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День молодёжи в формате Года театра

Глава района Игорь Швагирев вручает золотую 
медаль Ирине Мовчан (выпускница школы № 7)

Золотые медалисты Кирилл Вещугин и Арина 
Власенко (выпускники школы № 9)

Церемония награжде-
ния выпускников каждый 
раз наполняет радостью 
и гордостью за свой го-
род и район родителей 
и учителей, воспитавших 
достойных ребят! Вот они 
прошли по красной дорож-
ке перед ДНТ, словно из-
вестные кинозвёзды, но, в 
отличие от них, совсем не-
уверенно – сбиваясь с рит-
ма, смущаясь от несконча-
емых аплодисментов, почти 
не слыша слов ведущего, 
рассказывающего об их 
успехах в общественной 
жизни, в спорте, о планах 
на будущее… Вот подня-

День молодёжи в этом 
году главные организаторы 
(Молодёжный центр имени 
В.Н. Огонькова) постара-
лись выдержать в формате 
Года театра: по дорожкам 
парка 30-летия Октября гу-
ляли мимы и супергерои, 
сказочные персонажи и ар-
тисты-ходулисты. Вместе с 
танцевальными коллектива-
ми они стали участниками 
зажигательного флешмоба 
на открытии официальной 
части праздника. На глав-
ной сцене парка замести-
тель главы района Елена 
Рябова поздравила моло-
дое поколение с их празд-

ником. Торжественно че-
ствовали активистов по 
работе с молодёжью и 
спортсменов. 

Боровичанам и гостям 
города праздник запом-
нился ярким и зрелищным 
«Парадом колясок», задор-
ным «Чемпионатом офисных 
видов спорта», интерактив-
ными площадками и фото-
сессиями от Боровичского 
музея, выступлениями 
творческих коллективов 
из Боровичей, Окуловки и 
Великого Новгорода, де-
монстрацией робототех-
ники, мастер-классами по 
танцам и йоге. 

Редакция газеты «Красная искра» гото-
ва предоставить газетную площадь для 
проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах, назначенных 
на 8 сентября 2019 года:

– кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва 8 полос формата А3 на платной основе;
– кандидатам в депутаты Совета депутатов г. Боровичи 

третьего созыва 2 полосы формата А3 на бесплатной 
основе и 2 полосы формата А3 на платной основе. 

Расценки на платную газетную площадь составля-
ют 60 рублей за 1 квадратный сантиметр. 
Жеребьёвка по распределению газетной площа-

ди состоится 1 августа 2019 года в 12 часов в 
помещении редакции газеты «Красная искра» по 
адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д.27/62. Заявки 
в письменном виде принимаются до 11 часов 1 ав-
густа 2019 года.По красной дорожке, 

купаясь в овациях...
В Доме народного творчества чество-
вали выпускников, получивших меда-
ли «За особые успехи в учении», – 20 
самых увлечённых, ответственных и 
целеустремлённых юношей и девушек.

лись на сцену и получили 
заслуженные золотые ме-
дали и памятные знаки из 
рук главы Боровичского 
района Игоря Швагирева, 
подарки от АО «БКО» и 
от Боровичской епархии, 
вручённые главой горо-
да Олегом Стрыгиным и 
клириком кафедрального 
Успенского собора Романом 
Мороко...

Медалистами стали ребята 
из городских школ: Герман 
Смирнов, Мария Саченкова 
и Анна Колесова (школа 
№ 1); Александра Беляева 
и Виктория Петрова (шко-
ла № 2); Семён Трунов 

(школа № 4); Наталья Гри- 
горьева, Ирина Мовчан, 
Леонид Никандров и Илья 
Пашун (школа № 7); Дарья 
Велибекова (школа № 8); 
Арина Власенко, Кирилл 
Вещугин, Светлана Морозо- 
ва, Анастасия Наседкина, 
Анастасия Новоселова, 
Мария Сергеева и Дарья 
Синитёнкова (школа № 
9); Алина Александрова и 
Карина Стенина (гимназия). 

В этом году получить зо-
лотую медаль было гораз-
до труднее. По новым пра-
вилам школьники должны 
не только закончить деся-
тый и одиннадцатый класс 
на «отлично», но и с успе-
хом сдать Единый госу-
дарственный экзамен: на-
брать не менее 70 баллов 
по русскому языку и мате-
матике профильного уров-
ня, получить «отлично» по 
математике базового уров-
ня. Примечательно, что все 
наши медалисты набрали 
высокие баллы при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку 
профильного уровня – от 
80-ти баллов и выше; по 
математике высокими бал-

лами отличились – Семён 
Трунов, Мария Сергеева 
(по 80 баллов) и Дарья 
Синитёнкова (84 балла); по 
химии – Карина Стенина 
(100 баллов). 
…Во второй части цере-

монии чествовали совсем 
других, но имеющих непо-
средственное отношение 
к первым – «героев»: ро-
дителей выпускников и их 
учителей в лице директо-
ров отличившихся город-
ских школ. Им вручили 
Благодарственные письма 
главы района. Председа- 
тель комитета образова-
ния Ирина Странникова, 
директор средней школы 
№ 7 Наталья Лепетина и 
представитель от родителей 
Светлана Вещугина высту-
пили с добрыми напутствен-
ными словами к ребятам… 
До начала взрослой жиз-
ни медалистам оставалось 
всего два шага – загадать 
заветное желание да запу-
стить в небо золотой воз-
душный шарик как символ 
новых стремлений и побед!

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

Фоторепортажи с церемонии награждения 
медалистов смотрите на странице газеты 

vk.com/krasnaya_iskra.

Гуляют мимы 
и супергерои
Ярко и по-молодёжному отметили боро-
вичане последние выходные июня.

УВЕДОМЛЕНИЕ

МОСТ ЗАКРЫТ
В связи с проведением ремонтных работ с 8 ча-

сов утра 6 июля по 30 июля будет закрыто дви-
жение на пешеходном мосту через р. Мсту между ул. 
А. Невского и ул. Работницы. Просим заранее выби-
рать удобные для вас маршруты.

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

НА СОБРАНИИ выступили 
управляющий делами админи-
страции муниципального райо-
на Владимир Котин, руководи-
тель боровичского отделения 
«Боевое братство» Александр 
Валетов, участник военных опе-
раций в Чечне Михаил Шефнер. 
Они призвали своих друзей чаще 
выступать в школах и рассказы-
вать правду на «Уроках муже-
ства». Надо объяснять: «Почему 
мы были там? Мы воевали не с 
афганцами, не с чеченцами. Мы 
воевали с бандитами».

Владимир Котин вручил на-
грады, которые поступили из 
Всероссийской организации 
«Боевое братство». Так, меда-

Автопробег памяти
Накануне памятной даты в Центре гражданско-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодёжи на улице Декабристов, 55, собралось 
более восьмидесяти членов общественных организаций «Боевое братство» и 
«Монолит». Все они – участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Осетии, 
Таджикистане и других горячих точках.

лью «Участник боевых действий 
на Кавказе» были награжде-
ны Сергей Андрианов, Алексей 
Бойцов, Евгений Гречишкин, 
Артём Дмитриев. Этой же ме-
далью наградили главу района 
Игоря Швагирева, но он не смог 
присутствовать на мероприятии, 
награду ему вручили позже.

Медалью «За боевые заслуги» 
отметили Юрия Абдраманова, 
Александра Бушнина, Александра 
Валетова, Валерия Вертипрахова, 
Александра Никодимова, Михаила 
Шефнера, Владимира Котина.

Ещё несколько боровичан 
были награждены медалями 
«За помощь и содействие вете-

ранскому движению», «Ветеран 
боевых действий», получили 
Благодарственные письма гла-
вы района.

Была объявлена минута мол-
чания в память о погибших в 
межнациональных конфликтах. 
На экране показали кадры во-
енной кинохроники и портреты 

восьми наших земляков, погиб-
ших в Афганистане и Чечне.

Солистка Дома народного 
творчества Юлия Владимирова 
исполнила песню «Запах дома». 
Воспитанник детского сада 6-лет-
ний Миша Вертипрахов прочи-
тал стихи. Ветеран боевых дей-
ствий Артур Саркисян спел «В 
Афганистане, в «Чёрном тюль-
пане», – весь зал встал и слу-
шал песню стоя.

Завершилась встреча массовым 
автопробегом по улицам горо-
да: с государственными флага-
ми на машинах и музыкальным 
сопровождением.

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.



ИНИЦИАТИВАОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ПАМЯТКА

ОТДОХНЁМ

Рождается клумба с солнечными часами

Юрий Ивановский – 
рыбак со стажем

«Родительский день» для лю-
дей, отбывающих наказание в 
Боровичском ЛИУ-3, проводит-
ся пятый год. Только один раз 
в 365 дней осуждённые, поведе-
ние которых безупречно, имеют 
право пригласить членов семьи 
старше 18 лет за периметр, ого-
роженный колючей проволокой. 
Родственники получают возмож-
ность собственными глазами 
взглянуть на условия, в которых 
вынужденно находятся их близ-
кие и даже попробовать обед в 
столовой учреждения. Времени 
на то, чтобы обняться и погово-
рить с осужденными отводится 
ровно час, ради которого посе-
тители приезжают за несколько 

В Боровичском районе, как 
рассказал её председатель Юрий 
Самсонов, промысловый лов ве-
дётся на озере Пирос, на четы-
рёх участках, расположенных в 
Новгородской области. Три пред-
принимателя, в соответствии с 
разрешениями, выданными об-
ластным комитетом охотничьего 
хозяйства и рыболовства, добы-
вают рыбу сетями и мережами. 

Как показывает практика энергопотребления, 
экономия при помощи разумного самоограниче-
ния и утепления жилища может составлять очень 
приличные суммы: до половины средств на оплату 
коммунальных услуг. Тот, кто научился экономить 
электроэнергию, воду, тепло, газ в своей квартире, 
лучше понимает необходимость энергосбережения 
в многоквартирном доме и на работе.

Способы энергосбережения в быту довольно просты.
Замените обычные лампы накаливания на энер-

госберегающие люминесцентные. Они служат в 6 
раз дольше, а потребление в 5 раз ниже. За вре-
мя эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.

Применяйте местные светильники.
Выходя из комнаты, гасить свет.
Отключайте устройства, длительное время нахо-

дящиеся в режиме ожидания (телевизоры, музы-
кальные центры).

Применяйте технику класса энергоэффективно-
сти не ниже А.

Не устанавливайте холодильник рядом с газовой 
плитой или радиатором отопления. 

Кипятите в электрическом чайнике столько воды, 
сколько хотите использовать.

Записывайте показания электросчетчиков и 
анализируйте, каким образом можно сократить 
потребление.

Выключайте компьютер или переводите в спя-
щий режим, если нет необходимости в его посто-
янной работе. При непрерывной круглосуточной 
работе компьютер потребляет в месяц 70-120 кВт/
час в месяц.

Большая цветочная клумба с 
«утопленными» в разноцветье 
солнечными часами появилась 
в нижнем парке (у памятника 
Кирову) благодаря ребятам 
Молодёжного совета при ад-
министрации района. 

Первым делом они расчисти-
ли площадку от слежавшихся 
остатков грунта, щебня и пе-
ска. Куратор Молодёжного со-
вета Анна Дмитриева говорит, 
не ожидали, насколько труд-
ной окажется эта «вспашка». В 
грунте попадались камни, кир-
пичи, обломки бетона. Кто-то 
даже лопату сломал. 

Следующий этап – засыпать 
клумбу свежим слоем почвы 
и «подкормить». Тут на по-
мощь пришли депутаты рай-
онной Думы Виталий Силин 
и Андрей Орлов, руководи-
тель Боровичского водокана-
ла Анатолий Трофимов. 

В удобренную почву моло-
дёжь «секторами» высади-
ла цветы, подобранные ООО 
«Флора». Ребята пережива-
ли, что всё это «буйство кра-
сок» останется без полива. Но 
и тут нашлись добрые люди. 
Комбинат огнеупоров предо-
ставил поливальную машину. 

Завершающий этап – уста-
новка солнечных часов, деко-
рированных белым галечником. 

(Галечник предоставил торговый 
центр «Союз»). Изготовил ци-
ферблат часов из специального 
влагостойкого материала пред-
седатель Молодёжного совета 
Илья Кузнецов. Неотъемлемая 
часть механизма – гномон – 
вертикальный указатель, позво-
ляющий по наименьшей длине 
его тени (в полдень) определить 
высоту солнца. Время по таким 
часам как раз и определяется 
по изменению длины тени гно-
мона и её движению по цифер-
блату. Правда, как признаётся 
Анна Дмитриева, ориентиро-
ваться по часам в парке всё же 
не стоит. Для того, чтобы они 
«ходили» точно, нужно учесть 
очень много нюансов, вплоть 
до угла наклона циферблата 
и расстояния между цифрами.

Хочется отметить отзывчи-
вость горожан. Помимо назван-
ных выше фамилий и предпри-
ятий, оказавших материальную 
помощь, инициативу подхватили 
десятки молодых людей горо-
да. К ребятам из Молодёжного 
совета на разных этапах соз-
дания клумбы присоединялись 
студенты агропромышленного 
техникума, техникума строи-
тельной индустрии и экономи-
ки, активисты молодёжно-под-
ростковых клубов, волонтёры, 
просто неравнодушные жители. 

ЧАС СЕМЬИ
Русская пословица предостерегает не зарекаться 
от сумы и тюрьмы. И всё же за периметр свобо-
ды попадает далеко не каждый и неслучайно. Для 
родных и близких это всегда удар и…проверка на 
прочность семейных уз.

сотен километров. 
Михаил и Оксана четыре с по-

ловиной года живут по разные 
стороны свободы. Маленького 
сына Миша видел всего один 
раз почти сразу после рожде-
ния и то в кабинете следователя 
во время короткого свидания с 
женой. В места лишения свобо-
ды программиста Михаила при-
вело желание подработать «не-
пыльно» и быстро. Но «лёгкие» 
деньги обернулись для молодой 
семьи тяжёлыми последствия-
ми, вывод из которых парень 
уже сделал. Сейчас молодому 
человеку 32 и ещё долгих три 
года остаётся до воссоедине-
ния с семьёй. 

Тридцатипятилетнего Максима 
приехали навестить мама и дядя. 
Для матери, как рассказывает 
сама Наталья Викторовна, очень 
важно посмотреть на окружение, 
взаимоотношения с администра-
цией ЛИУ-3 и морально поддер-
жать сына, не оправдывая его 
проступок. В учреждении есть 
возможность получить дополни-
тельные профессии – действует 
профтехучилище. Три препода-
вателя обучают осуждённых ра-
боте в котельных и резьбе по 
дереву. Максим, – по словам 
начальника учреждения Игоря 
Павлова, парень с руками и 
головой, трудолюбивый, – по 
окончании срока приобретёт но-
вые специальности и «железно» 
обратной дороги в учреждение 
для него не будет. 

Главные задачи «родитель-
ского дня» – стимулирование 
законопослушного поведения и 
оказание воспитательного воз-
действия на осужденных – вы-
полняются и эффект настолько 
высок, что руководство учрежде-
ния готово провести осенью вто-
рой день массовых посещений. 

Светлана 
ИВАНОВА.

ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Самая сложная проблема в экономии энергоресурсов – начать с себя

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Летом у любителей рыбной ловли сразу два празд-
ника. 27 июня – Всемирный день рыболовства и 14 
июля – День рыбака. В нашем городе существует 
секция спортивного рыболовства Боровичского об-
щества охотников и рыболовов.

За год можно выловить огра-
ниченный объём – определены 
квоты вылова по породам: 1200 
килограммов леща, столько же 
плотвы, 500 килограммов окуня, 
250 – щуки и 120 кило судака. 

Весь улов промысловики ре-
ализуют самостоятельно, дого-
вариваясь с торговыми точками 
города. Есть обязанности по 
сдаче отчётности (ежемесячно) 
и рыбы на анализ в лаборато-
рию (ежеквартально). 

Юрий Алексеевич отметил, что 
среди боровичан растёт интерес 

к любительской рыбалке – на 
соревнования по подлёдному 
лову приезжают целыми семья-
ми, вместе с жёнами и детьми. 
Планируется возвращение лет-
них соревнований – со спин-
нингом. Подобные мероприя-
тия превращаются в настоящий 
праздник: варится коллективная 
уха, готовится плов, многие при-
езжают даже не ради победы, 
а просто для общения в душев-
ной обстановке. Немаловажно 
для соревнований участие спон-
соров. Владельцы рыболовных 
магазинов города обеспечивают 
участников призами и подарками.

Рыбалка – отличный отдых, 
азартный вид спорта и просто 
возможность провести время на 
природе в кругу семьи и друзей. 

Светлана ИВАНОВА.

До встречи в парке 
над часами…

Парк 30-летия Октября пополнился ещё одним 
красочным объектом.

Команда из четырёх человек 
под руководством председателя 
федерации спортивного плавания 
Новгородской области Михаила 
Назарова впервые проводит по-
добный сверхмарафонский за-

310 КИЛОМЕТРОВ ВПЛАВЬ
Необычной акцией решили почтить память тех, кто 
ковал победу в тылу, новгородские пловцы. За 12 
дней (с 1 по 12 июля) они, сменяя друг друга каж-
дые 20 минут, проплывут по Мсте ровно 310 кило-
метров от Боровичей до Великого Новгорода.

плыв. Ежедневно спортсмены 
планируют проплывать по 30 
километров в течение 10 часов. 
В составе команды – Марина 
Бабанакова, Андрей Сергеев и 
81-летний Виктор Корягин, рекорд- 

смен мира по зимнему плаванию. 
Неслучайно местом старта вы-

бран именно наш тыловой го-
род-госпиталь. Как заметил Михаил 
Назаров, «труженики тыла внес-
ли, как минимум, пятьдесят про-
центов в дело Великой Победы». 
Организаторы убеждены, что за-
плыв пропагандирует здоровый 
образ жизни, способствует по-
пуляризация плавания и разви-
тию туризма. 

Светлана ИВАНОВА.
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В июле 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

¨гольское с/п ТОСП
Æелезковское с/п ТОСП
(выезд мобильной группы)
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП

Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП

Дни
работы

4  июля – 
д. Волок 

25 июля – 
п. Кировский 

9, 16, 23, 30 июля 
4 июля 

10, 17, 24, 31 июля 
5, 26 июля 

8, 15, 22, 29 июля 

  24, 31 июля

Часы 
работы

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

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

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

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 профессионального 
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 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; законодательства о противодействии коррупции; Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года № 452 
«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»; об-
ластного закона Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых во-
просах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; 
областного закона от 05.02.2008 № 243-03 «О развитии туризма и туристской де-
ятельности на территории Новгородской области»; иных федеральных законов и 
постановлений Правительства Российской Федерации; областных нормативных пра-
вовых актов; Устава Боровичского муниципального района; муниципальных норма-
тивных 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 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 24 июля 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, адрес элек-
тронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0121301:15, расположен по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. 
Спасское, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталия Евгеньевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 20, корпус 1, кв. 189, тел. 89219961997. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25 6 августа 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.07.2019 г. по 04.08.2019 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0121301:13, адрес: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Спасское, дом 13; 53:02:0121301:75, адрес: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, д. Спасское. При проведении согласования местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация о результатах конкурса  
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Боровичского муниципального района

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – замести-
теля заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации му-
ниципального района признан несостоявшимся.

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

 

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на счёте регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Æилищного кодекса Российской 

Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном 
доме в шестимесячный срок с даты опубликования актуализированной регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 
годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
03.02.2014 № 46, не выбрали способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный ими способ не был реализован, Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в 
отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам:

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 16;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. О. Кошевого, д. 5.
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализирован-

ной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.06.2019    № 1916    г. Боровичи

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ДОГОВОРОВ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
Уважаемые граждане, проживающие в муници-

пальном жилом фонде!
В связи с инвентаризацией договоров социального 

найма Администрация муниципального района просит 
обратиться в отдел по жилищным вопросам (по учету 
и распределению жилья), каб. 44. При себе иметь: до-
говор социального найма, документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Приемные дни: вторник с 8.30 до 12.30 и четверг с 
14.30 до 16.30, телефон 912-13.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Некоммерческая организация «Фонд развития моно-

городов» совместно с ООО «Яндекс.Такси» запустили 
проект «Социальное такси в моногородах», в рам-
ках которого будет предоставлена возможность 
бесплатных поездок ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам 
концлагерей.

 Город Боровичи определен пилотным для участия в 
проекте. Оплата стоимости поездки будет осуществлять-
ся компанией ООО «Яндекс.Такси» в полном объеме. 
Проект ориентирован на длительный период. 

Заказать бесплатную поездку можно по телефону  
91-272 с 8 до 17 часов с понедельника по пятницу.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

По сообщению заместителя гла-
вы администрации района Ольги 
Рыбаковой, в планах увеличить соб-
ственные доходы на один миллион 
рублей за счёт фактического посту-
пления ЕНВД и штрафов. 

Запланировали расходы на ремонт 
крыши здания седьмой школы – 19 
445 тысяч рублей. Ожидаются суб-
сидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в области 
водоснабжения и водоотведения в 
рамках государственной программы 

Согласно изменениям, внесённым в 
бюджет, будет выделена субсидия на 
переселение граждан из аварийного 
жилья в размере 20,64 миллиона ру-
блей. Так же увеличиваются ассигно-
вания по дорожному фонду на 4,75 
миллиона рублей. Средства пойдут, 
в том числе, на работы по нанесе-
нию дорожной разметки, установ-
ку ограждений, ремонт съезда с ул. 
К.Либкнехта на пер. Мстинский, на вы-
рубку кустов. Запланированы 2 мил-
лиона рублей на установку стелы при 
въезде в город в м. Пристань, изго-
товление и установку афиш, ремонт 
подвесного моста (по ул. А.Невского), 
благоустройство территории за зда-
нием универмага, уборку несанкцио-
нированных свалок. 

В правилах благоустройства внесе-
ны существенные изменения в фор-
мулировку понятия «Прилегающая 
территория» (подробности в № 23 
«КИ» от 6.06.2019 г.). Также прави-
лами оговаривается запрет на разве-
шивание и расклейку афиш, объявле-
ний, плакатов, нанесение граффити 
на фасады зданий и заборы, парков-
ку автомобилей на газонах.

Директор Центра по работе с на-
селением Евгения Еронина отмети-
ла, что работы по всем намеченным 
«дорожным» контрактам уже нача-
лись. Половина контрактов на ремонт 

Главное – бюджет
Перед уходом на каникулы депутаты утвердили измене-
ния в районный бюджет.

Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и по-
вышение качества жилищно-ком-
мунальных услуг» в сумме 137,96 
тысячи рублей и субвенции на ор-
ганизацию мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней 
животных в сумме 282,3 тысячи ру-
блей; финансирование на погаше-
ние долгов комитетов образования 
(21 802,55 тысячи рублей) и куль-
туры (3 554,54 тысячи рублей). 70 
тысяч рублей выделят на снос ава-

рийного здания в деревне Соинское 
(Сушиловское поселение). На со-
финансирование капитального ре-
монта дюкера на водопроводной 
трубе через р. Вельгия и водопро-
водной сети в Раздолье выделят 
146,95 тысячи рублей; на софинан-
сирование к субсидии на обслужи-
вание систем очистки воды в обра-
зовательных учреждениях – 12,14 
тысячи рублей. В качестве допол-
нительного финансирования стро-
ительства новой школы в расходы 
2020 и 2021 годов заложат по 50 
миллионов рублей – частично за 
счёт уменьшения ассигнований на 
ремонты школ и детских садов, ча-
стично за счёт кредитных средств.

Светлана ИВАНОВА.

Сезон благоустройства 
продолжается

На заседании Совета депутатов города были внесены из-
менения в бюджет района, в правила благоустройства 
города, а также обсуждались главные проблемы летне-
го сезона – ремонт дорог и улучшение городской среды.

участков дорог на сумму 13 миллио-
нов рублей уже исполнена. Так, от-
ремонтированы дороги по улицам – 
Пушкинская, К. Либкнехта, Гоголя, 
С. Перовской. После всех необходи-
мых замеров будут отремонтированы 
участки дорог по ул. Ленинградской и 
ул. Кропоткина. Завершается ремонт 
дорог по улицам Береговая и Связи. 
На ул. Коммунарной после основных 
демонтажных работ (корчевание пней, 
разборка бортовых камней) начнутся 
работы по устройству ливневой кана-
лизации и замене инженерных сетей. 
Далее – асфальтирование дороги и 
тротуаров, которое предполагается 
закончить до 30 сентября. Также на 
сентябрь запланирована посадка зе-
лёных насаждений. 

На данный момент проведены 
ямочные ремонты дорог по улицам 
Подбельского, Кузнецова, Загородной, 
Транзитной. Запланированы ремон-
ты дорог по улицам Ленинградской, 
Гончарной, К. Либкнехта, 9 Января, 
Окуловской и прочим. 

Заведующий отделом жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства 
Алексей Дорофеев доложил о ходе 
реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды на территории города 
Боровичи на 2018-2022 годы». В те-
кущем году на неё выделено – 37,4 

миллиона рублей: на дворовые тер-
ритории – 10,96 миллиона рублей, на 
общественные территории – 26,486 
миллиона рублей. 

На текущий момент выполнен ре-
монт 9 дворовых территорий по 
адресам: ул. В. Бианки, д. 17, ул. 
Вышневолоцкая, д. 36, ул. Кокорина, д. 26, 
ул. Кропоткина, д. 5, ул. Ленинградская, 
д. 29, ул. Ленинградская, д. 32, ул. 
Международная, д. 33, Москов- 
ская, д. 50, ул. Рабочая, д. 21. На под-
ходе ещё 11 дворов: по ул. Декабристов, 
д. 55, ул. Ленинградской, д. 43, ул. 
Загородной, д. 55, ул. Сушанской, 
д. 9, Ленинградскому переулку, д. 
3, Школьному бульвару, д. 45, ул. 
Рабочей, д. 15а, ул. Сушанской, д. 
23, ул. Энгельса, д. 20, ул. 9 Января, 
д. 11а, ул. Гоголя, д. 129. 

Определены подрядчики на выпол-
нение работ по благоустройству обще-
ственных территорий: парка 30-летия 
Октября (заключительный этап бла-
гоустройства); территорий на пересе-
чении улиц Пушкинской и Подбель- 
ского (сквер Пушкина), улиц Ленин- 
градской и К. Либкнехта, по 
ул. Подбельского вдоль дома № 47 
(у здания «Сбербанка») и за зда-
нием Центра внешкольной работы. 
Работы будут проведены с июля по 
сентябрь. На средства экономии от 
проведённых конкурсов будет изго-
товлена проектно-сметная докумен-
тация по благоустройству территории, 
возле памятника жертвам политиче-
ских репрессий (ул. Ленинградская). 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.
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Аренда земли
(мкр. Мстинский – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставле-
нии в аренду для ИÆС земельного участка площадью 1000 кв.м, место-
положение: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 67.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду для ИÆС двух земельных участков,  каждый площадью 
по 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 70, 71.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду для ИÆС двух земельных участков, каждый площадью 
по 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 80, 81.

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

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

О продаже долей жилых помещений 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке продажи долей жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 28.05.2019 № 
230, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Продать доли в праве общей собственности жилых помещений, принадлежащие го-
родскому поселению город Боровичи:

1/6 долю в праве общей собственности на жилой индивидуальный дом общей площадью 
60,6 кв.метра, расположенный по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Дорожная, д. 11;

1/3 долю в праве общей собственности на жилой дом общей площадью 53,5 кв. метра, 
расположенный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 30;

1/3 долю в праве общей собственности на жилое помещение общей площадью 26,6 кв. метра, 
расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 16, кв. 45;

1/3 долю в праве общей собственности на жилой дом общей площадью 37,2 кв.метра, 
расположенный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Южная, д. 19/56.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном сай-
те города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.06.2019    № 238    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области», Уставом города Боровичи 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории города Боровичи, 
утвержденные решением Совета депутатов города Боровичи от 27.11.2018 № 201: 

1.1. Изложить в пункте 1.3 понятие «прилегающая территория» в редакции:
«прилегающая территория – территория общего пользования, которая при-

легает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если та-
кой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской Федерации»;

1.2. Изложить двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой абза-
цы в редакции:

«Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий 
общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую границу) к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земель-
ный участок образован. 

Границы прилегающей территории могут устанавливаться дифференциро-
вано в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков в существующей застройке муниципального образования, вида их 
разрешенного использования и фактического назначения, их площади, протя-
женности общей границы.

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 
ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участ-
ка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в 
том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересе-
кающихся замкнутых контуров;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда зда-
ние, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструкту-
ры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются грани-
цы прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая 
установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пре-
делы территорий общего пользования и устанавливается по границам земель-
ных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по 
границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное 
подобное ограждение территории общего пользования), а также по возможно-
сти иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями.

Границы прилегающих территорий закрепляются в метрах в зависимости от 
расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, вида их раз-
решенного использования и фактического назначения:

1) для многоквартирных домов – на расстоянии 4-х метров от границы об-
разованного земельного участка (за исключением многоквартирных домов, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов);

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застрой-
ки – на расстоянии четырех метров от границы земельного участка;

3) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, 
строения, сооружения, – на расстоянии двадцати метров от границы образо-
ванного земельного участка по всему периметру;

4) для строительных площадок – на расстоянии десяти метров от огражде-
ния строительной площадки по всему периметру;

5) для нестационарных торговых объектов (павильонов, палаток, киосков), 
рекламных конструкций, некапитальных строений, сооружений, малых архи-
тектурных форм – на расстоянии двух метров от объекта по всему периметру;

6) для земельных участков, на которых расположены станции техническо-
го обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправочные комплексы, а 
также въезды и выезды из них, – на расстоянии десяти метров от границ ука-
занных земельных участков по всему периметру;

7) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий 
и сооружений инженерно-технического назначения – на расстоянии трёх ме-
тров от указанных объектов по всему периметру;

8) для объектов капитального строительства, расположенных на образован-
ном земельном участке (за исключением многоквартирных домов), – на рас-
стоянии шести метров от границы данного земельного участка;

9) для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ – 
на расстоянии пяти метров от границы земельных участков, на которых распо-
ложены садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;»;

1.3. Изложить первый абзац пункта 2.2 в редакции:
«2.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке прилегающих тер-

риторий, территорий и расположенных на них зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, зеленых насаждений, объектов благоустройства городской 
среды являются:»;

1.4. Дополнить пункт 2.2 абзацем следующего содержания:
«на инженерных коммуникациях – организации и должностные лица орга-

низаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых 
находятся коммуникации.»;

1.5. Изложить пункт 2.3 в редакции:
«2.3. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие в содержа-
нии прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования.»;

1.6. Изложить первый абзац подпункта 12 пункта 3.8 в редакции:
«12) мойка витрин, дверей, фасадов объектов торговли, общественного пи-

тания, бытового обслуживания, павильонов, совмещенных с остановочным пун-
ктом, и других объектов сферы услуг производится по мере загрязнения.»;

1.7. Дополнить раздел 3 пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные 

ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуни-
каций обязаны:

1) обеспечивать содержание люков и колодцев в исправном состоянии, раз-
мещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или 
газоном в соответствии с требованиями действующих ГОСТ;

2) осуществлять контроль, за наличием и содержанием в исправном состо-
янии люков на колодцах, производить их замену (восстановление) в течение 
6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка;

3) немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными зна-
ками разрушенные крышки и решетки (их замена должна быть произведена в 
течение 6 часов);

Решение Совета депутатов города Боровичи
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О внесении изменения в решение 
Совета депутатов города Боровичи  

от 30.10.2018 № 199
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Боровичи, утвержденным решением 
Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов горо-
да Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 
30.10.2018 № 199 «Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Боровичи на 2019 год», исключив из 
прогнозного плана (программы) приватизации объект:

нежилое здание общей площадью 149,9 кв. метра, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д. 17/13.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на офици-
альном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.06.2019    № 237    г. Боровичи

4) ликвидировать последствия аварий на коммуникациях в течение суток с мо-
мента обнаружения аварии.»;

1.8. Изложить наименование раздела 4 в редакции:
«4. Содержание и уборка территорий многоквартирных и индивидуальных жи-

лых домов»;
1.9. Изложить пункт 4.1.2 в редакции:
«4.1.2. Соблюдение чистоты и порядка на территории многоквартирного дома осу-

ществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», включая уборку, установку (по мере 
необходимости) урн для мусора.».

1.10. Изложить пункт 4.1.3 в редакции:
«4.1.3. Оборудование контейнерных площадок для размещения контейнеров для 

сбора отходов и мусора должно выполняться в соответствии с требованием СанПиН. 
Контейнерная площадка должна быть оборудована ограждением с трех сторон. В 
исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности 
соблюдения установленных разрывов, места расположения контейнерных площа-
док определяются общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме и согласовываются с Администрацией и Роспотребнадзором.»;

1.11. Изложить пункт 4.1.5 в редакции:
«4.1.5. Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, 
контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно;»;

1.12. Изложить пункт 4.1.6 в редакции:
«4.1.6. Беспрепятственный доступ специальных транспортных средств (мусоровозов) 

к контейнерным площадкам для сбора ТКО, КГМ и мусороприемным камерам;»;
1.13. Изложить пункт 4.1.7 в редакции:
«4.1.7. Организацию накопления отходов I- IV классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их передачу в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов;»;

1.14. Изложить наименование раздела 5 в редакции:
«5. Содержание земельных участков, фасадов и ограждающих конструкций зда-

ний, строений, сооружений, нестационарных торговых и иных нестационарных объ-
ектов и их элементов»;

1.15. Изложить пункт 5.1 в редакции:
«5.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержа-

ние в надлежащем состоянии внешнего вида зданий, строений, сооружений, вклю-
чая их элементы (фасады, цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточ-
ные трубы и проч.), ограждающих конструкций обеспечивается их собственниками, 
владельцами, арендаторами и иными лицами, на которых возложены соответству-
ющие обязанности.»;

1.16. Изложить первый абзац пункта 5.2 в редакции:
«5.2. Содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, со-

оружений, нестационарных торговых и иных нестационарных объектов и их эле-
ментов включает:»;

1.17. Изложить пункты 5.4, 5.4.1 в редакции:
«5.4. При эксплуатации объектов, перечисленных в пункте 5.1 настоящих Правил, 

не допускается:»; 
«5.4.1. Повреждение (загрязнение) поверхности фасадов зданий, строений и со-

оружений, ограждающих конструкций: подтеки, шелушение окраски, наличие тре-
щин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отсло-
ение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.»;

1.18. Изложить пункт 5.4.8 в редакции:
«5.4.8. Развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и иных инфор-

мационных материалов, а также нанесение граффити на фасады зданий, строений 
и сооружений, ограждающих конструкций.».

1.19. Изложить пункт 5.7 в редакции:
«5.7. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, явля-

ющиеся собственниками, владельцами нестационарных торговых и иных нестацио-
нарных объектов общественного питания и бытового обслуживания, совмещенных 
с остановочным пунктом, обеспечивают:

соблюдение чистоты и порядка, включая проведение ежедневной уборки;
установку и содержание урн для сбора мусора и других отходов;
поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида нестационарного торгового 

и иного нестационарного объекта общественного питания и бытового обслуживания;
мойку нестационарного торгового и иного нестационарного объекта обществен-

ного питания и бытового обслуживания по мере необходимости;
ремонт и окраску нестационарного торгового и иного нестационарного объекта 

общественного питания и бытового обслуживания до 01 мая текущего года и да-
лее по мере необходимости.»;

1.20. Исключить пункт 5.10;
1.21. Считать пункты 5.11, 5.12 пунктами 5.10, 5.11 соответственно и изложить 

их в редакции:
«5.10. Размещение нестационарных торговых и иных нестационарных объектов 

общественного питания и бытового обслуживания, должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивать:

1) беспрепятственное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым 
объектам;

2) доступную среду жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения;

3) удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешехо-
дов, возможность беспрепятственного подвоза товара;

4) беспрепятственный подъезд пожарного, медицинского и другого специаль-
ного транспорта к существующим зданиям, строениям и сооружениям при чрез-
вычайных ситуациях;

5) свободный доступ к объектам инженерной инфраструктуры, включая объек-
ты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты;

6) соответствие внешнему архитектурному облику сложившейся застройки;
5.10.1. Нестационарные торговые и иные нестационарные объекты обществен-

ного питания и бытового обслуживания должны устанавливаться на твердые виды 
покрытия, иметь осветительное оборудование, урны.

5.11. Требования к параметрам и внешнему облику нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов общественного питания и бытового обслуживания:

5.11.1. Размеры нестационарных торговых и иных нестационарных объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания, устанавливаемых на территории г.
Боровичи, определяются в соответствии с Положением, утверждаемым постановле-
нием Администрации.

5.11.2. При выборе цвета нестационарного торгового и иного объекта следует 
учитывать окружающую окраску зданий и гармоничное сочетание цветов в соответ-
ствии с разделом 19 настоящих Правил.

5.11.3. При размещении нестационарных торговых иных нестационарных объек-
тов площадью до 20 квадратных метров в группах, а также на расстоянии менее 15 
метров друг от друга нестационарные торговые и иные объекты необходимо уста-
навливать одинаковой высоты, с применением единого модуля по ширине и высо-
те, в единой цветовой гамме.

5.11.4. Не допускается размещение нестационарных торговых и иных нестаци-
онарных объектов:

1) на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, транспортных сто-
янках и парковках;

2) на инженерных сетях и в охранных зонах сетей без согласования с владель-
цами сетей;

3) перед витринами организаций торговли, заслоняя их;
4) на земельных участках, находящихся в собственности жильцов многоквар-

тирных домов.»;
1.22. Изложить наименование раздела 6 в редакции: 
«6. Содержание и уборка территорий объектов торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания»;

1.23. Изложить пункт 11.2.1 в редакции:
«11.2.1. Содержание в надлежащем состоянии отведенных под указанные цели 

земельных участков (проведение уборки, вывоз мусора, удаление дикорастущей 
поросли деревьев и кустарников, снос сухих и аварийных деревьев, покос тра-
вы, не допуская высоты травостоя более 10 см).»;

1.24. Изложить наименование раздела 12 в редакции:
«12. Содержание и уборка территорий автостоянок, парковок, гаражных ком-

плексов, гаражей»;
1.25. Заменить в пунктах 12.1, 12.2 слово «благоустройство» на слова «со-

держание и уборка»; 
1.26. Изложить пункт 13.1 в редакции:
«13.1. Неисправные, разукомплектованные и по иным причинам непригод-

ные к эксплуатации транспортные средства (в том числе плавательные) подле-
жат обязательной транспортировке с улиц, дорог, территорий многоквартирных 
домов и иных территорий их собственниками (владельцами) в специально обо-
рудованные места.»;

1.27. Изложить пункт 13.5 в редакции:
«13.5.Запрещается остановка и стоянка транспортных средств на детских и 

спортивных площадках, на газонах или иных территориях, занятых зелеными 
насаждениями.».

1.28. Изложить пункт 20.3 в редакции:
«20.3. Объекты капитального строительства необходимо оборудовать домо-

выми знаками.
Домовые знаки должны устанавливаться и содержаться собственниками, вла-

дельцами зданий, строений, сооружений (в многоквартирных домах – управля-
ющими компаниями, обслуживающими организациями, товариществами соб-
ственников жилья, жилищно-строительными и жилищно-эксплуатационными 
кооперативами, при непосредственном управлении домом – собственниками по-
мещений в многоквартирных домах, иными организациями, осуществляющими 
управление и (или) содержание многоквартирным домом) в чистоте и техниче-
ски исправном состоянии.»;

1.29. Изложить пункт 20.13 в редакции:
«20.13. Средства размещения наружной информации, в том числе вывески 

могут быть следующих видов:
1) настенная конструкция;
2) декоративное панно;
3) консольная конструкция;
4) крышная конструкция;
5) витринная конструкция;
6) учрежденческая доска;
7) режимная табличка;
8) модульная конструкция;
9) информационное табло (стела) для АЗС;
10) выносные щитовые конструкции (штендеры).»;
1.30. Считать пункты 20.15-20.18 пунктами 20.14.1-20.14.4 соответственно;
1.31. Изложить пятый абзац подпункта 1 пункта 20.14.4 в редакции:
«на ограждающих конструкциях лоджий, балконов»;
1.32. Считать пункты 20.19-20.19.9 пунктами 20.15-20.15.9 соответственно;
1.33. Изложить пункты 20.15.3, 20.15.7, 20.15.8 в редакции:
«20.15.3. Консольная конструкция – двухсторонняя информационная конструк-

ция, которая крепится перпендикулярно поверхности фасада здания, нестацио-
нарного торгового объекта локализовано на угловых участках, по композицион-
ным осям наружной поверхности стены в виде малых конструкций.»;

«20.15.7. Модульная конструкция – это разновидность вывески, используе-
мая в случае размещения в одном здании нескольких организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, в 
виде модулей, объединенных в единый блок, размещаемая на здании, ограж-
дении такого здания.

Модульная конструкция может размещаться в виде:
декоративного панно;
консольной конструкции;
вывески, режимной таблички, за исключением выполненной непосредственно 

на остеклении входных групп.
На модульные конструкции распространяются требования, установленные для 

соответствующего вида информационной конструкции, при соблюдении особен-
ностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Не допускается установка модульных конструкций:
1) высотой более 6,0 м и менее 2,0 м (консольная конструкция);
2) на фасадах зданий, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию за-

стройки этих улиц) в границах исторической территории (консольная конструкция);
3) на зданиях высотой более пяти этажей (консольная конструкция);
4) на фасадах многоквартирных жилых домов, за исключением встроенно-при-

строенных помещений (консольная конструкция);
5) на объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой строи-

тельства до 1959 года (консольная конструкция);
6) с использованием различных материалов изготовления информационного поля 

модульных элементов и способов подсветки в одном блоке и на одном здании;
7) с количеством менее трех модульных элементов в одной конструкции;
8) консольных при наличии модульной конструкции в виде декоративного панно;
9) в виде декоративного панно при наличии модульной конструкции в виде 

кронштейна;
10) более двух блоков на одном здании в виде одной конструкции;
11) высотой и длиной более 1,5 м (учрежденческая доска, режимная табличка);
12) длиной более 2/3 от длины простенка, в котором размещается (учреж-

денческая доска, режимная табличка);
13) более одной с одной стороны входа (учрежденческая доска, режимная 

табличка).
20.15.8. Стела – отдельно стоящая объемно-пространственная, в индивиду-

альном исполнении информационная конструкция малого (высотой не более 6,0 
м) или крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из фундамента, каркаса, об-
шитого материалом нейтральных цветов (серый, бежевый, графит, черный, ко-
ричневый и т.п.), содержащего информацию о наименовании автозаправочной 
станции, видах оказываемых услуг, экологическом классе и стоимости реализу-
емого моторного топлива.

Не допускается размещение стел:
1) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фунда-

мента без его декоративного оформления;
2) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 

конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным 
решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом дей-
ствующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

3) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, историче-
ских зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, анорам 
и перспектив;

4) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом та-
кого объекта;

5) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;
6) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
7) имеющих заглубленный фундамент на расстоянии ближе 5,0 м от ство-

лов деревьев;
8) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов.»;
1.34. Считать пункт 20.20 пунктом 20.16. 
1.35. Дополнить раздел 20 пунктом 20.17 следующего содержания:
«20.17. Вывески на нестационарных торговых и иных нестационарных объек-

тах необходимо устанавливать размером не более 1,5 на 0,3 метра. Не допуска-
ется размещение вывески на торцевых фасадах объекта.».

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на офици-
альном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О внесении изменений  
в Правила благоустройства 

территории города Боровичи



8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС

НАМ ПИШУТ

Кипит работа над созданием эскизов к «говорящим 
картинам»

Куратор проекта – худож-
ник, преподаватель изобрази-
тельного искусства и психоло-
гии, психофизиолог с более 
чем 20-летним стажем, автор 
обучающей программы и ху-
дожественных мастер-клас-
сов «Моя картина говорит» 
москвичка Людмила Мальцева. 
Людмила Борисовна сдружи-
лась с Боровичами ещё в но-
ябре прошлого года. Приехав 
сюда с передвижной художе-
ственной выставкой в рамках 
просветительского проекта го-
сударственного музейно-выста-
вочного центра «РОСИЗО», она 
проводила мастер-классы по вы-
шеупомянутой программе для 
юных боровичских художников. 
Учащиеся Школы искусств им. 
А.К. Лядова и ЦВР под уме-
лым руководством педагога, 
помогающего нетривиально 
взглянуть на мир, переносили 
на бумагу свои размышления 
и переживания на абсолютно 
разные темы. Надо только ви-
деть, какие шедевры родились 
в сотрудничестве преподавате-
ля и учащихся всего за три не-
дели! Именно тогда Людмила 
Борисовна получила предло-
жение от краеведческого му-
зея создать в сотрудничестве с 
боровичанами сюжетные ком-
позиции к юбилею города на 
примере исторических событий, 
личностей и персонажей, име-
ющих к нему непосредственное 
отношение. 

Людмила Мальцева будет 
проводить мастер-классы, ско-
рее всего, всё лето. Теперь её 
занятия рассчитаны не только 
на подготовленных учащихся 
Школы искусств и ЦВР: к ис-
кусству приобщаются абсолют-
но все желающие, в том числе, 
дети из соцприюта и взрослые 
боровичане. Педагог с подо-
печными ставят совместный 
творческий эксперимент: избе-
гая прозаичности в изображе-
нии исторического прошлого, 
ищут оригинальные художе-
ственные ракурсы и образы. 
Так, например, благодаря об-
наруженному в экспозиции 
музея подлинному письму в 
адрес композитора Анатолия 
Лядова от его сыновей, были 
найдены оригинальные сюже-
ты для двух взаимосвязанных 
по смыслу картин («диптих»). 
На одной из них соавторы изо-
бразят, как сосредоточенно 
мальчики пишут письмо отцу, 
на другой – с каким удоволь-
ствием Лядов его читает. Пока 
в музее кипит работа над соз-
данием эскизов к «говорящим» 
картинам… 

Все желающие поучаствовать 
в подготовке художественного 
подарка к юбилею Боровичей – 
дети, начиная с 10 лет, и взрос-
лые без ограничения возрас-
та – могут приходить в музей 
ежедневно, кроме понедельни-
ка, к 11.00, к 13.00 или к 15.00.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ДЕТИ у нас разные, с особенностями 
в развитии, они не смогли обучаться в 
обычной школе, и мы, родители, вынуж-
дены были перевести детей в эту школу. 
Конечно, с опаской, с тревогой о том, 
как они будут привыкать к новым усло-
виям, к новому коллективу. Наши опасе-
ния оказались напрасными.

В Адаптированной школе созданы все 
условия для того, чтобы каждый ребёнок 
развивался. Причём, не просто развивал-
ся, а был успешным. Дети преодолевают 
неуверенность в себе, страх перед новиз-
ной, потому что есть поддержка учителя, 

Андрей и Оксана (ему – 36, 
ей – 34) живут вместе уже 14 
лет. Познакомились, по словам 
Оксаны, только с третьего раза: 
после первых двух знакомств – 
их представляли друзья – почти 
друг друга не помнили. У Андрея 
же другие воспоминания. Он уже 

Радость в классе
«Девять месяцев успеха» – так называют обучение в Адаптированной 
школе № 1 на улице Пушкинской, 10 многие дети, их мамы и папы.

помощь одноклассников. Активно рабо-
тает совет родителей.

С каждым годом наша школа преоб-
ражается. Красивые клумбы украшают 
школьный двор. Много цветов в поме-
щении, в коридорах, в классах. Дети во 

время учёбы посещают учреждения куль-
туры и спорта, выезжают на экскурсии. 
Сколько побед имеют девчонки и маль-
чишки с ограниченными возможностя-
ми в областных и даже всероссийских 
соревнованиях!

Помогают школе и спонсоры. Мы им 
очень благодарны. Их поддержка для 
школы очень значима, благодаря спон-
сорам наши дети имеют возможность по-
сещать музеи, подростковые центры, вы-
езжать на спортивные турниры.

Огромное спасибо директору школы 
Валентине Рениной, завучу по воспита-
тельной работе Антонине Гейдеман, пре-
подавателю Татьяне Ефимовой, всем пе-
дагогам. Спасибо за веру в детскую мечту, 
за радость в классе.

Светлана ВИХРОВА, 
член родительского совета.

Поговори со мной, 
картина!

В Боровичском музее стартовал уникальный худо-
жественный проект, результатом которого станет 
масштабная выставка работ боровичан к 250-лет-
нему юбилею города.

– отличница и уже успела окон-
чить спортивную школу (7 лет 
ходила на спортивную гимна-
стику), сейчас занимается спор-
тивным плаванием и английским. 
Илья ходит в подготовительный 
класс художественной школы и 
в футбольную секцию. Нил, ско-

систем управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП). Мама 
Оксана, хоть по её словам, и не 
сделала карьеру, успела в про-
фессиональном отношении тоже 
немало: окончила юридический 
факультет филиала НовГУ при 
автодорожном колледже, меж-
ду декретами работала вольно-
наёмной в ГИБДД, товароведом 
ломбарда, учителем истории и 
обществознания в школе № 8. В 
начале учебного года снова пла-
нирует выйти на работу в школу, 
на прежнюю должность… 

Домашние хлопоты Бобровым 
не в тягость. Оксана признаётся, 
Андрей – настоящий семьянин – 
не просто помогает, а на равных 
участвует в жизни семьи, несмо-
тря на ответственную работу. И 
мусор вынесет, и посуду помо-
ет, и детей развезет на занятия. 
Благодаря такой поддержке, у 
Оксаны остаётся время на ув-
лечения. Помимо шитья кукол 
Тильд, она, с рождением Нила, 
увлеклась ещё и фотографией 
новорожденных. Да и с подруж-
ками встретиться Андрей всегда 
отпустит – понимает, что неуго-
монному характеру супруги нуж-
на подпитка! И всё же гораздо 
ценнее для Бобровых проводить 
время всей семьёй – вместе гу-
ляют на детской площадке, на-
вещают бабушек с дедушками 
по выходным, ну, а летом, если 
всё удачно складывается – ез-
дят отдохнуть в Краснодар, к 
прабабушке… 

Конечно, как и во всех семьях, 
случаются между супругами ссо-
ры: у Оксаны характер, по её 
собственному признанию, – «не 
сахар»: вспыльчивая, эмоциональ-
ная, как все Львы, благо Андрей 
– Близнецы, быстро идёт на при-
мирение… Так и живут Бобровы: 
от её «огня», аккуратно раздува-
емого «воздухом», тепло и свет-
ло всем домочадцам.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

при первой встрече почувствовал, 
что Оксана – его вторая поло-
винка: тянуло к ней – доброже-
лательной и жизнелюбивой – не-
имоверно… Через пять месяцев 
сыграли свадьбу, да такую, что 
не грех и повторить! 

Самое главное богатство се-
мьи – трое детей, «львят» по 
гороскопу: тринадцатилетняя 
Снежана, семилетний Илья и 
почти трёхлетний Нил. Бобровы 
признаются, всегда хотели троих 
детей, хотя сами воспитывались 
не в многодетных семьях. Не зря 
же Андрея частенько в детстве 
называли «воспитателем», – лю-
бил возиться с малышнёй! Все 
дети Бобровых очень разные, 
но дружные. Родители пекутся 
об их физическом здоровье и 
умственном развитии. Снежана 

рее всего, как и сестра, займёт-
ся плаванием – уж больно воду 
любит! Старшие дети помогают 
родителям: Снежана – никогда 
не откажет пропылесосить и про-
контролировать братьев, Илья – 
главный по уборке игрушек. 

Супруги Бобровы признаются: 
поднимать троих детей, с учётом 
невыплаченной до конца ипотеки, 
нелегко. Но и жить только для 
себя не хотят и не умеют. Потому 
не исключают появления в семье 
и четвёртого ребёнка… 

Папа Андрей – главный до-
бытчик и опора семьи. Он – вы-
пускник Московского института 
сплавов и стали, вот уже 19 лет 
работает на Боровичском ком-
бинате огнеупоров, 5 из которых 
– замначальника участка по об-
служиванию автоматизированных 

Воздух 
раздувает 

пламя
Супруги Бобровы, несмотря на астрологическую 
полярность (Близнецы и Лев, «воздух» и «огонь»), 
схожи в главном – в серьёзном отношении к се-
мье и детям.
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«Фантазёры». Фотоэтюд Ирины Нечаевой

Хоккейная жизнь в Ледовом дворце «Металлург» не 
затихает и летом

5 июля 1944 года – указом 
Президиума ВС СССР создана 
Новгородская область.

4 июля 1974 года – в ла-
гере «Дуденево» во второй 
смене начинают отдыхать 13 
детей из финского города-по-
братима Суолахти.

7 июля 1979 года – пла-
стинка Аллы Пугачёвой с пес-
ней «Звёздное лето» раскупа-
ется в боровичском универмаге 
за один день. Рекорд продаж.

Самым тёплым днём в этот 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Таня Семёнова: 
– Я буду певицей, потому что люблю петь, у 

меня есть талант. Я хочу спеть песню Наташи 
Королёвой «Маленькая страна». Ну, а если с 
певицей не получится, то пойду работать офи-
цианткой в «Радугу».

Артём Фролов: 
– Я хочу быть спасателем. Потому что спасать 

людей – это хорошее дело. Люди будут рады.
Саша Сидоров: 

– Я хочу быть археологом, находить разные 
старые вещи. Мне нравится их искать, раска-
пывать, чтобы узнать, как жили люди раньше.

Наташа Кошелева: 
– Я буду зубным врачом. Там интересно пах-

нет лекарством. У людей будут крепкие хорошие 
зубы. Сделаю себе кудрявую причёску, надену 
нарядное платье. Люди будут мною любоваться.

Никита Фёдоров: 
– Я хочу работать сторожем на автостоянке. 

Мне там нравится. От папы с мамой я не уйду, 
потому что их люблю. Может, маме подарю ма-
шину «Форд».

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

ФУТБОЛ. В Великом Новгороде 
и Боровичах прошли шесть 
областных детских турниров. 
ЦФКиС «Боровичи» выставил 
на эти соревнования несколь-
ко составов разного возрас-
та, все команды вошли в чис-
ло призёров.

В розыгрыше кубка области 
боровичский «Мстатор» побе-
дил окуловскую «Смену» со счё-
том 9:0 и вышел в полуфинал.

Завершился первый круг от-
крытого первенства области. 
Игроки боровичского «Мстатора» 
сыграли дома вничью с пестов-
ской «Мологой» 4:4, уступили 
новгородскому «Водоканалу» 
0:1 и выиграли у маловишер-
ского «Луча» 5:0. После первого 
круга «Мстатор» идёт в турнир-
ной таблице на третьем месте. 

Очередную встречу на стади-
оне «Волна» боровичане про-
ведут 6 июля с новгородским 
«Электроном».

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В 
Ледовом дворце «Металлург» 
проходят межрайонные това-
рищеские встречи. Боровичский 
клуб «Турбо» (капитан – Сергей 
Суханов) победил пестовскую 
«Мологу» со счётом 7:5.

МОТОКРОСС. В Крестцах про-
шел турнир на призы местной 
администрации. Боровичские 
спортсмены выступили успеш-
но. В число победителей и 
призёров вошли Глеб Антонов 
(11 школа), Елисей Орешкин 
(7 школа), Сергей Богданов 
(Перёдская школа), Александр 
Костюхин (гимназия). В клас-
се «Любители Б» Сергей Губин 
(АО «БКО») финишировал чет-
вёртым. Среди ветеранов по-
бедил тренер нашей команды 
Алексей Цхай.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Дарья Вавилёнкова (боровичская 
гимназия) заняла второе ме-
сто среди девушек в межреги-
ональном турнире «Господин 
Великий Новгород».

ТРИАТЛОН. Сергей Царёв 
(сеть магазинов «Юлия») успеш-
но выступил в двух междуна-
родных турнирах. В Варшаве на 
олимпийской дистанции (плава-
ние 1,5 км, велосипед 40 км, бег 
10 км) среди 1000 участников 

Сергей Царёв занял третье ме-
сто в своей категории. В Сочи 
на дистанции «Полужелезного 
человека» (плавание 1,9 км, ве-
лосипед 90 км, бег 21 км) сре-
ди 1000 участников наш земляк 
занял четвёртое место.

В Малой Вишере состоял-
ся очередной этап розыгрыша 
области. Воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин) заняли деcять при-
зовых мест. Отличились Ульяна 
Семёнова, Ирина Шрек, Василиса 
Романова, Кристина Савельева, 
Глеб Кудесов, Эдуард Кузьмин, 
занявшие первые места. У взрос-
лых Дмитрий Сеньков (налого-
вая служба) занял второе ме-
сто в группе «45+».

7-й этап кубка области прой-
дёт 7 июля в Боровичах у ка-
рьера Усть-Брынкино.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
Воспитанники ФОК «Олимп» 
заняли первые места в двух 
крупных турнирах в Великом 
Новгороде. Поединки прошли на 
кремлёвском пляже. В категории 
«До 19 лет» победили Николай 
Богданов и Денис Дроздов. В 
группе «До 17 лет» лучшими 
были Андрей Атапин и Антон 
Петров. Первые места среди 
юношей 2007-2008 года рожде-
ния заняли Дмитрий Тимофеев 
и Александр Богданов. Тренер 
спортсменов – Павел Куваев.

ПЛАВАНИЕ. В Великом 
Новгороде состоялось пер-
венство городской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Воспитанники ФОК «Олимп» 
(тренеры – Антонина Власова, 
Надежда Соколова, Юлия 
Анисимова) заняли призовые 
места. Отличились Тимофей 
Шеин, Вера Крамар, Тимофей 
Васильев, Иван Иванов.

В Санкт-Петербурге прошёл 
международный турнир «Мэд 
вэйф челлендж» с участием 
двухсот юных пловцов. Григорий 
Царёв занял второе место на 
дистанции 50 метров баттерфля-
ем. В комплексном плавании на 
двести метров 9-летняя Карина 
Фролова выполнила норматив 
третьего взрослого разряда. 

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Две учительницы начальных клас-
сов в 1-й и 8-й школах Марина 
Клеопина и Елена Тулаева за-
няли первые места в област-
ном этапе всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя». Этот конкурс про-
водится уже в четырнадцатый 
раз. Председателями област-
ной комиссии были митрополит 
Новгородский и Старорусский 
владыка Лев и министр обра-
зования Новгородской области 
Павел Татаренко.

 Марина Клеопина преподаёт 
в 1-й школе в начальных клас-
сах «Основы православной куль-
туры». Почему она выбрала этот 
предмет? Как призналась Марина 
Александровна, однажды она за-
дала вопрос четвероклассникам: 

период было 6 июля 1999 года 
(+33,0), самым холодным – 7 
июля 1951 года (+3,6).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Слава учителям!
Марина Клеопина, Елена Тулаева и Елена Яковлева 
победили в областных конкурсах «За нравственный 
подвиг учителя» и «Лучший учитель».

Е
л
е
н
а
 Я

ко
вл

е
ва

«Кто является духовным покро-
вителем Боровичей?». Никто не 
ответил. Тогда педагог твёрдо 
решила разработать серию уро-
ков, посвященных православию.

В своей конкурсной работе 
«Православные церкви» Марина 
Клеопина показала программу 
с виртуальными экскурсиями. 
Школьники через компьютер 
могут «посетить» новгородские 
монастыри и храмы, узнать о 
чудесах Иакова Боровичского, 
подвигах Александра Невского, 
жизни Ксении Петербуржской и 
других святых.

Проект Елены Тулаевой из 8-й 
школы посвящен школьным тра-
дициям. В течение года педа-
гог вместе с классом соверша-
ла экскурсии по святым местам 

Новгородчины, в монастыри: 
Хутынский в Великом Новгороде 
и Иверский в Валдае. Её подо-
печные участвовали в благотвори-
тельной акции «Рождественский 
подарок», навещали пожилых 
людей в интернате в Прошкове, 
собирали продукты и вещи для 
нуждающихся и относили в Свято-
Духов монастырь. Помогали с за-
купкой кормов для приюта жи-
вотных «Найда».

Елена Яковлева преподаёт рус-
ский язык и литературу в 8-й 
школе. Она победила в област-
ном конкурсе «Лучший учитель» 
и получила денежный приз в 50 
тысяч рублей. Оценивали конкур-
сантов по различным показате-
лям их работы. Елена Юрьевна 
отметила, что победа пришла во 
многом благодаря детям. Её уче-
ники в течение учебного года по-
беждали в городских, областных 
и всероссийских олимпиадах. И 
даже заняли призовые места в 
международной олимпиаде по 
литературе.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Кем я хочу стать
Народная поговорка гласит, что июль 
– макушка лета. Но подготовка пер-
воклассников к школе уже началась. 
Будущие ученики рассказали нашему 
корреспонденту, кем они хотят стать.
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