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ОБРАЗОВАНИЕ

К 250-ЛЕТИЮ БОРОВИЧЕЙ

АКТУАЛЬНО

Неразумная традиция под-
жигать сухую траву незаконна 
и опасна, она угрожает здоро-
вью и жизни людей, горят леса 
и торфяники, погибают птицы и 
животные, разрушается экоси-
стема, сгорают дома и хозяй-
ственные постройки.

Ежегодно в весенне-летний 
период подразделения пожар-
ной охраны сотни раз выез-
жают на тушение сухой травы, 
при этом нередко оставляя со-
циально значимые объекты без 
прикрытия.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Боровичскому и 
Любытинскому районам на-
поминает всем гражданам:
- убирайте сухую траву и му-

сор вокруг дома, но ни в коем 
случае не методом сжигания;

- не оставляйте в местах отды-
ха непотушенные костры, спич-
ки, окурки;
- место сжигания мусора долж-

но располагаться не ближе 50 
метров от зданий и сооружений, 
100 метров – от лесных масси-
вов, территория вокруг должна 
быть очищена от сухой расти-
тельности в радиусе не менее 10 
метров. Сжигайте мусор исклю-
чительно в безветренную погоду.

Если случился пожар, и вы 
не можете потушить его свои-
ми силами, как можно быстрее 
сообщите о нем по телефону 
службы спасения «01», с мо-
бильного – «101».

Предупредите своих детей о 
недопустимости сжигания су-
хой травы!

Помните! Пожар легче пре- 
дупредить, чем потушить!

Более двухсот участников из 
60 регионов России будут со-
стязаться в четырех компетенци-
ях: «Администрирование отеля», 
«Ветеринария», «Организация 
экскурсионных услуг», «Туризм».

В настоящее время отбороч-
ные туры национального чемпи-
оната проходят также в Тольятти, 
Кемерове, Павловском Посаде, 
Ульяновске, Ярославле, Якутске 
и других городах России. Нашу 
область в различных компетенци-
ях представляют и боровичские 
студенты – из техникума строи-
тельства и общественного пита-
ния, педагогического и автомо-
бильно-дорожного колледжей, 
техникума строительной инду-
стрии и экономики: Алексей Юдин 

Согласно программе раз-
вития газоснабжения и га-
зификации области в этом 
году планируется построить 
газопровод по д. Коегоща. 
Подключение будет про-
изводиться от межпосел-
кового магистрального 
газопровода «Боровичи 

– Любытино – Неболчи». 
Будет закончена газифи-
кация д. Тини. В прошлом 
году там построен основ-
ной участок распредели-
тельного газопровода про-
тяжённостью 3 километра, 
осталось выполнить врез-
ку в существующий газо-
провод и проложить уча-
сток высокого давления 
длиной около 30 метров, 
плюс – установить газорас-
пределительный шкафной 
пункт для понижения дав-
ления газа и стабильной 
его подачи потребителям. 
Прокладка газопровода от 
магистральной сети к до-

мам (врезка и прокладыва-
ние газовой трубы как от 
магистрали до дома, так и 
внутри него, при необхо-
димости, установка газо-
вого оборудования) будет 
производиться за счёт соб-
ственных средств жителей. 

Также в этом году плани-
руется выполнить проектные 
работы по строительству 
межпоселкового газопро-
вода от п. Волгино до д. 
Березник, с. Кончанско-
Суворовское, д. Спасово 
Боровичского района с 
установкой газораспреде-
лительных шкафных пун-
ктов. К слову, этот газо-
провод пройдёт и около 
населённых пунктов сосед-
него Хвойнинского райо-
на. Общая его протяжён-
ность – 72,3 километра. 
Строительство газопрово-
да намечено на 2020-й год. 

 Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

В этом году вступает в 
силу подписанный 18 мар-
та 2019 года Президентом 
Владимиром Путиным закон 
о дополнительной отсрочке 
для учащихся по програм-
ме среднего профобразо-
вания и магистратуры.

В рамках весеннего при-
зыва 2019 года на службу 
должны отправиться 670 
новгородцев. Об этом со-
общил заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Новгородской 
области Игорь Верходанов 
на инструкторско-методи-
ческом сборе, посвящен-
ном началу весеннего при-
зыва граждан на военную 
службу. 

Военным комиссари-
атом города Боровичи, 
Боровичского, Мошенского 
и Хвойнинского районов 
планируется призвать на 

военную службу 106 че-
ловек, которые будут про-
ходить службу в частях 
Западного округа.

Заместитель губернатора 
Игорь Верходанов отметил, 
что задание по осеннему 
призывы в 2018 году было 
выполнено Новгородской 
областью полностью. Тогда 
в армию ушли 496 жите-
лей области, при этом не 
справились с задачей по 
призыву Великий Новгород 
и Старорусский район (134 
человека при норме 171 в 
Великом Новгороде и 20 
при норме 33 в Старой 
Руссе). Дефицит призыв-
ного ресурса в прошлом 
году был восполнен бла-
годаря активной работе 
других районов.

Весенний призыв прод-
лится до 15 июля.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Газификация
В Боровичском районе идёт строитель-
ство новых газопроводов.

Весенний призыв
1 апреля начался весенний призыв граж-
дан на военную службу. Призыву подле-
жат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющие права на отсрочку.

НАЧАЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С приходом весны на территории Боровичского 
района стремительно растет число неконтролиру-
емых травяных палов и пожаров от них.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
НА ПУТИ К ФИНАЛУ

С 9 по 20 апреля в Великом Новгороде будут про-
ходить отборочные соревнования на право выхода 
в финал VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia).

(«Кирпичная кладка»), Артур 
Стрельников («Электромонтаж»), 
Иван Дмитриев и юниор Семён 
Алефир («Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»), Андрей 
Тон («Ремонт грузовых автомоби-
лей»), Анна Аганцева и Кирилл 
Ефимов («Геодезия»), Светлана 
Прокофьева и юниор Валерия 
Ганган («Дошкольное воспитание»), 
Ирина Матвеева и юниор Валерия 
Серебрякова («Преподавание 
в младших классах»), Юлия 
Васильева и юниор Виктория 
Екимова («Физическая культура, 
спорт и фитнес»), Константин 
Русаков и юниор Анастасия 
Николаева («Графический дизайн»).

И еще одна новость из обла-
сти образования. В Боровичском 

педагогическом колледже, ко-
торый является площадкой для 
проведения регионального эта-
па соревнований «Молодые про-
фессионалы», открылся центр 
компетенций по дошкольному 
образованию. В соответствии с 
требованиями состязаний здесь 
появились современная техни-
ка, компьютеры и 3D-принтеры. 
Модернизация материально-тех-
нической базы стала возможна, 
благодаря выигранному в про-
шлом году гранту; федеральная 
субсидия в размере 23,9 милли-
она рублей выделена колледжу 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования». 
База центра будет также исполь-
зоваться для повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников; в нем имеются обучающие 
игровые мастерские для детей, 
оснащённые современным интер- 
активным оборудованием.

Светлана ИВАНОВА.

ВЫБИРАЕМ 
ЛОГОТИП 
ГОРОДА

Боровичи готовятся отметить 
250-летие. По этому поводу 
администрация района объ-
явила конкурс на лучший 
логотип. Из предложенных 
горожанами сорока четы-
рёх вариантов конкурсная 
комиссия выбрала девять.

Авторы самых интересных вари-
антов логотипов люди разного воз-
раста – от 18 до 59 лет. С выходом 
в финальный отбор можно поздра-
вить Марию Домашкевич, Бориса 
Борисова, Полину Коблову, Алексея 
Кехтера, Софью Павлову и Германа 
Смирнова. 

С 1 по 20 мая в интернете прой-
дёт голосование, в результате ко-
торого жители выберут наиболее 
понравившийся вариант. Автор ло-
готипа-победителя будет объявлен 
в День города – 25 мая 2019 года.

Логотип предполагается использо-
вать при подготовке печатных изданий, 
рекламных материалов, оформления 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию юбилея города Боровичи, 
наряду с официальным символом 
(гербом) города.

Всех боровичан приглаша-
ют принять активное участие в 
голосовании!
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ОБЩЕСТВО2
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

НАШИ КОРНИ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Елена Шилова со своими студийцами

Директор МКУ «Служба за-
казчика Боровичского муници-
пального района» Константин 
Сератинский рассказал, что 
первоначально на ремонт дорог 
предусматривалось 18 467 800 
рублей. На эти средства было 
запланировано содержание ав-
тодорог местного значения по 
трём направлениям и моста через 
реку Мсту у деревни Бобровик, 
капитальный ремонт моста че-
рез реку Быстрицу на автодо-
роге Коровкино – Сушеревка 
и ремонт дороги между дерев-
нями Сорокино и Рябиновка.

В связи с объявленным гу-
бернатором Новгородской об-
ласти приоритетным проектом 
«Дорога к дому» и выделени-
ем областной субсидии (12 144 
000 рублей) планы подкоррек-
тировали. Для участия в про-
екте обследовали и отобрали 
семь участков автомобильных 
дорог: от автодороги Крестцы 
– Окуловка – Боровичи до де-
ревни Хоромы (513,765 тыся-
чи рублей); между деревнями 
Иевково и Городок (1037,186 
тысячи рублей); от автодороги 
Заречная – Нальцы – Низино 
до деревни Коршево (210,472 
тысячи рублей); между дерев-
нями Макарово и Павлушково 
(418,279 тысячи рублей); между 
деревнями Князево и Лудилово 
(55,267 тысячи рублей); Сорокино 
и Рябиновка (1574,098 тысячи 
рублей); от поселка Первое Мая 
до деревни Коремера (1029,171 
тысячи рублей).

В декабре были заключены кон-
тракты на этот год: Валдайское и 
Сушиловское направления будет 
обслуживать ООО «Экосервис» 
(1 427 392,2 руб.). Перелучское и 
Починно-Сопкинское (1 577 375,48 
руб.), Кончанско-Суворовское и 
Кировское (1 729 173,60 руб.) 
направления, а также работы 
по содержанию железобетон-
ного автодорожного моста че-
рез реку Мсту (894 845,36 руб.) 

– ООО «Торгово-строительная 
компания «Великий Новгород». 

Ямочный ремонт дорог нач-
нётся в конце апреля, если по-
зволят погодные условия. Срок 
его окончания – 30 июня. До 5 

апреля должны быть обследова-
ны все дороги, по которым воз-
никли гарантийные обязатель-
ства, и получены от дорожных 
организаций письма с указани-
ем сроков и объёмов выполне-
ния гарантийных работ.

Ещё один жизненно важный 
вопрос – выполнение муници-
пальной программы по обеспе-
чению населения качественной 
питьевой водой и очистке сточ-
ных вод – осветила заместитель 
заведующего отделом жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Оксана 
Яровикова. Она отметила, что в 
прошлом году произведён мон-
таж станций обезжелезивания и 
очистки питьевой воды в насе-
ленных пунктах Сушиловского, 
Травковского, Опеченского, 
Волокского сельских поселе-
ний на общую сумму 2986827,7 
руб. Выполнен монтаж реа-
гентной системы обезжелези-
вания в школах № 4, 9, 8, 11 
и детских садах № 12, 6, 30, 
14, 15, 19 на сумму 357000 ру-
блей. Произведен капитальный 
ремонт трех транзитных водо-
проводных дюкеров через реку 
Мсту, разработаны проекты обу-
стройства зон санитарной охра-
ны источников питьевого водо-
снабжения по городу и району, 
выполнены ремонт и строитель-
ство восьми хозяйственно-бы-
товых колодцев в Волокском, 
Сушанском, Сушиловском, 
Перёдском, Травковском сельских 
поселениях и в п. Шахтёрский.

В этом году планируется ка-
питальный ремонт водопрово-
дной сети от водовода вдоль 
забора МУП «Боровичский во-
доканал» на дюкер через р. 
Мста и водопроводной сети по 
ул. Новоселицкой. Проведённое 
обследование выявило стопро-
центный износ водопроводных 
сетей, на ремонт которых требу-
ется более двух миллионов ру-
блей. Также в планах проекти-
рование второй нитки «Бабино», 
работы по проектированию ре-
зервного водовода стоимостью 
3 миллиона рублей.

Светлана ИВАНОВА.

Предложение заработать легко 
и просто ребята получили через 
социальную сеть «ВКонтакте». 
Выглядит это примерно так: веж-
ливый женский голос информи-
рует о поиске сотрудников без 
опыта работы, в возрасте старше 
16 лет, для «бесконтактной до-
ставки курительных смесей-мик-
сов». Не скрывая, что деятель-
ность незаконна, «работодатель» 

Елена Борисовна – професси-
ональный постановщик, закон-
чила в 1982 году режиссёрское 
отделение Ленинградского ин-
ститута культуры им. Крупской. 
Много лет работала в школе, 
где вела студию «Бревис», ру-
ководила Театром юного зрите-
ля при ДНТ, сейчас возглавляет 
театральную студию «Радость» 
Духовно-просветительского цен-
тра. Её спектакли о юности игуме-
нии Таисии «Девочки», «Сказка 
о рыбаке и рыбке» по Пушкину 
помнят многие…

 – Я стараюсь воспитать не 
столько актёра, владеющего 
техникой «лицедейства», сколь-
ко культурного человека, – рас-
сказывает Елена Борисовна. – 
Работа актёра над собой, по 
Станиславскому, это выработка 
правильной речи, манер поведе-
ния, знание изобразительного, 
хореографического искусств, му-
зыки, всех сродников театра. Но 
всё покрывает «красота души че-
ловеческой» – духовная состав-
ляющая! Христианские ценности, 
на мой взгляд, основа развития 
личности при занятии театраль-
ным делом. Есть опасность тщес-
лавия у юных актёров. Восторги 
после спектакля, похвалы родите-
лей, учителей, друзей – всё это 
соблазн, против которого есть 
средство: нужно помнить, что те-
атр создан не для самолюбова-
ния, а для служения людям. Эти 
принципы, надеюсь, останутся 
в моих учениках на всю жизнь.

Недавно дети с увлечением 
исполняли роли в постановке 
«Потерянная радость» по пьесе 
Марии Блинской. «Отдай мне 

Расселение будет проходить 
в рамках федерального про-
екта «Устойчивое сокращение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», входяще-
го в состав национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». В новом документе четко 
прописаны требования к домам 
и жилым помещениям, в кото-
рые будут переселять людей. 
Дома теперь не могут быть ни 
каркасными, ни деревянными – 
только каменными или кирпич-
ными. Жилое помещение долж-
но иметь санузел с душем или 
ванной, локальную или цен-
трализованную систему водо-
отведения и водоснабжения. 
Важно, что теперь при строи-
тельстве дома для расселения 
аварийного жилья должен быть 

подготовлен проект объекта и 
пройдена государственная экс-
пертиза. Ранее этого не требо-
валось. Власти могут переселять 
граждан в специально постро-
енные дома, а также приобре-
тать жилье на первичном или 
вторичном рынках.

Как сообщила заведующая 
отделом по учёту и распре-
делению жилой площади адми-
нистрации Боровичского рай-
она Ирина Тюшина, в проект 
программы на 2019-2024 годы 
вошли 30 многоквартирных до-
мов Боровичей и района пло-
щадью 9731,48 кв. м, где про-
живает 457 человек. В 2019 
году планируется расселить 
5 домов площадью 814,43 кв. 
метра. Новое жильё получат 
27 человек.

Возвращённая радость

При Боровичской епархии, в Свято-Духовом монастыре, уже три года рабо-
тает Духовно-просветительский центр. В уютных комнатах двухэтажно-
го здания, построенного в 2016 году по федеральной целевой программе эт-
нокультурного развития, в кружках и студиях занимаются дети и взрослые. 
Здесь действуют молодёжное объединение, студии лоскутного и золотого 
шитья, бисероплетения, вязания, изготовления старинных русских кукол… 
Сегодня наш рассказ о театральной студии Елены ШИЛОВОЙ.

одно из своих чувств, – предла-
гает волшебник девочке из бед-
ной семьи, – совсем маленькое, 
и получишь всё, что хочешь». 
Согласившись, она сразу полу-
чает кучу пятёрок, самое краси-
вое платье, мешок денег, теряет 
лишь одно – радость. Чувство 
это оказывается главнее всего, 
и возвращается оно только ког-
да героиня раздаёт богатство 
нуждающимся. 

В пьесе «Красношейка» из цик-
ла «Легенды о Христе» Сельмы 
Лагерлёф (автор «Нильса и ди-
ких гусей»), работа над которой 
сейчас идёт полным ходом, юные 
актёры исполняют роли птичек 
в раю: каждая получает имя по 
своей красоте. Не соответствует 

своему имени только одна се-
ренькая птичка, вызывающая на-
смешки. Но во время страшного 
распятия Спасителя она бросает-
ся вытаскивать впившиеся в тело 
иглы тернового венца, облегчая 
страдания и, обагряясь капель-
ками святой крови, становится 
настоящей красношейкой…

В студии «Радость» занятия 
бесплатные, вход на спектакли 
свободный. Дружно и своими ру-
ками создают здесь и декорации, 
и костюмы, и даже программки – 
родители или добровольные по-
мощники. Елена Борисовна счи-
тает, что бескорыстное общее 
дело очень полезно для воспи-
тания души.

 Константин ЯКОВЛЕВ.

Семья Полевиковых не только 
восстановила памятный крест сво-
ему прадедушке на кладбище в 
селе Минцы Хвойнинского рай-
она, но и нашла подробные све-
дения о нём. Иван Васильевич 
Полевиков был известным и ува-
жаемым человеком в Боровичском 

СОСТОЯНИЕ 
ДОРОГ И ВОДОПРОВОДА

На заседании постоянных комиссий Думы района 
депутаты уделили внимание ремонту городских и 
районных дорог и обеспечению населения каче-
ственной питьевой водой.

РАССЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

По сообщению министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона Ирины Николаевой 
на расселение в Новгородской области будет на-
правлено 2,2 млрд. рублей. Из них 97 процентов – 
деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
остальные средства – областного бюджета. 

Духовная связь времён
В настоящее время можно найти сведения о своих 
далёких предках в отделах ЗАГС, в городском или 
областном архивах.

крае. Знатный охотник и ремес-
ленник торговал изделиями на-
родного промысла в Петербурге, 
оказывал благотворительную по-
мощь многим нуждающимся.

Его правнуки тоже известны 
в Боровичах. Сегодня Михаил 
Петрович возглавляет литобъе-

динение, а Андрей Петрович ве-
дёт большую краеведческую ра-
боту. Недавно по его инициативе 
и группы прихожан Боровичского 
Успенского собора был водружён 
памятный крест на святом источ-
нике в деревне Заречной.

Краеведческая работа откры-
вает нам историческое прошлое, 
восстанавливает духовную связь 
времён.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВЕРБУЮТ ЗАКЛАДЧИКОВ
За I квартал сотрудниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков боровичской полиции при-
влечено к уголовной ответственности четверо под-
ростков 16-17 лет, занимавшихся закладкой нарко-
тических средств на территории города и района.

обещает максимальную безопас-
ность, отсутствие личных встреч. 
Работа заключается в размеще-
нии товара с подробным описа-
нием места его закладки.

Подростки согласились, не за-
думываясь, что за сбыт наркоти-
ков российским законодатель-
ством предусмотрен срок от 10 
до 20 лет колонии. На предло-
жение стать наркодилером в соц- 

сети может натолкнуться любой 
школьник: тексты или аудиозапи-
си рассылаются массово.

МО МВД России «Боровичский» 
убедительно просит родителей объ-
яснить своим подрастающим де-
тям, что такая деятельность мо-
жет привести их за решётку.

Если для родителей ребёнок 
всегда остаётся ребёнком, то для 
закона – это граждане, обязан-
ные отвечать за свои действия. 

В случае установления факта 
склонения ваших детей к проти-
воправной деятельности немед-
ленно обращайтесь в правоохра-
нительные органы по телефонам: 
02 или 8(81664) 4-20-52.
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МУП «Боровичский водоканал»
объявляет АМНИСТИЮ

для пользователей, самовольно подключившихся 
к водопроводным и канализационным сетям

Акция продлится до 17 мая 2019 года и распространяется 
как на физических, так и юридических лиц.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644 любое самовольное присоединение к дей-
ствующим системам водоснабжения и (или) водоотведения (в 
том числе к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам, 
домовым вводам и выпускам), а также пользование этими си-
стемами ЗАПРЕЩЕНО.

Узаконить отношения с МУП «Боровичский водоканал», 
получить технические условия на подключение к водо-
проводным и канализационным сетям можно по адре-
су: ул. Парковая, д. 2. Подробная информация по теле-
фону 4-06-95. 

Спасибо за чистую воду
 От всей души благодарим главу Боровичского муниципально-

го района И. Ю. Швагирева, главу Перёдского сельского поселе-
ния С.А. Михайлова, генерального директора МУП «Водоканал» 
А.А. Трофимова за организацию и проведение работ по вво-
ду в эксплуатацию станции обезжелезивания питьевой воды в 
д. Починная Сопка.

 Жители д. Починная Сопка.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального райо-

на объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы: заместителя заведую-
щего отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 
1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации»;  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; законодательства о противодействии коррупции.

3. Знания в области законодательства Российской Федерации, знание муници-
пальных правовых актов: 

3.1.Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Водный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений»; Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 де-
кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатации»; постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов капительного строительства»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации».

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
закон субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности на тер-
ритории субъекта Российской Федерации; закон субъекта Российской Федерации 
об установлении предельных сроков, на которые заключаются договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории субъекта Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверж-
дении схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации; 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об административном 
регламенте исполнения государственной функции по контролю за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятель-
ности; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о мерах по обе-
спечению безопасности состояния зданий, строений и сооружений.

Требования к умениям: руководить подчиненными, эффективно планировать 
работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; соблюдать этику делового об-
щения при взаимодействии с гражданами; работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах; разрабатывать и 
проводить экспертизу градостроительной документации; составлять статистическую 
отчетность о градостроительной деятельности и жилищном строительстве на терри-
тории района; разрабатывать проекты разрешений на установку рекламной конструк-
ции; работать в программах AutoCAD; 3ds Max; Mapinfo; Photoshop.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением 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, подлежащих призыву 
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной фор-
мы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождения.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 апреля 2019 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, 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».

ОХРАНА ТРУДА
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с Региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой знаний 
и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 22 апреля,
по пожарно-техническому минимуму – 24 апреля;
по ГО и ЧС – 26 апреля.
Начало занятий в 10 часов в помещении детской библиоте-

ки (ул. Подбельского, д. 47). 
Формы заявлений на обучение размещены на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в разде-
ле «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные заявления 
просим предоставить в отдел экономики (т. 91-269, ф. 91-214, 
e-mail: trud@boradmin.ru).

Приглашаем на семинар
Межрайонная ИФНС РФ № 1 по Новгородской области 

проводит 16 апреля семинар по вопросам:
1. Декларационная кампания 2019: порядок заполнения, сро-

ки представления, категории обязанных.
2. Третий этап перехода на новый порядок применения ККТ.
3. Об ответственности за неуплату налогов.
4. Досудебное урегулирование налоговых споров.
5. Легализация «теневой» заработной платы.
6. Порядок и условия предоставления услуг в МФЦ, а также 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
7. Использование налогоплательщиками сервисов сайта 

ФНС России.
8. О прекращении действия с налогового периода 2019 года 

федеральной налоговой льготы по транспортному налогу для 
налогоплательщиков-организаций, уплачивающих плату в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения, в отношении транс-
портных средств, имеющих разрешенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн.

9. Порядок заполнения платежных поручений.
10. КБК в 2019 году.
11. Предоставление отчетности в электронном виде по ТКС, 

а также с использованием двухмерного штрих-кода.
Семинар состоится по адресу: ул. Гоголя, д. 113 в 10 часов.

Принимает главный 
федеральный инспектор

16 апреля с 9 до 11 часов в Администрации Боровичского 
муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48) будет прово-
дить прием граждан по личным вопросам Непряхин Вадим 
Николаевич, главный Федеральный инспектор по Новгородской 
области. Предварительная запись осуществляется по телефо-
ну 8(816-64) 91-210.

Земля в собственность 
и в аренду

(п. Прогресс – для ЛПХ; Волокское с/п – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 1700 кв.м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, п. Прогресс, ул. Шоссейная, 
земельный участок 43В, с кадастровым номером 53:02:0122712:234.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении двух земельных участков в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства площадью 15645 кв.м и 11293 кв.м, местоположение: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Волокское с/п.

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. (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.

Аукцион (аренда земли)
(ул. Горького – торговые павильоны и киоски)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановления от 25.03.2019 № 857 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 21.05.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета ко-
торого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет но-
мер билета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный 
участок. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-

селённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0022239:130 площадью 30 кв. ме-
тров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, городское поселение город Боровичи, город Боровичи, улица Горького, зе-
мельный участок 16Б сроком на 3 года. Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Задаток 
для участия в аукционе – 12 000,00 руб. (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, что 
составляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Шаг аукциона – 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 
копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 11 апре-
ля 2019 года с 8 час. 00 мин. по 15 мая 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050, БИК 044959001, КБК 
456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 17 мая 2019 года 
в 10 час. 00 мин.

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

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В 
соот ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначе ния» 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 кадастровым 
номером 53:02:0000000:40, в границах бывшего ТОО «Решающий», расположенного 
по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, ТОО «Решающий», в счет зе-
мельной доли. Предметом согласо вания являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка. Заказчиком када стровых работ является Денисов 
Феликс Евгеньевич, адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 
д. 8, кв. 110, тел. 8-921-020-37-47.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания 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 вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о доработ-
ке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка дастровому 
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 обосно ванных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Информация о результатах конкурса
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– начальника отдела опеки и попечительства комитета образования Администрации 
Боровичского муниципального района победителем признана Андрианова Наталья 
Валерьевна.

Об отмене материалов инвентаризации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить материалы инвентаризации в кадастровой зоне 02, ка-
дастровом массиве 04, кадастровом квартале 3, утвержденные поста-
новлением Администрации города и района от 10.12.96 № 1069 «Об 
утверждении материалов инвентаризации земель г. Боровичи» (с изме-
нениями от 25.11.99 № 863).

2. Направить в орган кадастрового учета сведения о площадях зе-
мельных участков в кадастровой зоне 02, кадастровом массиве 04, када-
стровом квартале 3 согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Перечень земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 53:22:0020403
 (Новгородская обл., городское поселение город Боровичи, г. Боровичи)

1. Кадастр. № 53:22:0020403:2 – ул. С. Перовской, на земельном участке рас-
положено здание, жилой дом, 88 – под жилую застройку – многоэтажную – пл. 
13529 м2 – кадастр. стоимость 61643941,47 руб.

2. Кадастр. № 53:22:0020403:3 – ул. Софьи Перовской, д. 88а – для содер-
жания и обслуживания дома – пл. 1487 м2 – кадастр. стоимость 979100,28 руб.

3. Кадастр. № 53:22:0020403:4 – ул. Сушанская, д. 1 – 5-этажный жилой дом – 
пл. 5676 м2 – кадастр. стоимость 26017365 руб.

4. Кадастр. № 53:22:0020403:5 – ул. С. Перовской, на земельном участке рас-
положено здание, здание школьного детского дома, д. 92а – под объекты куль-
турно-бытового назначения: для содержания и обслуживания детского дома – пл. 
28786 м2 – кадастр. стоимость 16047331,42 руб.

5. Кадастр. № 53:22:0020403:401 – ул. Сушанская, на земельном участке рас-
положено нежилое здание, здание бани-прачечной, 5а – для размещения общеоб-
разовательной и специализированной школы – пл. 1064 м2 – кадастр. стоимость 
593148,08 руб.

6. Кадастр. № 53:22:0020403:402 – ул. Сушанская, на земельном участке распо-
ложено здание, здание кастелянной, 5б – под объекты культурно-бытового назна-
чения – пл. 426 м2 – кадастр. стоимость 237482,22 руб.

7. Кадастр. № 53:22:0020403:403 – ул. Сушанская, земельный участок располо-
жен в северо-восточной части кадастрового квартала – под объекты культурно-бы-
тового назначения – пл. 5554 м2 – кадастр. стоимость 3096188,38 руб.

8. Кадастр. № 53:22:0020403:404 – ул. Сушанская, на земельном участке распо-
ложено здание, здание овощехранилища, 5в – продовольственные магазины – пл. 
163 м2 – кадастр. стоимость 215044,27 руб.

9. Кадастр. № 53:22:0020403:405 – ул. Сушанская, на земельном участке распо-
ложено нежилое здание, здание МДОУ детский сад комбинированного вида № 2, 
5 – для размещения детского дошкольного учреждения – пл. 11874 м2 – кадастр. 
стоимость 6619398,78 руб.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 20.03.2019    № 805    г. Боровичи
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

ЖИВАЯ КЛАССИКА

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Победители фестиваля ГТО – семья Колесниковых: 
папа Александр, дочь Екатерина (4 школа), мама Ольга, 
бабушка Наталья Верстакова

В техникуме строительной индустрии и экономики

ВОЛЕЙБОЛ. В Валдае про-
шёл чемпионат области среди 
мужских команд. Участие приня-
ли шесть коллективов. Сборная 
Боровичей заняла второе место.

В Боровичах завершились 
игры в зачёт городской школь-
ной спартакиады. У юношей по-
бедила 11-я школа, у девушек 
лучшей была 7-я школа.

В ФОК «Олимп» состоялись 
товарищеские встречи юноше-
ской команды «Олимп» (маль-
чики 2006-2007 года рождения) 
с соперниками из Великого 
Новгорода и Старой Руссы. 
Боровичане выиграли у новго-
родцев со счётом 3:1 и уступи-
ли Старой Руссе – 2:3.

ПЛАВАНИЕ. В Великом 
Новгороде состоялось первен-
ство области. Воспитанники 
ФОК «Олимп» завоевали две 
медали. Максим Царёв занял 
первое место, Карина Фролова 

– второе место.
ЛЫЖИ и ТРИАТЛОН. Сергей 

Царёв (сеть магазинов «Юлия») 
успешно выступает в различных 
соревнованиях за рубежом. Он 
занял третье место в «Евро-
лоппет» в Германии на дистан-
ции 32 километра в возрастной 
категории «50-55 лет». Всего уча-
ствовало более 2500 лыжников. 

Ольга Арсланова окончила 
художественную школу в стани-
це Коневской Краснодарского 
края, в Боровичи она перееха-
ла в 1997 году, всегда мечтала 
использовать навыки рисования 
в будущей профессии. Изучив 
азы классического маникюра и 
педикюра и профессию парик-
махера в Боровичском агропро-
мышленном техникуме, она стала 
мастером ногтевого сервиса, ув-
леклась художественной роспи-
сью ногтей. За девять лет сме-
нила несколько мест работы, а 
недавно вместе с приятельница-
ми они открыли собственный са-
лон красоты. 

Мастер рассказывает, что за 
последнее время популярность 

Ты хочешь помогать тем, кто 
оказался в трудной ситуации? Ты 
хочешь раскрыть свои таланты в 
музыке, литературе, актёрском ма-
стерстве? Ты хочешь подзарабо-
тать летом в стройотрядах, но не 
знаешь, куда обратиться? Тогда 
тебе сюда, в областную органи-

Двадцать школьников из раз-
ных школ города и района чи-
тали вслух прозу из произведе-
ний российских и зарубежных 
писателей.

Победителями стали Денис 
Максимов (1 школа), Виктория 
Игнатьева (2 школа), Илья Олейни- 

Маникюр как искусство
Искуснейшие крохотные изображения на ногтях 
так и подмывает назвать искусством художествен-
ной миниатюры…

маникюра выросла благодаря 
применению современной аппа-
ратной техники и новых матери-
алов для обработки ногтей, по-
зволяющей запечатлеть на них 
сложные изображения. Смеётся, 
что большинство её клиенток идут 
ради маникюра буквально на всё: 
отпрашиваются с работы, откла-
дывают отпуск, даже ночью при-
ходят, если надо.

Ольга никогда не повторяет 
рисунок на ногтях, считает, что 
нейл-дизайн, как платье женщи-
ны, подчёркивает её уникальность 
и неповторимость. 

Боровичанка уверена, утомлён-
ность профессией – верный знак 
того, что пора повышать квалифи-
кацию. Она ежегодно участвует в 

профессиональных курсах «Paris 
nail» в Санкт-Петербурге. Может 
быть, поэтому у неё всегда много 
работы – и в праздники, и в вы-
ходные. У Ольги большая семья 

– муж и трое детей, но она нау-
чилась совмещать заботу о близ-
ких с тягой к искусству!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«Пошла я, между прочим, в погреб…»
В детской библиотеке на улице Подбельского, 47 
прошёл городской этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 

ков (Опеченский Посад). 
Виктория Игнатьева читала рас-

сказ «Тётка Марья рассказала» 
Михаила Зощенко. Повествование 
начиналось со слов: «Пошла я, 
между прочим, в погреб. Взяла, 
конечно, горшок с молоком в ле-
вую руку и иду себе…». Виктория 

с первой строки точно вошла в 
образ и поймала нужную инто-
нацию. Илья Олейников выбрал 
«Красный цветок» Всеволода 
Гаршина – сложную вещь, но пре-
красно справился с трудной за-
дачей. Наконец, Денис Максимов 
тоже прочитал Михаила Зощенко, 
выбрав рассказ «На живца».

5 апреля в Великом Новгороде 
прошел областной финал. Наши 
ребята в тройку лучших не попали.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Время возможностей
В Боровичах начала действовать новая молодежная программа

зацию «Время возможностей»!
В Новгородской области впервые 

началась реализация молодёжной 
программы «Время возможностей», 
под которую выделены достаточ-
но большие деньги. Руководители 
Новгородского Союза молодёжи, 
Российского Красного Креста, 

бойцы Юнармии и строительных 
отрядов ездят в районы области 
и разъясняют условия и преиму-
щества нового проекта.

В Боровичах встречи с моло-
дёжными лидерами состоялись 
на двух площадках: в Доме мо-
лодёжи и в техникуме строитель-
ной индустрии и экономики. Речь 
шла о добровольческих объеди-
нениях и об участии в конкурсах 
Фонда президентских грантов, о 
том, как написать заявление, как 
собрать вокруг себя друзей, как 
получить деньги – самые важные 
разъяснения.

На встречу в техникум строи-
тельной индустрии и экономики 
пришли 300 школьников и сту-
дентов; встречи продолжатся в 
конце апреля.

Новый областной проект соз-
дан для молодёжи в возрасте от 
14 до 24 лет, для вовлечения её 
в социальную практику, созда-
ние и развитие лидерских команд.

В Доме молодёжи прошёл се-
минар, организованный предста-
вителями Российского Красного 
Креста. Боровичские волонтёры 
учились оказывать первую меди-
цинскую помощь во время мас-
совых городских мероприятий.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...

В минувшем сезоне Сергей 
Царёв занял в триатлоне на 
дистанциях «Полужелезного че-
ловека» пятое место в Польше, 
шестое место в Эстонии, был 
10-м в Турции.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошли областные 
соревнования «Будущее зави-
сит от тебя» среди команд дет-
ских домов и школ-интернатов.

Победила Боровичская адапти-
рованная школа №1, серебро у 
новгородцев, бронза у Шимска. 
Наши земляки удостоились при-
зов и в отдельных номинациях: 
лучшим вратарём был признан 
Владимир Ильин, лучшим бом-
бардиром стал Даниил Иванов.

Теперь юные футболисты гото-
вятся к всероссийскому финалу.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом 
Новгороде прошел региональ-
ный фестиваль с участием всех 
районов. Боровичи заняли пер-
вое место. 

На стадионе «Волна» прошли 
соревнования по сдаче норм 
ГТО среди семейных команд. 
Первое место заняла семья 
Колесниковых, за ними распо-
ложились семьи Григорьевых, 
Кольцовых, Кругловых.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Серебряный возраст»
Начались зональные этапы областной спартакиа-
ды среди людей старшего поколения. 

Первую спартакиаду «Серебряный возраст» в Великом Новгороде 
открыл заместитель председателя правительства Новгородской 
области Юрий Бобрышев. Приветственное слово вышло по-дру-
жески тёплым: среди участников и судей оказались давние то-
варищи Бобрышева по спортивным баталиям. (Юрий Иванович 
в 1978-м году выполнил разряд кандидата в мастера спорта по 
настольному теннису).

Спартакиада «Серебряный возраст» в Новгородской области 
проводится уже восемь лет. А в 2018 году этот проект был над-
лежащим образом оформлен и признан на высоком уровне – 
получил поддержку Фонда президентских грантов. Поддержку, 
прямо скажем, ощутимую. На средства гранта приобрели не-
обходимый для тренировок спортивный инвентарь, футболки и 
бейсболки для районных команд на сумму более миллиона ру-
блей. Закупили и изготовили наградные дипломы, медали и кубки.

Вторая и третья зональные спартакиады пройдут в Боровичах 
и Старой Руссе. Победители состязаний примут участие в фина-
ле, который намечен на октябрь.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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