийская 

стрельба, вслед за ней прилетал аэро-
план. Кормят – день селёдка, день го-
рох. А сегодня – мясные щи! 

В двадцатиградусный мороз ездили 
за дровами. В сапогах с одной сукон-
ной портянкой холодно...».

«В ночь с 17 на 18 февраля (1917) при-
шлось ехать на позицию, везти мины в 
Преображенский полк. 21-го под обстре-
лом возил в полк ручные гранаты. На днях 
2-я батарея 2-й лейб-гвардии артиллерий-
ской бригады при деревне Шпрахи под-
била неприятельский аэроплан, который 
упал в нашем расположении. На нём было 
два лётчика. Когда аппарат был уже на 
земле, лётчики аэроплан подожгли, види-
мо, не желая дать нам машину».
«4 марта на вечерней поверке коман-

дир полка объяснял, что 26 февраля в 
Петербурге были беспорядки, все ми-
нистры сменились. Всеми сухопутными 
и морскими войсками назначается ко-
мандовать Николай Николаевич.

В шесть часов вечера 5 марта на повер-
ке командир прочитал приказ об отрече-
нии Государя Императора. Назначается 
на престол Михаил Александрович.

Молитву на поверке не пели, а 6-го и 
поверки не было».
«7 марта. Вместо «Боже царя храни» 

пели «Спаси Господи». На фронте днем 
артиллерийская стрельба».
«9 марта. На поверке читали об отмене 

титулования всех генералов и офицеров 
и замене на «господин генерал», «го-
сподин подпоручик» и т.д. Отменяются 
и нижние чины, вместо них – солдат. 
Офицеры должны солдата называть на 
Вы. Солдату разрешили ездить во всех 
классах и заходить во все рестораны…».

Закончилась война, вернулся Евдоким 
на боровичскую родину Георгиевским 
кавалером всех четырёх степеней, встре-
тил будущую жену Наталью. Через де-
сять лет у них родилась дочь. Вскоре 
Наталья умерла, и Евдокиму одному 
пришлось поднимать ребёнка. Прожил 
Евдоким Николаев обычную трудовую 
крестьянскую жизнь. Просто и достойно. 

Светлана ИВАНОВА.
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