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Общественно-политическое издание

– Владимир Конс-
тантинович, два меся-
ца назад вы вступили в 
должность директора 
Дома народного творче-
ства. Расскажите, по-
жалуйста, о ваших впе-
чатлениях? Какие задачи 
определили для себя?
– Для меня Дом народ-

ного творчества никогда не 
был посторонним учрежде-
нием. Много лет я знаком с 
творческим коллективом, не 
понаслышке знаю обо всех 
его достижениях и проблемах. 
Мнение об этом учреждении у 
меня сформировалось очень 
давно. Мнение как о профес-
сиональном, работоспособ-
ном, творческом и дружном 
коллективе, с которым при-
ятно и продуктивно работает-
ся. На сегодняшний день са-
мой главной целью, на мой 
взгляд, является то, чтобы 
люди с интересом и желани-
ем шли на наши мероприятия, 
а мы, в свою очередь, оказы-
вали им качественные и вос-
требованные услуги.

Сегодня у нас реализуется 
много креативных и успеш-

О СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТАХ 
И КАДРОВОМ 

ГОЛОДЕ
Повестка очередного заседания Совета 
глав сельских поселений была насыщенной. 
Обсуждалось достаточно много различ-
ных тем – от внедрения института обще-
ственных советников главы Боровичского 
района до борьбы с борщевиком.

Тон совещанию задала приятная церемония – вру-
чение удостоверения первым назначенным обществен-
ным советникам главы района. Решение о реализации 
новой формы участия населения в решении вопросов 
местного значения было принято главой муниципа-
литета Игорем Швагиревым в апреле текущего года. 
Общественные советники – это специалисты, кото-
рые будут оказывать содействие главе в решении со-
циально значимых вопросов в сферах культуры, эко-
номики, ЖКХ и других отраслях.

Направление их деятельности достаточно об-
ширно: от изучения мнения населения по раз-
личным вопросам жизнедеятельности до участия 
в разработке муниципальных правовых актов и 
программ, реализуемых на территории района. 
Первыми статус общественного советника получили 
учитель химии 8 школы Мария Покашникова и ди-
ректор Детской школы искусств Наталья Звонарёва. 
Заместитель главы районной администрации Светлана 
Гетманова вручила им удостоверения с пожеланиями 
работать на благо жителей города и района.

Оживленная дискуссия развернулась по часто об-
суждаемым в последнее время вопросам: вакцина-
ции против ковида и диспансеризации жителей села. 
Многие из присутствующих глав поселений сетовали 
на нехватку или отсутствие медицинских кадров на 
селе. Об этой проблеме знают и в администрации, и 
в ЦРБ. Руководство пытается решить вопрос путём 
привлечения молодых специалистов – выпускников 
медколледжа, но пока решить кадровую проблему 
полностью не удается.

Затронули на Совете глав и ещё одну очень важ-
ную тему – о реализации социальных контрактов на 
территории района. С 2021 года список основных 
видов деятельности в рамках заключения социаль-
ного контракта на селе пополнился ещё двумя на-
правлениями: ведение личного подсобного хозяй-
ства, с максимальным размером господдержки 100 
тыс. рублей и крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. По данному направлению предусмотрен макси-
мальный размер выплаты – 250 тыс. рублей. Говоря 
об особенностях осуществления предприниматель-
ской деятельности на селе, заместитель директора 
КЦСО Елена Якунчихина также отметила, что в те-
кущем году запланировано заключить 468 социаль-
ных контрактов. 

По направлению «Поиск работы и трудоустройство» 
из 170-ти запланированных заключено около 40 кон-
трактов, по направлению «Крестьянское (фермерское) 
хозяйство» из 38-ми – 15. По новому направлению 
«Ведение подсобного хозяйства» жители села заклю-
чать контракты не спешат: так, из 143 запланирован-
ных заключено только 2. Совсем иной показатель по 
направлению «Преодоление трудной жизненной ситу-
ации» – вместо 117 намеченных социальных контрак-
тов заключено уже 160, что, в свою очередь, говорит 
о наличии проблемы в этом направлении.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПЛАНЫ

О перспективах развития и насущных проблемах одного из го-
родских учреждений культуры мы беседуем с его новым руково-
дителем Владимиром ВЕРБИЛО (на снимке).

Полосу подготовила Антонина ШУРЫГИНА

ных проектов. Например, 
шоу-программы «Две звез-
ды», «Танцы со звездами», 
«Волшебный мир оперетты», 
разные фестивали и конкурсы, 
известные как в нашем рай-
оне, так и за его пределами. 
Все это создано руками и 
умами коллег. Я считаю, что 
эти проекты нужно продол-
жать и развивать, выводить 
на новый уровень. Помимо 
этого, в новом творческом 
сезоне мы планируем вве-
сти в репертуар ещё неко-
торые  проекты, о которых 
пока не буду говорить.

С уверенностью могу ска-
зать, что в Доме народного 
творчества работают одни 
из лучших руководителей 
кружков и творческих объ-
единений. Не случайно у нас 
больше всех Образцовых и 
Народных коллективов. В 
сентябре этого года откры-
вается детская студия во-
кала под руководством вы-
пускницы колледжа искусств 
Екатерины Цорн. Новым пер-
спективным специалистам 
мы всегда рады! У нас пре-
красная команда волонтёров 

культуры «Кит». Волонтёры 
много делают для города 
и вносят большой вклад в 
культурное развитие боро-
вичан. Они – наши творче-
ские тылы и первые помощ-
ники на каждом мероприятии.

ДНТ – единственное уч-
реждение в Боровичах, 
которое имеет салон де-
коративно-прикладного и 
художественного творче-
ства. В художественном са-
лоне «На Спасской» пред-
ставлены работы более 50 
мастеров нашего района и 
области. В настоящее вре-
мя мы разрабатываем кон-
цепцию развития салона.

Недавно нас посетили 
специалисты информаци-
онно-познавательного про-
екта «Русь Новгородская», 
посвященного путешествиям 
по Новгородской области. 
Теперь наш художественный 
салон «На Спасской» будет 
включен в единый инфор-
мационный ресурс объек-
тов туристического показа.

Благодаря националь-
ному проекту «Культура» 
в Доме народного творче-
ства в октябре 2020 года 
был открыт виртуальный 
концертный зал (ВКЗ). Его 
техническое оснащение по-
зволяет проводить онлайн- и 
офлайн-трансляции симфо-
нических и образовательных 
концертов, легендарных ба-
летов и мюзиклов, лекций о 
композиторах и академиче-
ской музыке из филармоний 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов в записи 
и прямом эфире.

Мы уже опробовали на 
базе ВКЗ несколько потря-
сающих проектов – «100 
фильмов из школьной про-
граммы», «Семейная суб-
бота», «Классика детям». 
Эти наши авторские проек-
ты вызвали большой пози-
тивный отклик у зрителей,  
и в дальнейшем мы плани-
руем их активно развивать. 
Благодаря технической воз-
можности ВКЗ, сейчас ве-
дется работа по созданию 
нового проекта, но пока все 
карты раскрывать не будем! 

Следите за нашими ново-
стями на сайте и в офици-
альных группах в соцсетях.
– Владимир Конс-

тантинович, очень пози-
тивно и радужно вы все 
рассказываете. Неужели 
не столкнулись ни с ка-
кими проблемами?
– Первая проблема, с кото-

рой столкнулся не только я, 
но и весь мир – это панде-
мия! Никакие онлайн-меро-
приятия не могут заменить 
живого общения и творчества! 
К сожалению, огромное ко-
личество ограничений не по-
зволяет нам в полной мере 
реализовывать запланиро-
ванные проекты.

Но самая главная и мно-
голетняя проблема учреж-
дения – это техническое 
состояние здания ДНТ, и, в 
первую очередь, его дворо-
вой части. На протяжении 
многих лет учреждение не 
могло участвовать в феде-
ральных программах по фи-
нансированию капитальных 
ремонтов. Таких программ 
просто не было. И теперь 
заднему фасаду здания не-
обходим серьёзный  ремонт. 

К счастью, в этом году, бла-
годаря посланию Президента 
Федеральному собранию РФ 
21 апреля 2021 года, в нац- 
проекте «Культура» появился 
новый раздел «Капитальный 
ремонт учреждений культуры, 
расположенных в малых горо-
дах России, численностью до 
50 тысяч человек» (ранее, с 
2019 г., средства на капремон-
ты предусматривались толь-
ко для сельских учреждений 
культуры). Благодаря этому мы 
можем направить в министер-
ство культуры Новгородской 
области запрос о потребно-
сти в капремонте здания ДНТ, 
ведь самое главное – проек-
тно-сметная документация с 
заключением госэкспертизы 
– у нас имеется. 

Все хорошо, но есть одно 
«но». Капремонт необхо-
димо провести как можно 
скорее. Состояние двора 
предаварийное! Огорчает 
то, что подача заявки не га-
рантирует того, что мы бу-
дем отобраны конкурсной 
комиссией и профинанси-
рованы в 2022 году. Радует, 
что в нашей проблеме мы 
не одни. Нас активно под-
держивает глава района 
Игорь Юрьевич Швагирев. 
Ведется работа по поиску 
источников финансиро-
вания. Мы очень надеем-
ся на положительное ре-
шение комиссии, которое 
позволит спасти двор ДНТ. 

–  Владимир Конс-
тантинович, у вас гран-
диозные планы,  и мы же-
лаем вам достичь всех 
поставленных целей.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Заместитель главы администрации района 
Светлана Гетманова (справа) вручает удо-
стоверение общественного советника гла-
вы района Наталье Звонарёвой
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Как отметила на очередном за-
седании оперативного штаба по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
главный санитарный врач региона 
Елена Никифорова, на предыду-
щей неделе замедлился темп роста 
заболеваемости и составил 22%, 
по сравнению с показателем про-
шлой недели – 64%. Всего за не-

– Денис Леонидович, на ка-
кой территории разместится 
особая экономическая зона?
– Она будет занимать площадь 

в 184,5 гектара и включать не-
сколько земельных участков в 
Новгородском районе. Самая 
крупная площадка – более 130 
гектаров – будет находиться в 
Трубичинском сельском поселе-
нии, недалеко от производствен-
ной площадки ПАО «Акрон» и 
трассы М10. Её мы собираемся 
застраивать в первую очередь. 

Ещё одна площадка разме-
стится на земельном участке в 
Савинском сельском поселении. 
Здесь планируется создать про-
изводство радиоэлектроники. 
Третья площадка будет распо-
лагаться в Ермолинском сель-
ском поселении. 
– Место для ОЭЗ подбира-

ли рядом с М10, чтобы ин-
весторы могли иметь удоб-
ный выезд на федеральную 
трассу. Какие ещё факторы 
сыграли решающую роль?
– Помимо удобной логисти-

ки, это близость к имеющимся 
и планируемым инженерным 
сетям. Ведь те семь предпри-
ятий, которые уже есть в за-
явке на создание ОЭЗ, займут 
только половину её территории. 
Мы должны позаботиться о том, 
чтобы новые инвесторы имели 
достаточные мощности электри-
чества, воды, канализации, теп-
ла и необходимую для работы 
пропускную способность дорог. 

Третий важный критерий – ка-
дры. Мы не можем позволить 
себе создать особую зону в ма-
лонаселённых районах – инве-
сторам необходима близость к 
основному рынку труда. В ре-
гионе это – Великий Новгород.
– Какую именно инфраструк-

туру ещё предстоит создать? 
– Это зависит от локации. К 

примеру, на второй и третьей 
площадках инфраструктура – 
в высокой стадии готовности. 
На одной нужно увеличить га-

Андрей Никитин отметил важную роль Александра Невского в истории России.
15 июля 1240 года на реке Неве состоялось сражение между новгородским войском под командо-

ванием Александра Невского и шведским отрядом.
– Именно здесь, на Новгородской земле, прошло становление Александра Невского как государ-

ственного деятеля, воина. Сейчас в Новгородской области десятки объектов, связанных с именем пол-
ководца. Это скульптуры, памятники, муралы. Набережная в Новгороде, которая активно реконстру-
ируется. Восемь храмов и церквей в разных районах области.

Поздравляю всех с памятной датой. Для нас это – стимул сохранять и приумножать то, что сдела-
ли для родного края наши предки, – написал Андрей Никитин на своей странице в соцсети.

Глава региона: итоги недели
14 июля в Старой Руссе прошло заседа-

ние правительства Новгородской области.
Основной темой стали вопросы развития туристиче-

ского потенциала территории, экономики Старорусского 
района и его городской инфраструктуры.
– Старая Русса уникальна своей историей, но ин-

фраструктура здесь давно нуждалась в обновле-
нии. 2021 год в этом плане стал для города зна-
ковым. Активно идет благоустройство набережной 
Достоевского: подрядчик обещает закончить основ-
ные работы к 25 сентября. Завершаются работы 
по ремонту фасадов в исторической части города.

Президент в этом году обратил внимание на то, 
что эту работу нужно продолжать. Уже подготовле-
ны проекты для 34 объектов, которые постепенно 
будут обновляться. Это, в том числе, Дом Петрова и 
Дом Беляева, здание бывшей гостиницы «Белград», 
здание киноцентра.

В целом динамика у города позитивная, будем и 
дальше работать в этом направлении, – отметил гу-
бернатор Андрей Никитин. 

Соглашение направлено на по-
вышение уровня безопасности и 
улучшение качества жизни лю-
дей, а также оптимизацию ис-
пользования информационных 
и материальных ресурсов орга-
нов исполнительной власти ре-
гиона и их подведомственных 
учреждений. 

Как отметил глава региона, пра-
вительство области и компания 
«Ростелеком» будут совместно 
реализовывать несколько пилот-
ных проектов, важных для реги-
она. В частности, это системы 
прогнозирования аварий на те-
плотрассах, интеллектуального 
видеонаблюдения, это система 
датчиков контроля паводков, ко-
торая позволит как можно рань-
ше узнавать о том, что вода на-
чинает подниматься.

Благоустройство набережной Достоевского в исторической части Старой Руссы

Глава региона Андрей Никитин и глава 
Старорусского района Александр Розбаум

ОПЕРШТАБ

СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЕННАЯ, НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ
Показатель суточного прироста заболеваемо-
сти коронавирусом в области остается выше 
среднероссийского.

делю в регионе зарегистрировано 
1100 случаев. Показатель суточно-
го прироста остается выше сред-
нероссийского. Каждый третий 
заболевший переносит заболева-
ние в тяжелой или среднетяжелой 
форме. Увеличивается количество 
заболевших детей, значительный 
рост отмечается среди детей до 
одного года и подростков. 

На стационарном лечении се-
годня находится 851 человек, на 
амбулаторном лечении – 2049 
человек, четыре пациента под-
ключены к аппаратам ИВЛ. В 
ковидных госпиталях разверну-
то 1680 коек, 34,6% коечного 
фонда свободно. Первый этап 
вакцинации прошли 111 998 жи-
телей области, завершили вак-
цинацию 80 181 человек. Всего 
в регион поступило 129 064 
комплекта вакцины, из них 17 
июля пришло 6600 доз вакци-

ны «Спутник-V», ожидается по-
ступление еще 2665 доз. 

Андрей Никитин отметил, что 
все ограничительные меры сохра-
няются, и дополнительно будет 
введено ограничение по проведе-
нию государственной регистрации 
брака: вместо 25 приглашенных 
на торжественную церемонию бу-
дут допускаться 10 гостей. 

Также министерству образова-
ния региона было поручено раз-
работать предложения по рабо-
те образовательных учреждений 

в новом учебном году в связи с 
эпидемиологической ситуацией. 
– Ситуация на сегодня понят-

на: напряженная, но контроли-
руемая. Медики тоже не желез-
ные – второй год существовать 
в режиме ограничений. Чем бы-
стрее мы с вами добьёмся мак-
симальных темпов вакцинации, 
тем проще будет жить и рабо-
тать всем жителям Новгородской 
области и, в том числе, системе 
здравоохранения, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

15 июля «Ростелеком» и правительство Новгородской 
области заключили соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии в сфере цифровизации региона. 

ИНВЕСТИЦИИ Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние правительства страны о созда-
нии особой экономической зоны 
«Новгородская». Многолетняя 
работа, которой занималось ре-
гиональное министерство инве-
стиционной политики, — под-
готовка модели ОЭЗ, подбор 
территории, расчёт параметров, 
поиск резидентов, переговоры 
и согласования в российском 
Минэкономразвития – вышла на 
заключительный этап. Что ожи-
дают от работы ОЭЗ, и какие 
дивиденды принесёт она реги-
ону? Об этом разговор с мини-
стром инвестиционной политики 
области Денисом НОСАЧЁВЫМ. 

ОЭЗ «Новгородскаÿ»

зовые мощности. Что касается 
второй, то это зависит от ин-
вестора, который туда придёт. 
Возможно, имеющихся сетей 
будет достаточно.

На трубичинской площадке 
необходимо построить электри-
ческую подстанцию, электриче-
ские и газовые сети, локальные 
очистные сооружения, производ-
ственные корпуса. Их строитель-
ство будет идти по двум схемам: 
либо этим займётся управляю-
щая компания ОЭЗ, либо инве-
сторы, если им предпочтителен 
такой вариант. Для этих рези-
дентов мы готовы предоставить 
только внешнюю инженерную 
инфраструктуру. Одна такая 
компания в нашей заявке есть. 

Сейчас мы завершаем 
формальные процедуры с 
Минэкономразвития – нахо-
димся в процессе заключения 
соглашения по созданию ОЭЗ, 
передачи прав на управление 
зоной управляющей компании. 
Осенью начнётся проектирование, 
которое мы намерены закончить 
в марте 2022 года. Затем нач-
нём процедуры по строительству 
сетей, производственных корпу-
сов и рассчитываем, что до кон-
ца 2023 года на трубичинской 
площадке появится первая ин-
фраструктура. Основная часть 

– к концу 2024 года. 
– Когда ОЭЗ начнёт прино-

сить дивиденды региональ-
ному бюджету? 
– Мы подготовили для 

Минэкономразвития все необ-
ходимые расчёты, исходя из 
существующих экономических 
условий и параметров, которые 
можем прогнозировать, и пла-
нируем, что через 10 лет ОЭЗ 
даст положительный бюджет-
ный эффект. Всё зависит от 
того, как быстро будут при-
ходить инвесторы, как быстро 
мы будем их размещать, стро-
ить производственные корпуса 
и коммуникации. 

Елена КУЗЬМИНА.

Что ищет и что найдёт 
инвестор в нашем регионе
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В конкурсе имеют право участвовать собственники жилья, 
организации, обслуживающие жилищный фонд города, това-
рищества собственников жилья, жилищно-строительные коо-
перативы, домовые комитеты (советы), органы территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативные граждане, 
проживающие в многоквартирных и частных жилых домах г. 
Боровичи. Каждый участник вправе представить только один 
дом и дворовую территорию, один балкон (лоджию).

Заявки на участие принимаются до 13 августа секрета-
рем конкурсной комиссии по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 8, тел. 91-261.

Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям: заявка составлена в 
единственном экземпляре и подписана заявителем; полно-
мочия представителя оформлены в установленном порядке; 
тексты документов написаны разборчиво; фамилия, имя, от-
чество (наименование) заявителя, адрес его места житель-
ства (места нахождения), телефон написаны полностью; в 

О предоставлении помещений 
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 референду-
ме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить для проведения публичных мероприятий, для встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объедине-
ний, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Боровичского района, назначен-
ных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, следующие помещения:

Межпоселенческий Дом народного творчества (г. Боровичи, пл. Спасская, д. 1);
Волокской сельский Дом культуры (д. Волок, ул. Молодёжная, д. 4);
Ёгольский сельский Дом культуры (д. Ёгла, ул. Советская, д. 156А);
Железковский сельский Дом культуры (д. Железково, д. 16);
Кончанско-Суворовский Дом культуры (с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д. 15); 
Опеченский сельский Дом культуры (с. Опеченский Посад, ул. 2-я линия, д.17А);
Перёдский сельский Дом культуры (д. Перёдки, д.16А);
Реченский сельский Дом культуры (д. Речка, д. 53А);
Сушиловский сельский Дом культуры (д. Сушилово, д.3А);
Травковский сельский Дом культуры (п. Травково, ул. Совхозная, д. 5А);
2. Проведение агитационных публичных мероприятий возможно только с соблюде-

нием требований безопасности, предусмотренных указом Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации муниципального района Гетманову С.Ю.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 12.07.2021    № 1927    г. Боровичи

Об утверждении Списка резервных пунктов для голосования при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, в органы местного самоуправления муниципальных образований Боровичского 
района, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2020 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в целях организации непрерывности процесса про-
ведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных 
участков Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Список резервных пунктов для голосования при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Боровичского района, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 
года (далее резервные пункты).

2. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), включенных в спи-
сок резервных пунктов, разработать перечень мероприятий для размещения резерв-
ных пунктов в указанных учреждениях (организациях).

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Список резервных пунктов для голосования при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Боровичского района, 

назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года
1. Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Городская централизованная библиотечная сиcтема» – г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 20/44.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного разви-
тия  «Боровичи» – г. Боровичи, пл.1 Мая, д. 7.

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7» – г. Боровичи, ул. Гоголя,  д.65.

4. Автобус марки КАВЗ 4238-65, государственный регистрационный знак Е469НР53, 
год выпуска 2018, собственник – Администрация Боровичского муниципального рай-
она, в оперативном управлении в МКУ «ЦФМО» –передвижной резервный пункт.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 14.07.2021    № 1940    г. Боровичи

О выделении специальных мест на территории города Боровичи 
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Боровичского района, назначенных 

на единый день голосования 19 сентября 2021 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от  12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 49 областного 
закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», частью 7 статьи 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования Новгородской 
области» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места на территории города Боровичи для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в органы 
местного самоуправления Боровичского района, назначенных на единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года (далее специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов) в соответствии с прилагаемым перечнем.

2. МКУ «Центр по работе с населением» в срок до 20 июля 2021 года принять 
меры по оборудованию специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов согласно прилагаемому к настоящему постановлению перечню.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации муниципального района Гетманову С.Ю.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района  И.Ю. ШВАГИРЕВ. 

Перечень специальных мест на территории города Боровичи для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Боровичского 

района, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года
УИК № 201 –  ул. С. Перовской (возле магазина «Автомасла») – досочный ин-

формационный стенд.
УИК № 202 – ул. С. Перовской (возле магазина «Автомасла»)  – досочный ин-

формационный стенд.
УИК № 203 –  ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 204 –  ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 205 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплек-

сом «Элегия») – досочный информационный стенд.
УИК № 206 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплек-

сом «Элегия») – досочный информационный стенд.
УИК № 207 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информа-

ционный стенд.
УИК № 208 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информа-

ционный стенд.
УИК № 209 – ул. Подбельского, д. 4  – досочный информационный стенд.
УИК № 210 – автобусная остановка на мосту (ул. Декабристов) – стенд под ключ.
УИК № 211 – автобусная остановка на ул. С. Перовской (магазин «Пятерочка») 

– досочный информационный стенд.
УИК № 212 – тумба афишная на перекрестке  ул. Подбельского и ул. Коммунарной 

– досочный информационный стенд.
УИК № 213 – тумба афишная на перекрестке ул. Подбельского и ул. Коммунарной 

– досочный информационный стенд.
УИК № 214 – автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской – досоч-

ный информационный стенд.
УИК № 215 – автобусная остановка на ул. Парковой (конечная) – стенд под ключ.
УИК № 216 – автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской – досоч-

ный информационный стенд.
УИК № 217 – автобусная остановка на ул. Пушкинской, 10 – досочный инфор-

мационный стенд.
УИК № 218 – автобусная остановка «Раздолье» (конечная) – досочный ин-

формационный стенд.
УИК № 219 – автобусная остановка «поселок Коммунистический» (по направ-

лению в город) – стенд под ключ.
УИК № 220 – автобусная остановка «поселок Коммунистический» (по направ-

лению в город) – стенд под ключ.
УИК № 221 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда – досочный ин-

формационный стенд.
УИК № 222 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда – досочный ин-

формационный стенд.
УИК № 223 – информационный стенд МАУК «МДНТ», Спасская пл., д. 1 – до-

сочный информационный стенд.
УИК № 224 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 47 (магазин 

«Пятерочка») – стенд под ключ.
УИК № 225 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси») 

– досочный информационный стенд.
УИК № 226 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси») 

– досочный информационный стенд.
УИК № 227 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд.
УИК № 228 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд.
УИК № 229 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд.
УИК № 230 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд.
УИК № 231 – автобусная остановка «Полыновка» (конечная) – стенд под ключ.
УИК № 232 – автобусная остановка возле цеха по производству сталеразли-

вочного припаса АО «БКО», ул. Окуловская – досочный информационный стенд.
УИК № 233 – автобусная остановка на ул. Окуловской (поворот на оз. Крюково)  

– стенд под ключ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 12.07.2021    № 1918    г. Боровичи

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 245 кв. метров для садоводства и огородничества по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. Молодёжная.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

Аукцион (продажа земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о повторном 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в распоряже-
нии Администрации Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 12.07.2021 № 1896 «О повтор-
ном проведении аукциона по продаже земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 24.08.2021 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка и по-
рядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой земельного участка. Каждая последующая цена назна-
чается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной 
ценой, аукционист повторяет её 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета по-
бедителя аукциона и цену земельного участка. Организатор открытых торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 

53:22:0010408:323 площадью 935 кв. метров с видом разрешенного использования 
– питомники, расположенный по адресу: РФ, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Окуловская, з/у 7В, в том числе ограничение в использовании: охранная зона ин-
женерных коммуникаций. Земельный участок расположен в зоне П.2 – Зона пред-
приятий III-V классов опасности. Земельный участок свободен от строений, не зата-
пливается, не обременен правами других лиц.  Начальная цена земельного участка 

– 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукцио-
не – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет двад-
цать процентов начальной цены земельного участка. Шаг аукциона – 1 770 (одна 
тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет три процента началь-
ной цены земельного участка.

5. С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муни-
ципального района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

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

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 22 июля 
2021 года с 8 час. 00 мин. по 18 августа  2021 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033 КПП 532001001, комитет финансов Администрации Боровичского 
муниципального района (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503008190), отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области 
г. Великий Новгород, счет № 03232643496060005000, корреспондентский счет № 
40102810145370000042, БИК 014959900, с указанием лота. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет стоимости приобре-
таемого земельного участка.  Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 
по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, 
если: заявитель не допущен к участию в аукционе;  заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель 
участвовал в аукционе, но не победил в нем;  организатором принято решение об 
отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если победитель 
аукциона уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: РФ, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 20 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru. 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановлений от 26.05.2021 №№ 1422, 1423, 1425, 
от 27.05.2021 № 1428, от 28.05.2021 № 1438 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0011725:131 площадью 1803 кв. 
метра с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: 
РФ, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Угольщиков, з/у 9Б, в том числе ограни-
чения в использовании: санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных 
объектов, сроком на 2 года 5 месяцев, победителем аукциона признан Шампуров 
Константин Сергеевич. 

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номе-
ром 53:02:0101002:168 площадью 350 кв. метров с видом разрешенного использо-
вания – предпринимательство, расположенного по адресу: РФ, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный р-н, с/п Железковское, з/у 0101002/57, в том числе 
ограничения в использовании: санитарно-защитная зона кладбища, санитарно-за-
щитная зона скотомогильника, крематора, сроком на 1 год 3 месяца,  аукцион при-
знан несостоявшимся, в связи с тем, что поступила единственная заявка на участие 
в аукционе. Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе,  – Тепляковым Андреем Рюриковичем.

По лоту 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020705:20 площадью 150 кв. ме-
тров с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, расположен-
ного по адресу: РФ, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Совхозная, з/у 91Б, в том 
числе ограничение в использовании: охранная зона инженерных коммуникаций, сро-
ком на 1 год 3 месяца, победителем аукциона признан Мурашов Яков Алексеевич.

По лоту 4. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0122702:202 площадью 4308 кв. 
метров с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адре-
су: РФ, Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, с/п Прогресское, ул. 
Дорожный участок, з/у 2702/2, в том числе ограничения в использовании: охран-
ная зона инженерных коммуникаций, санитарно-защитная зона, сроком на 2 года 
5 месяцев, аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что заявки на участие 
в аукционе не поступили.

По лоту 5. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0151301:299 площадью 450 
кв. метров с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, рас-
положенного по адресу: РФ, Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, 
с/п Сушанское, д. Заречная, з/у 01 12, в том числе ограничения в использовании: 
охранная зона инженерных коммуникаций, санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов, сроком на 1 год 3 месяца, аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что поступила единственная заявка на участие в аукционе. 
Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, – Ивановым Сергеем Борисовичем.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 
59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8-960-204-73-57, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, расположенного: РФ, Новгородская область, муниципаль-
ный район Боровичский, сельское поселение Травковское, деревня Козлово (Травковское 
с/п), земельный участок 19/1. Заказчиком кадастровых работ является Волков Артур 
Александрович, зарегистрированный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, набереж-
ная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 23 августа 2021 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Козлово (Травковское с/п), 
дом 19, кадастровый номер 53:02:0170501:23. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОНКУРС 

ЛУЧШИЙ ДОМ, БАЛКОН, ТЕРРИТОРИЯ
Администрация Боровичского муниципального района напоминает о проведении кон-
курса  на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория мно-
гоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)».

документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений; документы не исполне-
ны карандашом. К заявке прикладываются фото- и (или) 
видеоматериалы домов, благоустроенных дворовых терри-
торий, благоустройства балконов (лоджий), выставляемых 
для оценки конкурсной комиссией, которые после подве-
дения итогов конкурса могут быть возвращены заявителю 
по его письменному заявлению. Заявки, представленные 
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Подведение итогов конкурса осуществляется до 27 августа 
2021 года на заседании конкурсной комиссии. Победителям 
вручаются дипломы и денежные премии в следующих раз-
мерах: «Лучший индивидуальный дом»: 1 место – 8000 
руб.; 2 место – 5000 руб.; 3 место – 3000 руб.  «Лучшая 
дворовая территория многоквартирного дома»: 1 ме-
сто – 10000  руб.; 2 место –  8000 руб.; 3 место – 6000 
руб. «Лучший балкон (лоджия)»: 1 место – 5000 руб.; 
2 место – 3000 руб.; 3 место – 2000 руб.
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– Я всегда мечтала открыть 
свой магазин. И оказалось, что 
мечты сбываются! – говорит ди-
ректор свадебного салона «Ты и 
я» Марина Белова.

Вот уже 14 лет салон одевает 
боровичских невест и гостей го-
рода в красивые наряды. А нача-
лось всё с того, что в 2007 году 
Марине Беловой посчастливи-
лось посетить выставку свадеб-
ных платьев в Москве.
– Красота свадебных плать-

ев, яркие улыбки невест сильно 
впечатлили меня, – вспомина-
ет Марина Александровна. – Я 
осознала, что хочу делать деву-
шек счастливыми!

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Мечты 
СБЫВАЮТСЯ

Свадебный салон «Ты и я» на улице Пушкинской, 74 –  
романтичный магазин нашего города.

Дружный коллектив салона. Слева направо: Ванечка 
и Валентина Жуковы, Наталья Яковлева, Маргарита 
Смирнова, директор Марина Белова

Режим работы: понедельник – пятница: 10.00-19.00. 
Суббота: 10.00-18.00. Воскресенье: 10.00-17.00.

8(81664) 5-10-55; 8-921-201-63-22
vk.com/wedding   _borovichi      @wedding   _borovichi

Молодая и предприимчивая, она 
купила на московской выставке 
пять свадебных платьев. Привезла 
в Боровичи. И без интернета на-
шла первых покупателей.

Взяла кредит, арендовала поме-
щение. В Москве познакомилась 
с женщиной, которая занималась 
пошивом свадебных платьев. Всё 
это и послужило стартом в раз-
витии любимого дела.

– Важным моментом при от-
крытии магазина является по-
иск сотрудников, которые будут 
помогать во всём, – поясняет 
Марина Александровна. – Мне 
очень повезло с моими девочка-
ми, ведь мы работаем уже десять 
лет, прошли многое.

В 2016 году Марина Белова 
взяла в ипотеку помещение в 
четырёхэтажном доме на улице 
Пушкинской, 74. Вместе с му-
жем почти три года делали ре-
монт, снова брали кредит, меня-
ли дизайн. 

7 марта 2019 года свадебный 
салон «Ты и я» на Пушкинской 
открылся во всём блеске. Сегодня 
в наличии более 1000 моделей 
платьев, в т.ч. вечерних и для вы-
пускного бала.

Главное отличие салона в том, 
что здесь продавцы подберут 
наряд для каждой покупатель-
ницы: платье мечты для невесты, 
утончённое платье для её мамы, 
модный наряд для подружки не-
весты. Бижутерия, аксессуары. 
Украшения для автомобиля.
– Я вдохновляюсь красотой сва-

дебных и вечерних платьев, – при-
знаётся Марина Александровна. 
– Заряжаюсь улыбками покупа-
телей и тем, что мы участвуем в 
главном событии их жизни.

К этим словам директора мож-
но добавить, что свадебный салон 
даёт трёхмесячную рассрочку на 
покупку без процентов. А ещё ра-
ботает под заказ. Причём, сотруд-
ничает с известными российскими 
фабриками, а не с перекупщиками.
– Делая счастливыми других, 

я сама становлюсь счастливой. 
Чувствую в себе силы и желание 
работать и развиваться дальше. 
Огромное спасибо всем, кто при-
ходит к нам, кто рядом  с нами 
на протяжении четырнадцати лет!

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Один из тренеров сборной 
России по тяжёлой атлетике Сергей 
Свидин подготовил спортсменку 
Кристину Соболь для участия в 
Олимпийских играх в Токио. Оба 
прибыли в Японию за две неде-
ли до открытия, успешно прошли 
тест-контроль на коронавирус.

Сергей Свидин в 90-е годы 
жил в Боровичах. Учился в 1-й 
школе, окончил профессиональ-
ное училище № 18. Занимался 

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРГЕЙ СВИДИН В ЯПОНИИ
Бывший боровичанин отправился на Олимпийские 
игры.

Сергей Свидин и Кристина Соболь

в Боровичской ДЮСШ у трене-
ра Владимира Подольского. В 
1996 году стал мастером спор-
та по тяжёлой атлетике. Сейчас 
Сергей Свидин живёт и работа-
ет в Санкт-Петербурге.

Кристина Соболь выйдет на 
помост 24 июля в 7.30 по мо-
сковскому времени. Следите за 
трансляцией соревнований по тя-
жёлой атлетике.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

22 июля 1941 года – зенитная артиллерия Красной армии отражает самый 
массовый налёт немецких бомбардировщиков на Москву. Фашисты летели в три 
яруса. Зенитчики вели заградительный и прицельный огонь с десяти часов вече-
ра 21 июля до шести утра. Из воспоминаний боровичанина Виктора Васильева: 
«Я был заряжающим. Снаряд весил 40 килограммов. Наша пушка сделала боль-
ше тысячи выстрелов. У многих из ушей текла кровь, от грохота лопались ба-
рабанные перепонки».

23 июля 1981 года – продовольственный магазин на ул. Подбельского, 27 
объявлен победителем в городском смотре-конкурсе ко Дню торговли. За четыре месяца с момента откры-
тия магазин самообслуживания (первый в городе) собрал наибольшую выручку.

Самым холодным в этот период было 24 июля 1951 года (+40С), самым тёплым – 24 июля 2010 года 
(+37,40С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

22 – 24
июля

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи 
напоминает абонентам о необходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходи-
мости их очистка производится:

 а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию 
(газификации здания и подключении нового газоиспользующего оборудования);

 б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
 в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов – не 

реже 3 раз в год (в течение 7 календарных дней до начала/окончания ото-
пительного сезона, в середине отопительного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного 
газового оборудования, диагностировании внутридомового и/или внутриквар-
тирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах является 
основанием для приостановки подачи газа, т.к. даже незначительная 
концентрация угарного газа может привести к отравлению жильцов 
и летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безопасное использование и содер-
жание газового оборудования, размещенного в жилых помещениях, несут 
собственники (пользователи) этих помещений.

МОТОКРОСС. В Крестцах про-
шёл турнир, посвящённый памяти 
авиаторов Северо-Западного фрон-
та. В классе «125» Глеб Антонов (11 
школа) занял первое место. В классе 
«Любители» Сергей Губин был пятым.

Боровичские мотокроссмены про-
должают успешно выступать во все-
российских стартах. Елисей Орешкин 
и Глеб Антонов завоевали серебро и 
бронзу в Тюмени, Ханты-Мансийске, 
Санкт-Петербурге.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Впервые в 
Боровичах прошёл кросс «Сушани 

Трейл». Турнир был организован боро-
вичскими любителями бега. Участие при-
няли 92 человека из Санкт-Петербурга, 
Новгородской и Тверской областей, 
дети и взрослые. Бег по пересечён-
ной местности на разные дистанции 
провели по берегу Сушанского озе-
ра и в лесном массиве.

ШАХМАТЫ. В Валдае прошло ко-
мандное первенство Новгородской 
области. Участвовало 20 команд. 
Наш город представляли взрослая, 
юношеская и женская команды. 
Санкт-Петербург занял первое 

место, Боровичи – второе, Псков 
– третье.

БИЛЬЯРД. В ФОК «Олимп» прошёл 
турнир, посвящённый Дню рождения 
АО «БКО». Участие приняли 16 чело-
век из Боровичей и Валдая. Победил 
дуэт Александра Семёнова (Валдай) 
и Юрия Семёнова (Боровичи).

ФУТБОЛ. Завершился круго-
вой чемпионат города среди муж-
чин. Победу одержала команда 
«Волна». Теперь восемь коллекти-
вов определят сильнейшего в сты-
ковых встречах.

Детская команда «Спарта» (ЦФКиС 
«Боровичи», тренеры Станислав 
Карасёв и Денис Васильев) заво-
евала путёвку на всероссийский 
финал «Кожаного мяча». Турнир 
пройдёт в Волгограде в сентябре. 
Это третий случай участия боро-
вичан в финале за всю историю.

Детская команда «Мстатор» (маль-
чики 2013 года рождения, тренер 
– Аркадий Круглов) заняла второе 
место среди шести соперников на 
областном фестивале в Великом 
Новгороде.

В Отрадном Ленинградской об-
ласти прошёл турнир с участи-
ем 8 женских клубов. Команда 
«БороМамы» заняла первое место.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» 
прошёл турнир в формате «3 на 
3», посвящённый Дню рождения 
АО «БКО». Участвовали шесть кол-
лективов. В матче за первое место 
новгородский «Старт» выиграл у 
боровичского «Металлурга» (ка-
питан – Александр Михайлов) со 
счётом 11:10.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВНИМАНИЕ: ОПРОС! 
Администрация Боровичского муниципального района проводит опрос 

собственников негазифицированных домовладений в г. Боровичи по 
готовности к подключению (технологическому присоединению) к се-
тям газораспределения без использования средств граждан до гра-
ниц земельного участка. 

В связи с этим просим собственников негазифицированных домовладе-
ний в г. Боровичи, желающих подключиться к сетям газораспределения, со-
общить о намерении обратиться за подключением к сетям газораспределе-
ния по следующей форме: 

Я______________________________________________________ 
(ФИО полностью), 

даю своё согласие о намерении обратиться за подключением к се-
тям газораспределения в г. Боровичи моего домовладения по адресу: 

_______________________________________________________________
Я_______________________________________________________

(ФИО полностью), 
даю своё согласие на обработку персональных данных.

Тел.__________________, Дата   Подпись

Информацию просим направлять в Администрации Боровичского муниципального 
района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 3 или № 7 или на 
адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru. Телефоны для связи 91-270, 91-261. 
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