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Уважаемые боровичане и гости города! 
Комитет культуры и туризма, Дом народного 

творчества приглашают вас 12 июня в 12.00 в 
парк 30-летия Октября на праздник, посвящён-
ный Дню России.

В программе: 
Межрайонный фестиваль национальных культур «Мы 

единая семья!».
Молодежная акция-флешмоб #ЯРОССИЯ#БОРОВИЧИ.
Концертная программа с участием вокально-инстру-

ментальных ансамблей и рок-групп Боровичей (ДНТ), 
пос. Кулотино.

Презентация блюд национальной кухни, дегустация 
и продажа.

Ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы от 
народных умельцев.

Работают выездные кафе, детские аттракционы, ба-
туты и многое другое.

Справки по телефонам 2-37-08, 2-36-88.  6+

В деревне Большие Леса 
Прогресского сельского по-
селения есть большая, друж-
ная и трудолюбивая семья. 
Она же – крестьянско-фер-
мерское хозяйство Василия 
Мотыля. За 12-ю коровами 
и 24-мя телятами ухаживают 
жена Наталья и две дочки: 
Настасья – 15-ти и Елизавета 
– 10 лет. Подрастает и ещё 
помощник – двухлетний 
Данечка. 

Общаться с этим спло-
чённым и жизнерадостным 
семейством приятно. Для 
фотосъёмки на усыпанном 
одуванчиками лугу на зов 
хозяина послушно собира-

Уважаемые боровичане!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем 

России!
День России – это праздник каждого из нас, жителя 

огромного многонационального государства, праздник тех, 
кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему 
и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей. История России – это исто-
рия каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Для 
нас это боровичская земля. Наша любовь к ней – это лю-
бовь к России, настоящее и будущее которой напрямую 
зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской 
ответственности. Нашей Родине нужны добрые дела, лю-
бовь, преданность, созидательный труд во имя ее процве-
тания, ее величия.

В этот праздничный день от всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

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

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

Уважаемые боровичане! С Днём России! Здоровья, бла-
гополучия и уверенности в будущем!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Медицинская сестра Татьяна Геранина поступила на 
работу в психоневрологический интернат «Прошково» 
юной девушкой в 1991-м, по распределению после 
окончания Боровичского медучилища. В то время 
учреждение было в запустении: требующее ремонта 
здание, в котором при нехватке комнат ютились под 
одной крышей сотни одиноких стариков, инвалидов, 
недавних зеков, людей с психическими расстройства-
ми; большая текучесть и неукомплектованность ка-
драми. Но, отработав положенный срок, Татьяна не 
убежала без оглядки из этого «дома скорби», а нао-
борот, почувствовала в нём призвание. Быть активной 
и неравнодушной к чужому горю – в её характере. 

– Не только неплохая зарплата меня привлекла, – 
вспоминает она 26 лет спустя, – но и возможность 
профессионально совершенствоваться: нештатных си-
туаций было полно, и практическая помощь медсе-
стры требовалась часто…. 

За двадцать шесть лет работы она была и масса-
жисткой, и инструктором по лечебной физкультуре, 
просто медсестрой. Приобрела опыт в умении ладить 
с людьми, организовывать их жизнь, снисходя к ка-
призам больных и немощных, побуждать их к взаи-
мопомощи. Дар умиротворять столь разнохарактер-
ное людское сообщество – ещё одна черта Татьяны. 
Кого-то требуется утешить, кому-то помочь написать 
письмо, а кого-то строго предупредить и вызвать на 
совет по профилактике нарушений порядка. Последние 
восемь лет Татьяна Алексеевна старшая медицинская 
сестра отделения «Милосердие-2», где 150 пожилых 
людей, среди них 25, требующих «особого социаль-
ного обслуживания». В её подчинении десять палат-
ных медсестёр, две санитарки, для которых она – 
добрый пример и наставница. 

За профессионализм и ответственное отношение к делу 
Татьяне Гераниной недавно присуждено звание «Человек 
года» в номинации «Сердце отдаю людям». Награждение 
состоялось в День города.

 Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

8 июня – День 
социального работника

Семья Антоновых, Марина и Евгений, вла-
дельцы боровичской фабрики игрушек 
«Мякиши», стали лауреатами XIII нацио-
нальной премии «Культурное наследие» за 
возрождение памятника архитектуры ХIX 
века, жилого дома купцов Митрофановых, 
и «вовлечение его в культурную среду го-
рода». Церемония вручения проходила в 
Москве, в здании Общественной палаты РФ 
на Миусской площади. 
Побывавшая там член боровичского общества кра-

еведов, который и представил боровичан на конкурс, 
Ирина Столбова рассказывает:

– Наше общество единодушно решило выдвинуть 
кандидатуру Антоновых на столь представитель-
ный конкурс (его учредители – Минкультуры РФ и 
Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы») 
по совету Валентины Матвеевой, специалиста по ох-
ране памятников истории и культуры районной адми-
нистрации. И не ошиблись: совет под председатель-
ством министра культуры Владимира Мединского по 
достоинству оценил опыт боровичан по сохранению 
исторического и культурного наследия. 

Заявок пришло более тысячи – из шестидесяти субъ-
ектов Российской Федерации и ближнего зарубежья. 
Номинантами стали более трёхсот человек. Антоновы 
получили Диплом лауреата и «Хрустальную колон-
ну», а также моральную поддержку в своём благо-
родном начинании.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Сердце отдаю 
людям

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ – 
БОРОВИЧАНАМ

ЗВУЧИ, ДУША 
НАРОДНАЯ! 

10 июня – Всероссийский день фермера

МОЛОКО ИЗ БОЛЬШИХ ЛЕСОВ
ется пёстрое стадо айршир-
ских и чёрно-пёстрых бурё-
нок во главе с красавцем 
коричневым конём Дойчиком. 
Животные ласково тычутся 
носами в протянутые к ним 
руки и выглядят тоже друж-
ной семьёй. Улыбчивая и об-
щительная Елизавета знако-
мит меня со своей любимицей 
Златой, принесшей недавно 
сразу двух теляток.

– Семнадцать телят у нас 
от своих коров, а семь при-
купили в «Агро-Волоке»,– 
рассказывает Василий. – 
Выращиваем их по всем 
правилам, мясо регуляр-
но принимает от нас один 

из лучших магазинов – 
«Екатерининский». Проблем 
со сбытом пока нет: более 
60-ти постоянным покупа-
телям в Боровичах приво-
зим на дом молоко, творог, 
домашний сыр, который 
Наталья научилась делать 
в совершенстве. Скоро бу-
дем продавать и яйца: не-
давно приобрели инкубатор 
на 30 цыплят и уже зало-
жили яйца кур-несушек хо-
рошей породы. Потихоньку 
технически оснащаемся: 
купили пресс-подборщик, 
роторную косу и грабли 
для ворошения к тракто-
ру. Он, правда, старенький, 

«Беларусь», но подали за-
явку на грант, чтобы новый 
приобрести, да и погрузчик 
фронтальный в придачу… 

Василий с детства к сель-
скому хозяйству приучен, 
приехал в Боровичи парниш-
кой из закарпатского села, 
трудился в лесхозе и встре-
тил Наталью, выпускницу от-
деления «Повар-кондитер» 
ПТУ-18, поженились, взяли 
курс на многодетную семью 
и сельский труд. Начинали 
с одной коровы и пяти сви-
номаток, благодаря ко-
торым заработали деньги 
на дальнейшее развитие. 
Своими руками построил 
Василий большой коров-
ник, купил технику. 

Помогает семье и отец 
Василия, Юрий Михайлович 
Мотыль, периодически приез-
жающий из Закарпатья. Сына 
он одобряет и поддерживает, 
говорит, что у них труднее 
сельчанину получить землю 
и помощь государства. 

Только одного работни-
ка для помощи наняла се-
мья, и то случайно. Сергей 
попал в трудную ситуацию, 
злоупотреблял алкоголем… 
Мотыли приютили его, ку-
пили ему дом рядом в де-
ревне. Пить он бросил, и 
теперь – первый помощ-
ник и верный друг семьи. 

Как всё успевают? Трудятся 
неустанно, «с рассуждением, 
да Божьей помощью», чего 
и другим желают. 

Константин ЯКОВЛЕВ.
 Фото автора.
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Ìåæäó ñîòíåé ïðèëåæíûõ ñàäî-
âîäîâ è ïðåäñåäàòåëåì áàíàëüíî 
âñòàëè äåíüãè. Ïî-õîçÿéñêè ðàñ-
ñóäèâ, ÷òî òåððèòîðèÿ ñàäîâîä-
÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà äîëæíà 
áûòü íàä¸æíî îãðàæäåíà îò íå-
äðóæåñòâåííûõ âòîðæåíèé, æåí-
ùèíà ñîáðàëà ïî 2000 ðóáëåé ñ 
âëàäåëüöåâ ó÷àñòêîâ äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ çàáîðà. Ñóììà îáðà-
çîâàëàñü íåøóòî÷íàÿ – 215 000 
ðóáëåé. Îäíàêî èñïîëíèòåëè ðà-
áîò, ê êîòîðûì îáðàùàëàñü æåí-
ùèíà, öåíèëè ñâîé òðóä ãîðàçäî 
äîðîæå, è çà âåñü ïðîøëîãîäíèé 
ñåçîí íè îäíîãî æåëàþùåãî çà-
áîðîñòðîèòåëÿ òàê è íå íàøëîñü. 
Î òîì, êàê ðàçâèâàëèñü ñîáûòèÿ 
äàëüøå, ìîæíî òîëüêî äîãàäû-
âàòüñÿ. Òî ëè êóïþðû «æãëè êàð-
ìàí», òî ëè ìó÷èëà áåññîííèöà 

Â îäíî è òî æå âðåìÿ â ðàâíî-
çíà÷íûõ ïî òåððèòîðèàëüíî-àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ñòðóêòóðå íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ ìû ïîïûòàëèñü 
ñîáðàòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìà-
öèþ î çàðïëàòàõ, öåíàõ â ìàãà-
çèíàõ, âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîé-
ñòâà è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà, ÷òîáû 
ñðàâíèòü è ñäåëàòü âûâîä: ñòîèò 
ëè æàëîâàòüñÿ íà ñóäüáèíóøêó, 
ê ïðèìåðó, â ñðåäíåñòàòèñòè÷å-

Íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè è îòâåòñòâåííûå çà äåëîïðîèçâîäñòâî ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Ñ äîêëàäîì îá èñòîðèè ðàçâèòèÿ àðõèâíîãî äåëà â Ðîññèè 
è Áîðîâè÷ñêîì ðàéîíå âûñòóïèëà çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì Èðèíà Áåëàí, îò-
ìåòèâøàÿ, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéîíå áîëåå 40 îðãàíèçàöèé ÿâëÿþòñÿ èñòî÷-
íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà. 

Ðàáîòíèêîâ àðõèâà òåïëî ïîçäðàâèëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Èãîðü 
Øâàãèðåâ, âûðàçèâøèé áëàãîäàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì è îáåñïå÷åíèå ñîõðàí-
íîñòè àðõèâíûõ ôîíäîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ÏÔÐ â Áîðîâè÷ñêîì ðàéîíå Íèíà Ñìèðíîâà è ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Êðàñíàÿ 
èñêðà» Èðèíà Øóíåâè÷. 

Ëó÷øèì ðàáîòíèêàì àðõèâíîé ñëóæáû áûëè âðó÷åíû ìóíèöèïàëüíûå íàãðàäû.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÑÑÈÈ 100 ËÅÒ

Ñëåâà íàïðàâî: âåäóùèé ñëóæàùèé àðõèâíîãî îòäåëà Å.Î. Ãóëüíåâà, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò Í.Ñ. Áàðóëèíà, ãëàâà Áîðîâè÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà È.Þ. Øâàãèðåâ, çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì È.Â. Áåëàí, ãëàâíûé 
ñëóæàùèé îòäåëà Ò.Ñ. Àëåêñååâà

ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÈ 
Â ÏÐÎØËÎÅ

íå óñìàòðèâàåòñÿ ïðèçíàêîâ ïðå-
ñòóïëåíèÿ, à óñìàòðèâàþòñÿ ïðè-
çíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ, îäíàêî, ââèäó èñòå÷åíèÿ 
ñðîêîâ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðèâëå÷ü 
ãðàæäàíêó íåâîçìîæíî». 

Õî÷åòñÿ âåðèòü – èñòîðèÿ ýòà 
åäèíè÷íà è ðàçðåøèòñÿ îíà áåç 
ñóäà è ñëåäñòâèÿ. 

Светлана ИВАНОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В администрации Боровичского муниципального района со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
Государственной архивной службы России.*

*Äåêðåò «Î ðåîðãàíèçàöèè è öåíòðàëèçàöèè àðõèâíîãî äåëà â ÐÑÔÑÐ» áûë ïðèíÿò Ñîâåòîì 
íàðîäíûõ êîìèññàðîâ 1 èþíÿ 1918 ãîäà.

ÑÀÄÎÂÎÄÛ – ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ
Ïðåäñåäàòåëü îäíîãî èç ñîðîêà ïÿòè 

áîðîâè÷ñêèõ ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ íà ñîáñòâåííîì 
ïðèìåðå äîêàçàëà, ÷òî åãî ÷ëåíû åé íå òîâàðèùè

îò îòâåòñòâåííîñòè çà ïàðó ñîòåí 
òûñÿ÷ ïîä ïîäóøêîé, òî ëè âçû-
ãðàëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ æèë-
êà – «äåíüãè íå äîëæíû ëåæàòü 
ì¸ðòâûì ãðóçîì», òî ëè ïðîñòî 
ïîïóòàë áåñ – äåíüãè æåíùèíà 
ïîòðàòèëà. Áåçóñëîâíî, íà ÷òî-òî 
æèçíåííî åé íåîáõîäèìîå.

Íàñòóïèëà îñåíü: ñîáðàëè óðî-
æàé, ñàäîâîäû ãîòîâèëè ó÷àñòêè 
ê çèìîâêå. Îáåñïîêîåííûå îòñóò-
ñòâèåì íîâîãî çàáîðà, íà÷àëè çà-
äàâàòü ïðåäñåäàòåëþ íåóäîáíûå 
âîïðîñû è, â êîíöå êîíöîâ, ïîòðå-
áîâàëè âîçâðàòà ñâîèõ êðîâíûõ. 
Ñíà÷àëà íà ñëîâàõ – õîäèëè äàæå 
íà äîì è íà ðàáîòó, – ïîòîì îá-
ðàòèëèñü â ïðîêóðàòóðó, à çàòåì 
íàïèñàëè çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ. 

Ãëàâà ñàäîâîäñòâà îáúÿñíåíèÿ 
â îðãàíàõ äàëà è äàæå îáÿçàëàñü 

âåðíóòü âåñíîé 2018-ãî âñ¸, ÷òî 
ñîáðàëà ïî êâèòàíöèÿì. Íî âîò 
óæå è ðó÷üè îòçâåíåëè, è ëèñòüÿ 
çàøåëåñòåëè, è êàðòîøêà ïðî-
êëþíóëàñü, è êëóáíèêà çàöâåëà, 
à äåíåã âñ¸ íåò. Íå âèäíî è ïðåä-
ñåäàòåëÿ. Õîòÿ ó÷àñòîê â òîâàðè-
ùåñòâå îáðàáîòàí. Íàäåæäà íà 
ïîëó÷åíèå îáðàòíî «çàáîðíûõ» 
äåíåã ñàäîâîäîâ íå îñòàâëÿåò, 
íî òðîå óæå òî÷íî íå óâèäÿò èõ 
íèêîãäà – óìåðëè ïåíñèîíåðû. 

Èñêàòü ïðàâäó îñòàëîñü òîëü-
êî â ñóäå, ïîòîìó êàê, ñîãëàñíî 
ïîñòàíîâëåíèþ, âûäàííîìó ÌÎ 
ÌÂÄ, «ââèäó òîãî, ÷òî êàæäîìó 
ñîáñòâåííèêó ñàäîâîä÷åñêîãî òî-
âàðèùåñòâà ïðè÷èí¸í óùåðá, íå 
ïðåâûøàþùèé 2 500 ðóáëåé, â 
äåéñòâèÿõ ãðàæäàíêè (èìÿ êîòî-
ðîé îáíàðîäîâàòü ìû íå ñòàíåì) 

По данным Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии, в Боровичском 
районе зарегистрирова-
но 45 садоводческих то-
вариществ, из них 42 – в 
черте города. Общая пло-
щадь 5090 участков – 474 
га, 33% из них заброше-
ны. 70% товариществ не 
имеют председателей или 
правления. Больше поло-
вины площадей находят-
ся в собственности граж-
дан, 97 га принадлежат 
юридическим лицам и 
столько же – в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÌÓÆÈ
Коллега с канала ОТР, волею руководства оказавшийся в многомесячной ко-
мандировке в Ямало-Ненецком автономном округе, предложил журналистский 
ýксперимент – проверить, действительно ли лучше там, где нас нет. 

ñêîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäå Á.?
 Ìóæè – ñåëî â ßìàëî-Íåíåöêîì 

àâòîíîìíîì îêðóãå Ðîññèè, àäìèíè-
ñòðàòèâíûé öåíòð Øóðûøêàðñêîãî 
ðàéîíà ñ íàñåëåíèåì îêîëî ÷åòû-
ð¸õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êðîøå÷íûé, íî 
ðàéöåíòð. Æèâóò â í¸ì îáû÷íûå 
ëþäè, òàê æå, êàê è áîðîâè÷àíå, 
ðàáîòàþò, âîñïèòûâàþò äåòåé. 

Â ëè÷íûõ áåñåäàõ ñ æèòåëÿìè 
Êðàéíåãî Ñåâåðà Âëàä (òàê çîâóò 

ìîåãî êîëëåãó) âûÿñíèë, ñêîëüêî 
ðåàëüíî ïîëó÷àþò îëåíåâîäû è 
ïðîäàâöû, ðûáàêè è æóðíàëèñòû, è 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû àíàëîãè÷íîé è 
íåîïëà÷èâàåìîé â Ðîññèè ïðîôåñ-
ñèè äîìîõîçÿéêè – ÷óìðàáîòíèöû. 
Çàðïëàòû, ïðÿìî ñêàæó, íåçàâèä-
íûå – îò 12 000 äî 45 000 ðóáëåé 
â ìåñÿö. Æèòåëè Íîâãîðîä÷èíû 
äëèíîé ðóáëÿ òîæå ïîõâàñòàòüñÿ 
íå ìîãóò: ñàìûé ìèçåðíûé ðàçìåð 

çàðïëàòû ó ïî÷òàëüîíîâ – 4 700 
ðóáëåé, ïðîäàâöû, ó÷èòåëÿ, ïîâà-
ðà, ñòðîèòåëè çàðàáàòûâàþò îò 
15 000 äî 30 000 ðóáëåé è âûøå. 
Ïðè òîì, ÷òî ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà 
ÌÐÎÒ äëÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè 
– 11 163 ðóáëÿ, à äëÿ ýòîãî ðåãè-
îíà Êðàéíåãî Ñåâåðà – 29 òûñÿ÷ 
ðóáëåé (ó÷èòûâàÿ âñå ðàéîííûå êî-
ýôôèöèåíòû è ñåâåðíûå íàäáàâêè). 

Òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷òî æå ïðåä-
ëàãàþò ïðîäóêòîâûå òîðãîâûå 
òî÷êè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îä-
íîé èç ïåðâè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé 
÷åëîâåêà. Ñêàæó ÷åñòíî, âçãëÿíóâ 
íà «ñåâåðíûå» öåíû, ïîíèìàåøü, 
÷òî áåç êîëáàñêè êðàêîâñêîé ïî 

700 ðóáëåé çà êèëîãðàìì è òð¸õ-
ñîòïÿòèäåñÿòèðóáë¸âûõ ïîìèäîð-
÷èêîâ ìîæíî îáîéòèñü. À âîò áåç 
õëåáà, õîòü è öåíà åãî 50-70 ðó-
áëåé, ïðîæèòü ñëîæíî. 

Íåñêîëüêî äíåé ìû ñ êîëëå-
ãîé îáìåíèâàëèñü ôîòîãðàôèÿ-
ìè, ñäåëàííûìè â ìàãàçèíàõ íà 
ðàçíûõ êîíöàõ ñòðàíû. Ðàçÿùèì â 
ñàìîå ñåðäöå îêàçàëñÿ öåííèê íà 
ëèòðîâîé ïëàñòèêîâîé ¸ìêîñòè ñ 
ñîë¸íûìè îãóðöàìè – 700 ðóáëåé! 
Ñðàâíèâàÿ öåíû íà ìÿñî, êðóïû, 
ôðóêòû è îâîùè, Âëàä ïóòåì íå-
õèòðûõ âû÷èñëåíèé ñäåëàë âûâîä, 
÷òî îäèí «íîâãîðîäñêèé ðóáëü» 
ðàâåí ïðèìåðíî 2,5 «ÿìàëüñêèõ 
ðóáëåé». Íàø êîýôôèöèåíò ïîêó-
ïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè ðóáëÿ â 
ðåãèîíàõ – 1:2,5. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
çàðïëàòà 20 òûñÿ÷ â Áîðîâè÷àõ 
äîëæíà ðàâíÿòüñÿ 50 òûñÿ÷àì â 
ðàéöåíòðå Ìóæè íà ßìàëå. Ïðè 
ýòîì êóïèòü è áîðîâè÷àíå, è ÿìàëü-
öû ñìîãóò ïðèìåðíî îäèíàêîâûé 
íàáîð ïðîäóêòîâ. 

Òàê ÷òî, óâàæàåìûå ñîãðàæ-
äàíå, æèâ¸ì ìû «â íîãó ñî âñåé 
Ðîññèåé». Êîíå÷íî, îãðàíè÷è-
âàòü ñåáÿ â ðàçâèòèè è ïîäðåçàòü 
êðûëüÿ ìå÷òàì íè â êîåì ñëó÷àå 
íåëüçÿ. Íî, íàâåðíîå, ñòîèò ðà-
öèîíàëüíî ïîäõîäèòü ê ðåøåíèþ 
îñòàâèòü ðîäíîå ãíåçäî, âçâåñèòü 
âñå «çà» è «ïðîòèâ», è… îñòàòü-
ñÿ òàì, ãäå ðîäèëñÿ!

Светлана ИВАНОВА.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом 
Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский, г. Боровичи, 
набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-
73-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0060701:31, 
Новгородская область, р-н Боровичский, д. Трёмово, д. 24. Заказчиком кадастро-
вых работ является Дмитриев Владимир Николаевич, зарегистрированный по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Павловский, д. 40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 9 июля 
2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, д. Тремово, д. 22, 
кадастровый номер 53:02:0060701:32. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.   

Èнформационное сообùение
о реçультатаõ торгоâ

Продавец и организатор торгов Администрация Травковского 
сельского поселения сообщает о результатах открытого аукциона 
по продаже легкового автомобиля УАЗ-31512, 1999 г. изготовле-
ния, местоположение: Новгородская область, р-н Боровичский, 
п. Травково, ул. Новая, д. 1 (стартовая цена – 45 000 рублей, шаг 
аукциона – 1350 рублей, сумма задатка – 9000 рублей), назна-
ченного на 29 мая 2018 года в 10 час. 00 мин.

Решением комиссии Администрации Травковского сельского по-
селения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Травковского сельского поселения (прото-
кол от 28.05.2018 года № 1) аукцион признан несостоявшимся.

Победителем открытого аукциона по продаже легкового 
автомобиля УАЗ-31512, 1999 г. изготовления, местоположе-
ние: Новгородская область, р-н Боровичский, п. Травково, ул. 
Новая, д. 1, признан Пруссаков Вячеслав Алексеевич – заяви-
тель, подавший единственную заявку на сумму 45000 рублей.

Протокол рассмотрения заявок от 28.05.2018 года № 1 
размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru. 

Çемля â собстâенность
(д. Ïутлино – для âедения ËÏÕ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 778 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Ёгольское, д. Путлино, около дома № 1 по пер. Новый.

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

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

Àренда çемли
(д. Ïлаâкоâо – для âедения ËÏÕ) 

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 1206 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Плавково, рядом с участком с кадастровым номером 53:02:0100201:9.

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

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

Квалификационные требования: наличие выс-
шего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры; не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные тре-
бования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки 
для замещения главных должностей муниципальной 
службы – не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: знание государственно-
го языка Российской Федерации (русского язы-
ка); знания в области законодательства Российской 
Федерации, знание муниципальных правовых актов: 
Конституцию Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоу-
правлении в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Гражданский 
кодекс Российской Федерации; Трудовой кодекс 
Российской Федерации; Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; Указ Президента 
Российской Федерации от 01.07.1996 № 1010 «О ме-
рах по усилению государственной поддержки куль-
туры и искусства в Российской Федерации»; Указ 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении основ государственной 
культурной политики»; закон субъекта Российской 
Федерации о культуре; закон субъекта Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъек-
та Российской Федерации о проведении независи-
мой оценки качества оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и дополнительного образования, 
муниципальный правовой акт о создании на терри-
тории муниципального образования муниципальных 
учреждений бюджетных и казённых учреждений в 
сфере культуры. 

Иные знания: понятие, элементы, цели системы 
культуры в Российской Федерации; основные на-
правления и приоритеты государственной политики 
в сфере культуры; принципы организации деятель-
ности учреждений культуры и искусства; делопро-
изводство; порядок прохождения муниципальной 
службы, нормы делового общения; формы и ме-
тоды работы с применением автоматизированных 
средств управления; правовые аспекты в области 
информационно-коммуникационных технологий; 
программных документов и приоритетов государ-
ственной политики в области информационно-ком-
муникационных технологий, правовые аспекты в 
сфере предоставления государственных и муници-

пальных услуг населению и организации посред-
ством применения информационно-коммуникаци-
онных технологий; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота; общие вопросы в об-
ласти обеспечения информационной безопасности; 
порядок работы со служебной и секретной инфор-
мацией, правила охраны труда и противопожарной 
безопасности. 

Умения, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: навыки руководящей ра-
боты, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, предста-
вителями субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, нормотворческой деятель-
ности, планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, стимулирования достижения результатов, тре-
бовательности, владения конструктивной критикой, 
подбора и расстановки кадров, пользования совре-
менной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-те-
лекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управ-
ление электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, рабо-
ты с базами данных, систематического повышения 
профессиональных знаний, редактирования доку-
ментации на высоком стилистическом уровне, своев-
ременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих, к конфликту интересов.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, установленным в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муници-
пальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию Администрации муници-
пального района следующие документы: 1) личное 
заявление на имя Главы муниципального района с 
просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноруч-
но заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые, 
или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 5) копию до-
кумента об образовании; 6) копию страхового сви-

детельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 7) копию свиде-
тельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 8) копии документов 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 9) заключе-
ние медицинского учреждения установленной фор-
мы об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её про-
хождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий по-
ступлению на муниципальную службу на должность, 
которая включена в соответствующий перечень нор-
мативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкур-
се в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными статьей 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для поступления на муни-
ципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней 
со дня публикации настоящего объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принима-
ются до 28 июня 2018 года (включительно) по 
адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 42. Дополнительную ин-
формацию об условиях конкурса, форме за-
явки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефо-
ну: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения 
конкурса содержится в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник» 
№ 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципально-
го района. 

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

Проåêт труäовоãо äоãовора оïуáëèêоваí  
в ïрèëожåíèè ê ãаçåтå «Краñíаÿ èñêра» – 

«Îфèöèаëьíûй вåñтíèê».

Сегодня жители Новгородской области могут бес-
платно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах области доступны в отлич-
ном качестве 10 программ пакета цифровых телека-
налов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три ра-
диоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу года жители области получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение приходит на сме-
ну аналоговому телевещанию, уступающему цифро-
вому в качестве картинки и звука. Поэтому, дальней-
шее развитие «аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет по-
степенно вытесняться «цифрой» вплоть до полно-
го отключения, как это уже сделано во многих стра-
нах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населенного 
пункта. При этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

В Новгородской области строительством и эксплу-
атацией цифровой эфирной телесети занимается фи-
лиал РТРС «Новгородский ОРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных программ ГТРК 
«Славия». Это позволяет жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема достаточно приобрести антенну деци-
метрового диапазона (коллективную или индивиду-
альную, наружную или комнатную – в зависимости 
от условий проживания). Большинство современ-
ных телевизоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные муль-
типлексы. Если телевизор старого образца, потре-
буется дополнительно установить специальную циф-
ровую приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. 

Цифровое 
телевидение

ÏОЗАБОТИМСЯ О БУДУЩÅМ ÏОÊОËÅНИИ! 
Уважаемые жители города Боровичи и Боровичского 

района. Администрация района обращает ваше внимание 
на состояние окружающей среды и, в первую очередь, на 
возрастающее число несанкционированных свалок.

Опасность стихийных несанкционированных свалок 
трудно переоценить. Обычный мусор, который часто 
принято называть «бытовым», – это не только пла-
стик, металл и стекло, но также и батарейки, ртут-
ные лампы, электроприборы и иная бытовая техни-
ка. Это  может нанести большой вред окружающей 
среде, а в дальнейшем и здоровью проживающих ря-
дом людей. Отходы негативно влияют на все состав-
ляющие окружающей среды: атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные, в том числе питьевые, 

воды и, конечно же, почву. Вот почему мы призыва-
ем активно бороться с лицами, которые выбрасыва-
ют и складируют мусор вне специально созданных и 
оборудованных мест.

В соответствии со ст. 3 областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях» от 01.02.2016 г. № 
914-ОЗ складирование отходов вне отведенных для 
указанных целей местах влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 3000 до 5000 руб., на индивидуальных предпри-
нимателей и должностных лиц от 10 000 до 50 000 
руб., на юридических лиц от 50 000 до 100 000 руб. 

Призываем вас задуматься и позаботиться о буду-
щем поколении! 

ЧТОБЫ РЕКЛАМА НЕ УРОДОВАЛА ГОРОД
 Стихийные рекламные объявления – настоящее бед-

ствие для владельцев зданий, инженерных сооружений, 
остановочных павильонов. В результате такой «реклам-
ной деятельности» город приобретает неприглядный об-
лик, а коммунальные службы вынуждены приводить в 
порядок фасады зданий, дорожные знаки, остановоч-
ные павильоны путем очистки, промывки, покраски, что 
требует немало времени и денежных средств. Но оче-
редные расклейщики сводят на «нет» эти усилия.

 Бороться с незаконной расклейкой сложно, но, 
как показывает практика, можно. В городе есть пре-
цеденты привлечения виновных к административной 
ответственности.

 Администрация Боровичского муниципально-
го района доводит до вашего сведения, что соглас-
но Правилам благоустройства территории города 
Боровичи, наклеивание и размещение объявлений, 

афиш, плакатов и других информационных сообще-
ний производится в специально отведенных для этих 
целей местах (информационных стендах, тумбах). 
Запрещается наклеивать и размещать объявления, 
афиши, плакаты и другие информационные матери-
алы на фасадах зданий, строений, объектов, не яв-
ляющихся объектами капитального строительства, на 
временных и стационарных ограждениях, опорах ос-
вещения, зеленых насаждениях.

В соответствии со ст. 3 областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях» от 01.02.2016 г.  
№ 914-ОЗ нарушение указанного запрета влечет за 
собой наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 3000 до 5000 руб., на индивидуаль-
ных предпринимателей и должностных лиц от 10 000 
до 50 000 руб., на юридических лиц от 50 000 до 
100 000 руб.

ÎÁЪßВËÅÍÈÅ Î ÏÐÎВÅДÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀМÅЩÅÍÈÅ 
ВÀÊÀÍÒÍÎÉ ДÎËÆÍÎÑÒÈ МÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁЫ

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы: председателя комитета культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района. 

Óâедомляем ïотребителей 
теïлоâой энергии 

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 
12.04.2018 г. по делу № А44-9170/2017 ООО «Энергетик» 
(ИНН 5320015453) признано несостоятельным (банкро-
том) и в его отношении открыто конкурсное производство.

ООО «ТК Новгородская» получено уведомле-
ние от конкурсного управляющего ООО «Энергетик» 
о расторжении с 1 июля 2018 г., заключенного меж-
ду сторонами договора поставки тепловой энергии.

На основании изложенного уведомляем потребите-
лей о расторжении договоров теплоснабжения, в том 
числе для приготовления горячего водоснабжения, с 
потребителями, теплоснабжение которых осуществля-
ется от котельной ООО «Энергетик», с 01.07.2018 г. 
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Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «Áîðîâè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ». 
174411, Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. À. Êóçíåöîâà, 37.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðîâè÷ñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 12+

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  ÏÈ ¹ ÔÑ2-8827 îò 24.09.2007 ã.

Ãë. ðåäàêòîð È.À. ØÓÍÅÂÈ×.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. 9 ßíâàðÿ, 27/62. 

Ñàéò: ãàçåòà1919.ðô  
Å-mail: ki@gazeta1919.ru 
Òåëåôîíû: 
Êîððåñïîíäåíòû – 4-00-34 
Îòäåë äîñòàâêè – 4-00-21 (ïîíåäåëüíèê ñ 8 äî 12 ÷àñ.)

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêàìè «Íîâîñòè êîìïàíèè», «Òî÷êà çðåíèÿ», «Ñîáûòèÿ è 
ëþäè», «Âàø âûáîð», «Ýòî ïîëåçíî çíàòü», «Ïðîåêòû», «Âàæíî!», ñî çíà÷êîì      – ïóáëèêóþòñÿ 
íà ïðàâàõ ðåêëàìû; ïîä ðóáðèêàìè «Íåîáû÷íîå ïîçäðàâëåíèå» è «Áëàãîäàðíûå ñòðîêè», ñî 
çíà÷êîì      – íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; ñî çíà÷êîì      – îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû. 

Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì.   Òèðàæ 35500 ýêç.    Èíäåêñ 52921.
Íîìåð ïîäïèñàí 06.06.2018 ã.: ïî ãðàôèêó – 16.30, ôàêòè÷åñêîå – 16.30.

Â ãîðîäå è ðàéîíå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà 
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôå-
ðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðà-
íå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ñåâåðî-
Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.ÈÑÊÐÀ

Êðàñíàÿ
Ãàçåòà íàáðàíà 

è ñâåðñòàíà 
â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè.

В микрорайоне Сосновка в начале лета традицион-
но проходит яркий и добрый праздник. Организует 
его местный предприниматель Сергей МИНГЕРЕШ. 

Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷ – ãëàâà ôèðìû ïî ïðîäàæå ñòðîéìàòåðèàëîâ, 
– ÷åëîâåê ñêðîìíûé, íåìíîãîñëîâíûé. Â îáùåíèè ñ íèì ÷óâñòâóåò-
ñÿ íàñòîÿùåå, íå ïîêàçíîå æåëàíèå ñäåëàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ ëó÷øå. 
Õîòÿ áû ñàìóþ ìàëîñòü, áóäü òî óãîëîê ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà íà 
òåððèòîðèè ñîáñòâåííîé ñòðîèòåëüíîé áàçû èëè îáùåñòâåííîå ìåñòî.

– Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷, ðàññêàæèòå, ñ ÷åãî âñ¸ íà÷àëîñü?
– Çàõîòåëîñü îáóñòðîèòü ñòàðóþ äåòñêóþ ïëîùàäêó ìåæäó äî-

ìàìè – ïîääåðæàòü òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî óñèëèÿìè äèðåêòîðà 
êîìáèíàòà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Âèòàëèÿ Çûêîâà. Ïðèâåçëè 
è óñòàíîâèëè ãîðêó, êà÷åëè, êðàñî÷íûå èãðîâûå ìèíè-êîìïëåê-
ñû. Ïîçæå ïîÿâèëñÿ îãðîìíûé êîðàáëü. ß ñàì æèâó â ýòîì ìè-
êðîðàéîíå, âèæó, êàê ìíîãî çäåñü äåòèøåê, êîòîðûì ýòî íóæíî.

– À êàê âîçíèêëà èäåÿ ïðàçäíèêà?
– Ïëîùàäêó ïîñòðîèëè – çàõîòåëîñü ïðîâåñòè òîðæåñòâåííîå 

îòêðûòèå. Îðãàíèçîâàëè ïåðâûé ïðàçäíèê. Íà ñëåäóþùèé ãîä 
ðåøèëè ïîääåðæàòü òðàäèöèþ, òàê è ïðèæèëîñü. Ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ ñîâìåñòíî ñ ðàéîííûì Äîìîì 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. 

– Íàâåðíÿêà, âñ¸ íå òàê ïðîñòî, êàê çâó÷èò íà ñëîâàõ. 
Ðàññêàæèòå íåìíîãî îá îðãàíèçàöèîííûõ ìîìåíòàõ. Ñ 
êàêèìè òðóäíîñòÿìè ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ?

– Íåäîïîíèìàíèå: â ïåðâûé ãîä íàñûïàëè ïåñ÷àíûå ãîðêè, êàòà-
ëè äåòåé íà êâàäðîöèêëàõ, è òóò æå íàøëèñü íåäîâîëüíûå – øóìíî. 
Áûëè äàæå ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû. Èíòåðåñîâàëèñü ïðèáûëüíîñòüþ 
ìåðîïðèÿòèÿ, íå âåðèëè â òî, ÷òî âñ¸ äåëàåòñÿ áåñïëàòíî.

– È âñ¸ æå, çà÷åì Âàì ýòî íóæíî?
– Íå çíàþ äàæå… Õî÷åòñÿ, ÷òîáû äåòè ðàäîâàëèñü. 
Èíòåðâüþ ïîëó÷èëîñü íåìíîãîñëîâíûì, íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî 

âîêðóã, ãîâîðèëî ñàìî çà ñåáÿ: âåñ¸ëàÿ ìóçûêà, çâîíêèé ñìåõ, ñ÷àñò-
ëèâûå óëûáêè äåòâîðû, ó÷àñòâóþùåé âî ôëåøìîáå; àçàðòíûå ñïîð-
òèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, çà êîòîðûå âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîëó÷àëè ñëàäêèå 
ïðèçû, ïðûæêè íà áàòóòå; äîâîëüíûå ëèöà ìàëûøåé, óêðàøåííûå àê-
âàãðèìîì; ôîòî ñ ðîñòîâûìè êóêëàìè íà ïàìÿòü! Ïðàçäíèê óäàëñÿ! 

Светлана ИВАНОВА.

Â «Êîíöåðòå äëÿ òàáàêåðêè ñ 
îðêåñòðîì» – òàêîå íàçâàíèå ïî-
ëó÷èë ýòîò òâîð÷åñêèé ïðîåêò – 
ó÷àñòâîâàëè òàëàíòëèâûå ìóçûêàí-
òû èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Ñåðïóõîâà, Ìûòèù, Êàëèíèíãðàäà, 
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, Âàëäàÿ, 
Ïåñòîâà, Ñòàðîé Ðóññû è, êîíå÷-
íî, èç Áîðîâè÷åé. Ìåðîïðèÿòèå 

ФУТБОЛ. Êîìàíäà «Ìñòàòîð» 
(òðåíåð – Àðêàäèé Êðóãëîâ) 
âûèãðàëà ó íîâãîðîäñêîãî 
«Ìåãàïîëèñà» ñî ñ÷¸òîì 8:0 è âû-
øëà â ïîëóôèíàë êóáêà îáëàñòè, 
ãäå âñòðåòèòñÿ ñ íîâãîðîäñêèì 
«Õèìèêîì» 10 èþíÿ.

ШАХМАТЫ. Â Êîñòðîìå ñî-
ñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Ðîññèè ñðå-
äè ìàëü÷èêîâ äî 9 ëåò. ×åìïèîí 
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè â ýòîé êà-
òåãîðèè áîðîâè÷ñêèé 7-ëåòíèé 
Ìàêñèì Ñîáîëåâ íàáðàë 7 î÷-
êîâ èç 11-òè âîçìîæíûõ è çà-
íÿë 81-å ìåñòî èç 424 ó÷àñòíè-
êîâ. Òðåíèðóåòñÿ þíûé øàõìàòèñò 
ó ìàñòåðà ÔÈÄÅ Àëåêñàíäðà 
Õëåáîâè÷à.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ñåðãåé Ìèíãåðåø íàáëþäàåò çà ïðàçäíèêîì ñî ñòîðîíû, 
áåñåäóÿ ñ ñîñåäêàìè î ÷¸ì-òî æèòåéñêîì

Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

×ÒÎÁÛ ÄÅÒÈ 
ÓËÛÁÀËÈÑÜ

В Боровичском центре психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи орга-
низовали тёплый домашний праздник для заме-
щающих семей.
Âî âðåìÿ ÷àåïèòèÿ ðåáÿòèøêè îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèêòîðèíû 

«Îò ÷åãî íóæíî çàùèùàòü äåòåé», íàçûâàëè ñâîè ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè. Âìåñòå ñ ïðè¸ìíûìè ðîäèòåëÿìè è îïåêóíàìè ìàñòåðèëè 
áóìàæíûõ ãîëóáåé, à ïîòîì ñàìîñòîÿòåëüíî ìåëîì íà àñôàëü-
òå ðèñîâàëè òî, ÷òî èì íåîáõîäèìî äëÿ ñ÷àñòüÿ. Ìàëü÷èøêè – 
ìîðå è êîðàáëè, äåâî÷êè – öâåòû è ñåìüþ, ãäå âñå äåðæàòñÿ çà 
ðóêè. Ðîäèòåëè â ýòî âðåìÿ ïðîõîäèëè âîñïèòàòåëüíûé òðåíèíã. 

Ïîòîì, ñíîâà âñå âìåñòå, âîäèëè õîðîâîä, òàíöåâàëè è âåñåëèëèñü. 
Ïðîùàÿñü, âî äâîðå âûïóñòèëè â íåáî âîçäóøíûå øàðèêè ñ ïðèêðå-
ïë¸ííûìè ê íèòî÷êàì ãîëóáêàìè – íà ñ÷àñòüå è ìèð âî âñ¸ì ìèðå!

Светлана ИВАНОВА.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
На сцене областной филармонии выступили лауре-
аты всех лет открытого российского конкурса юных 
исполнителей «Музыкальная табакерка» – детища 
Боровичской школы искусств им. А.К. Лядова. 

ñîñòîÿëîñü â äåíü ðîæäåíèÿ èç-
âåñòíîãî ðóññêîãî êîìïîçèòîðà 
Àíàòîëèÿ Ëÿäîâà. 

Áîðîâè÷ñêàÿ «Ìóçûêàëüíàÿ 
òàáàêåðêà», îáúåäèíÿþùàÿ 
îäàð¸ííûõ äåòåé è èõ ïðåïîäà-
âàòåëåé èç ìóçûêàëüíûõ øêîë 
è Øêîë èñêóññòâ, íà÷àëà ñâîé 
ïóòü â 2009 ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ 

áîëüøå òûñÿ÷è þíûõ ìóçûêàí-
òîâ ñòàëè å¸ ó÷àñòíèêàìè, äåñÿò-
êè – ëàóðåàòàìè. 

Ïîâçðîñëåâøèå «òàáàêåðöû» 
ñïóñòÿ ãîäû âíîâü ïîâòîðèëè 
ñâîé óñïåõ! Âñå íîìåðà îòëè-
÷àëèñü âûðàçèòåëüíîñòüþ, ñî-
äåðæàòåëüíîñòüþ è ìàñòåðñêèì 
èñïîëíåíèåì.

Â êîíöåðòå ïðèíÿëà òàêæå ó÷à-
ñòèå ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ, ñòóäåíòêà Ìîñêîâñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî Ñîôüÿ 
Êîðíîóõîâà.

Валерия АРСЕНТÜЕВА.  

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Л¨ГКАЯ АТЛЕТИКА.  Â 
Âåëèêîì Íîâãîðîäå ïðîøëî îò-
êðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ñðåäè 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ 
øêîë. Âîñïèòàííèöà Áîðîâè÷ñêîé 
ÄÞÑØ Ìèëåíà Èâèíà (òðåíåð – 
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâ) çàíÿëà 
âòîðîå ìåñòî â áåãå íà 400 ìå-
òðîâ. Åù¸ ÷åòûðå íàøèõ ó÷àñòíè-
êà çàíÿëè ÷åòâ¸ðòûå ìåñòà.

НАСТОЛÜНЫÉ ТЕННИС. 
Àíòîí Ïàíòþøèí (íàëîãîâàÿ èí-
ñïåêöèÿ) çàíÿë ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî 
â òóðíèðå â Òîðæêå. Êîìàíäà 
Áîðîâè÷åé â ñîñòàâå Àëåêñàíäðà 
Äìèòðèåâà, Àíòîíà Ïàíòþøèíà è 
Äàðüè Âàâèë¸íêîâîé çàíÿëà âòî-
ðîå ìåñòî â òóðíèðå â Êèðèøàõ.

КАРАТÝ. Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå 
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð, ïîñâÿù¸ííûé 
ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Àëåêñåÿ Ìàðåñüåâà. Áîðîâè÷ñêàÿ 
êîìàíäà çàíÿëà îäíî ïåðâîå, 
äâà âòîðûõ è äâà òðåòüèõ ìåñòà. 
Çîëîòóþ ìåäàëü çàâîåâàëà Ïîëèíà 
Ñòåíèíà. Òðåíåð ñïîðòñìåíîâ – 
Äåíèñ Êîçàê.

ДЗЮДО. Âîñïèòàííèêè ÖÔÊèÑ 
«Áîðîâè÷è» (òðåíåð – Âèêòîðèÿ 
×èñòÿêîâà) óñïåøíî âûñòóïèëè â 
Âåëèêîì Íîâãîðîäå â òóðíèðå, ïî-
ñâÿù¸ííîì Äíþ çàùèòû äåòåé. Èç 
äåâÿòè áîðîâè÷ñêèõ ñïîðòñìåíîâ 
ñåìü çàíÿëè ïåðâûå ìåñòà, îäèí 
– áðîíçó.

ПАУÝРЛИФТИНГ. Â Ïåòåðáóðãå 
ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé âñåðîñ-
ñèéñêèé òóðíèð «Áåëûå íî÷è». Íà 
ýòîò ðàç â í¸ì ó÷àñòâîâàëè 223 àò-
ëåòà. Âîñïèòàííèêè Áîðîâè÷ñêîé 
ÄÞÑØ Âÿ÷åñëàâ Êàðïîâ (ÎÎÎ 
«Íîâãîðîäíåôòåïðîäóêò») è Àðò¸ì 
Áóëèí (àãðîïðîìûøëåííûé òåõíè-
êóì) âûïîëíèëè íîðìàòèâû ìàñòå-
ðà ñïîðòà è êàíäèäàòà â ìàñòåðà 
ñïîðòà. Ãîòîâèë ñïîðòñìåíîâ òðå-
íåð Âëàäèìèð Ïîäîëüñêèé. 

Âÿ÷åñëàâ Êàðïîâ åäèíñòâåííûé, 
êòî â ýòîì ãîäó ñòàë ìàñòåðîì 
ñïîðòà â Áîðîâè÷àõ. (Ïîïîëíåíèå 
ìàñòåðñêèõ ðÿäîâ íå ïðîèñõîäè-
ëî óæå òðè ãîäà).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛÜЕВ.Ìàñòåð ñïîðòà ïî ïàóýðëèôòèíãó Âÿ÷åñëàâ Êàðïîâ
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