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Горожане на праздничном шествии

ПЕРВЫМ делом Татьяна Василь- 
евна показывает Румянцевский 
зал, над созданием которого на- 
чала трудиться пару лет назад. 
Государственный канцлер Нико- 
лай Румянцев (1754-1826) был 
щедрым меценатом и страстным 
коллекционером. Это он спонси-
ровал первое русское кругосвет-

Праздничные мероприя-
тия начались в городе ещё 
до Дня Победы. У Вечного 
огня один за одним прохо-
дили митинги студентов, был 
выставлен почётный караул, 
в котором впервые вместе 
с молодыми стояли вете-
раны общественной орга-
низации «Боевое братство».

Вечером 8 мая комитет 
образования и Молодёжный 
центр провели театрализо-
ванный концерт и свечное 
шествие к часовне Нила 
Столобенского, где спусти-
ли на воду символический 
корабль со свечами. 

Утром 9 Мая у Вечного 
огня прошёл городской ми-
тинг, его открыл глава рай-
она Игорь Швагирев. Он по-
здравил жителей города с 
74-й годовщиной Великой 
Победы, отметил, что 9 Мая 

– святая дата, подвиг наро-
да останется в памяти на-
рода на века.

Пришедших на митинг так-
же поздравили глава города 
Олег Стрыгин, боровичский 
военком Геннадий Осипов, 
благочинный Боровичского 
округа Иоанн Мороко.

Была объявлена минута 
молчания. Военнослужащие 
дали трёхкратный залп из 
автоматов в память о по-
гибших – почти 14 тысяч 
боровичан не вернулись 
с той страшной войны. 

Многочисленные отряды 
Новгородской экспедиции 
«Долина» вели поиски в 
разных местах области – 
там, где шли ожесточён-
ные бои в годы войны. 
Присоединились к ним и 
отряды из других городов 
России. Из Боровичей ра-
ботали отряд «Звезда» и 
поисковая группа имени 
177-й стрелковой дивизии, 
основанная в 2013 году. 

Который год подряд 
«Звезда» ведёт поиск в 
Мясном Бору, но предан-
ных забвению, «пропавших 
без вести» солдат всё ещё 
много… Совместно с под-
шефным отрядом «Надежда» 
(в основном школьники) 
из Мошенского района 
поисковики «Звезды» об-
наружили останки 12 бой-
цов, работавший рядом с 
ними отряд «Гамаюн» из 
Новотроицка Оренбургской 
области поднял ещё ше-
стерых. Капитану «Звезды» 
Алексею Степанову по-
счастливилось вернуть из 
небытия ещё одно имя. Он 
нашёл смертный медальон 
со «скруткой» внутри, ко-
торую пощадило время – 
данные не стёрлись, их 
смогли прочитать прямо 
на месте. Младший сер-
жант 59-й армии Валентин 
Иванович Безденежных, 
уроженец Кировской об-
ласти, 1919 года рожде-
ния. Погиб 14 апреля 1942 
года. На месте его гибе-
ли поисковики установили 
памятную доску. Смогли 
отыскать и родственни-
ков сержанта, прожива-
ющих в Кировской обла-
сти. Откликнулся правнук 
его брата (тоже не вер-
нувшегося с войны) Тарас 
Волков. В скором време-
ни ему переправят остан-
ки прадеда, чтобы захо-
ронить на родине. 

Благодаря боровичским 
поисковикам своего героя 
обрела и ещё одна семья. 
Поисковая группа имени 
177-й стрелковой дивизии 
нашла шесть медальонов, 
два из них были с вклады-
шами, один смогли прочи-
тать сразу (второй требу-
ет экспертизы). Гвардии 

рядовой 16-го гвардей-
ского стрелкового пол-
ка Александр Иванович 
Батркаев, уроженец 
Башкирской республи-
ки, 1906 года рождения. 
Убит 16 сентября 1943 
года. Уже удалось найти 
родственников погибшего, 
проживающих в Башкирии, 
а также связаться с по-
исковым отрядом респу-
блики, который в эту вах-
ту работал в Ленобласти. 
Поисковики-башкирцы до-
ставили останки рядового 
на родину. 

Работала поисковая груп-
па имени 177-й стрелковой 
дивизии в Старорусском 
районе близ деревни 
Давыдово. Орудовало са-
пёрной лопатой, щупом и 
ножом более 60 человек, 
в том числе группа из 
Якутии. Они уже в пятый 
раз несут вахту в составе 
нашей поисковой группы. 
Из этой далёкой республи-
ки самостоятельно приле-
тели ещё две студентки, 
которые полгода копили 
деньги на эту экспедицию. 
Одна из них, Анастасия 
Прохорова, привезла с 
собой старинный нацио-
нальный инструмент хо-
мус и по вечерам с удо-
вольствием играла на нём 
для поискового братства. 
Вместе со студенткой из 
педколледжа Ярославной 
Пасторовой она приняла 
участие в фестивале воен-
ной песни, организованном 
экспедицией «Долина». 

Работая профессиональ-
но, а главное с большим 
желанием и даже трепе-
том, поисковики обнару-
жили останки 32-х бойцов. 
Нашли также противога-
зы, стреляные гильзы, не-
сколько знаков «Гвардия». 
Кстати, у «Звезды» тоже 
интересная находка – 
именной котелок, принад-
лежавший некоему А.П. 
Михееву.

Всего в весенней Вахте 
памяти приняли участие 
более 2500 поисковиков 
со всей страны. Поднято 
более 1800 солдат, уста-
новлено более 50 имён. 

Наталья ЧУРА.

«Всякая всячина» у Татьяны Со-До
Картинная галерея в Сопинах вновь открывает свои 
двери. Что нового появилось в сказочном музее за 
время «зимних каникул», рассказала нашему кор-
респонденту его хозяйка, известная художница из 
Санкт-Петербурга Татьяна Соловьева-Домашенко.

Не гаснет памяти свеча
Во время весенней Вахты памяти боро-
вичские поисковики подняли более со-
рока бойцов, двоим возвращены имена.

«Бессмертный полк» в Боровичах
В праздничном ше-
ствии 9 Мая приняло 
участие более четы-
рёх тысяч человек

Сегодня в районе осталось 
всего 32 ветерана Великой 
Отечественной...

После митинга состоялось 
шествие «Бессмертного пол-
ка» на городское кладби-
ще. Люди возложили венки 
к воинским захоронениям, 
на братских могилах была 
отслужена панихида. 

В парке 30-летия Октября, 
на площади 1 Мая, а также 
в сквере у Троицкого собо-
ра (бывшего ГДК) прошли 
массовые гуляния, люди с 
георгиевскими ленточками 
на груди улыбались, по-
здравляли друг друга.

Впервые был организо-
ван «Хор Победы»: 350 

ребят из всех школ горо-
да выстроились на высокой 
лестнице Троицкого собора, 
чтобы спеть военные песни 
– «Катюшу», «Смуглянку», 
«День Победы», «На безы- 
мянной высоте» и другие... 
Даже начавшийся дождь не 
испугал две сотни зрителей, 
которые собрались, слуша-
ли и аплодировали.

На площади 1 Мая была 
развёрнута выставка во-
енных находок: оружия, 
личных солдатских вещей 
поисковой группы имени 
177-й Любанской стрелко-
вой дивизии.

В парке 30-летия Октября 
выступили вокально-ин-

струментальные ансамбли 
«Номинал» и «Мозаика», 
артисты Дома народного 
творчества и Центра куль-
турного развития. Все же-
лающие отведали гречневой 
каши из котла полевой кухни.

Завершилась череда празд-
ничных мероприятий митин-
гом у ЦРБ, у памятного знака 
«Боровичи – город-госпи-
таль». Его провели студенты 
и преподаватели медицин-
ского колледжа, работни-
ки больницы, посвятив па-
мяти врачей, медицинских 
сестёр и санитаров, кото-
рые трудились в Боровичах 
в годы войны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

ное плавание под руководством 
адмирала Ивана Крузенштерна, а 
его богатейшая коллекция древ-
них рукописей, книг, монет и 
наград по завещанию канцлера 
была передана «на общую поль-
зу» и положило начало знаме-
нитому Румянцевскому музею в 
Петербурге (позже переведён в 

Москву). Из уважения к выдаю-
щемуся хранителю культурных 
ценностей страны Татьяна Василь- 
евна и решила создать Румянцев- 
ский зал с большим парадным 
портретом Николая Петровича 
(разумеется, её кисти) в центре. 

 – Это зал для временных вы-
ставок. В День музеев, 18 мая, 
здесь откроется выставка «Всякая 
всячина», ее составят этюды, на-
писанные в разное время, в ос-
новном пейзажи и натюрмор-
ты с натуры… В Румянцевском 
зале очень хорошая акустика, и 
я мечтаю организовывать здесь 
музыкальные вечера, – делится 
Татьяна Васильевна. 

Я же стараюсь охватить взглядом 

всё «богатство» зала. Величествен- 
ная фигура канцлера в чёрной 
мантии, нежные полевые цветы, 
палевая кошка… А эти неверо-
ятные тканевые аппликации! На 
них можно смотреть бесконеч-
но, изучая сюжет, технику, мате-
риалы. Среди них – босая кра-
савица, над которой художница 
трудилась этой зимой. Девушку 
с венком на голове окружают 
дикие звери, волк мирно подаёт 
ей лапу. Картина символизиру-
ет единство природы и человека.

В Краеведческом зале появи-
лись большая деревянная ступа 
с пестом, ручные мельничные 
жернова и деревянное корыто. 

Как всегда, у мастера много 

работы – и творческой, и физи-
ческой. Реконструировав своими 
руками суворовскую учительскую 
школу (здание галереи), она пе-
реключилась на бывшую больни-
цу имени Иоанна Кронштадтского 
(он освящал её при открытии), 
где мечтает проводить фести-
вали детского рисунка. Работы 
непочатый край, но глаза стра-
шатся, а золотые руки Татьяны 
Васильевны делают. За два года 
она вновь отстроила три веранды! 

От молотка, пилы и прочих 
мужских инструментов Татьяна 
Васильевна отдыхает за мольбер-
том. В предновогоднее время в 
городском краеведческом музее 
откроется её авторская выставка 
зимних пейзажей, а в следующем 
году – выставка, посвящённая 
250-летию Боровичей (виды го-
рода). Сейчас художница пишет 
портрет Екатерины Великой на 
фоне городского пейзажа. 

Наталья ЧУРА.
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Àнтонина Гаëаêтионова с заместитеëем диреêтора 
по óчеáноé раáоте медêоëëеджа Ìариноé ÊóзüминоéÏåðâàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 7 

àïðåëÿ 1979 ãîäà â öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïî 
èíèöèàòèâå å¸ äèðåêòîðà Îëüãè 
Àëåêñàíäðîâíû Ëåîíîâîé. Ñ òåõ 
ïîð êëóá íå ïðåêðàùàåò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü. Â åãî ðÿäàõ ëþäè 
ðàçíûõ ïðîôåññèé è âîçðàñòîâ, 
òàëàíòëèâûå, íåðàâíîäóøíûå, 
âäîõíîâë¸ííûå, ëþáÿùèå æèçíü 
è ñâîé ãîðîä. Â ÷èñëå àêòèâèñòîâ 
áîðîâè÷ñêèå êîìïîçèòîðû: Þðèé 
Ìàêååâ, Þðèé Òêà÷¸â, Âÿ÷åñëàâ 
Áîãäàíîâ, Áîðèñ Ïåòðîâ, Àëåêñåé 
Ëîãèíîâ, ñàìîäåÿòåëüíûå ïîýòû è 
÷òåöû: Ìèõàèë Ïîëåâèêîâ, Ìàðèÿ 
Âèíîãðàäîâà, Íàäåæäà Âîðîíöîâà, 
Ñîôüÿ Òðåñêóíîâà, Ìàðãàðèòà 
Èñàåâà, Ìàðãàðèòà Íèêèôîðîâà, 
ñàìîäåÿòåëüíûå ïåâöû: Ëþäìèëà 
Ãèñìàòóëèíà, Âèòàëèé ×óëàíîâ, 
Ãàëèíà Êðþêîâà, Âàëåíòèíà Ðîãîâà, 
Ëþáîâü Áóáíîâà, Âàñèëèé Àëåêñååâ, 
Íèíà Ñëàâÿãèíà, Âèêòîð Áåíôèàëîâ, 
Çèíàèäà Åãîðîâà, Íàäåæäà Ïåòðîâà, 
Ñâåòëàíà Çàâàëèøèíà, Íàòàëüÿ 
Êîðîë¸âà, Òàòüÿíà Ôàäååâà, Àëëà 
Ëóáèíà, Âëàäèìèð Êîï¸íêèí è 
ìíîãèå äðóãèå.

Ðÿäû ó÷àñòíèêîâ è àêòèâèñòîâ 
êëóáà ñòàáèëüíî ïîïîëíÿþò-

Ïðîâîöèðóþùèìè ôàêòîðàìè 
ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ, à èíîãäà è êðèçà 
ìîãóò áûòü íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå 
èëè ôèçè÷åñêèå ïåðåãðóçêè, ñìå-
íà ïîãîäû, ìàãíèòíûå áóðè, èí-
òåíñèâíîå êóðåíèå, îáèëüíûé 
ïðèåì ïèùè, îñîáåííî ñîëå-
íîé, íà íî÷ü, èçáûòî÷íàÿ ìàññà 
òåëà, ãèïîäèíàìèÿ. 

Ëèöàì, âõîäÿùèì â ãðóïïû ðè-
ñêà, ìîãóò ïîìî÷ü ïðîñòûå è ýô-

Ïî äàííûì ðàçðàáîò÷èêîâ, èõ èñïîëüçîâàíèå ïîçâîëèò äîñòè÷ü 
áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà êîíñòðóêöèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. 

Â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè óæå â òåêóùåì ãîäó áóäóò ïðèìåíÿòü 
àñôàëüòîáåòîííûå ñìåñè ïî íîâûì ñòàíäàðòàì. Îíè áóäóò èìåòü 
áîëåå æåñòêóþ ñòðóêòóðó çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ùåáíÿ óçêèõ 
ôðàêöèé, ÷òî îáåñïå÷èò äîëãîâå÷íîñòü äîðîã. 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âî âñåõ êîíòðàêòàõ íà ðåìîíò äîðîã ðåãèî-
íà ïðîïèñàíû òðåáîâàíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ìàòåðèàëîâ ïî óêàçàí-
íûì ñòàíäàðòàì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè ïåðåîñíàùàþòñÿ àñôàëü-
òîáåòîííûå çàâîäû îáëàñòè ïîä êîíòðîëåì Íîâãîðîäàâòîäîðà. 

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ è ñìåñåé ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç òðåáîâàíèé âûïîëíåíèÿ ðàáîò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìî-
áèëüíûå äîðîãè».

Áîðîâè÷ñêèé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé êîëëåäæ è Íîâãîðîäñêèé 
ñòðîèòåëüíûé êîëëåäæ âûèãðàëè ôåäåðàëüíûå ãðàíòû íà ñîçäà-
íèå ìàñòåðñêèõ ïî ïðèîðèòåòíîé ãðóïïå êîìïåòåíöèé ÷åìïèîíà-
òà «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû». Íà ñðåäñòâà ãðàíòà ïëàíèðóåòñÿ 
ïðèîáðåñòè ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èíòåðàêòèâíîå, ïðåçåí-
òàöèîííîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ìèíè-
ñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Â Áîðîâè÷ñêîì àâòîäîðîæíîì êîëëåäæå íà ñðåäñòâà ãðàíòà 
ñîçäàäóò ïÿòü ìàñòåðñêèõ ïî êîìïåòåíöèÿì «Êóçîâíîé ðåìîíò», 
«Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé», «Îáñëóæèâàíèå 
ãðóçîâîé òåõíèêè», «Ýêñïåäèðîâàíèå ãðóçîâ», «Îáñëóæèâàíèå 
òÿæåëîé òåõíèêè». Ïëàíèðóþò ïðèîáðåñòè àâòîìîáèëè, ìèíè-
ýêñêàâàòîð, ìèíè-ïîãðóç÷èê è äðóãóþ òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå.

Íà âûïóñêíîì âå÷åðå â ñåðå-
äèíå ôåâðàëÿ 1942 ãîäà åé è 
ñîêóðñíèêàì âìåñòî äèïëîìîâ 
âûäàëè îáûêíîâåííûå ñïðàâ-
êè î ïðèñâîåíèè ñïåöèàëüíî-
ñòè ôåëüäøåðà è çà÷èòàëè ñïè-
ñîê âûïóñêíèêîâ èç 30 ÷åëîâåê, 
êîòîðûå äîëæíû áûëè ïîäîé-
òè íà ñëåäóþùèé äåíü ê 12 ÷à-
ñàì ê âîåíêîìàòó äëÿ îòïðàâêè 
â âîåííûå ãîñïèòàëÿ, èìåÿ ïðè 
ñåáå ïèòàíèå íà ñóòêè, ëîæêó è 
êðóæêó… Àíòîíèíà Èâàíîâíà, à 
äëÿ ðàíåíûõ ïðîñòî Òîñÿ, áûëà 
ñòàðøåé õèðóðãè÷åñêîé ñåñòðîé 
ìåäèêî-ñàíèòàðíîãî áàòàëüîíà 
259-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, äèñ-
ëîöèðîâàâøåéñÿ íà Âîëõîâñêîì 

ôðîíòå. Îíà àññèñòèðîâàëà õè-
ðóðãàì. Ïîñëå ïåðåíåñ¸ííîé 
áîëåçíè ñëóæèëà â ñàíèòàð-
íîì óïðàâëåíèè Ñåâåðíîé ãðóï-
ïû ôðîíòà, äîøëà äî Ïîëüøè. 
Â 1946 ãîäó, äåìîáèëèçîâàâ-
øèñü â çâàíèè ìëàäøåãî ëåé-
òåíàíòà ìåäñëóæáû, âåðíóëàñü 
â ðîäíîé ãîðîä è ïðîäîëæèëà 
ðàáîòó â ñèñòåìå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Çà áîåâûå çàñëóãè íà-
ãðàæäåíà îðäåíîì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2 ñòåïå-
íè; ìåäàëÿìè – «Çà îòâàãó»; 
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå 1941- 1945 ãã».

Âàëåðèÿ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ.

ÂÛÁÎÐÛ-2019
Îðãêîìèòåò ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ íîâãîðîäñêîãî ðå-

ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 8 ìàÿ ïðèíÿë 
ðåøåíèå èñêëþ÷èòü Åâãåíèÿ Êóêëûãèíà èç ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòà íà äî-
âûáîðû â Ãîñäóìó îò Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ôåëüäøåð Òîñÿ
Ãëàâíîé ãîñòüåé ìèòèíãà, ñîñòîÿâøåãîñÿ ó ïàìÿò-
íîãî çíàêà «Áîðîâè÷è – ãîðîä-ãîñïèòàëü», ñòàëà 
âåòåðàí âîéíû, âûïóñêíèöà Áîðîâè÷ñêîãî ìåäêîë-
ëåäæà (ðàíåå – ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêàÿ øêîëà) 
Àíòîíèíà Èâàíîâíà Ãàëàêòèîíîâà.

ÃÐÀÍÒÛ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Áîðîâè÷ñêèé àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé êîëëåäæ 
ïîëó÷èë ãðàíò â ðàçìåðå 26,6 ìëí. ðóáëåé.

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Â ýòîì ãîäó âñòóïàåò â ñèëó íîâûé ïåðå÷åíü íîð-
ìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, ãäå îïèñàíû ñî-
âðåìåííûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà äîðîã. 

ÍÅ ÇÀÏÐÅÙÀÉ 
ÑÅÁÅ ÒÂÎÐÈÒÜ
40 ëåò â íàøåì ãîðîäå íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ðà-
áîòàåò òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå ëþáèòåëåé è çíàòî-
êîâ èñêóññòâà – êëóá «Â ìèðå ïðåêðàñíîãî».

ñÿ, âëèâàþòñÿ âåòåðàíû òðóäà, 
Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë, Âîåííî-Ìîð-
ñêîãî Ôëîòà, ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ. Ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî 
âñòðå÷ çà ïðåäåëàìè áèáëèîòå-
êè: â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, à òàê-
æå â äðóãèõ ðàéîííûõ öåíòðàõ 
îáëàñòè. Â ïðîãðàììå ðàáîòû 
êëóáà – âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè 
ëþäüìè, ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëü-
íûå, òåìàòè÷åñêèå è þáèëåéíûå 
âå÷åðà, êîíöåðòû…

Óêðàøåíèåì ïðîãðàìì ÿâëÿ-
þòñÿ âûñòóïëåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ìóçûêàíòîâ: Ñâåòëàíû 
Øóáèíîé, Åëåíû Æó÷êîâîé, 
Íàòàëüè Ô¸äîðîâîé, Åëåíû 
Êó÷åðåíêî, Íàòàëüè Ïèõòèë¸âîé 

– ïðåïîäàâàòåëåé Äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ èì. À.Ê. Ëÿäîâà, 
à òàêæå ó÷àñòíèêîâ àíñàìáëÿ 
«Ñîñíîâñêèå óçîðû».

Âåñü ïðåäúþáèëåéíûé ãîä øëè 
òâîð÷åñêèå îò÷¸òû è êîíöåðòû àê-
òèâèñòîâ êëóáà íà äâóõ ñöåíè÷å-
ñêèõ ïëîùàäêàõ – â ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå è Öåíòðå êóëüòóðíî-
ãî ðàçâèòèÿ. Îäèí èç êîíöåðòîâ 
áûë ïîñâÿùåí âîñïîìèíàíèÿì 
î òåõ, êòî äîëãîå âðåìÿ áûë ñ 

íàìè è âí¸ñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä 
â ïðîöâåòàíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ 
íàøåãî êëóáà. Ýòî Àíàòîëèé 
Òîìàøåâè÷, Ëþäìèëà Áàðàáîøèíà, 
Ëåîíèä Êóðî÷êèí, Âàëåðèé Ä¸ìèí, 
Ëþáîâü Àõìåäîâà, Âàëåíòèíà 
Àëåêñååâà, Ãàëèíà Ùåäðèíà, Ëèäèÿ 
Êóçíåöîâà, Àíàñòàñèÿ Áîãäàíîâà, 
Íåëëè Áóáíîâà.

Èñòîðèè êëóáà ïîñâÿùåíû ëþ-
áèòåëüñêèé ôèëüì «Ïåðâûå 10 
ëåò» (1989), ñíÿòûé Òàòüÿíîé 
Êî÷íåâîé (çàâåäóþùàÿ áèáëèîòå-
êîé ÄÊ êîìáèíàòà îãíåóïîðîâ) è 
âèäåîôèëüì Àëåêñåÿ Àðñåíüåâà 
(ñëóæáà áåçîïàñíîñòè ÀÎ «ÁÊÎ»), 
19 ôîòîàëüáîìîâ. 

Èòîãîì ìíîãîëåòíåé ðàáîòû êëóáà 
ÿâëÿþòñÿ àóäèîäèñêè: «Áîðîâè÷è 
– ëþáèìûé ãîðîä», «Ìóçûêà 
Ëþäìèëû Ãðîìîãëàñîâîé», «Ïåñíè 
íà ñòèõè Åâäîêèìà Ðóñàêîâà», à 
òàêæå íîòíûé ñáîðíèê «Å¸ äóøà 
ñòðåìèëàñü ââûñü â çâó÷àíüå íî-
âûõ ïåñåí» ñ 33 ïåñíÿìè Ëþäìèëû 
Ãðîìîãëàñîâîé íà ñòèõè áîðî-
âè÷ñêèõ ïîýòîâ. 

Ãîëîñ êëóáà íå ðàç çâó÷àë ïî 
îáëàñòíîìó ðàäèî «Ñëàâèÿ», î í¸ì 
ðàññêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ êíèã 
«Ãëàâíûå çâåíüÿ», «Êóëüòóðíîå è 
ïðèðîäíîå íàñëåäèå Áîðîâè÷ñêîãî 
êðàÿ», â ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ 
ãàçåòàõ. 

Ïðàçäíè÷íûé þáèëåéíûé âå-
÷åð, ïîñâÿù¸ííûé 40-ëåòèþ êëó-
áà, ñ áîëüøèì óñïåõîì ïðîøåë 
â Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. 
Êðàñèâî îôîðìëåííûé çàë, ìîðå 
öâåòîâ, óëûáîê, ïîçäðàâëåíèé, 
ïîäàðêîâ, Áëàãîäàðñòâåííûõ ïè-
ñåì è áëàãîäàðíûõ ñëîâ – âñ¸ 
ýòî íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé 
ïàìÿòè.

Íàòàëüÿ ÏÓÖÈÒ,
 ðóêîâîäèòåëü êëóáà.

Ôîòî 
Âèêòîðà ÃÓÍÜÊÎÂÀ.

ÄÎÊÒÎÐ, Ó ÌÅÍß ÄÀÂËÅÍÈÅ
Íà äèñïàíñåðíîì ó÷¸òå â Áîðîâè÷ñêîé ðàéîííîé áîëü-
íèöå ñîñòîèò 3208 ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèõ ãèïåðòîíèåé.

ôåêòèâíûå ìåðû: 
ñíèæåíèå èëè íîðìàëèçàöèÿ 

ìàññû òåëà çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ 
îáùåé êàëîðèéíîñòè ïèùè è ïî-
òðåáëåíèÿ æèðîâ; 

åæåäíåâíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóç-
êè â òå÷åíèå 30-60 ìèíóò (íàïðè-
ìåð, ïðîãóëêè áûñòðûì øàãîì, 
êàòàíèå íà ëûæàõ èëè ïëàâàíèå); 

îãðàíè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ïî-
âàðåííîé ñîëè (äî 5 ã â ñóòêè). 
Óìåíüøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ñîëè 

ïðè ïðèãîòîâëåíèè ïèùè èëè èñ-
êëþ÷åíèå ïðîäóêòîâ, èìåþùèõ ïî-
âûøåííîå ñîäåðæàíèå ñîëè (ñîëå-
íüÿ, ãàñòðîíîìè÷åñêèå ïðîäóêòû 

– êîï÷åíîñòè, ñîñèñêè, êîëáàñû, 
ìÿñî â ïàíèðîâêå, êîíñåðâû); 

ïðåêðàùåíèå êóðåíèÿ – îäèí 
èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ 
ñíèæåíèÿ îáùåãî ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 

Áîëåå ïîäðîáíî óçíàòü î ãè-
ïåðòîíèè, ïîëó÷èòü íåîáõîäè-
ìóþ êîíñóëüòàöèþ ìîæíî â 
êàáèíåòå ìåäèöèíñêîé ïðîôè-
ëàêòèêè (êàáèíåò ¹ 39) â ïî-
ëèêëèíè÷åñêîì îòäåëåíèè ÖÐÁ. 
Êðîìå òîãî, òàì æå ðàáîòà-
åò Øêîëà çäîðîâüÿ äëÿ áîëü-
íûõ ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòî-
íèåé ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 18 
÷àñîâ. Ñïðàâêè ïî òåë. 2-30-35 
èëè ëè÷íî.

Çа ôортепüÿно Íатаëüÿ Ïóöит
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АКÒУАËЬНО

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 инвестиционной де-
ятельности и туризма комитета экономики Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессиональ-
ного образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Ôедерации (русского языка); 2) правовые знания основ: Конституции Российской 
Ôедерации; Ôедерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ÔЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ôедерации»; Ôедерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ÔЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Ôедерации»; законодательства о проти-
водействии коррупции; Ôедерального закона Российской Ôедерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ÔЗ «О персональных данных»; Ôедерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ÔЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»; постановления Правительства Российской Ôедерации от 18 
июля 2007 года № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реа-
лизации туристского продукта»; областного закона Новгородской области 
от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 
муниципальной службы в Новгородской области»; областного закона от 
05.02.2008 № 243-03 «О развитии туризма и туристской деятельности 
на территории Новгородской области»; иных федеральных законов и по-
становлений Правительства Российской Ôедерации; областных нормативных 
правовых актов; Устава Боровичского муниципального района; муниципаль-
ных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) соблюдать 
этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Ôедерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со 
статьей 9 Ôедерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ÔЗ «О муници-
пальной службе в Российской Ôедерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы.

2. Гражданин Российской Ôедерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Ôедерации федеральным органом исполнитель-
ной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на кон-
курс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Ôедерации; 8) 
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установ-
ленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождения;

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 
13 Ôедерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ÔЗ «О муниципальной 
службе в Российской Ôедерации» для поступления на муниципальную служ-
бу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации на-
стоящего 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 5 июня 2019 
года (включительно) по адресу: Администрация Боровичского муници-
пального района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, 
условиях трудового договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

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

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального 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» – «Îôициалüный вестник».

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступила организатором 
Международного молодёжного конкурса 
социальной рекламы на тему «Вместе про-
тив коррупции!».
Конкурс проводится для молодёжи не только России, 

но и стран ближнего зарубежья, а также Китая, Индии, 
Бразилии, ÞАР. К участию приглашаются молодые 
люди от 14 до 35 лет.

Приём работ с 1 июня по 1 октября по двум номина-
циям: плакат и видеоролик; подробности на официаль-
ном сайте конкурса www.anticorruption.life.

ÂÌÅСÒÅ ÏÐÎÒÈÂ КÎÐÐÓÏЦÈÈ!
ПРОКУРАÒУРА ИНФОРМИРУЕÒ

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановления от 18.03.2019 № 740 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0011517:439 площадью 
14 кв. метров, с видом разрешенного использования – для размещения торгово-
го киоска (торговля хлебобулочными изделиями), местоположение: Российская 
Ôедерация, Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, ул. Ленинградская, сроком на 3 года – признать аукци-
он несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка. Договор аренды зе-
мельного участка заключен с единственным подавшим заявку в аукционе участни-
ком – ПАО «Новгородхлеб».

Аренда земли
(ул. Рабочая – для ИЖС, д. Прошково – для ËПХ)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду для ИÆС земельного участка площадью 1497 кв.м, ме-
стоположение: г. Боровичи, ул. Рабочая.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0101202:4 площадью 1054 кв.м, по адресу: Боровичский р-н, с/п 
Æелезково, д. Прошково.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаþтся заявле-
ния граждан о намерении участвоватü в аукционе по предоставлениþ земелü-
ных участков через Управление МÔÖ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Работа над ошибками
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации в разделе 

«Земля в собственность» («Красная искра» № 14 от 04.04.2019 г.) второй абзац 
считать недействительным.

Приёмная президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
21 мая – главный федеральный инспектор по Новгородской 

области, руководитель приемной Президента РÔ в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

23 мая – врио руководителя Государственной инспекции труда 
в Новгородской области Головацкая Маргарита Васильевна;

28 мая – заместитель управляющего ГУ – Отделением 
Пенсионного фонда РÔ по Новгородской области Костюков 
Алексей Викторович.

 Приём граждан осуществляется без предварителüной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв 
с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента ÐÔ расположена по адресу:  
г. В. Íовгород, пл. Победы-Ñоôийская, д. 1 (отделüный вход 
со стороны ÎАÎ «Ðостелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Áоровичи от 22.09.2015 № 4

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

1. Избрать Янчинского Владимира Георгиевича представите-
лем в Думу Боровичского муниципального района.

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

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 23.04.2019    № 226    г. Боровичи

СОЦИАËЬНОЕ ÒАКСИ
Некоммерческая организация «Ôонд развития мо-

ногородов» совместно с ООО «Яндекс.Такси» запу-
скает проект «Социальное такси в моногородах», в 
рамках которого будет предоставлена возможность 
бесплатных поездок ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, узникам концлаге-
рей. Оплата стоимости поездки будет осуществлять-
ся компанией ООО «Яндекс.Такси» в полном объеме. 
Проект ориентирован на длительный период.

Город Боровичи определен пилотным для участия 
в проекте. 

ДЕНЬГИ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СÔЕРЫ
На основании поручений губернатора Новгородской 
области Андрея Никитина в этом году в более 
50-ти объектах социальной сферы Новгородской 
области пройдут ремонтные работы за счет 
федеральных, областных средств, а также с 
привлечением денежных средств инвесторов 
и спонсоров. Среди них и объекты, располо-
женные на территории Боровичского муници-
пального района.

В этом году в ОАУСО «Боровичский психоневрологи-
ческий интернат «Прошково» запланированы работы по 
капитальному ремонту кровли первого и второго корпу-
са, реконструкция здания бани, с целью организации в 
ней прачечной. Также запланированы работы по благо-
устройству и озеленение территории интерната. Общая 
стоимость работ составляет 70 млн. руб.

На общую сумму 9,63 млн. руб. в ОАУСО «Боровичский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» будут про-
ведены работы по капитальному ремонту кровли, лест-
ничных маршей, помещений 2 и 3 этажей, наружных 
тепловых сетей, замена оконных блоков, помещений с 
перепланировкой и переоборудованием, системы видео- 
наблюдения помещений и прилегающей территории. 

Для капитального ремонта кровли МАОУ СОШ № 7 
необходимо около 20 миллионов рублей. На сегодняш-
ний день документы прошли Госэкспертизу и находят-
ся в ГОБУ «Управление капитального строительства 
Новгородской области».

В рамках федерального, областного бюджетов, а так-
же из средств фонда медицинского страхования в 2019 
году планируется приобретение нового медицинского 
оборудования для ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». Для под-
ключения и функционирования данного оборудования 
необходимо увеличивать мощность электропотребления 
больницы. Было принято решение о строительстве новой 
электроподстанции ГОБУЗ «БЦРБ», стоимость которой 
составляет 23 млн. руб. Руководители боровичских пред-
приятий и организаций уже готовы поддержать строи-
тельство новой электроподстанции, и именно они станут 
спонсорами и инвесторами реализации данного проекта. 

По материалам Управления информационной 
политики администрации губернатора 

Новгородской области.

В Боровичском автомобильно-дорожном 
колледже стартовала программа повыше-
ния квалификации «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей» для лиц пред-
пенсионного возраста. 

Программа является бесплатной для слушателей и ре-
ализуется по международным стандартам Ворлдскиллс. 
В пилотном проекте принимают участие девять городов: 
Казань, Великий Новгород, Боровичи, Тюмень, Тобольск, 
Реутов, Екатеринбург, Томск и Москва. 

Первый выпуск в колледже завершился 25 апреля. Под 
руководством экспертов слушатели проверяли себя на 
знание электрических и электронных систем автомоби-
ля и двигателя (механическая часть). На всех рабочих 
местах были установлены компьютеры, в которых за-
ложены технологические карты (электросхемы автомо-
биля, блоки управления автомобилем, разборка-сбор-
ка агрегатов). Демонстрационный экзамен завершился 
успешно; по итогам обучения слушатели получат удо-
стоверение о повышении квалификации и отдельный 
документ – «Скиллс Паспорт» с профилем професси-
ональных компетенций. 

Участие в программе поможет предпенсионерам упро-
чить свои позиции на предприятии, получить конкурент-
ные преимущества на рынке труда, развиваться и со-
ответствовать современным требованиям. Интерес со 
стороны потенциальных участников есть, единственное 
ограничение – возрастные рамки 56-60 лет. 

В мае Боровичский автомобильно-дорожный кол-
ледж проведёт новый набор в группу предпенсионеров. 
Заявить о себе и получить любую дополнительную ин-
формацию можно, обратившись в автомобильно-дорож-
ный колледж по телефону 8(816-64) 4-05-41. 

За участие в запуске пилотного этапа обучения предпен-
сионеров Боровичский автомобильно-дорожный колледж 
благодарит ООО «Мошенское ПАТП», ОАО «Деметра», 
АО «Боровичский мясокомбинат», ООО «Автоцентр», 
ООО «Автошкола «Светофор», МАУ ХЭГ Любытино.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 24 мая по 5 июля 2019 года по вопросу рассмотре-
ния документации: «Проект планировки, совмещенный с проектом межевания тер-
ритории: «Реконструкция объекта «Газопровод Комбикормовый завод, к котельной 
и 27 кв.ж.д. фасадн. 254 м ШРП № 31 РД-32» (инв. № Б30743Б)». 

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний состо-
ится 25 июня 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д.48.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведе-

нии публичных слушаний в период с 24 мая по 5 июля 2019 года по вопросу рас-
смотрения документации: «Проект планировки, совмещенный с проектом межева-
ния территории: «Газопровод низкого давления, д. Коегоща, Боровичский район, 
Новгородской области».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 26 июня 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации Сушанского 
сельского поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. 
Коегоща, ул. Центральная, д.18а.

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрениþ на публичных слушаниях, можно ознакомитüся на оôициалüном 
сайте Администрации Боровичского муниципалüного района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроителüство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроителüства 
Администрации Боровичского района по адресу: Íовгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, Новгородская 
область, 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 кадастро-
вую деятельность: 37863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 53:02:0040602:2, расположенного по адресу: Российская Ôедерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, сельское поселение Æелезковское, деревня Ровное, 
земельный участок 5, номер кадастрового квартала 53:02:0040602. Заказчиком кадастровых работ 
является Шевченко Александр Николаевич, адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Ровное, 
д. 5, телефон 89116121744.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 17 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 мест-
ности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 мая 2019 г. по 17 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 местополо-
жение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Æелезковское, д. Ровное, д. 7, кад. 
№ 53:02:0040601:52.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Æелезковское, д. Ровное, кад. № 
53:02:0040602:35.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Æелезковское, д. Ровное, д. 3, 
кад. № 53:02:0040602:1.

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



ШÀХМÀÒЫ. Завершилось первен-
ство России по классическим шахматам 
среди юношей до 15 лет, проходившее 
в Сочи. Ученик 7-го класса 9-й школы 
Никита Львов (тренер – мастер спорта 
Александр Хлебович) занял 19-е место 
среди 57 участников. Он впервые поко-
рил планку международного рейтинга в 
2000 пунктов и приблизился к нормати-
ву мастера спорта ÔИДЕ.

КРАСÍАß ИСКРА, 16 ìàÿ, ¹ 20 ’19
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Шахматнаÿ гордостü Боровичеé 
– чемпион оáëасти, óчастниê 
первенства России Íиêита Лüвов 
(г. Сочи)

В конкурсе, организованном министер-
ством образования региона, участвовали 
школьники трёх возрастных категорий (с 
1 по 11 класс), они представили на суд 
экспертной комиссии индивидуальные, 
коллективные и даже семейные проекты. 

Рассмотрев 29 работ, жюри выделило 
пять, достойных первых мест. Три из них 
примут участие в областном этапе, кото-
рый пройдёт в Великом Новгороде с 6 
мая по 14 июня.

В младшей возрастной категории, наи-
более многочисленной (22 проекта), самы-
ми яркими и «мечтательными» оказались 
«Спортивный город будущего» семилетнего 
Николая Степанова и «Робот-помощник» 
восьмилетнего Ярослава Афанасьева. 

В средней группе безусловным лидером 
стал 12-летний Сергей Пискунов, вопло-
тивший в макет «Город будущего». В нем 
собираются научные деятели всего мира, 
решающие глобальные проблемы мирно-
го развития человечества. Площадка из 

шести зданий, с межпланетной вышкой 
связи, привлекает не только конструкци-
ями, но и множеством реально работаю-
щих электроэлементов.

В старшей возрастной группе также два 
победителя. Первое место поделили сем-
надцатилетние Максим Коротков (школа 
№ 1) и Иван Русаков (гимназия). Проект 
Ивана – «Ветряной электрогенератор» 
сконструирован и снабжён подробной ин-
струкцией и расчётами, практически го-
тов к применению. 

Работа Максима «Паруса мечты» (на 
снимке) позволяет в образной форме рас-
сказать об истории города (прямо на па-
русе информационные таблички и фото); 
о настоящем времени и перспективах раз-
вития. Проект задуман как рекреацион-
ная зона в историческом центре города. 

Технические руководители проектов: О.Е. 
Терентьева, О.А. Васильева, А.В. Никифоров, 
Н.А. Михайлова и С.И. Марусенко.

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍОÂÀ.

ÏЛÀÂÀÍÈÅ. В ÔОК «Олимп» состоя-
лось первенство Боровичей. В самых пре-
стижных категориях отличились Максим 
Бондаренко, Екатерина Пестрецова, 
Илиан Белан, Георгий Васильев, Карина 
Ôролова, Лада Михайлова, Евгения 
Þшкова, Арина Ôёдорова. Среди муж-
чин старше 45 лет победил Дмитрий 
Сеньков (налоговая служба).

ÁОКÑ. В Сосновке прошёл област-
ной турнир, посвящённый Дню Победы. 
Участвовали юные боксёры Старой Руссы, 
Демянска, Хвойной, Окуловки, Любытино 
и других райцентров. Боровичане заня-
ли десять первых мест.

В Волхове Ленинградской области про-
шёл межрегиональный турнир с участием 
103 боксёров. Воспитанники СК «Элегия» 
(тренер – Андрей Астахов) выступили 
успешно. Павел Ôёдоров занял первое 
место и получил приз «За лучшую тех-
нику». Максим Ôёдоров завоевал сере-
бро и получил приз «За волю к победе».

ДЗЮДО. В Санкт-Петербурге состо-
ялся розыгрыш международного «Кубка 
Победы» с участием дзюдоистов России, 
Англии, Германии. Воспитанник клуба 
«Мастер» Кирилл Васильев (тренер – 
Эдуард Печаткин) занял третье место 
и выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта.

ДÓÀÒЛОÍ. В Крестцах прошёл 4-й 
этап розыгрыша кубка Новгородской 
области. Вновь подтвердили высокий 
класс воспитанники ЦÔКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин). Þные 
спортсмены заняли семь первых, шесть 
вторых и три третьих места. Отличились 
Виктория Захарова, Глеб Кудесов, 
Кристина Савельева, Семён Мехряков, 
Василиса Романова.

ÐÓÑÑКÈЙ ЖÈМ. В ÔОК «Олимп» 
прошёл традиционный турнир по жиму 
штанги лёжа на количество раз. Участие 
приняли 24 атлета, в том числе три жен-
щины. Больше всех выжал 100-килограм-
мовую штангу Станислав Михайлов (инди-
видуальный предприниматель) – 26 раз.

ФÓÒÁОЛ. На стадионе «Волна» про-
шёл детский турнир с участием команд из 
Боровичей, Окуловки, Валдая и Крестец. 
Команда «Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов) заняла первое место.

ÐÀЗÂÅДЧÈКÈ ÂÅКÀ. В Ровном про-
шёл турнир с участием двенадцати команд 
Боровичского и Хвойнинского районов. 
В старшей группе победила Опеченская 
школа. Среди восьмиклассников лучшей 
была команда Центра внешкольной ра-
боты. Победителями сезона 2018-2019 
учебного года назвали 9-ю школу и ЦВР.

ЛЁÃКÀЯ ÀÒЛÅÒÈКÀ. Состоялось от-
крытие летнего спортивного сезона в 
Боровичах. Прошёл традиционный про-
бег «Перёдки – Боровичи», посвящён-
ный Дню Победы, участвовали 20 человек.

В парке Победы у Вечного огня прошли 
городские школьные эстафеты, в кото-
рых состязались 550 юношей и девушек.

КÈÁÅÐÑÏОÐÒ. В Великом Новгороде 
разыграли кубок Новгородской области 
по компьютерному спорту при поддержке 
«Ростелекома». Участниками стали 250 
человек. В турнире «Dota 2» первое ме-
сто заняла команда «Драка за респект», 
в состав которой вошли геймеры из 
Санкт-Петербурга, Боровичей и Тюмени.

МÈÍÈ-ФÓÒÁОЛ. Завершился чемпи-
онат области. В суперлиге боровичская 
команда «Магна» (тренер – Святослав 
Поляков) заняла девятое место из две-
надцати. Это лучший результат борови-
чан за все годы выступлений.

ÃÈМÍÀÑÒÈКÀ. В Белгороде за-
вершились всероссийские соревнова-
ния на призы олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной. Бывшая воспитанница 
Боровичской ДÞСШ Мария Агафонова 
взяла золото и серебро в вольных упраж-
нениях и на бревне.

ФЛОÐÁОЛ. В Великом Новгороде 
прошли международные соревнования 
«ÞниХОК» среди юношеских команд. ХК 
«Боровичи» (тренер – Леонид Ашихмин) 
и «Металлург» АО «БКО» (тренер – 
Валерий Марков) уступили соперникам 
на отборочной стадии турнира.

Семнадцать лет назад Вика закончила 
боровичскую школу № 8, легко поступила 
в Санкт-Петербургский Государственный 
университет низкотемпературных и пище-
вых технологий и, захваченная новыми 
событиями, о родном городе вспоминала 
только потому, что там остались родители. 
Ведь почти все её многочисленные дру-
зья тоже перебрались в Питер и Москву. 
Окончив университет, три года отработа-
ла в северной столице по специальности 
диплома – экономистом-менеджером. И 
вдруг в какой-то момент поняла, что её 
творческая натура больше не может вы-
живать в паутине рутинной жизни офиса, 
и купила профессиональный фотоаппа-
рат. Родители решение дочери сменить 
род деятельности не поняли, но Вика на-
столько увлечённо занималась съёмками 
и так быстро обзаводилась поклонниками 
своего таланта, что они не просто смири-
лись с выбором дочери, но и поддержи-
вали. Портфолио семейного и свадебного 
фотографа Виктории Анисимовой (деви-
чья фамилия девушки) пополнялось каче-
ственными, тонкими, деликатными и очень 
тёплыми работами.

ÂСÅ ÄÎÐÎГÈ ÂÅÄÓÒ Â БÎÐÎÂÈЧÈ
Мèãðàöèÿ ìîëîä¸æè â ñòîëè÷-
íîì íàïðàâëåíèè ñòàëà ïå÷àëü-
íîé ðåàëüíîñòüþ, è âñå ïðèâûê-
ëè ê òîìó, ÷òî ýòî äîðîãà â îäíó 
ñòîðîíó – èç Áîðîâè÷åé. Íî âñ¸ 
æå åñòü ìîëîäûå è óñïåøíûå, 
êîòîðûå âîçâðàùàþòñÿ â ðîä-
íîé ãîðîä, ÷òîáû âíåñòè â íåãî 
÷àñòè÷êó áîëüøîãî, ñîâðåìåí-
íîãî è ÿðêîãî ìèðà. Âèêòîðèÿ 
Зâåçäèíà – èç òàêèõ!

Появилось собственное жильё в Петербурге, 
муж, сын и дочь. Казалось бы, жизнь 
устоялась и состоялась. Но, приезжая в 
Боровичи, Виктория ощущала притяжение 
родного города. И, наконец, осознала – 
пришло время вернуться. Питерскую квар-
тиру несложно было сдать жильцам. Вика 
с детьми перебралась поближе к своим 
родителям и сейчас занимается обустрой-
ством фотостудии. Муж Алексей – кок на 
корабле – теперь возвращается из рей-
сов к семье в городок на Мсте... 

В город вернулся человек, который уме-
ет видеть красоту и готов поделиться ею 
с окружающими.

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍОÂÀ.

ÍÀ ÏÀÐУÑÀХ МÅЧÒЫ
Â Áîðîâè÷ñêîì Öåíòðå âíåøêîëüíîé ðàáîòû ïîäâåëè èòîãè ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíêóðñà øêîëüíûõ ïðîåêòîâ «Èçîáðåòàÿ áóäóùåå».

СПОРÒИВНАЯ ПАНОРАМА

ХОККÅЙ Ñ МЯЧОМ. В Ледовом двор-
це «Металлург» прошёл товарищеский 
матч «Ветераны» – «Þниоры», посвя-
щённый 70-летию боровичского мецената 
Виктора Анисимова. Ветераны выигра-
ли со счётом 10:6, причём, четыре мяча 
забил чемпион мира, игрок московско-
го «Динамо» Янис Бефус.

ХОККÅЙ Ñ ШÀЙÁОЙ. В Ледовом 
дворце «Металлург» завершился тур-
нир «Кубок Суворова» с участием че-
тырёх московских, одной валдайской 
и боровичской команды «Ростелеком». 
Победили «Ледяные волки» из Москвы, 
в составе которой выступал извест-
ный в прошлом футболист «Спартака» 
Александр Мостовой.

ÁÀÑКÅÒÁОЛ. Завершился чемпио-
нат области среди мужских команд. В 
этом году «Металлург» АО «БКО» (тре-
нер – Александр Михайлов) не пробил-
ся в «Ôинал четырёх» и занял шестое 
место из семи. ×емпионом стал «Старт» 
(Великий Новгород).

ÀЙКÈДО. В ÔОК «Олимп» прошёл 
практический семинар с участием 64 спорт- 
сменов. Занятия провели председатель 
Ôедерации айкидо России Николай Егоров 
и вице-председатель Наталья Руднева. 
Организаторам Дмитрию Михайлову и 
Александру Васильеву в связи с 15-ле-
тием боровичского секции айкидо были 
вручены награды Ôедерации айкидо 
России и Благодарственные письма гла-
вы Боровичского района.

Даниил Вишняков и Глеб Дмитриев 
получили чёрные пояса, прибывшие из 
Японии. Всего в Боровичах семь масте-
ров айкидо с чёрным поясом.

ФÓÒÁОЛ. Начался чемпионат области 
с участием восьми коллективов. В первом 
туре на выезде боровичский «Мстатор» 
(тренер – Аркадий Круглов) уступил нов-
городскому «Электрону» со счётом 1:4.

26 мая «Мстатор» принимает на стади-
оне «Волна» команду «Ангола» (Великий 
Новгород), в которой играют африкан-
ские студенты НовГУ. Начало встречи 
в 15 часов.

Ðóáðèêó âåä¸ò 
Мèõàèë ÂÀÑÈЛÜÅÂ.
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