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Общественно-политическое издание ЗНАЙ НАШИХ!

Генеральный директор БКО Анатолий Можжерин по традиции поздра-
вил молодожёнов (5 пар), создавших семьи в день рождения комбината

Лучшие работники комбината у Доски Почёта

С 7 по 10 июля Нов- 
городская область во 
второй раз принимала 
Молодёжный форум дви-
жения «Молодые про-
фессионалы». В Великом 
Новгороде собрались 
1500 человек из 50 реги-
онов России – победите-
ли системы чемпионатов 
WorldSkills, выпускники 
колледжей, показавшие 
высокие результаты на 
демонстрационных эк-
заменах, студенты про-
фессиональных образо-
вательных организаций, 
лидеры, активисты мо-
лодёжных объединений 
и представители партнёр-
ских организаций. 

В рамках форума мо-
лодые профессионалы 
Новгородской области и 
других регионов России 
приняли участие в работе 
11 школ: предприниматель-
ства, индустрии красоты и 
здоровья, наставничества и 
лидерства, цифровой эко-
номики, научно-техниче-
ских решений, индустрии 
гостеприимства, медиа и 
блогерства. Девяносто 
восемь студентов сумели 
проявить себя и получить 
стажировки на ведущих 
предприятиях. От школы 
«Умный город» сертифи-

каты на стажировку полу-
чили 11 человек, от шко-
лы индустрии красоты и 
здоровья – 21 человек, 
«Цифровая экономика» – 
19 человек, от школы на-
учно-технических решений 
– 11 человек, индустрии 
гостеприимства – 18 че-
ловек, медиа и блогер-
ства – 18 человек. 

В состав боровичской де-
легации вошло около со-
рока студентов из автодо-
рожного, педагогического, 
медицинского колледжей 
и техникума строительной 
индустрии и экономики. 
Сертификаты на стажиров-
ку получили только двое. 
Так Константин Русаков 
(педколледж, на снимке 
внизу) пройдёт стажировку 
в Министерстве энергети-
ки РФ. Молодой человек 
в рамках форума проявил 
себя в профильной школе 
«Умный город». Студентка 
медицинского колледжа 
Александра Кравцова (на 
снимке вверху) получила 
возможность приобрести 
опыт практической работы 
в Гримёрной школе-студии 
красоты (г. В.Новгород) 

– на форуме она прошла 
школу индустрии красо-
ты и здоровья.

Светлана ИВАНОВА.

Старейшее огнеупорное 
предприятие страны, «ро-
дина отечественных огнеу-
поров», в штате которого 
около пяти тысяч человек, 
с успехом удерживает ли-
дирующие места на россий-
ском рынке огнеупоров и 
пропантов. Продолжая раз-
виваться, в условиях жёсткой 
конкуренции, предприятие 

реконструируется и реализу-
ет крупные инвестиционные 
проекты, завершая один и 
незамедлительно приступая 
к следующему (в очеред-
ной инвестиционный про-
ект по модернизации обо-
рудования ЦСП планирует 
вложить 260 миллионов 
рублей). Комбинат вносит 
огромный вклад в эконо-

мику не только города, но 
и всего региона. 

Мероприятия, приуро-
ченные к знаменательному 
событию, продолжались в 
течение восьми дней: город-
ская спартакиада взросло-
го населения, собравшая 12 
команд любителей спорта, 
семейные спортивные со-
стязания, соревнования по 

хоккею с шайбой на «Кубок 
АО «БКО» 2019» в Ледовом 
дворце, турнир по боулингу 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп». 

В торжественной обста-
новке поздравили три су-
пружеские пары, сохранив-
шие брак на долгие годы.

В канун праздника состо-
ялось торжественное откры-
тие Доски Почёта комбина-
та, на которую занесены 
тридцать лучших работни-
ков предприятия. Пять чело-
век удостоены государствен-
ных наград: трое – медалей 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и 
двое – Благодарностей 
Президента РФ. Десять ра-
ботников получили Почётные 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ; двадцать один чело-
век – региональные по-
ощрения; трое – Почётные 
грамоты Новгородской об-
ластной Думы; восемь че-
ловек были отмечены про-
фсоюзной организацией и 
двадцать девять человек – 
муниципальными грамота-
ми. В официальных меро-
приятиях приняли участие 
член Совета Федерации от 
Новгородской области Сергей 
Фабричный, заместитель 
председателя Правительства 
Новгородской области Юрий 
Бобрышев, глава района 
Игорь Швагирев, глава го-
рода Олег Стрыгин, гене-
ральный директор комби-
ната огнеупоров Анатолий 
Можжерин.

Массовые гуляния раз-
вернулись в парке 30-летия 
Октября. Несмотря на ощу-
тимую прохладу и накра-
пывающий дождик, народ 
веселился от души, по до-
стоинству оценив организо-
ванные для детей и взрослых 
развлечения: мастер-клас-
сы по вязанию, плетению, 
рисованию и мехенди (ро-
спись по телу хной). Нашли 
чем побаловать себя гурма-
ны – продуктовые палатки 
и шашлычные собирали во-
круг себя любителей вкус-
но перекусить на свежем 
воздухе – и меломаны – 
музыкальные номера мест-
ных коллективов поддержи-
вали праздничный настрой 
хитами нашего времени и 
далёких 80-х. Ближе к су-
меркам на площадке перед 
сценой несколько сотен 
человек собрались, чтобы 
потанцевать под любимую 
народом группу «Ласковый 
май» – Андрей Разин стал 
гостем и участником празд-
ника. А кульминацией за-
жигательного мероприятия 
стал не менее зажигатель-
ный фейерверк!

Боровичане и гости от 
души желали мира, добра 
и процветания комбинату, 
от которого напрямую за-
висит благосостояние на-
шего города. 

Светлана ИВАНОВА.

САЛЮТ ВО СЛАВУ 
КОМБИНАТА

Боровичский комбинат огнеупоров 
отметил сто шестьдесят второй день рождения

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Двое студентов из Боровичей получили 
сертификаты на престижную стажировку.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ГУБЕРНИЯ

Глава региона Андрей Никитин 
продолжает рабочие поездки 
по районам, в ходе которых 
посещает социально значимые 
учреждения, здания которых 
будут отремонтированы в этом 
году благодаря президентско-
му фонду.

После визита в боровичскую 
седьмую школу губернатор напи-
сал на своей страничке в vk.com:
– В этом году будем здесь ре-

монтировать кровлю. Понятно, 

что протекающей крыше не один 
и не два года. Но непонятно, 
почему прежние муниципаль-
ные власти при появлении пер-
вых признаков протечек ниче-
го не предприняли для решения 
проблемы. И только после сме-
ны руководства в Боровичском 
районе был услышан дирек-
тор школы, была разработана 
проектно-сметная документа-
ция, под которую удалось най-
ти финансирование.

Крышу отремонтируют

Новая спортплощадка
В конце лета в Боровичах по-

явится современная открытая 
спортплощадка. Оборудование 
должно поступить до 9 августа. 
Комплект включает 26 позиций, 
в том числе резиновое покры-
тие, уличные тренажеры, гим-
настические скамьи, турники, 
шведские стенки, велотренажер, 
стол для настольного тенниса, 
баскетбольный щит. Площадь 
площадки – более 300 квадрат-
ных метров. Её планируют уста-
новить на улице Ленинградской 

за Центром внешкольной работы.
Такие же площадки будут уста-

новлены ещё в восьми районах 
области: Батецком, Валдайском, 
Маловишерском, Окуловском, 
Парфинском, Солецком, Холмском 
и Шимском.

Площадки установят в рамках 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни». Стоимость кон-
тракта на поставку оборудова-
ния составила 26,7 млн. рублей, 
в том числе 25,9 млн. рублей – 
средства федерального бюджета.

Министр экономического раз-
вития России Максим Орешкин 
станет главой попечитель-
ского совета Новгородского 
государственного объеди-
ненного музея-заповедника, 
филиалами которого являют-
ся музей-усадьба Суворова в с. 
Кончанско-Суворовское и му-
зей г. Боровичи и Боровичского 
края. Договоренность об этом 
была достигнута 8 июля в рам-
ках рабочей поездки в Москву 

губернатора области Андрея 
Никитина.

Генеральный директор 
Новгородского государствен-
ного объединенного музея-за-
поведника Наталья Григорьева 
надеется, что попечительский 
совет поможет реализовать ряд 
важных проектов, в числе ко-
торых межмузейные выставки, 
реставрация музейных ценно-
стей, икон, новые мультимедий-
ные проекты.

Музей под опекой
Мсты и возле соседней пятиэтаж-
ки. Несмотря на то, что много-
квартирному дому кусты никакой 
явной помехи не представляют, 
один из жильцов первого этажа 
упорно посыпает их солью под 
самый корень. Растения гибнут. 
Тонкие прутики смородины на 
обрыве над речкой выдёргива-
ют обычные хулиганы. Владимир 
Алексеевич (так зовут заявите-
ля) восстанавливает поврежде-
ния безропотно, без скандалов. 
Обращение в полицию – послед-
няя надежда воззвать к совести 
и здравому смыслу «истребите-
лей зелёных насаждений». Ольга 
составляет протокол, следующим 
шагом будет воспитательная бе-
седа с жильцами первого этажа. 

Возвращаемся в машину и не 
успеваем отъехать, как снова вы-
зов по мобильному – в «Магните» 
на Сушанской на видеокаме-
рах разглядели кражу коньяка. 
Пока едем на другой конец го-
рода, продолжаем разговор. В 
среднем за одно дежурство по-
ступает восемь сообщений, реа-
гировать на которые нужно без 
промедления. Время работы по 
каждому из них, бывает, растя-
гивается на часы. К примеру, при 
вызове «на труп» необходимо 
осмотреть место происшествия, 
опросить родственников, всё 
запротоколировать. 

За разговором доехали до 
«Магнита». Ольга вместе с пред-
ставителем магазина просматри-
вает видео, осматривает полки, с 
которых произошла кража, со-
ставляет протокол. Уже дописы-
вая бумаги, получает следующий 
вызов – снова хищение в сете-
вой торговой точке. На этот раз 
воришку, прикарманившего в 
«Пятёрочке» баночку кофе, за-
держали с поличным на месте. 
Алгоритм действий повторяется. 
Ольга Алексеевна рассказывает, 
что кражи в сетевых магазинах 
случаются ежедневно.

По очередному звонку спешим 
в приёмный покой ЦРБ – там 
сразу трое пострадавших, ин-
формировать о которых поли-
цию медики обязаны. Опросить 
водителя, получившего травму, 
не удаётся. Мужчина, на которо-

го наехал автомобильный прицеп, 
сорвав мышцы голени до самой 
кости, находится в шоковом со-
стоянии, его готовят к операции. 
Майор Вихрова уточняет специ-
ально для меня, что в ЦРБ вы-
езжают в любое время суток, и, 
как только пациент будет в со-
стоянии общаться с полицией, с 
него возьмут показания. Второй 
потерпевший, потерявший созна-
ние на рабочем месте, уже успел 
получить необходимую медицин-
скую помощь и ушёл домой до 
приезда полиции. Едем по адре-
су, выданному в приёмном покое, 

– составить протокол участковый 
уполномоченный обязана.

Разыскав потерпевшего, Ольга 
Алексеевна приступает к опросу. 
Молодой человек с перевязанной 
головой рассказывает, что рабо-
тал отбойным молотком, внезап-
но потерял сознание и очнулся 
только в «Скорой». Возможность 
того, что кто-то из коллег мог 
его толкнуть, исключена. Ольга 
записывает подробности.

Третий «клиент» – 1947 года 
рождения – поступил в ЦРБ в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Медики препроводили его 
в наркологический диспансер 
и общаться с полицией он пока, 
по понятным причинам, не в со-
стоянии. Этот факт фиксируется 
документально и мы с майором 
Ольгой Вихровой едем в сторону 
здания полиции. Но снова раз-
даётся звонок и, разворачиваясь 
с половины пути, мы отправля-
емся по сигналу, поступившему 
опять-таки из ЦРБ – пострадав-
ший, обратившийся в приёмный 
покой за медицинской помо-
щью, сбежал, не дожидаясь вра-
ча. Данные и адрес пациента в 
больнице записать успели – это 
один из небольших частных до-
миков во дворе пятиэтажки на 
Ленинградской. При нашем по-
явлении выходит улыбающийся 
гражданин Узбекистана и, услы-
шав вопросы участкового, дела-
ет недоумевающее лицо, якобы, 
плохо понимая по-русски. Ольга 
Алексеевна суровеет: «Не вижу 
повода для веселья! Ваши ми-
грационные документы!» Сбить с 
толку сотрудника полиции прак-
тически невозможно – ежегод-
но майор Вихрова сдаёт зачёт 
по физической и огневой под-
готовке, боевым приёмам, бегу, 
морально-психологической под-
готовке. В случае неудачи грозит 
отстранение от несения службы 
до пересдачи зачётов. Поэтому 
взаимопонимание мгновенно до-
стигнуто – из дома выходит по-
страдавший. Долго объясняет, 
что упал с крыши, на которую 
забрался, взяв лестницу у сосе-
дей. На просьбу пройти к сосе-
дям, чтобы подтвердить версию, 
меняет историю – вылез на кры-
шу через слуховое окно. Зачем, 
объяснить так и не смог. Майор 
Вихрова проверяет документы у 
всех, кто оказался в доме, выяс-
няет род занятий. Кто-то здесь – 
гость из соседней Окуловки, кто-
то снимает жильё недавно. Все 
показания записаны, дальнейшие 
действия будут предприняты ми-
грационной службой. 

На часах начало девятого ве-
чера. Я отправляюсь домой, а 
Ольга Алексеевна – в отдел по-
лиции, чтобы завершить работу, 
оформить итоговые документы. 
Времени на то, чтобы почувство-
вать себя слабой, получить боль-
ше положительных эмоций, ради 
которых она этим летом развела 
небольшой огородик, снова не 
осталось. Это – та самая служ-
ба, которая «на первый взгляд, 
как будто, не видна». 

Доброй ночи, любимый го-
род! Позаботиться о спокойствии 
граждан есть кому, можете не 
сомневаться!

Ольга Вихрова тщательно проверяет документы мигранта

12 часов 
с участковым

Работа участкового уполномоченного полиции в гла-
за не бросается. Но именно от неё во многом зави-
сит покой граждан, безопасность и порядок в городе. 
Взглянуть изнутри на трудовые будни участкового мы 
смогли благодаря майору полиции Ольге ВИХРОВОЙ, 
с которой наш корреспондент Светлана ИВАНОВА 
провела все двенадцать часов рабочего дня.

В этом году Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого ввёл 
практику начисления дополни-
тельных баллов к ЕГЭ за во-
лонтёрскую деятельность. 

Абитуриент должен предо-
ставить в приёмную комиссию 
книжку волонтёра, подтвержда-
ющую добровольческую дея-
тельность на территории обла-
сти и рекомендательное письмо 
руководителя добровольческо-

го объединения. Для получения 
дополнительных пяти баллов 
нужно иметь не менее 80 часов 
волонтёрской работы.

Молодые добровольцы об-
ласти участвуют в социаль-
ном, медицинском, культурном, 
спортивном, экологическом во-
лонтёрстве. Занимаются поис-
ком пропавших людей, рабо-
тают на пожарах, участвуют в 
патриотических и благотвори-
тельных акциях.

Волонтёрам легче

С 12 по 20 июля в Йошкар-
Оле проходит III Всероссийская 
летняя спартакиада инвалидов.

По сообщению Министерства 
спорта и молодёжной полити-
ки региона, в ней принимают 
участие восемь спортсменов из 
трех районов Новгородской об-
ласти, в том числе и боровичан-
ка Анна Шарлаимова. Также в 
составе «нашей» команды нов-
городки Ангелина Калабина и 
Анастасия Родионова и пред-
ставители Окуловки Маргарита 
Баскова, Никита Леонтьев, 
Данил Подколзин, Максим 
Григорьев. Возраст ребят: от 
14 до 18 лет. 

Новгородцы выступят среди 

спортсменов с интеллектуальными 
нарушениями в соревнованиях 
по легкой атлетике и настоль-
ному теннису. Сопровождают 
команду учителя физиче-
ской культуры новгородского 
Центра адаптированного обу-
чения Светлана Бородачёва и 
адаптированной школы № 1 г. 
Боровичи Сергей Данильченко.  
III Всероссийская летняя спар-
такиада инвалидов стала са-
мой массовой за всю исто-
рию проведения соревнований. 
Столица Марий Эл примет бо-
лее 2,5 тысячи спортсменов из 
71 региона страны. В органи-
зации задействованы около 
400 волонтёров.

На Всероссийской 
спартакиаде

На основании отбора Ми- 
нистерства сельского хозяйства 
РФ предусмотрены субсидии на 
закладку плодово-ягодных на-
саждений и питомников в раз-
мере 74 тыс. руб./га. Субсидии 
из расчета 10 тыс. руб./га мо-
гут получить аграрии на уход 

за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями.

По информации министерства 
сельского хозяйства Новгородской 
области, в регионе в 2018 году 
всеми категориями хозяйств 
было произведено 11 тысяч 
тонн плодов и ягод.

Субсидии на ягоды

УТРО старшего участкового 
уполномоченного Вихровой на-
чинается в здании полиции, где 
она, надев форму, мгновенно 
преображается из обычной ми-
ловидной приветливой женщины, 
мамы одиннадцатилетней дочери 
Маши, в строгого майора. Ольга 
Алексеевна получает табельное 
оружие и приступает к обязан-
ностям стража порядка – её уже 
ждёт пожилая посетительница с 
жалобой на неуёмных соседей, 
нарушающих покой. Подробно 
запротоколировав претензии, 
Ольга погружается в бумаги, но 
ненадолго – телефонный звонок 
вызывает участкового на выезд, 
кабинетная работа закончилась. 

Участок майора Вихровой, про-
тяжённостью 140 километров, 
включает 69 населённых пунктов, 
в которых проживает почти три 
тысячи человек. Участковый по-
лиции, как хороший участковый 
врач, обязан знать, чем «боле-
ет» его участок, чтобы вовремя 
принять меры и предотвратить 
нарушения, либо организовать 
правильное «лечение».

Служебный автомобиль Ольга 
Вихрова водит сама – сегодня 
это Шевроле Нива, потому что 
верный испытанный друг УАЗ 
Патриот в ремонте. По дороге на 
место вызова Ольга Алексеевна 
рассказывает об особенностях 
службы и причинах выбора такой 
неженской профессии. Она всег-
да хотела стать именно участко-
вым, несмотря на боязнь собак и 
трупов. К трупам, сталкиваться с 
которыми приходится каждое де-
журство, и бывает, не по одному 
разу, привыкла, а вот победить 
кинофобию так и не смогла. В 
полиции майор Вихрова служит 
с 2003 года.

Разговор прерывается – мы 
подъехали по адресу вызова, на 
Вышневолоцкую. Причина жало-
бы одна из самых распростра-
нённых – конфликт с окружа-
ющими. Пенсионер из частного 
дома, пятнадцать лет назад вы-
бравший Боровичи местом сво-
его постоянного жительства, все 
последние годы озеленяет тер-
риторию поблизости: высаживает 
деревца и кустики вдоль берега 
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Избирательный участок № 201
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи:
микрорайоны: Ланошино 2, Северный, Северный 1;
улицы: Авангардная, А. Суворова, Береговая, Болотная, 

Кирова, Крайняя, Красных Зорь, Крылова, Лагерная, Л. 
Чайкиной, Маяковского, Моховая, Островского, Понтонная, 
Связи, С. Лазо, С. Перовской – чётная сторона: дома с № 
80 по № 140, нечётная сторона: с № 81 по № 121, Сплавная, 
Сушанская – дома № 2А, 2, Ткачей, Тупиковая; набережная 
Мстинская; переулки: Железнодорожный, Лагерный, Лунный, 
Солнечный, Средний, Чапаева. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение МАОУ «Гимназия» 
по адресу: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 90. 

Количество избирателей – 2194. 

Избирательный участок № 202
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улица Сушанская – дома №№ 1, 1А, 1Б, 8, 9, 13, 23, 

23А, 25, 27, 29. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение министерства об-
разования Новгородской области по адресу: г. Боровичи, ул. 
С. Перовской, д. 92А. 

Количество избирателей – 1254. 

Избирательный участок № 203
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улица Сушанская – дома №№ 3, 17, 19, 19А, 21, 21А. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение ГОБОУ «Адаптированная 
школа №1» по адресу: г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 3. 

Количество избирателей – 1032. 

Избирательный участок № 204
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улица Сушанская – дома №№ 11, 15, 16, 18, 20.  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение библиотеки фи-
лиала № 4 МБУК «Городская ЦБС» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Сушанская, д. 11. 

Количество избирателей – 1070. 

Избирательный участок № 205
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Боровая – дом № 117, Гоголя – нечётная сторона: 

дома с № 129 по № 133, Тинская – дом № 149, Тухунская 
– дом № 17А, Ф. Энгельса – нечётная сторона: дома с № 1 
по № 19, чётная сторона: с № 4 по № 22;

проезд Титова. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение ОГАПОУ «Боровичский 
техникум общественного питания и строительства» по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ф. Энгельса, д. 22. 

Количество избирателей – 1150. 

Избирательный участок № 206
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Ботаническая – дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 

8, 10, Гоголя – чётная сторона: дома с № 162 по № 170, 
Мира – дом № 153, Сушанская – дома №№ 4, 6, 10, 12,14. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 7 
по адресу: г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 9. 

Количество избирателей – 1753. 

Избирательный участок № 207
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Невского – чётная сторона: дома с № 76 по № 

126, нечётная сторона: дома с № 93 по № 143, Боровая – 
нечётная сторона: дома с № 89А по № 109, чётная сторона: 
дома с № 134 по № 160, Гоголя – нечётная сторона: дома 
№№ 115,117, чётная сторона: дома с № 122 по № 156А, 
Калинина – чётная сторона: дома с № 50 по № 104, нечёт-
ная сторона: дома с № 73 по № 127, Кооперативная – нечёт-
ная сторона: дома с № 55 по № 93, чётная сторона: дома с 
№ 78 по № 128, Мира – нечётная сторона: дома с № 109 по 
№ 143, чётная сторона: с № 112 по № 154, Новая, Сельская 
– дома №№ 41А, 42, 44, 49, 56, 64, 67, 95, и чётная сторо-
на: дома с № 70 по № 88, Сенная – чётная сторона: дома с 
№ 46 по № 104 и нечётная сторона: дома с № 57 по № 115, 
Совхозная – чётная сторона: дома с № 38 по № 68, нечёт-
ная сторона: дома с № 79 по № 89, Тинская – чётная сто-
рона: дома с № 102 по № 128, нечётная сторона: дома с № 
105 по № 147, Тухунская (кроме дома № 17А).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 9 
по адресу: г. Боровичи, ул. Кооперативная, д. 51. 

Количество избирателей – 1287. 

Избирательный участок № 208
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 1 Мая – чётная сторона: дома с № 52 по № 106, 

нечётная сторона: дома с № 53 по № 107, Боровая – нечёт-
ная сторона: дома №№ 73А, 77А, чётная сторона: дома с 
№ 102 по № 132, Гоголя – дома №№ 85, 90, 100, 102, 104, 
Декабристов – нечётная сторона: дома с № 51 по № 103, чёт-
ная сторона: дома с № 52 по № 108, Дзержинского – чётная 
сторона: дома с № 76 по № 118, Мира – нечётная сторона: 
дома с № 71 по № 101, чётная сторона: дома с № 80 по № 
110, Совхозная – дом № 32, Тинская – нечётная сторона: 
дома с № 73 по № 103, чётная сторона: дома с № 76 по № 
100, Физкультуры – нечётная сторона: дома с № 49 по № 
103, чётная сторона: дома с № 60 по № 102. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение Центра граждан-
ско-патриотического воспитания допризывной подготовки мо-
лодежи МБМУ «Молодежный центр им. В.Н. Огонькова» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55. 

Количество избирателей – 1368. 

Избирательный участок № 209
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 9 Января – нечётная сторона: дома с № 41 по № 

103, чётная сторона: дома с № 76 по № 140, Боровая – нечёт-
ная сторона: дом № 63, чётная сторона: дома с № 78 по № 
100, Гоголя – нечётная сторона: дома №№ 63, 71, 71А, чёт-
ная сторона: дома с № 64 по № 84, Дзержинского – нечёт-
ная сторона: дома с № 91 по № 145, Л. Толстого – нечётная 
сторона: дома с № 65 по № 131, чётная сторона: дома с № 
68 по № 134, Мира – нечётная сторона: дома с № 51 по № 
69, чётная сторона: дома с № 56 по № 78, Подбельского – 
нечётная сторона: дома с № 41 по № 103, чётная сторона: 
дома с № 36 по № 98, Пушкинская – чётная сторона: дома 
с № 50 по № 64, Советская – нечётная сторона: дома с № 
65 по № 79, Совхозная – дома №№ 7, 8, 10, 12, 14, Тинская 

– нечётная сторона: дома с № 51 по № 71, чётная сторона: 
дома с № 60 по № 74, Физкультуры – дом № 50. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение детской библиотеки 
по адресу: г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 47. 

Количество избирателей – 1371. 
 

Избирательный участок № 210
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 91 

по № 101Б, чётная сторона: дома с № 110 по № 140, А. 
Невского – нечётная сторона: дома с № 1 по № 89, чётная 
сторона: дома с № 20 по № 72, Волокская, Гоголя – нечёт-
ная сторона: дома с № 97 по № 125 (кроме домов № 115, 
117), Калинина – чётная сторона: дома с № 2 по № 48, нечёт-
ная сторона: дома с № 13 по № 71, Кооперативная – нечёт-
ная сторона: дома с № 1 по № 49А, чётная сторона: дома с 
№ 2 по № 74, Ломоносовская, Потерпелицкая, Пушкинская 

– нечётная сторона: дома с № 65 по № 83, чётная сторона с 
№ 84А по № 110, С. Перовской – чётная сторона: дома с № 
2 по № 72, нечётная сторона: дома с № 1 по № 69Б, Сенная 

– нечётная сторона: дома с № 1 по № 55, чётная сторона: 
дома с № 2 по № 42;

переулки: Безымянный, Кооперативный, Огородный, 
Павловский, Речной. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение ОАПОУ «Боровичский 
агропромышленный техникум» по адресу: г. Боровичи, пл. 
Володарского, д. 15. 

Количество избирателей – 1258. 

Избирательный участок № 211
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
микрорайон: Мстинский;
улицы: 1 Мая – нечётная сторона: дома с № 1 по № 49, чёт-

ная сторона: дома с № 4 по № 48, А. Кузнецова – нечётная 
сторона: дома №№ 77А, 85, 85А, 87, чётная сторона: дома 
с № 88 по № 108, Гоголя – нечётная сторона: дома №№ 
81, 83, 91, Декабристов – нечётная сторона: дома с № 3 по 
№ 45, чётная сторона: дома с № 2 по № 50, Дзержинского 
– нечётная сторона: дома с № 1 по № 31, Коммунарная – 
нечётная сторона: дома с № 55 по № 63, Пушкинская – дома 
№№ 53, 57, 57А, 74, 82А, Физкультуры – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 45А, чётная сторона: дома с № 2 по № 32;

площадь Володарского;
местечко Лучки. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение МБУК 
Боровичского муниципального района «Межпоселенческое 
социально-культурное объединение» по адресу: г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 32. 

Количество избирателей – 880. 

Избирательный участок № 212
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 9 Января – нечётная сторона: дома с № 1 по № 39, 

чётная сторона: дома с № 4 по № 74, А. Кузнецова – нечётная 
сторона: дома с № 51 по № 77, чётная сторона: дома с № 56 
по № 86, Дзержинского – чётная сторона: дома с № 4 по № 
58, нечётная сторона: дома с № 33 по № 79, Коммунарная 

– чётная сторона: дома с № 52 по № 56, Майкова – дома 
№№ 27, 29, Подбельского – нечётные дома: дома с № 3 по 
№ 27, чётная сторона: дома с № 4 по № 20, Пушкинская – 
дома №№ 37А, 39, 43, 47, 66, 70;

набережная Октябрьской Революции – дома №№ 16, 
17, 18, 19, 20, 21;

переулок Реппо;
проезд Гагарина;
площадь Екатерининская;
сквер Победы, 
сквер им. Кирова. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение Дома молодежи 
МБМУ «Молодежный центр им. В. Н. Огонькова» по адресу: 
г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46. 

Количество избирателей – 1132. 

Избирательный участок № 213
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 27 по 

№ 49А, чётная сторона: дома с № 32 по № 54, Коммунарная 
– чётная сторона: дома с № 10 по № 40А, нечётная сторо-
на: дома с № 13 по № 41, Комсомольская – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 67, чётная сторона: дома с № 2 по 
№ 74, Л. Толстого – нечётная сторона: дома с № 1 по № 
63, чётная сторона: дома с № 2 по № 66, Майкова – нечёт-
ная сторона: дома с № 7 по № 25, чётная сторона: дома с 
№ 22 по № 42А, Пушкинская – дома №№ 27, 35, Советская 
– нечётная сторона: дома с № 1 по № 63, чётная сторона: 
дома с № 2 по № 64;

набережная Октябрьской Революции – дом № 8. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 1 
по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 46. 

Количество избирателей – 822. 

Избирательный участок № 214
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кузнецова – чётная сторона: дома с № 2 по № 

30, нечётная сторона: дома с № 5 по № 25, Коммунарная – 
чётная сторона: дома с № 2 по № 8, Московская – нечёт-
ная сторона: дома с № 27 по № 73, чётная сторона: дома с 
№ 30 по № 44, Некрасовская – дома №№ 2, 4, Порожская 
– нечётная сторона: дома с № 21 по № 61, чётная сторона: 
дома с № 30 по № 70, Пушкинская – дома №№ 5, 7, 11, 17, 
Фрунзе – дома №№ 1, 3, 5, 10, 14. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение ОГАПОУ «Боровичский 
медицинский колледж имени А. А. Кокорина» по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 2/25. 

Количество избирателей – 1461. 

Избирательный участок № 215
Центр избирательного участка – г. Боровичи
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Газа, Коммунарная – нечётная сторона: дома с № 1 

по № 11, Майкова – нечётная сторона: дома №№ 1,5, чётная 
сторона: дома с № 2 по № 20, Московская – нечётная сторо-
на: дома с № 1 по № 21, чётная сторона: дом № 4, Парковая, 
Порожская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 19, чётная 
сторона: дома с № 2 по № 24;

переулок Московский;
набережная Октябрьской Революции – дома №№ 2, 2А, 3;
микрорайон Пригородный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 
11 по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1. 

Количество избирателей – 1036. 

Избирательный участок № 216
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 3 Июля – нечётная сторона: дома с № 1 по № 33, 

чётная сторона с № 10 по № 56, Боровая – чётная сторона: 
дома с № 4 по № 66, нечётная сторона: дома №№ 25, 27, 35А, 
39, 41, 47, Вельгийская нечётная сторона: дома с № 1 по № 
81, чётная сторона: дома с № 14 по № 66, Гоголя – нечётная 
сторона: дома с № 15 по № 53, чётная сторона: дома с № 12 
по № 56, Горняков – все дома (кроме домов №№ 1,1А,4), 
Комсомольская – нечётная сторона: дома с № 69 по № 99, 
чётная сторона: дома с № 78 по № 118, Красноармейская – 
все дома (кроме домов №№ 2А, 5), Красных Командиров – 
все дома (кроме домов №№ 12, 14), Мира – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 41, Московская – нечётная сторона: 
дома с № 89 по № 109, чётная сторона: дома с № 50 по № 
88, Некрасовская – все дома кроме №№ 2,4, Порожская – 
нечётная сторона: дома с № 63 по № 105, чётная сторона: 
дома с № 82 по № 128, Пушкинская – чётная сторона: дома 
№ 2, с № 14 по № 40, Сельская – чётная сторона: дома 
с № 4 по № 28, нечётная сторона: дома №№ 17, 23, 23А, 
Тинская – чётная сторона: дома с № 10 по № 36, Фрунзе 
– чётная сторона: дома с № 22 по № 62, нечётная сторона: 
дома с № 31 по № 71А. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГАПОУ 
«Боровичский педагогический колледж» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 14. 

Количество избирателей – 1935. 

Избирательный участок № 217
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 3 Июля – чётная сторона: дома с № 4 по № 8, Боровая 

– нечётная сторона: дома с № 3 по № 17А, Вельгийская – 
чётная сторона: дома с № 2 по № 10, Гоголя – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 11,чётная сторона: дома с № 2 по 
№ 10, Горняков – нечётная сторона: дома №№ 1, 1А, чёт-
ная сторона: дома с № 2 по № 8, Загородная – нечётная 
сторона: дома с № 1 по № 51, чётная сторона: дома с № 2А 

по № 48, Кирпичная, Красноармейская – дома №№ 2А,5, 
Красных Командиров – дома №№ 12,14, Луговая, Мстинская, 
Песочная, Подгорная, Почтовая, Пушкинская – дом № 1А, 
Пуцита, Трактористов, Транзитная, Труда, Чайковского, Чехова. 

переулки: Кирпичный, Чайковского;
линии:1-я кирпичного завода, 2-я кирпичного завода;
площадь 1 Мая. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – помещение ОГБОУ СПО 
«Боровичский автомобильно-дорожный колледж» по адре-
су: г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2А. 

Количество избирателей – 1824. 

Избирательный участок № 218
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Боровая – дом № 76, Гоголя – дом № 62, Мира 

– нечётная сторона: дома с № 45 по № 49, Подбельская 
Слободка, Сельская – дома с № 25 по № 25Г и №№ 29, 29А, 
29Б, 30, 31, 37, Советская – нечётная сторона: дома с № 81 
по № 197А, чётная сторона: с № 66 по № 140, Совхозная 

– дома №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, Устюженская, Шоссейная – 
дома №№ 1, 2, 4, 6А;

переулки: Мошенской, Сельский, Совхозный, Устюженский, 
Шоссейный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение в административ-
ном здании ООО «Мошенское ПАТП» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Советская, д. 124. 

Количество избирателей – 665. 

Избирательный участок № 219
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Герцена, Гражданская, Дорожная, Загородная – 

нечётная сторона: дома с № 51А по № 75, Киевская, Осипенко, 
Перёдкинская, Правды, Профсоюзная, Салтыкова-Щедрина, 
Спартаковская, Энтузиастов – нечётная сторона: дома с № 1 
по № 11, чётная сторона: дома с № 2 по № 12;

переулки: Большой, Малый, Спартаковский, Тихий. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 4 
по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 10. 

Количество избирателей – 858. 

Избирательный участок № 220
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Энтузиастов – чётная сторона: дома с № 16 по № 

24, нечётная сторона: дома с № 17 по № 23;
бульвар Школьный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 4, 
по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 10. 

Количество избирателей – 1314. 

Избирательный участок № 221
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Бригадная, Горького, Индустрии, Карьерная, 

Колхозная, Коммунистическая, Кооперации, Крестьянская, 
Мичурина, Обжигальщиков, Промышленная, Реппо, Рудничная, 
Социалистическая, Стахановская, Строителей, Транспортная, 
Ударников, Фабричная, Шамотная;

переулки: Бригадный, Озёрный, Рудничный;
площадь Труда;
набережная Рудник Большевик;
сдт «Рассвет». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение административно-
го здания АО «Вельгийская бумажная фабрика» по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20. 

Количество избирателей – 1089. 

Избирательный участок № 222
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
микрорайон: Раздолье
улицы: Боровичская, Бумажников, Быстрицкая, Великанова, 

Дружинников, Заречная, Магистральная, Матросова, Междуречье, 
Обойная, Пестовская, Пионерская, Р. Люксембург, Раздольская, 
Рудник Пролетарий, Советская – дома №№ 154, 160, 166, 
Т. Шевченко, Тракторная, Фадеева, Фурманова, Целинная, 
Чернышевского. 

переулки: Быстрицкий, Вельгийский, Заводской, Зелёный, 
Матросова, Пионерский;

набережные: Бумажников, Реки Вельгия. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – ОАУСО «Боровичский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Р. Люксембург, д. 16. 

Количество избирателей – 1262. 

Избирательный участок № 223
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кокорина – нечётная сторона: дома с № 1 по № 

25 (кроме дома № 5), чётная сторона: дома с № 2 по № 26, 
Валдайская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 19, чётная 
сторона: дома с № 2 по № 16, Желябова – нечётная сторона: 
дома с № 11 по № 19, чётная сторона: дома с № 2 по № 16, 
Кропоткина – нечётная сторона: дома №№ 3, 5, чётная сто-
рона: дома с № 2 по № 14, Ленинградская – чётная сторона: 
дома с № 28 по № 44 (кроме дома № 40), Международная – 
дома №№ 2, 5, 6, 13, Новгородская – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 7, Революции – нечётная сторона: дома с № 9 
по № 21, чётная сторона: дома с № 16 по № 42, Свободы – 
дом № 1, чётная сторона: дома с № 6 по № 10;

переулок Горный;
площадь Спасская; 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение МАУК 
«Межпоселенческий Дом народного творчества» по адресу: 
г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1. 

Количество избирателей – 1131. 

Избирательный участок № 224
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Заводская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 

29, чётная сторона: дома № 4, 6, К. Либкнехта – дома № 21, 
25А, чётная сторона: дома с № 4 по № 34, Новгородская – 
чётная сторона: дома с № 2 по № 8, Ленинградская – дом 
№ 91, чётная сторона: дома с № 40 по № 72, Работницы, 
Революции – дом № 39, Свободы – дома №№ 16, 18, 20;

площадь Привокзальная;
набережная Заводская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение молодёжно-под-
росткового клуба «Никольский», по адресу: г. Боровичи, ул. 
Новгородская, д. 1. 

Количество избирателей – 960. 

Избирательный участок № 225
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Вишнёвая, Гончарная – дома №№ 46, 50, 57, 71, 

Гороховая, Заводская – чётная сторона: дома с № 16 по № 
42, нечётная сторона: дома с № 31 по № 55, К. Либкнехта 
– чётная сторона: дома с № 38 по № 88, нечётная сторона: 
дома с № 47 по № 93, Кольцова, Ленинградская – дом № 
93, Лермонтова, Никитина, Новгородская – нечётная сто-
рона: дома с № 15 по № 77, чётная сторона: дома с № 22 
по № 84, Новосёлов, Полевая, Рабочая – дома №№ 38А, 
57, 60, 62, Ржевская, Солодовниковой, Угловская, Чкалова, 
Юго-Западная, Южная – чётная сторона: дома с № 40А по 
№ 50, нечётная сторона: дом № 47 и дома с № 61 по № 73;

переулок Красный;
микрорайон 1 Цеха;
местечко Перевалка. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – помещение ОАОУ СПО 
«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 
по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99. 

Количество избирателей – 1202. 
 
Избирательный участок № 226
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Гончарная – чётная сторона: дома с № 8 по № 26, 

нечётная сторона: дома с № 31 по № 51, Кропоткина – чёт-
ная сторона: дома с № 16 по № 42, нечётная сторона: дома 
с № 23 по № 43, Ленинградская – нечётная сторона: дома с 
№ 45А по № 81; Международная – чётная сторона: дома с 
№ 24 по № 46, Свободы – нечётная сторона: дома с № 11 
по № 33, Южная – чётная сторона: дома с № 30 по № 36. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 2 
по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 95. 

Количество избирателей – 724. 

Избирательный участок № 227
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кокорина – чётная сторона: дома с № 54 по № 

96, нечётная сторона: дома с № 57 по № 87, Валдайская – 
чётная сторона: дома с № 56 по № 90, нечётная сторона: дома 
с № 57 по № 87, Гончарная – дома №№ 36,55, Желябова 

– нечётная сторона: дома с № 53 по № 87, чётная сторона: 
дома с № 56 по № 86, Кропоткина – чётная сторона: дома 
с № 44 по № 78, нечётная сторона: дома с № 45 по № 83, 
Международная – чётная сторона: дома с № 48 по № 74, 
нечётная сторона: дома с № 57 по № 85, Рабочая – нечёт-
ная сторона: дома с № 15А по № 33, чётная сторона: дома 
с № 22 по № 38, Свободы – чётная сторона: дома с № 22 
по № 82, нечётная сторона: дома с № 35 по № 71, Южная – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 45. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – помещение Дома культуры 
АО «БКО» по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 97. 

Количество избирателей – 1478. 

Избирательный участок № 228
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кокорина – чётная сторона: дома с № 38 по № 52, 

нечётная сторона: дома с № 43 по № 47, Валдайская – дом № 
36, нечётная сторона: дома с № 33 по № 45, Вышневолоцкая 

– чётная сторона: дома с № 36 по № 74, нечётная сторо-
на: дома с № 33 по № 71, Гончарная – дома №№ 2, 6, 11, 
Ленинградская – дома №№ 29, 43, 45, Международная – 
дом № 33, Новоселицкая – чётная сторона: дома с № 28 по 
№ 60, Рабочая – дома №№ 2, 13, Южная – дома №№ 8. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 8 
по адресу: г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 33. 

Количество избирателей – 1742. 

Избирательный участок № 229
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. Кокорина – дом № 5, Вышневолоцкая – чётная 

сторона: дома с № 2А по № 20, нечётная сторона: дома № 
25, 29, Ленинградская – дом № 12, Революции – дом № 4А;

переулок Новоселицкий; 
набережная 60 лет Октября. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ ДО Центр 
внешкольной работы г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 
Ленинградская, д. 14. 

Количество избирателей – 2092. 

Избирательный участок № 230
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Андреева, Глиняная, Горная, Гравийная, Каменная, 

Керамиков, Ленинградская – чётная сторона: дома с № 2 по 
№ 6, нечётная сторона: дома с № 3 по № 27, Л. Павлова, 
Металлистов, Новоселицкая – нечётная сторона: дома с № 23 
по № 51, Рабочая – нечётная сторона: дома с № 1 по № 7, 
чётная сторона: дома с № 6А по № 16, Угольщиков, Шахтёров;

переулки: Ленинградский, Рабочий;
микрорайон Усть-Брынкино. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ ДО Центр 
внешкольной работы г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 
Ленинградская, д. 14. 

Количество избирателей – 1650. 

Избирательный участок № 231
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Берёзовая, Бородинская, Восточная, Дачная, 

З.Космодемьянской, Космонавтов, Крупская, Лесная, 
Луначарского, Лядова, Майская, Молодой Гвардии, 
Молодёжная, О. Кошевого, Речная, Северная, Сосновая, 
Торфяная, Устинская, Цветочная, Школьная;

переулки: Садовый, Сосновый, Устинский, Школьный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение библиотеки фи-
лиала № 2 МБУК «Городская ЦБС» (бывшая школа № 6) по 
адресу: г. Боровичи, ул. Молодой Гвардии, д. 11Б. 

Количество избирателей – 921. 

Избирательный участок № 232
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
микрорайон Западный;
улицы: 8 Марта, В. Бианки, Брикетная, Дивная, Желез- 

нодорожников, Заготлён, Механизаторов, Огнеупорщиков, 
Окуловская, Прядильщиков, Садовая; 

переулки: Весёлый, Крюковский;
микрорайоны: 2 Цеха, Комбикормовый завод, Западный; 
местечко Путейская будка 29 км;
сдт «Яблонька». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ № 2 
(начальная школа) по адресу: г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 51. 

Количество избирателей – 1784. 

Избирательный участок № 233
Центр избирательного участка – г. Боровичи. 
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
микрорайон 1 Раздолье. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение МАДОУ № 4 по 
адресу: г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 23

Количество избирателей – 503. 

Избирательный участок № 234
Центр избирательного участка – Боровичский район, д. 

Волок, ул. Центральная, д. 1
В состав избирательного участка входит часть территории 

Волокского сельского поселения:
деревни: Безуни, Береговая Коломенка, Березицы, Бобино, 

Бор, Ботково, Волок, Горка, Горы, Громово, Долгая Лука, 
Елигово, Жеребятниково, Заполек, Лопатьево, Малиновец, 
Малый Каменник, Немчуга, Озерёво, Окладнево, Тепецкое, 
Теребня, Торопина Мельница, Хвощник. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение МАОУ СОШ д. Волок 
по адресу: Боровичский р-н, д. Волок, ул. Центральная, д. 1. 

Количество избирателей – 695. 

Избирательный участок № 235
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Кировский, ул. Маяковского, д. 2. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Волокского сельского поселения:
деревни: Белавино, Береговая, Большой Каменник, Вересовка, 

Водоси, Выглядово, Клин, Мишино, Райцы, Родишкино, Саково, 
Семёновское, Серафимовка, Сивцево, Солнечная;

поселок Кировский. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – помещение территориаль-
ного отдела Администрации сельского поселения по адре-
су: Боровичский р-н, п. Кировский, ул. Маяковского, д. 2. 

Количество избирателей – 339. 

Избирательный участок № 236
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. Ёгла, 

ул. Советская, д. 90. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Ёгольского сельского поселения: 
деревни: Базарова Горка, Верховское, Дубки, Ёгла, Межуричье, 

Михалёво, Овинчуха, Поддубье, Путлино, Ровное, Солоно, 
Староселье, Шиботово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение Администрации 
сельского поселения по адресу: Боровичский р-н, д. Ёгла, 
ул. Советская, д. 90. 

Количество избирателей – 1192. 

Избирательный участок № 237
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Железково, д. 16. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Железковского сельского поселения:
деревни: Барзаниха, Вишма, Выставка, Дымово, Железково, 

Задорье, Никиришино, Остров, Сидорково, Фёдорково, 
Черноземь, Шадомец. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение сельского Дома 
культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Железково, д. 16. 

Количество избирателей – 383. 

Избирательный участок № 238
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Ануфриево, д. 82А. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Железковского сельского поселения:
деревни: Ануфриево, Елеково, Золотово, Кузово, Ровное. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение сельского клуба по 
адресу: Боровичский р-н, д. Ануфриево, д. 82А. 

Количество избирателей – 243. 

Избирательный участок № 239
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Круппа, ул. Новая, д. 24. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Железковского сельского поселения:
деревни: Бобровик, Большие Новоселицы, Круппа, Лука, 

Марково, Михалино, Павловка, Плавково, Скреплёва Горушка, 
Хламово, Шапкино, Шипино; 

местечко Путейская будка 27 км. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение сельского Дома куль-
туры по адресу: Боровичский р-н, д. Круппа, ул. Новая, д. 24. 

Количество избирателей – 581. 

Избирательный участок № 240
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. Прошково. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Железковского сельского поселения:
деревни: Вашнево, Давыдово, Князево, Лудилово, Прошково. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение ОАУСО 
«Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» 
по адресу: Боровичский р-н, д. Прошково, д. 9. 

Количество избирателей – 362. 
 
Избирательный участок № 241
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Речка, д. 53. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Железковского сельского поселения:
деревни: Буреги, Горка, Знаменка, Княжа, Коммунарка, 

Молодёново, Пирусс, Пукирёво, Речка, Узмень, Фаустово. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение сельского Дома 
культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Речка, д. 53. 

Количество избирателей – 238. 

Избирательный участок № 242
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, с. 

Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Кончанско-Суворовского сельского поселения:
деревни: Большое Обречье, Вашково, Горлово, Дурилово, 

Жуково, Заклёп, Захарино, Исаиха, Карпово, Клопчиха, 
Косунские Горы, Кучково, Лединка, Малое Обречье, Миноха, 
Осиновец, Подол, Раменье, Румянцева, Горка, Сестрёнки, Сопины, 
Тимошкино, Трёмово, Федово, Федосино, Юрьево, Язвик;

село Кончанско-Суворовское. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение Администрации сель-
ского поселения по адресу: Боровичский р-н, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. 

Количество избирателей – 357. 

Избирательный участок № 243
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. Удино, 

ул. Садовая, д. 9. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Кончанско-Суворовского сельского поселения:
деревни: Березняки, Высоко, Деревково, Зихново, Любони, 

Новинка, Покровское, Рябиновка, Сергейково, Соколово, 
Сорокино;

посёлок Удино. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение сельского Дома куль-
туры по адресу: Боровичский р-н, п. Удино, ул. Садовая, д. 9. 

Количество избирателей – 189. 

Избирательный участок № 244
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, с. 

Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17А. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Опеченского сельского поселения: 
деревни: Великий Порог, Дерева, Жадины, Жихново, 

Крюкшино, Лазница, Лесное Задорье, Малый Порог, Малый 
Чернец, Марьинское, Новое Брызгово, Овсянниково, Опеченский 
Рядок, Опочно, Старое Брызгово;

усадьба Жадины;
село Опеченский Посад. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение сельского Дома 
культуры по адресу: Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 
2-я линия, д. 17-а. 

Количество избирателей – 1317. 

Избирательный участок № 245
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Перелучи, ул. Новая, д. 15. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Опеченского сельского поселения:
деревни: Болонье, Большой Чернец, Владыкино, Волосово, 

Горбино, Девкино, Дубьё, Изонино, Каменец, Косарево, Панёво, 
Перелучи, Юрьевец, Басутино, Большие Семерицы, Большой 
Глиненец, Заболотье, Замостье, Ивашево, Малые Семерицы, 
Малый Глиненец, Наумовское, Новинка, Полоное, Стрелка, 
Торбасино, Холщагино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение сельского Дома куль-
туры по адресу: Боровичский р-н, д. Перелучи, ул. Новая, д. 15. 

Количество избирателей – 468. 

Избирательный участок № 246
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Перёдки, д. 16А. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Перёдского сельского поселения:
деревни: Бортник, Власиха, Дуброви, Качалово, Коровкино, 

Кураково, Липовец, Новоселицы, Орехово, Папорть, Перёдки, 
Сушерёвка, Тухун, Чалпинка, Вилачёво, Еремеево, Маклаково, 
Петухово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение сельского Дома 
культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Перёдки, д. 16А. 

Количество избирателей – 959. 

Избирательный участок № 247
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Тухун, д. 25. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Перёдского сельского поселения:
посёлок Тухун. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение сельского клуба 
по адресу: Боровичский р-н, п. Тухун, д. 25. 

Количество избирателей – 198.  

Избирательный участок № 248
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Починная Сопка, ул. Советская, д. 67. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Перёдского сельского поселения:
деревни: Валугино, Виловатая Горка, Засыпенье, Короваево, 

Кононово, Котово, Красная Гора, Машкино, Мышлячье, 
Пальцево, Починная Сопка, Тельбовичи, Шастово, Шедомицы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – помещение сельского Дома 
культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Починная Сопка, 
ул. Советская, д. 67. 

Количество избирателей – 517. 

Избирательный участок № 249
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Прогресского сельского поселения:
деревни: Алёшино, Бабино, Башево, Березник, Большие 

Леса, Будрино, Быково, Горка, Греблошь, Деревцово, 
Жаворонково, Засородье, Каменник, Лыткино, Люля, Малые 
Леса, Мощеник, Ненаежник, Приозерье, Прудищи, Прудник, 
Спасское, Сушилово, Тини, Холм, Шестниково, Юрино; 

посёлки: Прогресс, Раздолье;
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – помещение сельского Дома культу-
ры по адресу: Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. 

Количество избирателей – 2345. 

Избирательный участок № 250
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Коегоща, ул. Центральная, д. 18. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Сушанского сельского поселения:
деревни: Бутырки, Заречная, Коегоща, Коршево, Мазихина 

Горка, Нальцы, Низино, Плёсо, Пристань, Сушани, Чернаручье, 
местечко: Гверстянка, Селино;
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение Администрации 
сельского поселения по адресу: Боровичский р-н, д. Коегоща, 
ул. Центральная, д. 18. 

Количество избирателей – 1146. 

Избирательный участок № 251
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. Волгино, 

ул. Центральная, д. 2. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Сушанского сельского поселения: 
деревни: Козлово, Коремера, Черёмошье, Четвёрткино;
посёлки: Волгино, Первое Мая, Шахтёрский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – помещение Волгинского 
Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, п. Волгино, ул. 
Центральная, д. 2. 

Количество избирателей – 720. 

Избирательный участок № 252
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Сушилово, д. 2. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Сушиловского сельского поселения:
деревни: Бобовик, Большой Вязник, Выставка, Гайново, 

Городок, Дерягино, Доманино, Иевково, Иловатик, Котово, 
Лебёдка, Макарово, Масловка, Овсянниково, Павлушково, 
Перелоги, Подборье, Садовка, Соинское, Сушилово, 
Шегрино, Хоромы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – помещение Администрации сель-
ского поселения по адресу: Боровичский р-н, д. Сушилово, д. 2. 

Количество избирателей – 503. 

Избирательный участок № 253
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Травково, ул. Новая, д. 1. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Травковского сельского поселения:
деревни: Абросимовка, Большое Фофанково, Вересимовка, 

Гоголины, Денесино, Заболотье, Каменное, Клементьево, 
Козлово, Котельниково, Лазарево, Малое Фофанково, Мнёво, 
Никитино, Новинка, Перхово, Петровское, Сутоко-Рядок, 
Сычево, Талица, Травково, Ушаково;

посёлки: Молчановка, Никитино, Травково;
станция Травково. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – помещение Администрации 
сельского поселения по адресу: Боровичский р-н, п. Травково, 
ул. Новая, д. 1. 

Количество избирателей – 482. 

Избирательный участок № 254
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Желомля, д. 1. 
В состав избирательного участка входит часть территории 

Травковского сельского поселения:
деревни: Горушка, Ерюхино, Жаворонково, Желомля, 

Загорье, Плосково, Укроево, Чупрово. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – по адресу: Боровичский р-н, 
п. Желомля, д. 1. 

Количество избирателей – 256. 

СПИСОК И ОПИСАНИЕ
границ избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов на территории Боровичского 

муниципального района

О внесении изменения в Список и описание границ 
избирательных  участков, участков референдума, 

единых для всех выборов на территории 
Боровичского муниципального района 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории 
Боровичского муниципального района, в целях обеспечения наибольшего удобства для 
избирателей, участников референдума, а также актуализации количества избирателей, 
проживающих на территории избирательных участков, Администрация Боровичского 
муниципального района постановляет: 

1. Внести изменение в Список и описание границ избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов на территории Боровичского муниципально-
го района, утвержденные постановлением Администрации муниципального района от 
15.05.2018 № 1552, изложив их в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.05.2019    № 1630    г. Боровичи
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КАРТИНА ДНЯ4

ФОТОФАКТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году приведут в порядок 
три общественные территории: 
сквер на углу улиц К. Либкнехта 
и Ленинградской, сквер имени А. 
С. Пушкина и площадку у дома 
№ 47 по улице Подбельского. 
Установят детский городок и 
спортивную площадку на ули-
це Ленинградской за зданием 

ГРАНТ ФЕРМЕРУ.
Боровичский фермер Эльдар 

Исмаилов выиграл грант на раз-
витие своего хозяйства. Его 
бизнес-проект региональная 
конкурсная комиссия назвала 
в числе лучших. Эльдар зани-
мается мясо-молочным ското-
водством. Грант планирует по-
тратить на приобретение телят 
(на откорм) и ремонт телятника. 

В конкурсе грантов участво-
вал и ещё один боровичанин 
Дмитрий Тихомиров. Всего на 
рассмотрение комиссии посту-
пило 15 проектов от начинаю-
щих фермеров области и тех, 
кто ещё только планирует со-
здать семейную животновод-
ческую ферму. На реализацию 
десяти проектов-победителей в 
этом году предусмотрено 55,8 
миллиона рублей из областно-
го и федерального бюджетов.

УЧИТЕЛЬ ГОДА.
Завершился заочный этап 

областного конкурса профес-
сионального мастерства сре-
ди педагогов. По его итогам в 
финал вышли три боровичан-
ки: воспитатель дошкольного 
подразделения восьмой шко-
лы Екатерина Рогозина (номи-
нация «Воспитатель года») и 
два учителя начальных классов 
второй школы Елена Кадырова 
(номинация «Учитель года») и 
Ольга Колесникова (номинация 
«Учитель здоровья»). Они пред-
ставят наш город на очном эта-
пе конкурса, который пройдёт в 
Великом Новгороде в сентябре.

ЛЕТУЧИЕ ДЕНЬГИ.
В краеведческом музее от-

крылась выставка, посвящённая 

250-летней истории Российских 
денежных знаков. Тринадцать 
выставочных витрин рассказыва-
ют о бумажных средствах опла-
ты различных временных пери-
одов России. Царские деньги, 
«деникинки», советские знаки, 
банкноты Ильича, облигации… 
Все деньги на выставке – под-
линные, из фондов музея (101 
экспонат 1898 - 1947 годов вы-
пуска). Экспозиция оформлена 
до 27 сентября.

«ЗВЁЗДНАЯ» ГОСТИНИЦА.
Гостиница «Олимп» прошла 

проверку, по итогам которой ей 
присвоили три звезды. Получить 
четвёртую помешало отсутствие 
многокомнатных апартаментов. 
Проверке подверглось буквально 
всё: номерной фонд, персонал, 
техническое оснащение, прилега-
ющая территория. Такая провер-
ка «на звёздность» обусловлена 
изменениями в законодательстве. 
С 1 июля закон обязывает гости-
ницы с номерным фондом более 
50 помещений получать «звёз-
ды». Из боровичских гостиниц 
этот «порог» перешагнул толь-
ко «Олимп», здесь 53 номера.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА.
В Боровичи доставили чудо-

творную икону Божией Матери 
«Казанская Вышенская» и ков-
чег с частицей мощей святи-
теля Феофана Затворника. 
Святыни привезли из Свято - 
Успенского Вышенского мона-
стыря Пензенской области. С 
20 по 24 июля поклониться им 
можно будет в Свято-Духовом 
монастыре. Святыни также по-
бывали в Успенском и Троицком 
соборах города.

На снимках одна и та же клумба у медсанчасти (проезд Гагарина). 
Но если первое фото демонстрирует созидание, то второе – раз-
рушение. И это, к сожалению, не единичный случай. Недавно укра-
ли цветы с клумб по улицам Окуловской (у стелы «Боровичи») и 
Гоголя (у дома 142). Систематически «всплывают» и другие факты 
хулиганства и вандализма. Сломанные скамейки, погнутые флаг-
штоки и урны, надписи на остановках… 

Все мы хотим видеть город красивым и ухоженным. Так поче-
му же так легко и бессовестно ломаем и уничтожаем то, что соз-
даётся для нашего же комфорта и блага? Обидно и стыдно за 
столь низкий уровень нашей культуры.

Осенью прошлого года на стадионе «Волна» 
появилось долгожданное искусственное покры-
тие с дренажной системой. Это послужило отлич-
ным толчком к дальнейшим ремонтным работам. 
И в зеркале сегодняшнего дня мы уже видим не 
унылое поле с буграми и канавками, а яркий, со-
временный стадион, на который хочется привести 
своего ребёнка.

Обновлена и покрашена большая часть трибун 
(стадион рассчитан на 300 человек). Сектора по 
периметру поля засыпаны асфальтной крошкой 
и утрамбованы, так что «волны» уже в прошлом, 
теперь – всегда «штиль». Ещё одна разительная 
перемена – площадка для сдачи норм ГТО, она 
установлена в «кармане» за спортивным залом. 
При входе в зал появился пандус, расширен двер-

ной проём. В самом зале покрашен пол, нанесена 
разметка для мини-футбола и волейбола. В раз-
девалках – косметический ремонт. 

 – В административном здании установлено 
аварийное освещение, – рассказывает директор 
Центра физической культуры и спорта «Боровичи» 
Александр Шахов. – А совсем недавно мы заме-
нили технические ворота стадиона и выровняли 
забор со стороны улицы Боровой. В ближайших 
планах – доделать трибуны. 

Деньги и материалы на ремонт стадиона собира-
ют «всем миром»: Центр «Боровичи» вкладывает 
собственные средства, помогает районная адми-
нистрация, родители воспитанников, организации 
и предприятия города. 

Наталья ЧУРА.

В восьмой раз Николай Георги- 
евич и его супруга Любовь Василь- 
евна организуют у себя в посёл-
ке Шахтёрском пленэр художни-
ков. На этот раз за вдохновением 
на боровичскую землю приехали 
художники из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Валдая, 
Мошенского. Присоединилась к 
творческой компании и борови-
чанка Оксана Датукашвили, пре-
подаватель Школы искусств им. 
А.К. Лядова. Семь дней художни-
ки запечатлевали на своих холстах 
живописные уголки нашего края: 
бурлящий порог Бели, дом ма-
тушки Таисии, тихие берега Мсты, 
скромные деревенские домики… 
Впервые в этом году художники 
пленэра попробовали писать наш 
железнодорожный вокзал. 

Хотя, как признаются сами ма-
стера, за вдохновением далеко 
ходить не пришлось. Усадьба 
Николая Алексеева просто созда-
на, чтобы творить. В хозяйском 
саду «натурой» может служить 

Здесь всё велит творить…
В доме боровичского художника и скульптора 
Николая Алексеева неделю жили и творили 14 ма-
стеров холста и кисти. Результатом пленэра стала 
выставка работ в картинной галерее хозяина.

чуть ли не каждый уголок – ска-
мья под сенью деревьев, буйно 
цветущий куст розы, небольшой 
прудик, скрывающийся в зарос-
лях травы, сам дом, возвышаю-
щийся над этой красотой… 

Профессиональный художник 
из Санкт-Петербурга, препода-
ватель Петровского колледжа 
впервые приехал в Боровичи. 
Вместе с ним – две его учени-
цы Полина Дмитриева и Ксения 
Петрова. Петербуржцы увлеклись 
«натюрмортами», – уж больно 
их поразило обилие старинных 
вещей в доме Алексеева, из ко-
торых можно составить интерес-
нейшие композиции. Керосиновая 
лампа, старинная шкатулка, часы 
и даже венский стул нашли от-
ражение в картинах художников. 

Чтобы поймать нужный свет 
или, к примеру, не пропустить 
поднимающийся туман многие 
мастера вставали в четыре утра. 
Хотя, признаются, работа была 
в радость. 

По завершению пленэра в 
картинной галерее Николая 
Георгиевича можно было уви-
деть результат недельного труда 
мастеров. Десятки пейзажей и 
натюрмортов, написанные в раз-
личной технике. Есть и портре-
ты, но их гораздо меньше. Вот, 
к примеру, колоритный портрет 
«ветерана» пленэра Николай 
Пронина кисти его коллеги Елены 
Васильевой. Оба художника – 
из В. Новгорода, на пленэр к 
Николаю Георгиевичу приезжа-
ют каждый год. К слову, именно 
Елена Васильева будучи руково-
дителем регионального институ-
та профессионального развития 
организует выезд художников на 
пленэры. Такая практика являет-
ся как для профессионалов, так 
и для любителей курсами повы-
шения квалификации. 

Итоговую выставку художни-
ков посетили заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Рябова, исполняющая обязанно-
сти председателя комитета куль-
туры Оксана Александрова, гла-
ва Сушанского поселения Сергей 
Кузяков. Конечно, все они бла-
годарили хозяев за то, что нахо-
дят возможность каждый год при-
нимать у себя так много народу. 
Отмечали их радушие и тепло. На 
закрытии пленэра было немало 
ребятишек. Всю неделю мест-
ные мальчишки и девчонки «со-
провождали» художников, живо 
наблюдая за тем, как привычные 
пейзажи становятся произведени-
ем искусства. И теперь им очень 
хотелось увидеть сразу все «пло-
ды» творчества. 

По доброй традиции представи-
тели администрации района при-
готовили для художников симво-
лический подарок – большую 
красочную палитру, где каждый 
из участников пленэра оставил 
свой автограф.

Наталья ЧУРА.

На «Волне» нет больше волн
Городской стадион продолжает обновляться

Юные художницы из 
Санкт-Петербурга в 
картинной галерее 
Николая Алексеева

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Работы по благоустройству городского простран-
ства набирают обороты.

Футбольному полю наводят «причёску»

Центра внешкольной работы и 
завершат реконструкцию парка 
30-летия Октября. Основательно 
обновится одна из «изюминок» 
нашего города – подвесной мост 
в районе Свято-Духова монастыря.

Наводится красота и на въез-
дах в город со стороны Валдая, 
Пестова, Окуловки и Ёглы – там 

завершается ремонт стел. 
Совсем скоро появится сте-
ла и со стороны Любытина 
и Хвойной. Осенью мож-
но будет оценить изме-
нения на Коммунарной – 
улица станет похожа на 
мини-проспект. 

Власти и горожане ис-
пользуют любую возмож-
ность, чтобы добавить 
красоты и комфорта: уча-
ствуют в конкурсах, про-
ектах поддержки местных 
инициатив и «Народном 
бюджете». К сожалению, 
не все граждане настоль-
ко сознательны, чтобы це-
нить общий вклад в бла-
гоустройство города. 

Светлана ИВАНОВА.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО 5
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: 
«БОРОВИЧАМ – 250!»

ВЛАДИМИР Александрович из-
вестен боровичанам по книге о 
строительстве моста Белелюбского 
и интересным публикациям в кра-
еведческих сборниках. Над по-
следним своим хроникально-до-
кументальным очерком «Боровичи 
в годы предвоенных пятилеток» 
он трудился много лет, но так 
и не успел опубликовать. Текст 
очерка в электронном виде хра-
нится в нашем музее истории 
Боровичей и Боровичского рай-
она (Дом Шульгина). В нём есть 
глава о разрушении церковных 
зданий в 30-е годы, в частности 
Троицкого собора. Сведения скру-
пулёзно собраны автором из ар-
хивных документов, периодической 
печати, справочников и истори-
ческих монографий. Публикуем 
отрывок очерка Ермолова.

«…Печальную судьбу уготови-
ли власти Троицкому собору, за-
ложенному в 1835-м и освящен-
ному в 1862 году. 

Собор в стиле ампир возводили 
по проекту губернского архитек-
тора М. Праве. Работами руково-
дил талантливый боровичский ар-
хитектор, живописец и позолотчик 
Е.И. Марин… По большому счёту 
разорять его не имело смысла, 
поскольку он был действующим 
и на момент закрытия принадле-
жал обновленческой церкви, его 
службы посещали не только го-
рожане, но и жители окрестных 
сел. Церковная двадцатка собора 
исправно платила налог. Находясь 
на возвышении, собор ни одним 
углом, ни одной ступенью паперти 
не «наезжал» на «промышленную 
магистраль», как рядом стоящий 
Введенский собор или Тихвинская 
церковь, заграждающие проезд 
(их снесли чуть позже). Причина 
здесь крылась в другом. Нужно 
было срочно выполнить две очень 
важные идеологические задачи: 
ликвидировать очередной и, са-
мый крупный, очаг «мракобе-
сия» в городе, и решить пробле-
му социально-культурного очага, 
для которого требовалось поме-
щение. Свободных и достаточно 
вместительных зданий для этих 
целей не было. Бюджетные сред-
ства города были перенапряжены 
и не позволяли выделить сколь-
ко-нибудь крупную сумму для 
строительства типового здания 
театра. В городе закладывались 
новые школьные здания, строи-
лась городская больница на 350 
мест и новая гостиница на ул. 
Революции, педагогический тех-
никум и детские сады, городская 
баня и ясли. Правый обрывистый 
берег Мсты осыпался и требовал 
укрепления. 

Коммунальные службы оста-
вались все ещё малодоходными, 
да и отчисления от промышлен-
ных предприятий в кассу горо-

Уважаемые читатели! Через год мы будем отмечать 
юбилей города. Подготовка к знаменательному 
событию уже началась – город меняется на глазах. 

Редакция нашей газеты также не может обойти 
стороной эту дату. Мы открываем новую рубрику, 
где весь нынешний и следующий годы будем публико-
вать материалы об истории города и его сегодняш-
нем дне – выдающихся людях, неординарных событи-
ях, памятниках природы, архитектуры и культуры, 
о преобразованиях и развитии.

Сегодня мы публикуем материал об «обезглавлива-
нии» в 1930-е годы Троицкого собора и других храмов 
города. Непраздничное событие, но это тоже наша 
история, которую не следует забывать.

Лишились храмы куполов…
Петербургский историк Владимир Ермолов в своём последнем 

очерке рассказал о разрушении боровичских церквей

да тоже были недостаточными. 
Одним словом, весьма кстати 
для горкомхоза возобновилась 
антирелигиозная борьба, чтобы 
заполучить для городских нужд 
церковные здания. Разборка лю-
бого из них давала отличного ка-
чества строительный кирпич, от-
сутствие которого задерживало 
стройку в 1932 году гостиницы 
и больницы. Строителей здоро-
во выручил тогда кирпич из по-

рушенных стен Введенского со-
бора и разобранной колокольни. 

К празднику Святой Троицы в 
мае 1930 года приурочили мест-
ные «богоборцы» разборку хра-
ма. Рабочие при помощи трактора 
и троса стаскивали с барабанов 
купола. 

Документы рассказывают: «в 
ноябре 1943-го в Боровичский 
райисполком пришел секретный 
запрос о количестве действую-
щих церквей в городе и районе. 
На 15 декабря 1943 года оказа-

лось, что таковых в наличии нет. 
Из 3 городских церквей все 3 
были заняты под хозяйственные 
нужды. Из 15 уцелевших церквей 
в Боровичском районе все были 
заняты под различные склады и 
хранилища. В самих Боровичах 
из 13 церквей и 11 часовен, двух 
колоколен, большая часть была 
снесена полностью, другие – обе-
зглавлены и приспособлены под 
светские учреждения. Это зда-

ния Троицкого, Успенского собо-
ров, трёх церквей Свято-Духова 
монастыря и небольших храмов 
Умиления Богородицы и святой 
мученицы Параскевы. Облик на-
шего города сильно изменился». 

Хроника «борьбы с мрако-
бесием» по сведениям, разы-
сканным Ермоловым, такова: 

Ноябрь 1929 года – 134 ку-
старки боровичской трикотажной 
артели «Победа» под лозунгом 
«Долой поповское мракобесие!» 
единодушно постановили обратить-

ся в горсовет, чтобы «Троицкий 
собор изъять под театр, а коло-
кола с церквей города Боровичи 
передать на сооружение город-
ского водопровода». 

 Октябрь 1931 года – учащие-
ся фабрично-заводского учили-
ща потребовали у горсовета сне-
сти кладбищенскую церковь Всех 
святых (где сейчас здание техни-
кума строительной индустрии и 
экономики), «так как она нахо-

дится между тремя культурными 
учреждениями – клубом, школой 
ФЗУ и ФЗУ». Стройматериалы 
от разборки церкви использо-
вать на постройку новой шко-
лы ФЗУ, кладбище превратить в 
школьный парк. К этим голосам 
присоединились рабочие транс-
портного отдела «Красного ке-
рамика», которые предложили 
кирпич от кладбищенской церкви 
употребить также и на дострой-
ку клуба керамиков (нынешний 
ДК АО «БКО»).

Февраль 1931 года – горсо-
вет постановляет запретить цер-
ковный звон в Боровичах.

Март 1931 года – закрывается 
еврейская синагога (напротив ны-
нешнего ресторана «День и ночь») 
и часовня Михаила Клопского (на-
ходилась у нынешнего ресторана 
«Радуга»). Её, хотя и не разобра-
ли на кирпичи, но передали под 
размещение мастерских школы 
ФЗУ № 2 «ввиду того, что зда-
ние часовни не используется» и 
«без всякого переоборудования 
может быть использовано для 
назначенной цели».

Лето 1932 года – начинается 
разборка Введенского храма (у 
Вечного огня). Основание – «ме-
шает промышленной магистрали». 
Собор построен в 1777 году, имел 
пять глав и снаружи был расписан 
библейскими сюжетами.

Осень 1932 года – снос трёхъ-
ярусной колокольни с часами под 
куполом о четырёх циферблатах 
на все стороны света – шедев-
ра архитектуры XVIII века. На 
её месте установлен бюст Карла 
Маркса, в 1937 году замененный 
на памятник Кирову.

1952 – 1953 годы – снос Спасо-
Преображенского и Никольского 
соборов на левобережной сторо-
не и строительство Дома культу-
ры промкооперации (ныне ДНТ).

  Подготовил 
Константин ЯКОВЛЕВ.

По достоверным преданиям, после крещения 
боровичан в 989 году у древней пристани воз-
ле источника в деревне Заречной, жителям этой 
местности была передана икона святой велико-
мученицы Параскевы.

Вскоре на живописном месте, на берегу источ-
ника была воздвигнута часовня, где хранилась эта 
икона. На протяжении многих лет здание часов-
ни перестраивалось, а чтимая икона сохранялась. 
Она получила название Пятница Потерпелицкая 
– по названию места, где стояла часовня.

В советское время часовня была закрыта. 
Здание использовалось под магазин. По рас-
сказам местных жителей, икона была спасена 
благочестивой пожилой женщиной. Позднее её 

дом сгорел, и следы иконы затерялись. В 70-е 
годы прошлого века художник Сергей Горбачёв, 
проживавший в Ланошино, снял копию с ико-
ны святой Параскевы, которая считалась ико-
ной из Заречной.

Группа боровичских верующих, интересую-
щихся историей, уверена, что эта копия долж-
на храниться в кафедральном Успенском со-
боре на улице Парковой. Поэтому копия была 
передана 18 июля настоятелю собора протои-
ерею отцу Иоанну Мороко – для усердной мо-
литвы прихожан и с надеждой на возрождение 
духовной жизни в селе Потерпелицы, ныне де-
ревне Заречной.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ДУХОВНАЯ ХРОНИКА

Пятница Потерпелицкая
Копия древней редкой иконы передана в боровичский Успенский собор

ДЛЯ СПРАВКИ. 
Более восьмидесяти лет здание 

Троицкого собора служило горо-
жанам театром, Домом культуры. 
В 2013 году Боровичской епархии 
был передан нижний предел храма. 
Сегодня там совершаются регуляр-
ные богослужения. Верхний храм 
возвращён церкви в прошлом году. 
Идёт работа над проектом по ре-
конструкции храма.

Введенский и Троицкий соборы 
являлись архитектурными 
доминантами правобережной 
Торговой стороны
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ Постановление Администрация Боровичского муниципального района
от 08.07. 2019 № 2052 г. Боровичи

Об отмене постановления Администрации 
муниципального района от 05.12.2018 № 4318

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основа-
нии протокола вскрытия и рассмотрения конвертов с конкурсным предло-
жением от 03.07.2019 Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации муниципального района от 
05.12.2018 г. № 4318 «О заключении концессионного соглашения в отноше-
нии объектов теплоснабжения».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрация Боровичского муниципального района
от 09.07. 2019 № 2065 г. Боровичи

Об определении помещения  
для встреч с избирателями

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского 
муниципального района постановляет:

1. Определить для проведения публичных мероприятий, для встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями 
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134 и дополнительных выборов де-
путатов Совета депутатов города Боровичи Боровичского района третьего 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 помещение МАУК 
«Межпоселенческий Дом народного творчества» (г. Боровичи, пл. Спасская, д. 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Водоснабжение
В связи с плановыми работами по обслуживанию и про-

мывке Бабинского водовода с 22 июля по 4 августа МУП 
«Боровичский Водоканал» вынужден прекратить водоснаб-
жение города Боровичи и района с Бабинского водоисточ-
ника и переключить потребителей города с водозабора реки 
Мсты. Возможен пониженный режим водоснабжения.

Общественное обсуждение
25 июля в 17 час. 15 мин. в зале заседаний администра-

ции Боровичского муниципального района состоится встреча 
с гражданами по вопросам информирования о графиках сбо-
ра твердых коммунальных отходов, способах складирования 
и местах их накопления.

Земля в аренду  
и в собственность

(д. Павлушково – для ЛПХ, ул. К. Либкнехта – для ИЖС, 
п. Раздолье – для с/х производства)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 1491 кв.м, местополо-
жение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское с/п, д. Павлушково. 

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду сроком на 20 лет для ИЖС площадью 1429 
кв.м, местоположение: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
К.Либкнехта, с кадастровым номером 53:22:0011514:8.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства 
площадью 36437 кв.м, местоположение: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Прогресское с/п , вблизи с п. Раздолье.

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

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

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 1 части 3 
статьи 14 Федерального закона 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пунктом 6 Календарного плана мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 июня 2019 года № 205/1563-7, постановлением Избирательной комис-
сии Новгородской области от 04.07.2019 № 74/3-6 «О согласовании образо-
вания избирательных участков в местах временного пребывания избирателей 
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский 
одномандатный избирательный округ № 134» Территориальная избиратель-
ная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВИЛА:

1. Образовать избирательный участок в месте временного пребывания 
избирателей на период подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134: Избирательный участок № 255. Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для голосования: г. Боровичи, пл. 1 Мая, 
д. 2, ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ».

2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 255 из резерва состава Территориальной избирательной комис-
сии Боровичского района для участка, образованного в месте временного 
пребывания избирателей в составе пяти членов.

3. Направить настоящее постановление в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» и 
для опубликования в газету «Красная искра»».

4. Поместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского рай-
она официального сайта Администрации Боровичского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА.
Секретарь комиссии С. А. МОСКАЛЕНКО.

Об образовании избирательного участка в 
месте временного пребывания избирателей

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Боровичского района Новгородской области
 12 июля 2019 года    г. Боровичи    № 77/1-3

Уважаемые абоненты!
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» уведомляет Вас, 

что в связи с имеющейся задолженностью за услуги во-
доснабжения и водоотведения и в соответствии с раз-
делом XI Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам (утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354), абонентам, имеющим задол-
женность, с 22 июля 2019 года будет производить-
ся ограничение услуги водоотведения без попада-
ния в квартиру по следующим адресам:

площадь 1 Мая, дом 1; ул. 1 Мая, дом 66; мкр. 1 Раздолье, 
дом 7; набережная 60-летия Октября, дом 1, 4, 7, 8; ул. 9 Января, 
дом 11а; ул. А.Кокорина, дом 26, 57; ул. А.Кузнецова, дом 5, 
6; ул. Ботаническая, дом 3, 5а, 6, 8 ; ул. Вышневолоцкая, дом 
36; ул. Гоголя, дом 85, 90, 71а, 129, 131, 170; ул. Гончарная, 
дом 20, 36; ул. Декабристов, дом 57; ул. Дзержинского, дом 
91; ул. Желябова, дом 16; Заводская набережная, дом 1; ул. 
Загородная, дом 8, 49а, 53а, 63; ул. Колхозная, дом 5; ул. 
Красных Командиров, дом 14; ул. Ленинградская, дом 12, 27, 
29, 30, 32, 45, 45а, 48, 91; ул. Международная, дом 6, 13, 33; 
ул. Механизаторов, дом 4; ул. Мира, дом 153; ул. Московская, 
дом 32; ул. Некрасовская, дом 14; ул. Новгородская, дом 8; 
ул. Новоселицкая, дом 28, 30, 39; ул. Парковая, дом 7, 9, 11, 
13, 15, 21, 23, 35; ул. Подбельского, дом 20, 27, 36, 47; ул. 
Пушкинская, дом 70; ул. Рабочая, дом 1, 21 ; ул. С. Перовской, 
дом 86 а, 86 б, 88; ул. Сосновая, дом 10; ул. Сушанская, дом 
1а, 2а, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27; 
ул. Тинская, дом 141; проезд Титова, дом 1, 2; ул. Тухунская, 
дом 17а; ул. Ф. Энгельса, дом 15, 16, 19, 20; ул. Физкультуры, 
дом 50; Школьный бульвар, д. 21, 35а; ул. Энтузиастов, дом 2, 
19; ул. Южная, дом 45, 47; п. Прогресс, ул. Гагарина, дом 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20; п. Прогресс, пер. Новый, дом 4; 
п. Прогресс, ул. Строителей, дом 8, 14.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-
долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся 
задолженность и копию документа, подтверждающего оплату, 
представить до применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. 
Парковая д. 2, тел. 97-607, 97-609.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, адрес электронной почты: 
kadastr 12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0130901:73, распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Пирусс, д. 
17. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Людмила Владимировна, адрес: Санкт- 
Петербург, Дунайский проспект, д.43, корп.1, кв. 804, тел.: 89116113579.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25 – 20 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 мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2019 г. по 18.08.2019 г., по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельных участков 53:02:0130901:74, адрес: Новгородская обл, р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д. Пирусс, д 8, 53:02:0130901:70, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
д. Пирусс, дом 16, 53:02:0130901:71, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Пирусс, на 
земельном участке расположено здание, жилой дом, 6а. При проведении согласования место-
положения 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»). 

ВЫБОРЫ-2019

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о готов-

ности выполнять работы, оказывать полиграфические 
услуги по изготовлению печатных предвыборных агита-
ционных материалов кандидатам и избирательным объе-
динениям в период подготовки к выборам, проводимым 
на территории Новгородской области в единый день го-
лосования 8 сентября 2019 года, по следующим ценам:

Газета ф. А2 – от 1,67 руб. 
Плакат А3 — от 1,95 руб.
Плакат А4 — от 1,70 руб.
Буклеты — от 1,84 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, кра-

сочности и качества бумаги. 
Также готовы предложить изготовление визиток, 

брошюр, сувенирной продукции, футболок, кружек, 
магнитов, широкоформатной печати баннеров и т.д.

Предоставляем услуги дизайнера, оператора элек-
тронного набора и вёрстки.

Наш адрес: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Кузнецова, 37. Тел.: 8(81664) 2-04-55, 8(81664) 
4-01-79, e-mail: oaobortip@mail.ru, группа ВК: https://
vk.com/bortip. 

В нашей Кончанской библиотеке вот 
уже 40 лет работает библиотекарем 
Надежда Александровна Васильева, 
уроженка наших мест. Она здесь хо-
зяйка. Про таких, как она, говорит 
русская пословица: «Не место кра-
сит человека, а человек место». Она 
может организовать встречи с инте-
ресными людьми, рассказать о но-
вых поступлениях, провести беседы 
с учащимися школы, найти подход 
к каждому посетителю. В советское 
время библиотекарь был ещё и ше-
фом совхоза «Суворовский»: помо-
гал хозяйству в заготовке кормов, 
уборке урожая. 

Существовало мнение среди обы-
вателей, что библиотекарь не за-
гружен работой и напрасно получа-
ет зарплату. А ведь зарплата такая 

мизерная (остаётся и в настоящее 
время такой), что работники куль-
туры вынуждены вести своё подсоб-
ное хозяйство. Есть оно и у Надежды 
Александровны, в её хозяйстве две 
коровы… 

Бывший владелец Кончанского име-
ния, знаменитый наш односельчанин 
А.В. Суворов был бы очень доволен. 
Как-то, узнав, что у одного крестья-
нина только одна корова, он сделал 
выговор управляющему и приказал 
купить крестьянину корову «за го-
сподский счёт». Сегодня же только 
хозяйство Надежды Александровны 
обеспечивает молоком и мясом мест-
ное население. Но главная её забота 

– библиотека. Даже когда в отпуске, 
она выделяет один день в неделю, 
чтобы обслужить читателей.

Мне знакомы коллеги Надежды 
Александровны: библиотекари 
Кировской библиотеки – Лидия 
Николаевна Букалова и Удинской – 
Лариса Алексеевна Сергеева. Их я 
знаю как очень интеллигентных, ду-
шевных людей, которых объединя-
ет верность профессии; они несут 
культуру в той местности, где живут.
«В жизни надо иметь своё служе-

ние – служение какому-то делу. Пусть 
дело это будет маленьким, оно станет 
большим, если будешь ему верен», – 
сказал Дмитрий Лихачев. Эти слова 
как нельзя точно определяют жиз-
ненную позицию всех моих героинь.

Галина ВАСИЛЬЕВА,
председатель совета ветеранов

Кончанского 
сельского поселения.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Принятым Федеральным законом № 63-ФЗ, начиная 
с отчетности за 2020 год, отменены:
- декларация по транспортному налогу;
- декларация по земельному налогу;
- авансовые расчеты по налогу на имущество организаций.
При этом, организации, по-прежнему, будут рассчи-

тывать налоги и перечислять их в бюджет на основании 
сообщений об исчисленных суммах налога, направляе-
мых налоговыми органами. 

Напомним, сейчас декларации по транспортному и зе-
мельному налогам организации представляют не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.

Организации, состоящие на учете в нескольких ин-
спекциях по месту нахождения недвижимости, смогут 
подавать единую декларацию по налогу на имущество в 
один налоговый орган, уведомив об этом региональное 
Управление ФНС России. Это касается недвижимости, 
налоговая база по которой – среднегодовая стоимость. 
Уведомление нужно будет подавать ежегодно до 1 марта.

ОТМЕНА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В жизни 
надо иметь 

своё служение
В сельской местности библиотека – не 
только объект культуры, но и место обще-
ния. Книга мрак души прогоняет, говорит 
народная мудрость, но в моем понятии она 
– музыка для души. Какое удовлетворение 
испытываешь, когда берёшь в руки издание 
известного, а, может, и неизвестного тебе 
писателя, чтоб получить «пищу для ума». 
Важно и то, что здесь работают неравно-
душные люди и всегда рады посетителям.
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Горячая линия
Боровичской межрайонной прокуратурой 22 июля с 9 до 18 

часов (с перерывом на обед с 13.00 до 13.45 часов) будет про-
водиться «горячая телефонная линия» по вопросу нарушений 
федерального законодательства в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления по телефону 2-37-75.

Приём будут проводить старший помощник межрайонного 
прокурора Мария Владимировна Молчанова, помощник межрай-
онного прокурора Юлия Константиновна Винник.

По всем поступившим обращениям (в том числе анонимным) 
будут проведены соответствующие проверки, в случае выявле-
ния нарушений действующего законодательства будут приня-
ты меры реагирования.

До единого дня голосования 8 сентября 
остается менее двух месяцев. И это вре-
мя будет посвящено активной агитацион-
ной работе со стороны кандидатов и вы-
двинувших их партий.
Механизм выдвижения у различных партий неодина-

ков – съезды, конференции, решения руководящих ор-
ганов. Но интересен не процесс, а результат. На сегод-
няшний день политические партии уже выдвинули своих 
кандидатов. Рассмотрим список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ.

Никаких сенсаций и неожиданностей не случилось. 
КПРФ ожидаемо выдвинула кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Нину Останину. В нашем реги-
оне она не проживает, руководит аппаратом фракции 
КПРФ в Госдуме, избирается не первый раз. Теперь Нина 
Останина будет баллотироваться в Новгородской области.

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом депу-
тата облдумы Дмитрия Игнатова, чьё изображение мож-
но было встретить в различных уголках области задол-
го до объявления выборов. Политическая биография у 
Игнатова богатая. 

Вполне ожидаемая кандидатура и от ЛДПР – депутат 
областной Думы Алексей Чурсинов. Впрочем, Алексей 
Борисович не просто депутат. Он руководит фракци-
ей ЛДПР, является заместителем председателя облду-
мы, входит в состав целого ряда комитетов. Кроме того, 
возглавляет комиссию по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы. В общем, отнюдь не новичок в регио-
нальной политике.

Хорошо известна новгородцам и кандидатура от пар-
тии «Яблоко» – Анна Черепанова. Пожалуй, это одна 
из наиболее заметных фигур в рядах оппозиции, прояв-
ляющая активность отнюдь не только перед выборами. 

Менее известную кандидатуру выдвинула Партия пен-
сионеров. Гришин Александр Алексеевич хоть и явля-
ется председателем правления этой партии, но не в 
Новгородской области, а в Тверской. 

Коммунистическую партию «Коммунисты России» будет 
представлять член ЦК этой партии Дмитрий Перевязкин. 
Партию «Зеленые» – Ульяна Гатина. Партию «Пария 
Роста» – Дмитрий Тарасов.

Единственный кандидат, имя которого мы узнали ещё 
в мае – победитель предварительного голосования Юрий 
Бобрышев. Он набрал свыше 80% голосов из числа при-
нявших участие в праймериз. 5 июля Генсовет партии 
«Единая Россия» согласовал его кандидатуру. По Уставу 
партии победитель предварительного голосования выдви-
гается кандидатом на выборы. Юрий Бобрышев в тече-
ние 11 лет работал на посту мэра Великого Новгорода. 
Сейчас в должности заместителя председателя прави-
тельства Новгородской области курирует проекты раз-
вития и взаимодействия областного правительства с ор-
ганами местного самоуправления. 

О программах кандидатов говорить пока рано. Но 
уже сейчас понятно, что борьба предстоит нешуточная. 
Кандидатов много, и список пока не окончательный. В 
любом случае выбор – за новгородцами.

Управления информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.

АУКЦИОН
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с постановле-
нием Администрации Боровичского муниципального района от 21.06.2019 №1894 объ-
являет о проведении продажи в электронной форме на универсальной торго-
вой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене объекта муниципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:2754 и земельным участком площадью 1 726 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0020654:8, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 53, являющееся объектом культурного наследия. Стартовая (началь-
ная) цена – 1 314 000 руб.; сумма задатка – 262 800 руб.; шаг аукциона – 65 700 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 м2 с кадастровым номером 
53:22:0022420:19 и земельным участком площадью 1312 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0022420:4, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Магистральная, д. 8. Стартовая (начальная) цена – 107 000 руб.; сумма задатка – 21 
400 руб.; шаг аукциона – 5 350 руб.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
2. Посредством публичного предложения с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене следующих объектов муниципального имуще-
ства города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание, общей площадью 111,7 м2 с кадастровым номером: 
53:22:0020904:27 и с земельным участком площадью 551 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0020904:17, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Советская, д. 42. Начальная цена (цена первоначального предложения) 608 000 руб.; 
сумма задатка – 121 600 руб.; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 60 800 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг 
аукциона – 15 200 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 304 000 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 314 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:4435 и земельным участком, площадью 1712 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020901:16, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 
д. 12 , являющееся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 790 000 руб.; сумма задатка – 158 000 руб.; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 79 000 руб.; величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 19 750 руб.; минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 395 000 руб.

Лот № 3. Здание нежилое, гараж, площадью 23,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0021507:294 и земельным участком площадью 27 м2 с кадастровым номером 
53:22:0021507:4, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, тер-
ритория гаражного комплекса по ул. Загородной, гараж 4. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 65 000 руб.; сумма задатка – 13 000 руб.; величи-
на снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 6 500 руб.; ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 1 625 руб.; минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) 32 500 руб.

Лот № 4. Здание нежилое, гараж, площадью 27,6 м2 с кадастровым номером 
53:22:0021507:295 и земельным участком площадью 31 м2 с кадастровым номером 
53:22:0021507:5, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, тер-
ритория гаражный комплекс по ул. Загородной, гараж 5. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 75 000 руб.; сумма задатка – 15 000 руб.; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 7 500 руб.; величина 
повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 1 875 руб.; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 37 500 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Для участия в аукционе и продаже путём публичного предложения претендент 
вносит задаток. 

Срок начала приёма заявок на участие в торгах: 19 июля 2019 года в 00  
час. 00 мин.

Место приёма заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-
щадке ЗАО «Сбербанк -АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 

Срок окончания приема заявок: 13 августа 2019 года в 00 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14 августа 2019 года.
Дата и время проведения торгов: 16 августа 2019 года в 11 час. 00 мин.
Справки по телефону: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчетный счет № 

40302810440303008024 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 
00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объектов 
размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно оз-
накомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с постановле-
нием Администрации Боровичского муниципального района от 21.06.2019 № 1893 объ-
являет о проведении продажи в электронной форме на универсальной торго-
вой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене объекта муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

 Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объек-
том культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 235 000 рублей; сумма за-
датка – 47 000 рублей; шаг аукциона – 11 750 рублей.

 Лот № 2. Помещение общей площадью 84,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:146, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объек-
том культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 695 000 рублей; сумма за-
датка – 139 000 рублей; шаг аукциона – 34 750 рублей. 

 Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) цена 

– 680 000 рублей; сумма задатка – 136 000 рублей; шаг аукциона – 34 000 рублей.
 Лот № 4. Комплекс имущества, с земельным участком площадью 6310 м2 с када-

стровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, м. Кованько в составе: нежилое здание площадью 1295,3 м2 с кадастро-
вым номером 53:22:0011605:113; нежилое здание площадью 63,6 м2 с кадастровым 
номером 53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 53,7 м2 с кадастровым но-
мером 53:22:0011605:115; нежилое здание площадью 9,6 м2 с кадастровым номером 
53:22:0011605:116; движимое имущество: охранно-пожарная сигнализация, насос для 
котельной К20/30, насосный агрегат К-65-50-125 с электродвигателем. Стартовая (на-
чальная) цена – 7 233 566 рублей; сумма задатка – 1 446 713,20 рублей; шаг аукци-
она – 361 678,3 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путём продажи посредством публичного предложения с 

использованием открытой формы подачи предложений о цене следующих 
объектов муниципального имущества Боровичского муниципального района:

 Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 м2 с кадастровым но-
мером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 3 507 000 руб.; сумма задатка – 701 400 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 350 
700 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 87 675 руб.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) 1 753 500 руб. 

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 2559 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:4244 и земельного участка площадью 7051 м2, с кадастровым номе-
ром 53:22:0022454:6, расположенных по адресу: Новгородская область г. Боровичи, 
ул. Великанова д. 8. Начальная цена (цена первоначального предложения) 2 430 000 
руб.; сумма задатка – 486 000 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 243 000 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») 
шаг аукциона – 60 750 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1 215 000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 81,1 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71 А. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) 861 000 руб.; сумма задатка – 172 200 руб.; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 86 100 руб.; величина 
повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 21 525 руб.; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 430 500 руб.

Лот № 4. Встроенное помещение общей площадью 180 м2 с кадастровым номером 
53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по адресу: 
Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 17. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) 915 000 руб.; сумма задатка – 183 000 руб.; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 91 500 руб.; величина 
повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 22 875 руб.; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 457 500 руб.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 29,3 м2 с кадастровым номером 
53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 м2 с кадастровым номером 

АУКЦИОН
(продажа недвижимости)

53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д. Князево, д. 17 Б. Начальная цена (цена первоначального пред-
ложения) 272 000 руб.; сумма задатка – 54 400 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 27 200 руб.; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») шаг аукциона – 6 800 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 136 000 руб.

 Лот № 6. Нежилое здание площадью 60,3 м2 с кадастровым номером 53:02:0100902:119, 
с земельным участком площадью 1055 м2 с кадастровым номером 53:02:0100902:274 
расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. 
Шиботово, д. 98. Начальная цена (цена первоначального предложения) 341 000 руб.; 
сумма задатка – 68 200 руб.; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 34 100 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг 
аукциона – 8 525 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 170 500 руб.

 Лот № 7. Нежилое здание площадью 54,5 м2 с кадастровым номером 53:02:0121301:165, 
с земельным участком площадью 643 м2 с кадастровым номером 53:02:0121301:373, 
расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Спасское, д. 43. Начальная цена (цена первоначального предложения) 571 000 руб.; 
сумма задатка – 114 200 руб.; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 57 100 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг 
аукциона – 14 275 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 285 500 руб.

Лот № 8. Нежилое здание площадью 227,4 м2 с кадастровым номером 53:02:0151002:76 
с земельным участком площадью 679 м2 с кадастровым номером 53:02:0151002:47, 
расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, 
п. Волгино, ул. Центральная, д. 2 В. Начальная цена (цена первоначального предло-
жения) 682 000 руб.; сумма задатка – 136 400 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 68 200 руб.; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») шаг аукциона – 17 050 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 341 000 руб.

Лот № 9. Нежилое помещение площадью 31,4 м2, с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27. Начальная цена (цена первоначального пред-
ложения) 98 000 руб.; сумма задатка – 19 600 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 9 800 руб.; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») шаг аукциона – 2 450 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 49 000 руб.

 Лот № 10. Нежилое помещение площадью 28 м2 с кадастровым номером 
53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3. Начальная цена (цена первоначального 
предложения) 64 000 руб.; сумма задатка – 12 800 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») 6 400 руб.; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») шаг аукциона – 1 600 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 32 000 руб.

Лот № 11. Нежилое помещение площадью 127,1 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющегося объектом культурного наследия. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 1 532 000 руб.; сумма задатка 

– 306 400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») 153 200 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 
38 300 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) 766 000 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение максималь-
ной цены. Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения пре-
тендент вносит задаток. 

Срок начала приёма заявок на участие в торгах: 19 июля 2019 года в 00  
час. 00 мин.

Место приёма заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-
щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 

Срок окончания приема заявок: 13 августа 2019 года в 00  час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14 августа 2019 года.
Дата и время проведения торгов: 16 августа 2019 года в 11 час. 00 минут.
Справки по телефону: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчетный счет № 

40302810540303008050 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 
00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объектов 
размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 

С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно оз-
накомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Партии определились 
с кандидатами

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального об-
разования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 
1) Государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) Правовых знаний основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; законодательства о 
противодействии коррупции.

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

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

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

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

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 конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию администрации муниципального района следу-
ющие документы:1) личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется 
по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 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 тер-
ритории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу 
на должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным правовым 
актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а так-

же 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 объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 7 августа 2019 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального рай-
она, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную ин-
формацию 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 решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте администрации Боровичского муниципального 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».
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Команда-победительница – комитет образования

Идёт демонстрационный экзамен в техникуме строи-
тельной индустрии и экономики

На стадионе у 7-й школы состоялись спортивные 
соревнования среди детей микрорайона.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ экза-
мен пришёл в Боровичи благо-
даря международному движению 
Worldskills. В 2016 году в нашем 
городе стартовал первый регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia). На специально оборудо-
ванных площадках в педагогиче-
ском, медицинском и автодорож-
ном колледжах соревновались в 
профмастерстве более шестиде-
сяти будущих учителей, воспита-
телей, медсестёр, автомехаников 
различных ссузов области. В ис-
кусственно созданных производ-
ственных условиях ребята вели 
уроки, оказывали помощь паци-
ентам, ремонтировали автомоби-
ли. Это и был своего рода демон-
страционный экзамен.

В прошлом году все три на-
ших колледжа решили внедрить 
такой экзамен в процесс обуче-

20 июля 1814 года – в Боровичи 
вернулась из боевого похода сво-
дная колонна Боровичского опол-
чения, принимавшего участие в 
войне с Наполеоном.

21 июля 1929 года – сдан в 
эксплуатацию Дом Советов на 
улице Коммунарной. Здание по-
строили за два года.

22 июля 1974 года – из пар-
ка 30-летия Октября убрали бю-
сты отечественных писателей 
(Пушкина, Толстого, Чехова и других) ввиду постоянного ванда-
лизма посетителей.

Самым тёплым днём в этот период было 19 июля 2001 года 
(+34,0), самым холодным – 21 июля 1956 года (+2,7).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В церемонии открытия и за-
крытия спартакиады среди взрос-
лого населения приняли участие 
глава города Олег Стрыгин, за-
меститель главы муниципального 
района Елена Рябова, заведую-
щий отделом спорта и молодёж-
ной политики Сергей Сорокин.

Боровичский комбинат огнеу-
поров вновь выступил главным 
спонсором. Предоставил для 
соревнований ФОК «Олимп» и 
стадион «Металлург», оплатил 
работу судей. Администрация рай-
она выделила средства на призы 
и организовала соревнования.

В нынешней спартакиаде, посвя-
щённой 162-й годовщине комби-
ната огнеупоров, участвовали две-
надцать коллективов: АО «БКО», 
администрация района, ГОиЧС, 

Ростелеком, комитет образования, 
лечебно-исправительное учрежде-
ние № 3 (ЛИУ-3), «Лидер-спорт», 
«Красная искра», «Росгвардия», 
Сбербанк, Молодёжный совет, 
ООО «Транзит».

Соревнования прошли по 10 
видам спорта. Особенно порадо-
вали новые рекорды в гиревом 
спорте. Максим Бекасов («Лидер-
спорт») толкнул 24-килограммо-
вую гирю двумя руками 100 раз; 
Павел Столяров удивил всех в 
рывке: 146 раз правой рукой и 
93 раза – левой.

В итоге первое место занял ко-
митет образования. Бессменный 
лидер последних лет АО «БКО» 
на этот раз остался вторым, тре-
тьими были спортсмены ЛИУ-3.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

20-22
июля

ния. Для этого прошли аккре-
дитацию и получили статусы 
Центров проведения демонстра-
ционных экзаменов (подтвержда-
ется ежегодно). 

В чём особенность учрежде-
ний с таким статусом? Во-первых, 
оборудование и вся задейство-
ванная на экзамене техника соот-
ветствуют стандартам Worldskills. 
Во-вторых, учебное заведение 
получает право прогрессивно 
экзаменовать не только своих, 
но и всех желающих студентов. 
В-третьих, – налаживает сотруд-
ничество с предприятиями и ор-
ганизациями города, поскольку 
оценивают студентов не родные 
учителя, а прошедшие обуче-
ние эксперты, а это, как прави-
ло, представители работодателя.

Длится такой экзамен несколь-
ко часов подряд. Оценивают сту-
дентов по определённым крите-
риям, разработанным Союзом 
«Молодые профессионалы». По 
итогам испытаний каждый полу-
чает Паспорт компетенций (Skills 
Passport), в котором указаны 
специальность, компетенция и об-
щее количество набранных баллов 
(по 100-балльной шкале). Такой 
документ может повысить шан-
сы на успешное трудоустройство. 

В этом году опыт колледжей 
переняли техникум строительной 
индустрии и экономики и техни-
кум строительства и обществен-
ного питания. Все пять ссузов 
получили статусы Центров и с 
полным правом подводили ито-
ги обучения в новом формате. 

Техникум строительной ин-
дустрии и экономики подгото-
вил площадку по компетенции 
«Электромонтаж», и помимо 
«своих» 14 электриков проэкза-
меновал ещё четырёх человек 
из агропромышленного техни-

кума, причём последние сдава-
ли экзамен в качестве выпуск-
ной квалификационной работы. 
Ребята работали в специальных 
боксах с невероятным количе-
ством лампочек, проводков, вы-
ключателей и всего, что имеет 
отношение к электричеству. Им 
предстояло собрать электри-
ческую схему, устранить неис-
правности в электрической цепи, 
спрограммировать электрическое 
реле. Оценивали молодых про-
фессионалов специалисты ком-
бината огнеупоров и компании 
«Фокс», а также преподаватель 
колледжа Водных ресурсов из 
Санкт-Петербурга. 

А в техникуме строительства и 
общественного питания демонстра-
ционный экзамен сдавали камен-
щики (компетенция «Кирпичная 
кладка»): 9 выпускников и 10 пер-
вокурсников. Оценивали ребят 
представители фирмы «Стройтех» 
и главный эксперт, преподава-
тель спецдисциплин вологод-
ского строительного колледжа 
Татьяна Крюкова. С утра до ве-
чера эксперты следили за возве-
дением студентами «кирпичных 
стен». А те изо всех сил стара-
лись не запутаться в вертикаль-
ных, горизонтальных и наклон-
ных способах кирпичной кладки 
и не нарушить технику безопас-
ности при работе за камнерез-
ным станком. 

Большое внимание технике без-
опасности уделялось и на экза-
мене по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомоби-
лей» в автодорожном колледже. 
Здесь экзамен получился самым 
массовым и проходил в два эта-
па. Двадцать шесть выпускников 
колледжа сдали экзамен в фев-
рале, а в июне на площадке до-
рожного демонстрировали навы-

ки 10 студентов из боровичского 
агропромышленного и валдайско-
го агротехнического техникумов. 
В течение трёх часов парни со-
бирали и разбирали двигатели, 
искали и устраняли их дефекты 
и неисправности. Оценивали мо-
лодых автомехаников специали-
сты Боровичского ПАТП и ком-
пании «Боровичи Трак Сервис». 
Главным экспертом для студен-
тов – гостей был преподаватель 
спецдисциплин колледжа Никита 
Забелин. 

Педагогический колледж тоже 
отличился массовостью (эк-
замен сдавали 35 человек) и 
тем, что испытания проходи-
ли сразу по двум компетенци-
ям: «Преподавание в начальных 
классах» и «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес». Оценивали 
будущих учителей представите-
ли комитета образования и учи-
теля городских школ. Студенты 
вели уроки и внеклассные заня-
тия, разрабатывали материалы 
для персонального сайта, орга-
низовывали работу с родителями, 
готовили массовые спортивные 
мероприятия, проводили произ-
водственную гимнастику... Свои 
педагогические способности им 
помогали проявить волонтёры, 
которые взяли на себя и роль 
детей, и роль родителей. 

Не обошлись без волонтёров 
и на демонстрационном экза-
мене в медицинском колледже. 
Здесь его сдавали четырнад-
цать второкурсников по компе-
тенции «Медицинский и социаль-
ный уход». В течение трёх часов 
будущие медсёстры общались с 
пациентами: измеряли темпера-
туру и давление, учили больных 
бронхиальной астмой пользо-
ваться карманным ингалятором, 
а диабетиков – делать себе инъ-
екции инсулина, давали профилак-
тические советы и консультации. 
Оценивали студентов предста-
вителя работодателя: медицин-
ские сестры районной больни-
цы и станции переливания крови. 

Экзамены сдали все. Большинству 
студентов уже выданы Паспорта 
компетенций с оценкой их про-
фессионального уровня. 
…Вот он какой – демонстраци-

онный экзамен. Экзамен, где од-
новременно работают и руки, и 
голова. Напряжённый, объектив-
ный и, видимо, неизбежный при 
обучении рабочим профессиям. 

Наталья ЧУРА.

Малые олимпийские игры

Виват, чемпионы!
Команда комитета образования стала победите-
лем 17-й городской спартакиады.

Экзамены 
в новом формате

В этом году помимо традиционной защиты дипло-
мов некоторые выпускники колледжей и техни-
кумов города сдавали ещё и демонстрационный 
экзамен. В особенностях новой формы аттеста-
ции разбиралась наш корреспондент.

Члены местного отделения 
КПРФ проводили «Малые олим-
пийские игры» для детей от 3-х 
до 12 лет уже в 4-й раз. Стадион 
был украшен флагами, подго-
товлены сектора для метания 
арабского мяча, для прыжков 
в длину, размечены дистанции 
для бега. Играла музыка, ярко 
светило солнце, хорошее на-
строение царило у всех.

В соревнованиях приняли 
участие около 60 ребятишек. 
Причём, был даже отряд пио-

неров в красных галстуках. Все 
дети старались, азартно бегали, 
прыгали, поддерживали друг 
друга. Победители и призёры 
получили грамоты и подарки.

Бывший организатор этих заме-
чательных состязаний Антонина 
Катченко выразила большую 
благодарность за помощь в про-
ведении «Малых олимпийских 
игр» депутату Татьяне Бойцовой, 
спортивным энтузиастам Наталье 
Петровой и Вадиму Климову.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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