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Дебаты помогают избирателям делать правильный выбор

Первая секция трибуны будет готова к Дню 
города

1 мая 
Музей истории г. Боровичи 

и Боровичского края 
День открытых дверей. 
13.00. Открытие выставки «Сады и парки» Московской 

государственной специализированной школы акваре-
ли Сергея Андрияки.

2 мая 
Спасская площадь, улицы города 

11.00. Полумарафон «Мстинские пороги». 
3 мая 

Стадион «Волна»
10.00. Детский турнир по футболу.

4 мая 
Ледовый дворец «Металлург»

12.00. Турнир по хоккею с мячом, посвященный 
70-летию В.А. Анисимова.

5 мая
 ФОК «Олимп»

10.00. Соревнования по русскому жиму.
6 мая 

Мемориал «Вечный огонь»
12.15. Митинг учащихся Боровичского техникума 

строительной индустрии и экономики.
7 мая 

Мемориал «Вечный огонь», сквер Победы
10.45. Открытие летнего спортивного сезона. Большая 

легкоатлетическая программа. Легкоатлетические за-
беги 1, 2, 3 км. Круговая эстафета.

13.30. Митинг учащихся Боровичского педагогиче-
ского колледжа.

8 мая 
11.00-19.00. Молодежная патриотическая акция 

«Вахта памяти. Пост № 1» (Мемориал «Вечный огонь»). 
12.00. Митинг у памятника воину на городском 

кладбище.
16.00. Пешеходная экскурсия в центре города, по-

священная Дню Победы (Музей истории г. Боровичи 
и Боровичского края).

19.30. Театрализованный митинг-концерт (проезд 
Гагарина).

21.00. Свечное шествие (проезд Гагарина – мост 
Белелюбского – часовня Нила Столобенского).

9 мая 
10.00. Митинг у мемориала «Вечный огонь». Акция 

«Бессмертный полк».
10.40. Шествие горожан к воинским захоронениям.
11.40. Панихида и возложение венков к воинским 

захоронениям на городском кладбище.
Музей истории г. Боровичи и Боровичского края

 10.00-17.00. День открытых дверей.
Сквер им. Кирова

15.00. Молодежная патриотическая акция «Хор 
Победы».

Парк 30-летия Октября
15.00. Концертная программа «Любимые мелодии» с 

участием группы «Номинал» и ВИА «Мозаика». Акция 
«Солдатская каша». 

16.00. Праздничный театрализованный концерт «И 
помнит мир спасённый!».

17.00. Концертная программа «На крыльях побед-
ной весны».

19.00. Всероссийская минута молчания.
Площадь 1 Мая

 11.00-16.00. Интерактивная площадка поисково-
го отряда имени 177-й Любанской дивизии. Акция 
«Полевая кухня».

Центр культурного развития «Боровичи» 
(пл. 1 Мая, 7)

19.30. Премьера военно-исторического фильма «На 
Париж» (18+).

Во время проведения праздничных мероприятий 
работает торговля, импровизированные площадки 

– «Солдатский привал», «Полевая почта», «Военный 
госпиталь», «Полевая кухня» и др.

10 мая 
Культурно-спортивный комплекс «Сосновка»
14.00. Межрайонный открытый ринг по боксу, по-

священный 74-й годовщине Великой Победы.
Музей истории города Боровичи

15.00. Видеотрансляция из Московской филармонии 
концерта Академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова.

13 мая 
Мемориал «Боровичи – город-госпиталь» 

(около БЦРБ)
12.00. Митинг, посвященный памяти медицинских 

работников, которые трудились в годы Великой 
Отечественной войны. 

Открыл встречу член 
Совета Федерации от Нов- 
городской области Сергей 
Фабричный. Участников 
было пятеро: Игорь Абаров, 
Юрий Бобрышев, Сергей 
Демидов, Евгений Куклыгин, 
Владимир Ульянов.

Общей темой для деба-
тов было выбрано благо-
устройство общественных 
территорий. Как улучшить 
современную городскую 
среду?

Так, Игорь Абаров, в 
прошлом выпускник Нов- 
городского медицинского 

Большую помощь в приобретении материалов оказали 
частные спонсоры. Заведующий отделом спорта и моло-
дёжной политики Сергей Сорокин поблагодарил инди-
видуальных предпринимателей Им-Али Хаджимурадова, 
Алексея Васильева и Сергея Константинова – за пило-
материалы, Юрия Крохту – за краску.

Монтажные работы ведут руководитель Центра фи-
зической культуры «Боровичи» Александр Шахов, ма-
стер по обслуживанию зданий и спортивных сооруже-
ний Андрей Фёдоров, рабочий по обслуживанию зданий 
Артём Андреев.

Сначала доски красят, потом укрепляют на железную 
арматуру. Первая секция длиной в десять метров будет 
готова к Дню города. Вся трибуна протянется на 100 
метров и рассчитана на 1000 зрителей.

Согласно районному бюджету, в который заложены 
средства на ремонт «Волны», ведутся работы и на других 
объектах стадиона. Закончилась установка нового освеще-
ния в зале, будет оборудована гимнастическая площадка 
с турниками на широкой земляной площадке за ангаром.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ
В Доме народного творчества, при полном зале слушателей, 
состоялись дебаты участников предварительного голосования 
для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в 
депутаты Государственной Думы.

института, предлагает взять 
в пример Латвию, Литву, 
Польшу, где в каждом доме 
есть глава дома, там люди 
два-три раза в неделю со-
бираются во дворе на об-
щие собрания, обсуждают 
проблемы. Обсуждают про-
блемы и в интернете, а ещё 
скидываются по 200-300 
рублей в неделю на бла-
гоустройство двора.

Юрий Бобрышев изло-
жил свою позицию. Он 
был одиннадцать лет мэ-
ром Великого Новгорода, 
знает о хозяйственных 

проблемах не понаслыш-
ке, объездил все райо-
ны области. Знает бизнес 
Боровичей и федеральные 
программы, по которым 
можно работать в нашем 
городе, в том числе, как 
помочь здравоохранению.

Сергей Демидов окончил 
танковое училище, рабо-
тал адвокатом в Иркутске 
и Новгородской области. 
Знает пенсионное обеспе-
чение. Он убеждён, что го-
сударство не должно пе-
рекладывать финансовое 
бремя на граждан, а должно 

выделять больше средств 
на социальные программы.

Евгений Куклыгин отме-
тил, что он беспартийный, 
в прошлом сотрудник МВД, 
служил в Москве. Знает, 
что планируется выделить 
Новгородской области де-
вять миллиардов на бла-
гоустройство. Нужен об-
щественный контроль за 
реализацией программ бла-
гоустройства и использова-
нием денег.

Владимир Ульянов поведал, 
что он воспитанник детского 
дома, тоже работал в пра-
воохранительных органах, 
был помощником депута-
та Государственной Думы. 
Сейчас трудится в Окуловском 
районе. Предложил менять 
федеральные законы так, 
чтобы были дороги, свет, 
бесплатные билеты для 
ветеранов-дачников.

Вопросы из зала каса-
лись проектов «Поддержка 
местных инициатив» и 
«Дорога к дому», подготов-
ки к 250-летию Боровичей… 
Наболевший вопрос – как 
побудить предпринимате-
лей убирать мусор у сво-
их магазинов. Кандидаты 
приводили свои аргументы, 
причём на половину вопро-
сов из зала ответил Юрий 
Бобрышев.

26 мая партия «Единая 
Россия» проведёт предва-
рительное местное голо-
сование в Новгородской 
области, в том числе на 
10 счётных участках в 
Боровичах. Из пяти канди-
датов от «Единой России» 
выберут одного и предло-
жат его кандидатуру на 
осенние выборы. Выборы 
в Государственную Думу 
пройдут 8 сентября.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Стадион «Волна» ждут перемены
Здесь начались работы по монтажу новой 
трибуны.

Мероприятия 
к Дню Победы

0+
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ОБЩЕСТВО2
НА ПОЛЯХ РАЙОНА

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Механизатор ООО «Решающий» Александр Шишков 
на посевной

Виктор Анисимов выпустил книгу «Мой путь»

В президиуме Совета (слева направо): Владимир Алексеев, 
Олег Стрыгин, Игорь Швагирев

Об изменениях в бюджете рас-
сказала председатель комитета фи-
нансов Светлана Власова. В част-
ности, выделены дополнительные 
средства из областного бюджета 
комитету образования на реали-
зацию приоритетного националь-
ного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в 
России». По словам председате-
ля комитета образования Ирины 
Странниковой, по условиям про-
екта от муниципалитета участ-
ником может быть только одно 
образовательное учреждение. В 
Боровичах это школа № 8, так 
как в ней учится самое большое 
количество детей. Для приобре-
тения оборудования ранее было 
выделено 2 097 930 рублей, ещё 
55 000 предназначаются на под-
готовку специалистов. Повышать 
их квалификацию планируется 
регулярно в течение пяти лет.

По информации, предоставлен-
ной заместителем главы админи-
страции района Ольгой Рыбаковой, 
наблюдается положительная ди-
намика снижения кредиторской 
задолженности за коммунальные 

Заседание прошло под предсе-
дательством главы города Олега 
Стрыгина. Депутаты утвердили 
отчёт об исполнении городско-
го бюджета за прошлый год и 
протокол публичных слушаний 
по годовому отчёту, внесли изме-
нения в бюджет города на 2019 
год. Рассмотрели вопрос о всту-

Виктор Анисимов
Известный спортивный меценат 

отметил своё 70-летие

Под руководством Анатолия Ефимовича уче-
ники 8-й школы посадили 15 клёнов около сво-
ей школы, а гимназисты дали новую жизнь 55-ти 
соснам на Бобровских горах. Новые саженцы ос-
вятил священник Успенского собора отец Роман.

Ученики Железковской школы посадили 21 бе-
рёзу на кладбище в Луке – в память о погибших 
студентах в прошлом году в Керчи.

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.

Весна торопит
В сельскохозяйственных организациях и фер-
мерских хозяйствах района началась посевная 
кампания.

Заседают Дума...
На очередном заседании Думы муниципального рай-
она депутаты утвердили изменения в бюджет, обсу-
дили систему взимания платежей и обслуживания 
внутридомового и внутригазового оборудования.

услуги администрации, комитетов 
образования и культуры. В об-
щем итоге долг на 1 января 2018 
года с 10 570 400 рублей сни-
зился к 1 апреля этого года до 
1 170 900 рублей. При этом, за-
долженность комитета образова-
ния удалось погасить полностью.

Начальник абонентского от-
дела филиала ОАО «Газпром- 
газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи Надежда 
Павлова рассказала об изменени-
ях в системе обслуживания и взи-
мания платежей внутридомового 
и внутригазового оборудования.

Теперь техническое обслужива-
ние производится не один раз в 
три года, а один раз в год. С ян-
варя организация перезаключает 
договоры, изменилась и оплата, 
отменена рассрочка платежей. 
Работы по обслуживанию ВДГО 
для жильцов, имеющих комплекс 
газоиспользующего оборудова-
ния в многоквартирном доме (че-
тырёхконфорочная плита и ко-
лонка), стоят 1162 рубля. Если в 
квартире только плита, платить 
придётся 548 рублей. Для вла-

дельцев варочных панелей сум-
ма составит 413 рублей.

В домах с непосредственным 
управлением начисление платы 
за общедомовое газовое обо-
рудование производится в за-
висимости от площади кварти-
ры: в договоре указана общая 
протяженность ВДГО, абонен-
ту приходит квитанция на его 
часть, в соответствии с площа-
дью. За погонный метр ВДГО 
действует тариф 44,37 руб. (в 
год). Обслуживание обходится 
дороже тех 71,46 рубля, кото-
рые оплачивались раз в три года, 
но минимальный перечень работ 
не изменился – теперь ежегод-
но специалисты выполняют те же 
самые работы, которые произ-
водились раньше один раз в три 
года. Локализация аварийной си-
туации производится бесплатно.

Перед заседанием к председа-
телю Думы Владимиру Алексееву 
обратился московский предпри-
ниматель, бывший полицейский 
Евгений Куклыгин, попросивший 
разрешения выступить перед де-
путатами в качестве участника 
праймериз от «Единой России». 
Владимир Фёдорович обратил 
внимание депутатов на то, что 
создавая подобный прецедент, 
Дума открывает возможность для 
подобных выступлений любому 
другому желающему. Народные 
избранники не возражали. 

Светлана ИВАНОВА.

...и Совет депутатов
Совет депутатов города одобрил вступление в про-
ект «Умный город» и рассмотрел подготовку к об-
щегородскому празднику в парке 30-летия Октября.

плении администрации района в 
проект «Умный город». Глава 
района Игорь Швагирев пояс-
нил депутатам, что проект раз-
работан в Минстрое России и 
реализуется в различных реги-
онах страны. Он позволит вне-
дрить цифровые технологии в 
систему управления городским 

хозяйством. Депутаты единоглас-
но проголосовали за вступление 
в новый проект. Разрабатывать 
цифровые программы в АНО 
«Умный город» помогут специа-
листы НовГУ.

В завершение обсудили подго-
товку к Дню города, который в 
этом году пройдёт 25 мая в парке 
30-летия Октября. Все сошлись 
во мнении, что столичных арти-
стов приглашать не будут, а город 
справится собственными силами: 
на концертных площадках высту-
пят местные таланты, лауреаты и 
призёры различных конкурсов. 
Почётного гражданина города 
в этом году выбирать не будут.

Но не только культурная про-
грамма волновала депутатов. Какие 
дороги будут отремонтированы к 
празднику, какие улицы и фаса-
ды домов приведут в порядок? 
Глава города Олег Стрыгин за-
читал письмо старшей по дому 
№ 18 по улице Энгельса Галины 
Васильевой. Женщина спрашива-
ла о соседнем доме – брошен-
ной стройке на улице Энгельса, 
напротив котельной и рядом с 
техникумом. Долгострой нахо-
дится в ведении арбитражного 
управляющего, идёт процедура 
банкротства. Земельный участок 
выставлен на электронные торги, 
уже появились покупатели. Совет 
депутатов рекомендовал органам 
местного самоуправления огра-
дить строительную территорию 
забором.

Ремонт дорожного покрытия 
и тротуаров, покраска фасадов 
и разметка улиц пройдут в пла-
новом режиме.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КЛЁНЫ, СОСНЫ И БЕРЁЗЫ
Большой любитель природы Анатолий Русаков организовал и провёл очередные посадки деревьев

Первая сельхозтехника, от-
дохнувшая за зиму и отремон-
тированная, уже вышла на поля. 
Вовсю идёт обработка почвы 
и подготовка ее к весеннему 
севу, вносятся удобрения. В 
этом году под яровой сев в 
районе отведено свыше 1500 
гектаров земли. 

Сельхозтоваропроизводители 
заранее закупили тонны семян 
однолетних и многолетних трав 

– овса, клевера, викоовсяной 
смеси. В таких организациях, 
как ООО «Родина», ООО «Агро-
Волок», ООО «Решающий», уже 
начался сев. 

В овощеводческих и карто-
фелеводческих хозяйствах тоже 
горячая пора. И хотя здесь ещё 
не сеют, но земли возделыва-
ются, семена картофеля, капу-
сты, моркови и свёклы имеют-
ся в полном объёме. 

Виктор Анисимов родился 
1 мая 1949 года в Боровичах. 
Учился в 9-й школе, окончил 
автодорожный техникум. После 
службы в армии, получив одну 
из строительных профессий, уча-
ствовал в возведении военного 
космодрома в Оренбургской об-
ласти. Вернувшись в Боровичи, 
устроился на работу в от-
дел ГипродорНИИ и прошёл 
здесь все ступени карьерного 
роста, стал главным инжене-
ром. Проектировал автодороги, 
объездил Россию от Дальнего 
Востока до Калининграда.

В 1991 году основал соб-
ственную фирму «Развитие и 
хозяйство», которая тоже за-
нималась и занимается до сих 
пор проектированием дорог. Но 
в Боровичах Виктор Андреевич 
больше получил известность как 
меценат спорта. На протяжении 
десятка лет он издавал брошю-
ры, программки по футболу и 
хоккею с мячом, написал исто-

рию команды «Металлург». В 
отдельные годы он полностью 
содержал хоккейную команду. 
Во многом благодаря его фи-
нансовой поддержке в сезоне 
2009-2010 годов хоккейный клуб 
«Боровичи» выступал в чемпи-
онате России в высшей лиге.

Анисимов награждён Почётными 
грамотами Министерства спор-
та РФ, Федерации хоккея с 
мячом России, губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева, многими другими 
наградами. В 2013 году имя 
Анисимова было внесено в 
«Золотую книгу Боровичского 
района».

Виктор Андреевич изложил 
автобиографию и личный взгляд 
на многие исторические собы-
тия в своей книге «Мой путь», 
которая вышла в свет неболь-
шим тиражом, но представляет 
несомненный интерес для всех 
поклонников спорта.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– председателя комитета финансов Администрации Боровичского муниципального 
района победителем признана Трифанова Ольга Николаевна.

*   *   *
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – главного специалиста отдела опеки и попечительства комитета образова-
ния Администрации Боровичского муниципального района победителем признана 
Волкова Светлана Александровна.

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» работодатели обязаны 
ежемесячно представлять в Центр занятости: 
- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-

ных должностей; 
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах 

для трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граж-
дан в соответствии с установленной квотой до 5 числа каж-
дого месяца.

Областным законом от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установ-
лении на территории Новгородской области квоты для приема 
на работу инвалидов» организациям, численность работников 
которых составляет 35 человек и более, установлена квота для 
приема на работу инвалидов в размере 3% от среднесписоч-
ной численности работников.

В соответствии с областным законом от 03.10.2011 № 1054-
ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в Новгородской области» организациям со 
среднесписочной численностью работников более 100 человек 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
в размере 1% от среднесписочной численности работников, с 
учетом ранее установленных квот, но не менее 1 рабочего места.

Консультации можно получить в отделе занятости населения 
города Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 
д.33а, тел. 8(81664) 2-18-77, е-mail: otdelczn@yandex.ru.

АУКЦИОН
(п. Шахтёрский – здание бани)

Администрация Сушанского сельского поселения в соответ-
ствии с постановлениями Администрации Сушанского сельско-
го поселения от 11.04.2019 г. № 22 объявляет о продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения 
Сушанского сельского поселения: единый объект приватиза-
ции – нежилое здание бани 1967 года постройки общей пло-
щадью 135,2 кв. м с кадастровым номером 53:02:0151601:74, 
земельный участок с кадастровым номером 53:02:0151602:199 
площадью 1545 кв.м, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципаль-
ный район, Сушанское с/п, п. Шахтёрский, ул. Молодёжная.

Цена первоначального предложения продажи имущества – 
125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) – 62500 (шестьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей, что составляет 50 процентов начальной цены 
предложения продажи имущества. Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») – 6250 ру-
блей (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 
5% цены первоначального предложения продажи имущества. 
Задаток для участия в аукционе: 25000 рублей, что составля-
ет 20% начальной цены продажи муниципального имущества. 

Критерий выявления победителя аукциона – предложение 
максимальной цены.

Задаток вносится на расчетный УФК по Новгородской области 
(Администрация Сушанского сельского поселения л/с 05503009060) 
ИНН 5320018599 КПП 532001001 БИК 044959001 Отделение 
Новгород г. Великий Новгород р/с 40302810300003000145.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 16 апре-
ля 2019 года, 11 час. 00 мин.

Место приема заявок: администрация Сушанского сельско-
го поселения, расположенная по адресу: 174420, Новгородская 
область, Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 
18А (за исключением выходных и праздничных дней)

Срок окончания приема заявок: 21 мая 2019 года, 14 
час. 00 мин.

Определение участников аукциона и рассмотрение за-
явок на участие в торгах: 21 мая 2019 года. 

Дата и время проведения торгов: 22 мая 2019 года в 10 
час. 00 минут.

Место проведения торгов: 174420, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А. 
Телефоны: 8(816-64) 49-951, факс 8(816-64) 4-14-49.

Осмотр нежилого здания бани 1967 года постройки общей 
площадью 135,2 кв. м с кадастровым номером 53:02:0151601:74, 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151602:199 
площадью 1545 кв.м будет осуществляться по месту их распо-
ложения в течение всего срока подачи заявок (за исключени-
ем выходных и праздничных дней). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 53:02:0011703:9, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. 
Центральная, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Тамара Анатольевна, за-
регистрированная по адресу: Россия, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 70, кв. 52, телефон для связи 89210263886.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, 
ул. Центральная, д. 31 4 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 
дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются со 2 мая 2019 г. по 4 июня 2019 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. Набережная, 
д. 3, кадастровый номер земельного участка 53:02:0011703:18. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельно-
го участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5, кв. 24, e-mail: annet_sofiua@mail.ru, тел. 
8-950-682-06-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 37863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 53:22:0020145:194, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, Боровичское 
городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, на земельном участке расположе-
но здание, гараж, 194, номер кадастрового квартала: 53:22:0020145. Заказчиком кадастровых работ 
является Васильев Николай Николаевич, адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Сушанская, д. 25, кв. 35, телефон: 89082255162.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 3 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174400, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 мая 2019 г. по 3 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 мая 
2019 г. по 3 июня 2019 г. по адресу: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный 
комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж, 193, кад. № 53:22:0020145:193.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный 
комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж, 206, кад. № 53:22:0020145:206.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный 
комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж, 205, кад. № 53:22:0020145:205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимоиметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) не-
правомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального райо-
на от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу 
(сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 07.02.2019 № 4 Администрация Боровичского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объек-
та провести демонтаж (снос), расположенного в границах кадастрово-
го квартала 53:02:0050103, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, п. Кировский, ул. 
Центральная, земельный участок 2А, в течение 7 (семи) дней с даты из-
вещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями ста-
тей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановле-
ния в добровольном порядке, произвести принудительный демонтаж 
(снос) неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 22.04.2019    № 1195    г. Боровичи

Об окончании отопительного сезона 
2018/2019 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Боровичского муни-
ципального района, в связи с установившейся среднесуточной темпе-
ратурой воздуха выше +8 градусов, Администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить 24 апреля 2019 года в 8.00 часов отопительный сезон 
на территории города Боровичи и сельских поселений, входящих в со-
став территории Боровичского муниципального района.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 22.04.2019    № 1203    г. Боровичи

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного специалиста отдела опеки и попечитель-
ства комитета образования Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

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

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах.

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 исклю-
чением 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 исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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 23 мая 2019 года (включи-
тельно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию 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 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».

В мае 2019 года прием специалистами МФЦ 
в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
(âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

Дни
работы

16 мая – 
д. Волок
23 мая – 

п. Кировский
каждый вторник

16, 30 мая

8, 15, 22, 29 мая
7, 17, 24, 31

6, 13, 20, 27 мая

8, 15, 22, 29 мая
15 мая

22 мая

Чàñû 
ðàáîтû

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню, кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

Горячая линия
 15 мая с 9 до 16 часов в комитете образования Администрации 

Боровичского муниципального района будет работать телефон 
«горячей линии» по вопросам порядка начисления зара-
ботной платы сотрудникам образовательных организа-
ций Боровичского муниципального района. 

Все вопросы, касающиеся оплаты труда, можно задать 
по телефону 5-05-71.

Лица, пострадавшие от ДТП, взыскатели по алимен-
там, ущербам и иным задолженностям получили бо-
лее 1 миллиарда рублей за счет списания средств 
со счетов должников Новгородской области.
Эти деньги за последний год взысканы судебными при-

ставами с использованием электронного документооборота.
Судебные приставы напоминают, что сегодня закон обя-

зывает граждан, при возбуждении в их отношении испол-
нительного производства, самостоятельно предоставлять 
информацию не только об имуществе, но и о расчетных 
счетах в банках и коммерческих организациях, о посту-
плении на эти счета социальных выплат. 

Неисполнение гражданами данных требований закона 
приводит к тому, что иногда может происходить списание 
социальных средств с их расчетных счетов. В подобных 
случаях необходимо обращаться к сотрудникам УФССП, 
которые принимают меры для возврата денег.

 Для защиты от списания социальных выплат принят за-
кон, вносящий изменения в ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». С 1 июня 2020 года будут защищены: 

- пособия гражданам, имеющим детей;
- средства материнского (семейного) капитала;
- алименты;
- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вре-

да здоровью;
- пенсии по случаю потери кормильца;
- компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах;
- выплаты по уходу за нетрудоспособными граждана-

ми и т.д.
В перечень доходов, на которые не может быть обра-

щено взыскание, добавлены пособия гражданам, постра-
давшим от чрезвычайных ситуаций – это выплаты по слу-
чаю утраты имущества, причинения вреда здоровью либо 
гибели граждан.

Планируется, что социальные счета будут соответству-
ющим образом маркироваться. Закон обяжет банки при 
исполнении требований о взыскании денежных средств 
учитывать перечень доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание.

Пресс-служба УФССП по Новгородской области.

ДОЛГ СПИШУТ 
С ВАШЕГО СЧЁТА...

Аренда земли
(м. Селино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ЛПХ земельного участка площадью 1087 кв.м по адресу: Боровичский р-н, 
с/п Сушанское, м. Селино.

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

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



КРАСНАЯ ИСКРА, 2 мая, № 18 ’19

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ4

Îтïå÷àтàíî â АÎ «Бîðîâè÷ñêàÿ тèïîãðàфèÿ».
174411, Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã. Бîðîâè÷è, óë. А. Êóçíåцîâà, 37.

Учредитель: Администрация Боровичского
муниципального района 12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Гл. редактор Б.К. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Адрес редакции и издателя: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáë., ã. Бîðîâè÷è, óë. 9 Яíâàðÿ, 27/62.

Ñàéт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мíåíèå ðåäàêцèè íå âñåãäà ñîâïàäàåт ñ ìíåíèåì àâтîðîâ. Рóêîïèñè íå ðåцåíçèðóютñÿ è  íå 
âîçâðàщàютñÿ. Мàтåðèàëû ïîä ðóáðèêàìè «Íîâîñтè êîìïàíèè», «Òî÷êà çðåíèÿ», «Ñîáûтèÿ è 
ëюäè», «Âàø âûáîð», «Этî ïîëåçíî çíàтü», «Ïðîåêтû», «Âàжíî!», ñî çíà÷êîì     – ïóáëèêó-
ютñÿ íà ïðàâàх ðåêëàìû; ïîä ðóáðèêàìè «Íåîáû÷íîå ïîçäðàâëåíèå» è «Бëàãîäàðíûå ñтðî-
êè», ñî çíà÷êîì     – íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; ñî çíà÷êîì     – îфèцèàëüíûå äîêóìåíтû.

Выходит по четвергам.  Тираж 35 500 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 29.04.2019 г.; по графику – 16.30, фактическое – 16.30
В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.ИСКРА

Красная

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
êîððåñïîíäåíтû: 4-00-34
îтäåë ðåêëàìû: 2-13-60
îтäåë äîñтàâêè: 4-00-21 
(ïîíåäåëüíèê ñ 8 äî 12 ÷àñ.)

ПРИРОДА И МЫЗНАЙ НАШИХ

Дикая сова. Фото из от-
крытых источников

Председатель Боровичского 
общества охотников и рыбо-
ловов Василий Ражев рас-
сказал, что сова – довольно 
распространённый вид птиц в 
наших лесах. У неё большие 
круглые глаза, клюв короткий, 
хищный. Охотится ночью, опе-
рение мягкое, полёт бесшум-
ный, когти длинные и острые, 
окрас маскирующий. Её не за-
станешь врасплох, ведь совы 
могут поворачивать голову на 
270 градусов!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Старой Руссе прошёл межрегио-
нальный турнир с участием 56 спор-
тсменов. Лучший результат у бо-
ровичан показал Антон Пантюшин 
(налоговая служба), который занял 
11-е место.

В Крестцах в открытом турни-
ре среди пар Денис Чаадаев и 
Александр Дмитриев заняли первое 
место, Антон Пантюшин и Дарья 
Вавилёнкова были третьими.

В Удомле состоялся межреги-
ональный турнир с участием 56 
спортсменов. Дарья Вавилёнкова 
(боровичская гимназия) заняла пер-
вое место среди женщин, победив 
в финале мастера спорта из Твери. 
Министерство спорта и молодёж-
ной политики Новгородской обла-
сти наградило Дарью Вавилёнкову 
путёвкой в «Артек».

МИНИ-ФУТБОЛ. Завершился 
чемпионат Валдайского района. 
Сорок команд-участниц были раз-
биты на четыре лиги, игры проходи-
ли три месяца. В самой сильной по 
составу первой лиге боровичские 
«Мебельщик» и «Мстатор» заняли 
второе и четвёртое места. Во вто-
рой лиге победила боровичская 
команда «Сбербанк».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанники 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Александр Александров) успеш-
но выступили на соревнованиях 
в Великом Новгороде. В беге на 
600 метров Семён Антонов занял 
первое место, Илья Яковлев был 
вторым, Евгения Ромашова фини-
шировала третьей. В беге на 300 
метров Полина Булина заняла тре-
тье место. На дистанции 60 метров 
Антонина Жердева была третьей и 
показала время 9,0 секунды.

ДЗЮДО. В ФОК «Олимп» про-
шёл межобластной турнир, посвя-
щённый 74-й годовщине Великой 

Призёры международного турнира по дзюдо в Себеже 
(слева направо): Ратмир Григорьев, Николай Кудрявцев, 
Иван Климович (клуб «Мастер», тренер Эдуард Печаткин)

Всего в конкурсе участвовали 
85 коллективов, соревновавших-
ся в хореографии, цирковом ис-

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

По-индийски 
легко и грациозно!
Боровичская школа танцев «Fusion» под руковод-
ством Александры Никитиной получила диплом ла-
уреата I степени на всероссийском конкурсе «VIP 
поколение» в Москве.

кусстве, вокале и инструменталь-
ном исполнительстве. Боровичанки, 
единственные от Новгородской 

области, испытали себя в номи-
нации «Танец» (участники от 10 
до 18 лет) с номером «Индийский 
танец в стиле Болливуд». В нём 
были задействованы воспитанни-
цы средней группы «Солнышко» 
и старшей – «Inthesky».

Школа танцев существует в 
Боровичах с 2011 года. Помимо 
старшей и средней групп, есть груп-
пы для дошкольников и младших 
школьников. В копилке высоких 
достижений коллектива есть ди-
плом финалиста II Национальной 
премии в области культуры и ис-
кусства «Будущее России», по-
лученный в 2017 году. 

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Сова 
в городском 
парке
В парке 30-летия Октября 
второй год живёт сова. 
Самая обычная, тём-
но-серого цвета. Такие, 
как правило, живут в 
глухих лесах. Сову ри-
суют в мультфильмах и 
изображают в сказках 
как умную птицу, кото-
рая даёт мудрые советы 
и знает ответы на все 
случаи жизни.

Чем питается сова в городском 
парке? Ловит мышей, рыбу, мел-
ких птиц. На лето куда-то улетает, 
видимо, в лес, где выводит птен-
цов. На зиму возвращается в парк, 
здесь легче найти пропитание.

Василий Ражев добавил, что 
совы приносят сельскому хозяйству 
значительную пользу, уничтожая 
мышевидных грызунов. Например, 
сова способна за год выловить 
до тысячи мышей-полёвок. Из-за 
этого все виды этих птиц нахо-
дятся под охраной.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Победы. Участвовали 90 юных 
спортсменов из Твери, Боровичей, 
Валдая, Малой Вишеры, Крестец. 

От Боровичей на татами выш-
ли ЦФКиС «Боровичи» (тренер 
– Виктория Чистякова), клубы 
«Энергия» (тренеры – Владимир 
Аристархов и Анатолий Архипов), 
СК «Элегия» (тренер – Анна 
Логашёва), «Мастер» (тренер – 
Эдуард Печаткин). Наши дзюдо-
исты заняли пять первых мест из 
12-ти возможных.

Также воспитанники клуба «Мастер» 
выступили в турнирах в Москве, 
Балашихе, Санкт-Петербурге, Себеже 
и Крестцах. В Себеже Псковской 
области в международном турнире 
с участием 250 спортсменов Иван 
Климович, Николай Кудрявцев и 
Ратмир Григорьев заняли первое, 
второе и третье места. В Санкт-
Петербурге Елизавета Сипина была 
третьей. В Москве на турнире ФСБ 
Степан Меньшов завоевал золото. 
В Балашихе на соревнованиях груп-
пы «Витязь» Александр Аксёнов и 
Иван Климович взяли бронзу.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Великом 
Новгороде состоялось первенство 
области с участием спортсменов 
Новгородской области и гостей из 
Архангельска, Санкт-Петербурга, 
Рязани и других городов – всего 
140 человек. 

Боровичский клуб «Воин» (тре-
нер – Олег Удачин) выезжал в со-
ставе 14 бойцов. Первые места за-
няли Ирина Шарофеева (9 школа), 
Матвей Быстров (1 школа), Фёдор 
Мартинчик (8 школа). Остальные 
участники нашей команды заняли 
восемь вторых и три третьих ме-
ста, то есть все уехали с медалями.

Клуб «Воин» благодарит руко-
водство 8-й школы за предостав-
ленный зал для тренировок.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом 

дворце «Металлург» завершился 
турнир «Кубок «Металлурга», кото-
рый длился в течение полутора ме-
сяцев. Итоговое положение команд: 
1. «Газовик» (Валдай). 2. «Молога» 
(Пестово). 3. ХК «Боровичи». 4. 
«Ростелеком» (Боровичи). 5. «Турбо» 
(Боровичи). 6. «Союз» (Валдай).

ФЛОРБОЛ. Команда «Виктория» 
АО «БКО» (тренер – Владимир 
Цыганов) завоевала бронзовые ме-
дали в чемпионате России среди 
девушек. Решающий, второй тур 
прошёл в Москве. Лучшим бом-
бардиром чемпионата стала Ксения 
Петрова (4 школа), забившая 33 
гола. Вместе с ней ещё четыре 
игрока нашей команды – Елизавета 
Орлова, Кристина Терентьева, Ольга 
Кусенкова (все три из 11 школы) и 
Ангелина Лакко (Перёдская шко-
ла) приглашены в юниорскую сбор-
ную России.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Великом 
Новгороде прошло первенство сре-
ди юношей и девушек. Боровичская 
ДЮСШ выставила команду из че-
тырёх человек.

Для наших спортсменов это были 
первые крупные соревнования. Помимо 
Великого Новгорода и Боровичей, 
участвовали Старая Русса, Валдай, 
Пестово и Демянск. Наши ребята 
выступили успешно, заняв призовые 
места. Даниил Екимов (БТСИиЭ) и 
Дмитрий Курочкин (гимназия) заня-
ли вторые места, Даниил Новиков 
(4 школа) был третьим. 

Кристина Батталова (педагогиче-
ский колледж) заняла второе ме-
сто в абсолютном зачёте среди де-
вушек и показала результат на 20 
килограммов выше норматива кан-
дидата в мастера спорта. Впереди 
у неё стоит задача покорить завет-
ный рубеж мастера спорта.

Готовил спортсменов тренер 
Владимир Подольский.

ГИМНАСТИКА. Состоялось пер-
венство Боровичской ДЮСШ по 
программам от третьего юноше-
ского до третьего взрослого раз-
рядов. Первые места заняли Вита 
Новикова, Аврора Саленко, Соня 
Сырбу, Женя Степанова, Вика 
Поликарпова.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат области 
среди мужских команд. 28 апре-
ля. ФОК «Олимп». «Металлург» 
АО «БКО» – «НовГУ» (Великий 
Новгород) – 74:88.

ФУТБОЛ. На стадионе «Волна» 
состоялся турнир, посвящённый па-
мяти мастера спорта Владимира 
Сорокина. Участие приняли де-
вять команд. Первое место занял 
«Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов).

БОКС. В Череповце состоял-
ся всероссийский турнир, посвя-
щённый памяти Дмитрия Белова. 
В соревнованиях приняли участие 

127 боксёров. Боровичские клубы 
ФОК «Олимп» (тренер – Ефрем 
Аветисян) и СК «Элегия (тренер 
– Андрей Астахов) завоевали че-
тыре золотые и пять серебряных 
медалей.

В команде ФОК «Олимп» Карен 
Аветисян занял первое место, 
Александр Митрофанов и Александр 
Коркин были вторыми.

В команде СК «Элегия» Ночхо, 
Рамзан и Абухасан Хаджимурадовы 
заняли первые места, Максим 
Фёдоров, Магомед Хаджимурадов, 
Всеволод Люцай были вторыми.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат города сре-
ди мужских команд. Итоговое по-
ложение команд: 1. «Металлург» 
АО «БКО». 2. «Темп». 3. «Олимп-
юноши». 4. Ветераны. 5. Любытино. 
6. Окуловка. 7. Хвойная.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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