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ПЕРЕХОДИМ 
НА ЦИФРУ

Новгородская область перейдет на цифровое те-
левизионное вещание 15 апреля, а это значит, что 
прекратится аналоговое эфирное вещание феде-
ральных каналов, входящих в состав первого и 
второго мультиплексов.

НОВАЯ ШКОЛА 
В БОРОВИЧАХ

Депутаты Новгородской областной Думы пере-
распределили средства на строительство соци-
альных объектов. 

С приветственным словом к го-
стям фестиваля обратился гла-
ва района Игорь Швагирев, от-
метивший ценность культурного 
события, позволяющего вдали от 
больших концертных залов со-
хранять в нашем городе и райо-
не высокий дух искусства.

Вниманию зрителей был пред-
ставлен короткометражный фильм 
о жизни и творчестве известного 
русского композитора Анатолия 
Лядова. С 1884 по 1914 год в 
летние месяцы он жил вместе 
с семьёй в усадьбе Полыновка 
Боровичского уезда, здесь на-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
газеты «Красная искра»!

Сердечно поздравляем вас 
с вековым юбилеем газеты! 

За годы существования «Красная искра» приобре-
ла репутацию издания с мощным профессиональным 
потенциалом и высокой журналистской культурой, по 
праву снискав заслуженное уважение и высокое при-
знание у боровичан.

На страницах газеты всегда важнейшие события и ак-
туальные новости нашего города и района. Нынешнее 
поколение сотрудников «Красной искры» продолжает 
лучшие традиции, заложенные ветеранами борович-
ской журналистики. Ответственная гражданская пози-
ция и компетентность авторов издания играют важную 
роль в формировании объективного информационно-
го пространства и налаживании конструктивного диа-
лога между властью и обществом.

Благодарим вас за труд на благо жителей Боровичского 
муниципального района! 

От всей души желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов, вдохновения и творческого долголетия!

Глава Боровичского 
муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы Боровичского 
муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

С юбилеем, родная газета!

По материалам Управления информационной политики 
Администрации губернатора Новгородской области.

ВРЕМЯ ГЛАЗАМИ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Дорогие ветераны газеты «Красная искра», уважаемые бо-
ровичане, живущие как в нашем городе, так и за его преде-
лами! Поздравляем вас с юбилеем издания! 

Сто лет газета вместе со своими читателями – и в труд-
ные переломные времена, и в годы великих строек! По её 
страницам можно изучать историю края, следить за разви-
тием экономической, культурной, спортивной и обществен-
ной жизни…

Существует расхожее мнение, что газета живёт один день, 
но это не так! Подшивки «Красной искры» с самых первых 
лет издания хранят музеи, библиотеки и семейные архивы 
боровичан… Каждую неделю мы отправляем газетные номе-
ра в Национальное фондохранилище Российской книжной 
палаты, Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям, в государственный архив Новгородской обла-
сти, областную научную библиотеку. 

«Красная искра» сдержанна и объективна, она пишет о 
людях труда, мастерах своего дела, создавая летопись че-
ловеческих судеб, в которых неизменно отражается Время. 

Редакция «Красной искры».

МОЛОДЫЕ ЧИТАЮТ «КРАСНУЮ ИСКРУ»! Александр Кузнецов – 
звукооператор, диджей и волонтёр Дома молодёжи.

МУЗЫКА, ЗВУЧИ!..
В Центре культурного развития «Боровичи» состо-
ялось торжественное открытие юбилейного XXX 
Фестиваля искусств имени А.К. Лядова.

писал лучшие свои произведе-
ния, в том числе, симфоническую 
миниатюру «Волшебное озеро». 

Продолжилось мероприятие ве-
ликолепным концертом оркестра 
русских народных инструментов 
им. В.Г. Бабанова Новгородской 
областной филармонии (художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижёр – Виталий Беляев). 
Звучали песни, романсы в ис-
полнении заслуженной артист-
ки России Галины Шабаровой и 
лауреата международных кон-
курсов Даниила Шабарова из 
кинофильмов: «Служебный ро-

ман», «Цыган», «Неуловимые 
мстители», «Весна на Заречной 
улице», «Звезда пленительного 
счастья», «Белое солнце пусты-
ни». Не меньшее удовольствие 
получили зрители и от виртуоз-
ного выступления баяниста, ла-
уреата всероссийских и между-
народных конкурсов Алексея 
Петрова. 

4 апреля зрителей ждёт высту-
пление фортепианного «Шуберт-
дуэта» – лауреатов международных 
конкурсов Любови Потаповой-
Томас и Александра Томаса из 
Москвы. Встреча состоится в 
Детской школе искусств им. А.К. 
Лядова. В программе – произве-
дения Франца Шуберта, Ференца 
Листа, Валерия Гаврилина.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

На строительство школы 
Маловишерскому району в 2019 
году выделят 215 млн. рублей, 
в 2020 – 262 миллиона. Из об-
щей суммы 462,6 миллиона бу-
дут выделены из федерально-
го бюджета.

На строительство школы 
Боровичскому району в 2019-
2020 годах предусмотрено 747,9 
миллиона рублей, из них 552,7 

миллиона – из федерального 
бюджета.

По информации первого заме-
стителя главы района Владимира 
Ткачука, с 1 марта проектно-смет-
ная документация по школе 
проходит государственную экс-
пертизу. Ориентировочно стро-
ительство новой школы в ми-
крорайоне Мстинский может 
начаться в августе 2019 года.

Остальные телеканалы, вклю-
чая региональные, продолжат 
вещать в аналоговом формате. 
Жители, не попадающие в зону 
охвата цифрового эфирного те-
левидения, имеют льготные або-
нентские условия от операто-
ров спутникового телевидения.

По вопросам выбора, на-
стройки и подключения при-
ставок для приема цифрового 
эфирного телевидения новго-
родцы могут обращаться по 

бесплатному федеральному но-
меру 8-800-220-20-02 (кругло-
суточная горячая линия РТРС). 
Подробная информация на сай-
те СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Заявки от граждан, которым 
необходима помощь волонте-
ров по настройке и подключе-
нию цифрового эфирного теле-
видения, принимаются по тел.:  
8 (8162) 63-78-06 и 8-800-302-75-
78 (звонок бесплатный). Время 
работы: с 8 до 20 часов.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВО

Заместитель главы администрации района Ольга Рыбакова 
вручает сертификат Сергею и Ольге Бочковым, у них в 
семье трое детей

С 1 апреля по 11 июля 2019 года частные клиенты ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» смогут принять участие в ак-
ции «Добросовестный плательщик», которая поможет потре-
бителям, оплачивающим услугу энергоснабжения в установ-
ленные законом сроки и в полном объеме, принять участие в 
розыгрыше призов. 

В акции могут принять участие потребители – физические лица, 
клиенты ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Для участия не-
обходимо своевременно (до 10 числа каждого месяца, следую-
щего за расчетным) и в полном объеме совершать оплату счетов 
в период действия акции, а также передавать показания о теку-
щем потреблении электрической энергии.

Более подробно с условиями стимулирующей акции для кли-
ентов можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории Новгородской области – www.
novgorod.tns-e.ru. 

Напоминаем, что оплачивать счета за потребленный энергоре-
сурс можно одним из наиболее удобных способов: 
- на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru с по-

мощью банковской карты. Без очереди, без комиссии и в любое 
удобное время. Регистрация не требуется;
- в банкоматах и терминалах «Сбербанка России», а также че-

рез мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;
- в кассе клиентского отделения ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород», расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 111;
- в отделениях «Сбербанка России» и банка «Открытие» 

(«Бинбанк»).

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик 

электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9 644 потребителей – юридических лиц и бо-
лее 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбы-
та электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электро- 
энергии в 2018 году составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, об-
служивающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), 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 
область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем по-
лезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по ито-
гам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
объявляет о старте акции 

«Добросовестный плательщик»

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует абонен-
тов о том, что с 1 апреля 2019 года в отделениях ФГУП «Почта 
России» может взиматься комиссия при приеме платежей за элек-
трическую энергию от потребителей – физических лиц. Данная 
ситуация возникла в связи с прекращением действия договора 
по приему платежей населения за электрическую энергию меж-
ду гарантирующим поставщиком электроэнергии и ФГУП «Почта 
России». 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потре-
бителям – физическим лицам о том, что оплатить счета за элек-
трическую энергию без комиссии можно несколькими способами. 

Дистанционно: 
на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru с помо-

щью банковской карты. Регистрация не требуется;
через мобильное приложение «ТНС энерго» (для ОС Android);
через электронные сервисы «Сбербанк Онлайн».
Очно:
в кассе отделения ООО «ТНС энерго Великий Новгород», рас-

положенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 111;

в терминалах и банкоматах «Сбербанка России»;
в отделениях «Сбербанка России», банка «Открытие» («Бинбанк»);
в терминалах «Почта Банк»;
в отделениях «Почта Банк» при наличии карты «Почта Банк».
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории ре-

гиона еще раз обращает внимание потребителей на тот факт, 
что при оплате счетов за электрическую энергию с 1 апреля 
2019 года отделениями почтовой связи может взиматься ко-
миссия. Информацию о размере комиссии можно уточнить в 
отделениях.

С 1 апреля прекращает действие 
договор по приему платежей от 

потребителей – физических лиц между 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

и ФГУП «Почта России»

Был наложен арест на имуще-
ство отдельных неплательщиков 
на сумму 15 тыс. рублей, вруче-
ны повестки о вызове в отдел су-
дебных приставов, а также прове-
дены профилактические беседы 
о необходимости своевремен-
ной оплаты коммунальных услуг. 
Такие рейды будут проводиться 
регулярно. Задолженность на-
селения водоканалу на 22 марта 
2019 года составляет 30 милли-
онов 594 тысячи рублей, причём 

Депутаты  Думы района еди-
ногласно проголосовали за вне-
сение изменений в районный 
бюджет 2019 года и утвердили 
Положение о сообщении от-
дельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с 
их должностным положением, 
сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от 
его реализации. 

Заведующий отделом жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Алексей 
Дорофеев исчерпывающе ответил 
на вопрос о неосвоенных трёх 
миллионах рублей (субсидия из 
областного бюджета), выделен-
ных на муниципальную програм-
му «Обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой и 
очистка сточных вод на террито-
рии Боровичского муниципально-
го района на 2016–2018 годы». 
Он рассказал, что в рамках суб-
сидии были заключены муници-
пальные контракты на приобре-
тение и монтаж оборудования 
для очистки воды (станция обез- 
железивания) и разработку про-
ектов обустройства зон санитар-
ной охраны. В результате торгов 

В администрации рай-
она вручили денежные 
сертификаты много-
детным семьям.

Денежные сертификаты, 
каждый в 1 миллион 144 ты-
сячи рублей, получили пять 
молодых многодетных се-
мей Боровичского района. 
Торжественную церемонию 
провела заместитель главы 
администрации района Ольга 
Рыбакова.

Молодые многодетные се-
мьи (возраст родителей до 
35 лет), признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищ-
ных условий, имеют право на 
материальную помощь. Всего 
с 2013 по 2018 год в нашем 
районе 46 таких семей полу-
чили средства на приобрете-
ние жилья. Из них 43 семьи 
купили себе квартиры, а 3 се-
мьи построили частное жильё.

В очереди на сертификаты в 
районе стоят ещё сорок семей. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ
Служба судебных приставов и МУП «Боровичский 
водоканал» провели совместный рейд по квартирам 
граждан, имеющих задолженность по водоснабжению.

7 абонентов задолжали свыше 
100, а 161 абонент – более 30 
тысяч. Предприятие вынуждено 
было приобрести оборудова-
ние, позволяющее ограничивать 
услугу водоотведения (канали-
зации) в многоквартирных жи-
лых домах без проникновения 
в квартиру. Устройство активно 
применяется в Боровичах и рай-
оне, показывая эффективность. 
Возобновление услуги будет осу-
ществляться только после полной 

оплаты задолженности и работ 
по ограничению и возобновле-
нию водоотведения. 

В свою очередь предприятие 
идёт навстречу гражданам, у ко-
торых по уважительным причи-
нам нет возможности оплатить 
задолженность единовременно. 
Абонент, при отсутствии возбуж-
денного в отношении его испол-
нительного производства, может, 
оплатив 30-50% от суммы долга, 
написать заявление о предостав-
лении рассрочки оплаты остав-
шейся суммы долга в абонентском 
отделе МУП «Боровичский водо-
канал» по адресу: ул. Парковая, 
д. 2, с 8 до 16 часов.

образовалась экономия: при раз-
работке проектов – 585 328,5 
руб., приобретении и монтажа 
оборудования – 744 903,36 руб. 
На сегодня есть также действу-
ющий незавершённый контракт 
на установку станций обезжеле-
зивания в Опеченском Посаде, 
Перелучах и Починной Сопке. В 
отношении подрядчика приняты 
меры, в ближайшее время работы 
будут завершены, и произведена 
оплата в сумме 1 671 610,32 руб.

Председатель районной Думы 
Владимир Алексеев проинфор-
мировал депутатов о создании 
комиссии по оценке исполнения 
МУП «Боровичский водоканал» 
инвестиционной программы и 
изучению поступивших предло-
жений о необходимости других 
работ. В состав комиссии во-
шли специалисты юридического 
и экономического отделов ад-
министрации района, депутаты 
Елена Гелетей, Сергей Кузяков и 
Виталий Силин, также председа-
тель контрольно-счётной палаты 
Надежда Константинова.

На заседании Совета депу-
татов города были внесены 
изменения в бюджет, подня-
ты вопросы о служебном жи-
лье и жилье для детей-сирот.

В связи с изменениями в законе 

об областном бюджете на 2019 
год (от 06.03.2019 г.), увеличе-
ны субсидии на благоустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных 
территорий на сумму 28,86 мил-
лиона рублей (при местном со-
финансировании – 7,489 мил-
лиона рублей) и субсидия на 
реализацию приоритетного про-
екта «Народный бюджет» – на 
сумму 1 миллион рублей (мест-
ное софинансирование – 1 мил-
лион рублей). Также увеличены 
расходы на обеспечение надле-
жащего состояния источников 
противопожарного водоснабже-
ния (для заправки водой пожар-
ных машин) на сумму 1,03 мил-
лиона рублей – будут проведены 
работы по ремонту подъезда к 
реке Мсте в м. Лучки. 

Был поднят вопрос о выделе-
нии служебного жилья для врача 
из г. Валдая, приглашенного на 
работу в Боровичский психонев-
рологический диспансер в связи 
с кадровым дефицитом. С такой 
просьбой обратилась в админи-
страцию главный врач диспансе-
ра Людмила Клишина. Обсудили 
депутаты и вопрос обеспечения 
жильём детей-сирот. Сейчас в 
очереди 136 человек, и уже на 
подходе те, кому вот-вот испол-
нится 18 лет. Всего в этом году 
на жильё для детей-сирот выде-
лено 42 миллиона рублей. 

Подготовили 
Светлана ИВАНОВА 

и Валерия АРСЕНТЬЕВА.

…и Совет 
депутатов

Заседают 
Дума…

Жильё стало доступнее
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене платежа за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального 
района принято Администрацией Боровичского муниципального района на основа-
нии постановлений № 846, 847, 848, 849 от 25.03.2019 «О проведении аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Адреса электронной почты: arch@boradmin.ru, reklama@boradmin.ru.
Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-24, 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-09.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 21 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. К. Либкнехта, в районе д. 1 по Заводской набережной, кадастровый квартал 
53:22:0011519. Ежегодная плата по договору – 69 811 руб. 20 коп. Срок действия 
договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 69 811 руб. 20 коп. Величина 
повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 3490 руб. 56 коп., что 
составляет пять процентов начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 13 962 
руб. 24 коп., что составляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона. 

Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 22 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного ос-
вещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. 
К. Либкнехта, в 35 м от жилого дома № 12, в р-не д/с № 15, кадастровый квартал 
53:22:0011519. Ежегодная плата по договору – 69 811 руб. 20 коп. Срок действия 
договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 69 811 руб. 20 коп. Величина 
повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 3490 руб. 56 коп., что 
составляет пять процентов начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 13 962 
руб. 24 коп., что составляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона.

Лот № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 50 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Лавра Павлова, д. 15А, на пересечении с ул. Угольщиков, кадастровый квартал 
53:22:0011702. Ежегодная плата по договору – 69 811 руб. 20 коп. Срок действия 
договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 69 811 руб. 20 коп. Величина 
повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 3490 руб. 56 коп., что 
составляет пять процентов начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 13 962 
руб. 24 коп., что составляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона.

Лот № 4. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 52 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
1, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного ос-
вещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: Боровичский р-н, 
Прогресское с/п, п. Раздолье, в районе дома № 14 по ул. Магистральной, када-
стровый квартал 53:02:0122801. Ежегодная плата по договору – 69 811 руб. 20 коп. 
Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 69 811 руб. 20 
коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 3490 
руб. 56 коп., что составляет пять процентов начальной цены предмета аукциона. 
Размер задатка 13 962 руб. 24 коп., что составляет двадцать процентов начальной 
цены предмета аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет № 40302810540303008050 УФК по 
Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального 
района л/с 05503008190) КБК 45611705050050000180 ОКТМО 49606000 БИК 
044959001 ИНН 5320009033 КПП 532001001 Банк отделение Новгород г. 
Великий Новгород. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 15 мая 2019 г. до 11.00 
по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная претендентом заявка на уча-
стие в аукционе и перечисление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего счи-
тается, что договор о задатке заключен.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная д. 48, каб. 13, с 9.00 до 16.00 по московскому времени 
(обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 5 апреля 2019 г с 9-00 
по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 13 
мая 2019 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 мая 
2019 года в 11.00 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 17 мая 2019 года в 11.00 по москов-
скому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
платежа за право заключения договора. Договор с победителем аукциона заключа-
ется в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 
календарных дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявитель 
вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского му-
ниципального района, утвержденного постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 16.11.2015 № 2316 (внес. изм. от 16.11.2016 № 2825).

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, если за-
явка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении участни-
ка аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административно-
го наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района) размещены на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукцио-
ны» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессио-
нального образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; в) Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе 
в сети «Интернет»; б) работать в информационно-правовых системах.

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 требо-
ваниям к вакантной должности муниципальной службы, установленным 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для за-
мещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации 
муниципального района следующие документы: 1) личное заявление на 
имя Главы муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 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) документ об образовании; 6) страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) 
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу на 
должность, которая включена в соответствующий перечень норматив-
ным правовым актом Администрации.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 24 апре-
ля 2019 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится 
в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, 
размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, 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.

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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

С целью недопущения гибели, травматизма населения соб-
ственники инженерных коммуникаций обязаны в течение 6 часов 
с момента обнаружения производить замену (восстановление) 
отсутствующей (поврежденной) крышки или устранять неисправ-
ность люка. Немедленно ограждать и обозначать соответству-
ющими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки. 

 Данные обязательства распространяются и на собственни-
ков (владельцев) индивидуальных жилых домов, имеющих по-
добные инженерные коммуникации. 

 В целях предотвращения хищений элементов инженерных 
сооружений (крышек люков) рекомендуется производить их 
замену на конструктивные элементы в антивандальном испол-
нении из железобетона, пластика. 

 Об имеющихся на территории Боровичского муниципаль-
ного района объектах, представляющих опасность для жизни 
и здоровья населения (открытые колодцы и люки различно-
го рода назначения), просим сообщать по телефонам: 9-12-37, 
9-12-38, 9-12-39, 9-12-12.

Земля в собственность
(ул. Гравийная – для ИЖС; д. Коегоща – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении земельного участка в собственность для ИЖС площадью 750 кв.м по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гравийная, рядом с домом № 29А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 1500 кв.м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, Сушанское с/п, д. Коегоща, 
напротив дома № 76.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, набережная 
60-летия Октября, д. 5, кв. 59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 53:02:0061301:6, расположенного 
по адресу: Новгородская обл, р-н Боровичский, д. Раменье, д. 12. Заказчиком ка-
дастровых работ является Ермилова Марина Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 1, кв. 143.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 
4.04.2019 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 согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Раменье, ка-
дастровый номер 53:02:0061301:29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В 
соответствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым 
Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, 8(81664) 41-288, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 20072, № квалификационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 53:02:0000000:26, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, ТОО «Родина», в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Серебрянская Олеся Сергеевна, адрес: 
174416, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сельская, д. 44, тел. 8-950-682-57-02.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00. Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о до-
работке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются кадастро-
вому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, Новгородская 
об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8 (8162) 943-000. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный комплекс по улице Ботанической, з/у 9А. 
Заказчиком кадастровых работ является Иксанова Людмила Альбертовна, проживающая по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Южная, д. 8, кв. 65, телефон для связи: 89217061226.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4, 6 мая 2019 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 04.04. 2019 г. по 01.05.2019 г., требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 04.04.2019 г. по 01.05.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:22:0020507:8, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Ботаническая, гараж 8; 53:22:0020507:110, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ботаническая, гараж 10. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация о результатах конкурса 
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – замести-

теля заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации му-
ниципального района – признан несостоявшимся. 

Документы претендентов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены 
им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

В баню по льготному тарифу
Согласно Положению о порядке оказания услуг бань для соци-

альной категории граждан на территории городского поселения 
город Боровичи, утвержденному постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 06.03.2019 № 631, пра-
во на помывку в банях по льготному тарифу имеют граж-
дане, относящиеся к следующим категориям:

1) получатели ежемесячных и ежегодных выплат в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством, местом 
жительства которых является территория города Боровичи;

2) пенсионеры по достижению возраста для мужчин – 60 
лет, для женщин – 55 лет; 

3) многодетные семьи;
4) дети от 7 до 10 лет.
Дети от 0 до 7 лет имеют право на бесплатную помывку.
Помывка в банях по льготному тарифу производится один 

раз в неделю в дни и часы, установленные в соответствии с 
режимом работы городских бань, при предъявлении докумен-
та, подтверждающего право на льготную помывку.

Открытый конкурс 
(безвозмездное пользование имущества)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользо-
вания объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности 
Боровичского муниципального района: 

1. Встроенного помещения общей площадью 101,4 кв.м с кадастровым № 
53:22:0020501:16, находящегося на 1 этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 2А. 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору – деятельность в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

группа 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми».
Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена договора, в 

размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования ука-
занным имуществом 30 000 рублей (тридцать тысяч рублей 00 копеек) устанавли-
вается без учета НДС.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения до-
говора безвозмездного пользования объекта недвижимости, находящегося 
в муниципальной собственности Боровичского муниципального района и 
документация открытого конкурса размещена на сайтах в сети «Интернет»: 
torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47А, с 9.00 до 16.00 по москов-
скому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 3 апреля 2019 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 6 мая 2019 г. 

в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 6 мая 2019 г. 

в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время подведения итогов конкурса: 7 мая 2019 года в 10.00 по москов-

скому времени.
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведе-

ния конкурса – не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76.

Уточнение 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области 

проводит Дни открытых дверей по информированию нало-
гоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на 
доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых де-
клараций 5, 25, 26 апреля с 9.00 до 20.00.

Вниманию жителей 2-го округа
 10 апреля в Центре культурного развития (пл. 1 Мая, 7) с 

17 до 18 часов приём граждан будет вести председатель Думы 
Боровичского района Алексеев Владимир Фёдорович.
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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 Á.Ê. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. 9 ßíâàðÿ, 27/62.

Ñàéò: ãàçåòà1919.ðô
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

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     – ïóáëèêó-
þòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû; ïîä ðóáðèêàìè «Íåîáû÷íîå ïîçäðàâëåíèå» è «Áëàãîäàðíûå ñòðî-
êè», ñî çíà÷êîì     – íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; ñî çíà÷êîì     – îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû.

Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì.  Òèðàæ 35 500 ýêç.  Èíäåêñ 52921
Íîìåð ïîäïèñàí 03.04.2019 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 ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.ÈÑÊÐÀ

Êðàñíàÿ

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà
â êîìïüþòåðíîì öåíòðå «ÊÈ»

Òåëåôîíû:
êîððåñïîíäåíòû: 4-00-34
îòäåë ðåêëàìû: 2-13-60
îòäåë äîñòàâêè: 4-00-21 
(ïîíåäåëüíèê ñ 8 äî 12 ÷àñ.)

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÍÀÃÐÀÄÛ ÄÎÑÒÎÉÍÛÌ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Âñïîìèíàåò Àëåêñàíäðà 
Íèêîíîðîâíà ðîäíóþ äåðåâíþ 
Âåðåñèìîâêó, æèòåëåé â êîòî-
ðîé áûëî 220 ÷åëîâåê (ñåãîäíÿ 
îñòàëîñü âñåãî ñåìåðî). «Ðîñëà 
âìåñòå ñ äâóìÿ áðàòüÿìè è ñå-
ñòðîé Âàëåíòèíîé, ñ êîòîðîé äî 
ñèõ ïîð îáùàåìñÿ è åçäèì â ãî-
ñòè äðóã ê äðóãó. Ïîìíþ, âîéíà 
áûëà. Õîëîä. Ðàáîòà â êîëõî-
çå òÿæ¸ëàÿ, ãîëîäíî. Áûëî âðå-
ìÿ, äàæå âñå îâîùè ñúåëè», – 
ðàññêàçûâàåò íåìíîãîñëîâíî è 
íåîæèäàííî çàêàí÷èâàåò. – À 
æèçíü áûëà âñ¸ ðàâíî õîðîøàÿ!» 
Ñòàðøèé áðàò âåðíóëñÿ ñ ôðîí-
òà åù¸ äî îêîí÷àíèÿ âîéíû (êî-
ìèññîâàëè ïîñëå ðàíåíèÿ), ïå-
ðåáðàëñÿ íà ðàáîòó â ãîðîä è 
çàáðàë ñ ñîáîé ïÿòíàäöàòèëåòíþþ 
Øóðî÷êó – óñòðîèë ó÷åíèöåé â 
ìàñòåðñêóþ, øèòü ñîëäàòñêîå îá-
ìóíäèðîâàíèå. Êîãäà ìàñòåðñêóþ 
çàêðûëè, ïîøëà Àëåêñàíäðà íà 
Âåëüãèþ, ïðÿäèëüùèöåé íà ôà-
áðèêó «Âîñõîä», ãäå ïðîðàáîòà-
ëà äî ñàìîé ïåíñèè.

Æèëà â îáùåæèòèè â êîìíàòå 
íà ÷åòâåðûõ. Îäíà èç ñîñåäîê îò-
ëè÷íî øèëà è, êîãäà äåâ÷îíêàì 
ñëó÷àéíî ïåðåïàëè îòðåçû ñèò÷èêà, 

ÒÀÊ È ÆÈÂ¨Ò
Àëåêñàíäðà Íèêîíîðîâíà Âåðáèöêàÿ îòìåòèëà 
2 àïðåëÿ 90 ëåò. Ðîäèëàñü è âûðîñëà â äåðåâíå, âñþ 
æèçíü îòðàáîòàëà ïðÿäèëüùèöåé â Áîðîâè÷àõ. Âîò 
è âñÿ å¸ áåñõèòðîñòíàÿ æèçíü. Òàêàÿ æå, êàê ó ìèë-
ëèîíîâ ðîññèÿí, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ âñÿ ñòðàíà.

ñìàñòåðèëà äëÿ Àëåêñàíäðû öåëûõ 
òðè ïëàòüÿ. Ïðèåõàëà Øóðî÷êà â 
ãîñòè íà Íèêîëó ëåòíåãî â ðîä-
íóþ äåðåâíþ: ñåëà â Áîðîâè÷àõ 
íà ïîåçä, äîåõàëà äî Òðàâêîâî, 
à òàì ñåìü êèëîìåòðîâ ïåøêîì 
äî ñàìîé Âåðåñèìîâêè. «Ìàíÿ, 
äî÷êà-òî ó òåáÿ êàêàÿ áîãàòàÿ!» 

– çàâèäîâàëè ñîñåäè Øóðî÷êèíîé 
ìàìå. Ýòî ãîðîäñêîå ïëàòüå ñèò-
öåâîå îöåíèâàëîñü â äåðåâíå ïî 
òîãäàøíèì ìåðêàì íåñëûõàííûì 
áîãàòñòâîì. 

Æèëà Àëåêñàíäðà Íèêîíîðîâíà 
ïðîñòî è äîñòîéíî: âñòðåòèëà áó-
äóùåãî ñóïðóãà Âèêòîðà, êîòî-
ðûé â ãîðîä ïðèåõàë èç Âîëîêà, 
ðàáîòàë íà øàõòå. Ðîäèëà äî÷ü 
Òàòüÿíó è ñûíà Íèêîëàÿ. Ïî÷òè 
äâàäöàòü ëåò íàçàä îâäîâåëà. 

Ñåãîäíÿ ñåìüÿ Àëåêñàíäðû 
Íèêîíîðîâíû Âåðáèöêîé – ñûí 
ñ íåâåñòêîé, äâà âíóêà è âíó÷êà, 
÷åòâåðî ïðàâíóêîâ è äâå ïðàâíó÷-
êè. Òàê è æèâ¸ò. È äàé Áîã, ÷òî-
áû æèëà äîëãî-äîëãî…

Â ÷åñòü Äíÿ ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Â Äîìå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ïðîøëè êîíöåðò 
è íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Èõ 
ïîçäðàâëÿëè ãëàâà ðàéîíà Èãîðü Øâàãèðåâ, ïðåä-
ñåäàòåëü Äóìû ðàéîíà Âëàäèìèð Àëåêñååâ, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà êóëüòóðû Íàòàëüÿ Õâîñòèêîâà.

Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Íîâãîðîäñêîé 
îáëàñòè áûëà íàãðàæäåíà ïðåïîäàâàòåëü Äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ Èðèíà Âàñèëüåâà, Áëàãîäàðíîñòüþ ìèíèñòðà êóëüòóðû 
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè – çàâåäóþùàÿ Òðàâêîâñêèì Äîìîì êóëü-
òóðû Ðàéìîíäà Ñåðãååâà è ïðåïîäàâàòåëü Äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ Íàòàëüÿ ×àíîâà.

Ðàáîòíèêè Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ïîäãîòîâèëè äëÿ êîëëåã 
èñêðîì¸òíûé ìóçûêàëüíûé êîíöåðò, âçÿâ çà îñíîâó áåññìåðòíóþ 
êîìåäèþ Ãîãîëÿ «Ðåâèçîð». Áëàãîäàðíûå çðèòåëè âñòðå÷àëè è 
ïðîâîæàëè ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè êàæäûé íîìåð.

Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ.

Â âîñåìü ëåò îíà ïîñòóïèëà 
â ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïîñåëêà 
Óãëîâêà ïî êëàññó ôîðòåïüÿíî. 
Çàíèìàëàñü ïîä òðåáîâàòåëüíûì, 
íî ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì Îëüãè 
Òðîôèìîâîé è äåëàëà îòëè÷íûå 
óñïåõè. ×åðåç øåñòü ëåò ñîâìå-
ùàòü íàãðóçêó â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé è ìóçûêàëüíîé 
øêîëå ñòàðøåêëàññíèöå ïî-
êàçàëîñü íåïîñèëüíûì òðó-
äîì. Ïîâëèÿòü íà å¸ ðåøå-
íèå ðîäèòåëè íå ñìîãëè, è 
òîëüêî ïðåïîäàâàòåëü, èñ-
ïîëüçóÿ âñå ïåäàãîãè÷åñêèå 
ïðè¸ìû, óáåäèëà äåâóøêó 
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå. 

Íî íè îòëè÷íîå âëàäåíèå 
èíñòðóìåíòîì, íè õîðîøèå 
îòìåòêè íå ïîâëèÿëè íà âû-
áîð ïðîôåññèè – Ýëüâèðà 
ñòàëà äèïëîìèðîâàííûì 
ñåêðåòàð¸ì-ðåôåðåíòîì ñî 
çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
è çàíÿëà ìåñòî â ïðè¸ìíîé 
ðóêîâîäèòåëÿ ãðàäîîáðàçó-
þùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

Êàê ãîâîðèòñÿ, îò ñóäüáû 
íå óéäåøü: ðîâíî ÷åðåç ïîë-
ãîäà, ïîääàâøèñü íà óãîâîðû 
ñòàðøåé ïîäðóãè, îíà ïîìå-
íÿëà ìåñòî ðàáîòû è ñòàëà 
ðóêîâîäèòåëåì âîêàëüíîãî 
êîëëåêòèâà Äîìà êóëüòóðû. 
Íåçàìåòíî êîëëåêòèâ âûè-
ãðàë îäèí êîíêóðñ, çàòåì 
äðóãîé, ñúåçäèëè íà ñë¸ò â 
Âàëäàé… È âîò óæå äåâÿò-
íàäöàòü ëåò íè îäèí äåíü 

Â Äîìå íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà ïðîø¸ë ìîëî-
ä¸æíûé êîíêóðñ «Next»

Îðãàíèçàòîðû íàçûâàþò êîí-
êóðñ «Next» (â ïåðåâîäå ñ àí-
ãëèéñêîãî «Ñëåäóþùåå ïîêî-
ëåíèå») ñàìûì ïîïóëÿðíûì 
ñðåäè ìîëîä¸æè Áîðîâè÷åé. 
Âåäóùàÿ øîó Âèîëåòòà Àëüáåðò 
òàê è îáúÿâèëà îá ýòîì ñî 
ñöåíû, ïîëíûé çàë áûë òîìó 
ïîäòâåðæäåíèåì.

Ïðåëåñòü êîíêóðñà â òîì, ÷òî 
ó÷àñòíèêè ñàìè ïðèäóìûâàþò 
ñöåíàðèé, ñàìè âûáèðàþò ïåñ-
íè è ñòàâÿò òàíöû, áåç âìåøà-
òåëüñòâà âçðîñëûõ. Øêîëüíûå 
êîìàíäû òàíöåâàëè ïîä øëÿãåð 
Àðòóðà Ïèðîæêîâà «×èêà» è 
ïåëè ïåñíè èç ðåïåðòóàðà ãðóï-
ïû «Ãðàäóñû». Ðîäèòåëè â çàëå 
íå î÷åíü â ýòîì ðàçáèðàþòñÿ, 
íî áîëåëüùèêè ìëàäøåãî ïî-
êîëåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ïÿòèêëàññ-
íèêîâ, âèçæàò îò âîñòîðãà.

Â êîíêóðñå áûëè çàäàíèÿ: âè-
çèòíàÿ êàðòî÷êà, ïåñíè, òàíöû, 
ñöåíêè íà òåìó «Çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè». Øêîëüíèêè ñ þìî-
ðîì èãðàëè ñêàçêè «Àéáîëèò», 
«Êîëîáîê», «Ìàëûø è Êàðë-
ñîí», «Ìàøà è Ìåäâåäü».

Â èòîãå ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî çà-
íÿëà ñòóäèÿ «Àðòèñò» Äîìà 
êóëüòóðû ÀÎ «ÁÊÎ», òðå-
òüå ìåñòî – ãèìíàçèÿ, âòî-
ðîå çàíÿëà 9-ÿ øêîëà, à ïî-
áåäèëà êîìàíäà 7-é øêîëû 
«Ãëàìóðíûå àêóëû».

Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ.

ГЛАМУРНЫЕ 
АКУЛЫ

ДНК КУЛЬТУРЫ
Ýëüâèðà Åðìîëàåâà ðîäèëàñü êóëüòðàáîòíèêîì, 

íî ïîíÿëà ýòî äàëåêî íå ñðàçó
Ýëüâèðû Åðìîëàåâîé íå îáõîäèò-
ñÿ áåç ìóçûêè. Ïî¸ò íå òîëüêî ñ 
ó÷åíèêàìè, íî è äîìà, âìåñòå ñ 
ñåìü¸é, èíîãäà ïðÿìî çà óæèíîì. 
Ìóæ ßêîâ, äî÷ü Åëèçàâåòà, ñû-
íîâüÿ Ëóêà è Ñòåïàí – èõ êâèí-
òåò äà¸ò ïîëíîöåííûå êîíöåðòû, 
ïðàâäà, èñêëþ÷èòåëüíî â ãðàíèöàõ 

ñîáñòâåííîãî äîìà. Åñòü ó íèõ 
è ñâîÿ îñîáåííàÿ ïåñíÿ – «Òû, 
äà ÿ, äà ìû ñ òîáîé» íà ñòèõè 
Âëàäèìèðà Ïîòîöêîãî. Áåç ïîìî-
ùè è ïîääåðæêè ñåìüè áûòü õî-
ðîøèì êóëüòðàáîòíèêîì ñëîæíî. 
Ýëüâèðå Åðìîëàåâîé ïîâåçëî – 
ìóæ, çàíÿòûé ïÿòü äíåé â íåäåëþ 

íà Áîðîâè÷ñêîì êîìáèíàòå îã-
íåóïîðîâ, â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå ïîìîãàåò æåíå. Èìåííî áëà-
ãîäàðÿ åãî ïîääåðæêå Ýëüâèðå 
óäàëîñü çàêîí÷èòü ñ îòëè÷èåì 
Ëåíèíãðàäñêèé îáëàñòíîé êîë-
ëåäæ êóëüòóðû è èñêóññòâà è â 
2018 ïîëó÷èòü êðàñíûé äèïëîì 
ïåäàãîãà â ÍîâÃÓ. 

Ñ 2014 ãîäà Ýëüâèðà Åðìîëàåâà 
ðàáîòàåò â èíôîðìàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêîì îòäåëå êîìè-
òåòà êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè 
Áîðîâè÷ñêîãî ðàéîíà, íàõîäèò 
âðåìÿ è äëÿ òâîð÷åñòâà â îðãà-
íèçîâàííîì âìåñòå ñ êîëëåãàìè 

êðåàòèâíîì êóëüòóðíîì ïðî-
ñòðàíñòâå «Ìîäíûé ËÓÊ». Íî 
ãëàâíîå äëÿ íå¸ – êîëëåêòèâ 
èç äâàäöàòè äåòåé â âîçðàñòå 
îò 4 äî 18 ëåò. Â ñîçäàííîì 
ñåìü ëåò íàçàä ïðè Äîìå íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà âîêàëü-
íîì àíñàìáëå «Äîìèíàíòà» 
íåìàëî ÿðêèõ ñîëèñòîâ, òàêèõ, 
êàê Îëÿ Âàñèëüåâà, ïîáåäè-
òåëüíèöà 6 ñåçîíà ïðîåêòà 
«ÑóïåðÀðòèñò». Êîëëåêòèâ 
íå ðàç ñòàíîâèëñÿ ëàóðåà-
òîì ìåæäóíàðîäíûõ âîêàëü-
íûõ êîíêóðñîâ, íî, êàê ãîâî-
ðèò ñàìà Ýëüâèðà Ïåòðîâíà: 
«Äèïëîìû – íå ãëàâíîå, ãëàâ-
íàÿ öåëü çàíÿòèé – ïîìî÷ü 
ðåáåíêó ðàçâèòü êðóãîçîð, 
ïàìÿòü, ñëóõ è îáùóþ êóëü-
òóðó. Ïðèõîäèòñÿ áûòü è ïñè-
õîëîãîì – äåòè ïðèõîäÿò íà 
çàíÿòèÿ ñ ðàçíûì íàñòðîåíè-
åì... ß íàäåþñü, ÷òî, êàê â 
ñâîå âðåìÿ ìîé ïåäàãîã, òàê-
æå ïîìîãó êîìó-òî èç ðåáÿò 
ïîíÿòü, ÷òî ìóçûêà ìîæåò 
ñòàòü òåì êëþ÷èêîì, êîòî-
ðûé îòêðîåò äâåðü â áîëü-
øóþ æèçíü».

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍÎÂÀ.

Глава района Игорь Швагирев 
вручает награду Раймонде Сергеевой
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