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Установка бордюрного камня у магазина «Екатерининский»

Работники «Кинопарка» приглашают в гости

– Долгие дожди в ав-
густе помешали ходу ра-
бот. Вскрылись и ошибки 
в технических вопросах, 
например, провели допол-
нительную корректировку 
высотных отметок. Поздно 
пришла плитка для тротуа-
ров. Эти факторы сдвинули 
наш график, но к 1 сентя-
бря мы рассчитываем сдать 
в эксплуатацию два квар-
тала: от центра до улицы 
Льва Толстого.

Мы закончили земляные 
работы и подготовили улицу 
Коммунарную под финиш-
ную часть благоустройства. 
Все электрические сети на 
95 процентов смонтированы 
под грунтом. Сейчас уста-
навливаем бордюрный ка-
мень вдоль Коммунарной, 
укладываем сетку и засыпа-
ем щебень под дорогу. По 
плану выполним эту часть 
работ к 15 сентября.

Оперативные совещания 
проводим два раза в неделю. 
Ход работ на Коммунарной 
находится под постоянным 
контролем главы района 
Игоря Швагирева, мы об-
суждаем с ним все моменты. 
Строители ООО «Солид» и 
субподрядчики прикладыва-
ют максимум усилий, что-
бы выполнить реконструк-
цию качественно.

В конце октября посадим 
деревья. Срок сдачи объ-
екта – 30 ноября.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Директор ЦКР Ефрем 
Аветисян рассказал о 
работе «Кинопарка» и о 
планах на будущее. Так, 
самые большие кассо-
вые сборы в этом году 
принесли фильмы «Т-
34», «Балканский рубеж», 
«Мстители», «Король Лев», 
«Аладдин» и «Человек-
паук». Когда кинозал на 
227 мест заполнен, то и 
работать приятнее!

«Кинопарк» – пока един-
ственный в городе кино-
театр, который продаёт 
билеты через Интернет. 
Купить их можно либо 
на сайте «Кинопарка» 
(http://kinopark53.ru), 
либо через Яндекс.Афишу 
(afisha.yandex.ru). К тому 
же вы всегда можете за-
бронировать ряд и место 
по телефону 51-700.

24 августа с 18 часов 
и до полуночи боровичан 
ожидает большая про-
грамма. Интеллектуальная 
игра «Шевели мозгами» 
(викторина о кино), затем 
на выбор, один за дру-
гим, бесплатный показ 
трёх фильмов: «Домовой», 
«Полицейский с Рублёвки» 
и «Балканский рубеж». 
Торопитесь, заказывай-
те онлайн-билеты, будет 
столпотворение!

Перед сеансами – кон-
церты, подготовленные 
Детской школой искусств, 
и розыгрыши призов. 

Можно выиграть слад-
кий приз, книгу, магнитик. 
Пройдут игровые квесты 
на 10-30 человек. 

Скоро начнётся разда-
ча дисконтных карт, кото-
рые позволят постоянным 
посетителям приобретать 
билеты со скидкой.

31 августа впервые в 
«Кинопарке» в режиме 
онлайн покажут одну из 
картин всероссийского фе-
стиваля короткометраж-
ных фильмов. Сеанс нач-
нётся в 16.00. Уникальное 
событие!
«Кинопарк» доступен 

для инвалидов, созда-
на комфортная среда. 
Всегда работает кафе, 
присутствует живая му-
зыка. Общение, коллек-
тивизм, обмен мнениями. 
Вдобавок, можно приоб-
рести постеры к любимым 
фильмам.

В ближайших планах 
записать аудио-прогулку 
«По улице Коммунарной». 
Скачав её на сайте ЦКР, 
можно будет во время 
прогулки от универмага 
вверх по улице до пло-
щади 1 Мая слушать в 
наушниках экскурсовода. 
Он расскажет об истори-
ческих домах на главной 
улице, о забавных и по- 
учительных событиях, про-
изошедших здесь двадцать, 
пятьдесят, сто лет назад.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

А вы купили 
билеты?

Боровичский «Кинопарк», располо-
женный в Центре культурного разви-
тия (ЦКР) на площади 1 Мая, пред-
лагает целый комплекс мероприятий 
перед премьерами и сеансами.

МАСШТАБНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Директор Центра по работе с населением 
Евгения ЕРОНИНА рассказывает 

о ходе работ на улице Коммунарной

ТРЕНАЖЁРЫ, БРУСЬЯ 
И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
В Прошкове начались работы по обустройству универсальной 
спортивной площадки, средства на которую выделены в рамках 
проекта поддержки местных инициатив (ППМИ).

Скоро на этом месте появится современная спортивная площадка с 
уличными тренажёрами, брусьями и футбольным полем

Проект реализуется в об-
ласти второй год. Основная 
его особенность в том, 
что жители сами реша-
ют, на благоустройство 
каких территорий потра-
тить бюджетные деньги. 
При этом обязательным 
условием является как 
денежное их участие в 
проекте (не менее 5% от 
общей суммы), так и не-
денежное. Вложив соб-
ственные силы и средства, 
чувствуя сопричастность к 
благоустройству населён-
ного пункта, люди будут 
по-другому смотреть на 
новый объект, бережнее 
к нему относиться.

Проект Железковского 
поселения по строитель-
ству универсальной спор-
тивной площадки в дерев-
не Прошково в этом году 
стал победителем ППМИ. 

 – В Прошкове прожива-
ет более двухсот человек. 

Из 45 населённых пунктов 
поселения только здесь и в 
деревне Бобровик есть при-
родный газ. Большинство 
жителей живёт в комфорт-
ном жилье. По программе 
«Дорога к дому» в этом 
году в Прошкове появи-
лось новое асфальтовое 
покрытие. Очевидно, де-
ревня будет развиваться, 

– рассказывает глава по-
селения Татьяна Долотова. 

К тому же в Прошкове 
находится психоневро-
логический интернат, где 
проживает более 250 лю-
дей молодого возраста и 
инвалиды, которым необ-
ходима реабилитация. На 
новой площадке с ними 
планируется проводить 
комплексные системати-
ческие занятия.

Общая стоимость проекта 
составляет 1 120 000 ру-
блей, из них 700 тысяч – 
субсидия областного бюд-

жета, 140 тысяч собрано с 
жителей, 70 тысяч – день-
ги спонсоров и 210 тысяч 

– бюджет поселения.
Готовить место для новой 

площадки жители начали 
ещё в июне. Расчистили и 
выкосили пустырь в цен-
тре деревне. Провели пла-
нировку. Недавно на тер-
риторию завезли щебень. 

Согласно проекту, пло-
щадка будет разделена 
на три зоны. 10 уличных 
тренажёров под навесом, 
брусовой комплекс и ого-
роженная забором пло-
щадка для командных 
игр: футбола, волейбола 
и баскетбола. 

В конце июля был объ-
явлен аукцион. Как расска-
зывает Татьяна Долотова, 
проектом многие интере-
совались, однако заявку 
на участие подала лишь 
одна строительная фир-
ма из Бологого – ООО 

«Тверская сказка». Совсем 
скоро она приступит к ра-
ботам по обустройству 
площадки. Реализация 
проекта рассчитана на 
два года. В этом году бу-
дет выполнена основная 
часть работ – установле-
ны тренажёры и подготов-
лена площадка для спор-
тивных игр. В следующем 
– проведут монтаж рези-
нового покрытия и уста-
новят светильники. 

Наталья ЧУРА.
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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!СЛУХИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Немецкая овчарка выполняет одно из заданий

НАВЕРНОЕ, это добрый знак, 
что я впервые увидела этот храм 
только сейчас (раньше как-то не 
складывалось). Обнесённый за-
бором, в строительных лесах – 
иными словами, возрождающий-
ся, он производил неизгладимое 
впечатление… Мы с моим спутни-
ком долго прохаживались вдоль 
забора из деревянного штакет-
ника, пытаясь высмотреть через 
просветы что-то интересное, но 
скрытое от посторонних глаз, 
пока не были замечены прора-
бом работающей на храме пи-
терской реставрационной орга-
низации ООО «КЛЮЧЪ». Выдав 
нам защитные каски, он любез-
но провёл познавательную экс-
курсию по вверенному объекту… 

Реставрация церкви по про-
екту Новгородского научно-ре-
ставрационного управления на-
чалась почти три месяца назад, 
в мае. Работники организа-
ции «КЛЮЧЪ» имеют для этого 

В колонии № 7 п. Панковка Новгородского 
района состоялись командные соревнова-
ния кинологов со служебными собаками 
на лично-командное первенство. В кон-
курсе приняли участие 10 специалистов 
из подведомственных учреждений УФСИН. 
А всего сегодня в исправительных учреж-
дениях области содержится 69 служеб-
ных собак, в основном, немецкие овчарки.

Лидером стало Боровичское лечебно-ис-
правительное учреждение № 3 (ЛИУ-3). 
Именно этому кинологическому подразделе-
нию вручен переходящий кубок победителей. 

Боровичане стали победителями и в 
личном зачёте. Так, в категории «патруль-

но-розыскная собака» первое место до-
сталось Владимиру Зайцеву с овчаркой 
Фортуной. В категории «розыскная со-
бака» первое место уже не в первый раз 
занял кинолог Антон Горбачевский и его 
четвероногая помощница Меди.

Напомним, что специалисты кинологи-
ческих отделений и групп учреждений в 
составе караулов и служебных нарядов 
выполняют задачи по охране исправи-
тельных колоний, конвоированию осу-
жденных на обменные пункты, досмотру 
транспортных средств, проходящих через 
КПП учреждений.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Отвечает директор Центра по рабо-
те с населением Евгения ЕРОНИНА:
– В этом году ремонт на указанном ме-

сте не запланирован. Летом мы начали 
благоустройство улицы 9 Января. Уже 
установленные новые бордюры, уложе-
на плитка на тротуаре от Коммунарной 

до улицы Кузнецова. Люди благода-
рят нас за выполненную часть работ. 
Благоустройство будет продолжено. 
Сейчас мы обсуждаем смету предстоя-
щих расходов. Ремонт на перекрёстке 
улиц 9 Января и Пушкинской войдёт в 
перечень работ на следующий, 2020 год.

Слухи совершенно безосновательны. 
Редакция имеет стабильный коллектив и 
продолжает работать в прежнем режиме. 
Кроме того, мы полны новых идей и пла-
нов. Внимательный читатель, наверняка, 
заметил, что наша газета стала толще. С 
мая еженедельник выходит на шести, а 
иногда и на восьми полосах. Тогда как 
предшествующие полтора-два года прак-
тически каждый выпуск ограничивался 
четырьмя полосами. Недавно мы ввели 
новые постоянные рубрики «Боровичам 

– 250!» и «Наш календарь», которые на-
ходят отклик у читателей. 

В последнее время в редакцию обра-
щается много жителей с просьбами ра-

зобраться в самых различных вопросах 
– от жилищно-коммунальных проблем до 
неудачно открытых вкладов. Мы благо-
дарны боровичанам за оказанное дове-
рие. Их просьбы и жалобы не останутся 
без внимания. 

Одновременно редакцией предприни-
маются меры по улучшению финансово-
го состояния предприятия.

Так что вековая история газеты продол-
жается… Заглядывайте в свой почтовый 
ящик и читайте «Красную искру» – со 
свежими новостями и яркими репорта-
жами от наших корреспондентов.

Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
главный редактор.

ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А вода – по асфальту рекой…
Я живу в доме № 39 по улице Пушкинской, и всякий раз, когда льют дожди, 

наблюдаю одну и ту же картину: на перекрёстке улиц Пушкинской и 9 Января, 
возле мини-рынка, – «море разливанное». Скоро здесь будут ходить в 1-ю 
школу ребятишки. Когда планируют сделать ремонт, чтобы вода в этом 
месте уходила?                                                  Валентина Никитина.

Боровичские кинологи – 
лучшие в области

Храм возрождается
Оказавшись в селе Сопины по редакционным де-
лам, наш корреспондент Валерия АРСЕНТЬЕВА не 
упустила возможности воочию понаблюдать за ре-
ставрацией церкви Святой Живоначальной Троицы, 
построенной по распоряжению великого полковод-
ца Александра Суворова.

достаточный опыт. Так, боро-
вичские строители, а их в ор-
ганизации немало, участвовали 
в реконструкции боровичского 
Свято-Духова монастыря, в ре-
ставрации Белой (Алексеевской) 
башни в Великом Новгороде, в 
восстановлении Путевого двор-
ца Александра I в д. Коростынь 
Шимского района. 

Работы проводятся бригадой из 
15 человек. Для удобства рабо-
чих рядом с церковью возведён 
строительный городок, где по-
мимо вагончиков для жилья есть 
склад строительных пиломатериа-
лов, склады под цементно-песча-
ные растворы, под инструменты. 
К слову, забор, которым обнесена 
территория, как рассказал прораб, 
выполнен из штакетника не слу-
чайно: на то Троицкая церковь 
и объект культурного наследия, 
чтобы любой мог сопереживать 
процессу реставрации. С той же 
целью на территории установ-

лены четыре мачты с видеока-
мерами, которые обеспечивают 
онлайн-трансляцию с места про-
ведения работ.

На сегодняшний день прово-
дятся противоаварийные работы 
внутренних и наружных фунда-
ментов храма в части усиления 
их железобетонными обойма-
ми. В одном из многочислен-
ных раскопов, в алтарной части, 
виднеются элементы старинного 
валунного фундамента (некото-
рые валуны достигают массы до 
нескольких сотен килограммов), 
возможно, свидетельствующие о 
том, что Троицкая церковь была 
отстроена на фундаменте другой, 
более старой церкви. Это ещё 
придётся выяснить. Каждая такая 
находка, в буквальном смысле, 
становится камнем преткнове-
ния для проведения реставра-
ции: требует пересмотра плана 
работ, внесения изменений в из-
начальный проект…

Параллельно реставрации фун-
даментов идёт строительство ле-
сов из деревянного бруса и досок 
по периметру здания для досту-
па к реставрации стен, сводов, 
оконных арок, кровли, дверных 
проёмов. Впоследствии, в сентя-
бре-октябре, их обтянут защит-
ной плёнкой, благодаря чему у 
рабочих будет возможность тру-
диться круглогодично, при лю-
бых погодных условиях. 

Начались работы по восста-
новлению утраченной кирпич-
ной кладки лицевой поверхно-
сти здания: старые разбитые 
кирпичи заменяются на такие 
же старинные, но «здоровые», 
цельные («новодел» при рестав-
рации использовать категориче-
ски запрещено). 

Авторский надзор за соблю-
дением требований проект-
ной документации при прове-
дении реставрационных работ  
на Троицкой церкви еженедельно 
осуществляет компания-проекти-

ровщик из Великого Новгорода. 
Технический надзор, то есть кон-
троль за соблюдением техноло-
гии строительства, проводит сто-
ронняя независимая организация 
из Санкт-Петербурга.

По окончании строительно-ре-
ставрационных работ на Троицкой 
церкви за дело примутся худож-
ники-реставраторы, которые бу-
дут восстанавливать живопись 
на стенах и сводах здания, из-
готовят новый иконостас. Уже 
сейчас при снятии поздних сло-
ёв штукатурки (церковь в со-
ветское время использовалась 
под клуб, амбар) обнаружива-
ются сохранившиеся участки 
фресок, декоративные элемен-
ты. Предположительно, сроки 
реставрации Троицкой церкви 
будут продлены (изначально 
планировалось завершить её к 
осени 2020 года), но в данном 
случае это продиктовано не ха-
латностью подрядчика, а специ- 
фикой реставрационных работ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Суворовский храм является памятником реги-
онального значения. Восстанавливается по инициативе губер-
натора Андрея Никитина на средства некоммерческого пар-
тнёрства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса».

В августе 2017 года представители Клуба лидеров осмотре-
ли церковь и согласились принимать участие в её реставрации. 

Официальным заказчиком восстановительных работ выступа-
ет Боровичская епархия, которой церковь передана в длитель-
ное безвозмездное пользование. 

Строился Троицкий храм с 1785 по 1800 годы. Капитально ре-
монтировался в 1900-м году, к 100-летию со дня кончины велико-
го полководца. Император Николай II выделил на ремонт 4 000 
рублей (по современным меркам это более 6 миллионов рублей).

В минувшую субботу на митинге, организованном Боровичским 
райкомом КПРФ, прозвучала реплика, что газета «Красная ис-
кра», якобы, закрывается. Спешу успокоить наших читателей.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Даже самый безобидный и ин-
теллигентный, на первый взгляд, 
человек под влиянием «зелёно-
го змия» превращается в насто-
ящего монстра.

Скромный, спокойный, интел-
лигентный Алёша (имя измене-
но), высокообразованный и му-
зыкальный молодой человек, из 
таких, про которых говорят: «мухи 
не обидит», выпивая, превращал-
ся в абсолютную противополож-
ность. Окружающие, как ему ка-
залось, требовали непременного 
вмешательства в их жизнь: Алёша 
нравоучительным тоном, переме-
жая оскорбления и откровенно 
нецензурную лексику, пытался 
доказать всем, кто оказывался 
в поле зрения, насколько люди 
далеки от идеала. По понятным 
причинам, это никому не нрави-
лось. Друзей у интеллигентно-
го музыканта не было, и даже 
случайные компании, забреда-
ющие в его одинокую квартиру 
«пропустить стаканчик», убега-
ли оттуда и, по словам соседей 
Алёши, никогда больше не воз-
вращались. Поддерживали пар-
ня, как могли, только родствен-
ники – мама, маленькая, тихая 
воспитанная женщина, жившая по 
соседству, и сестра. Но и те от-
кровенно рассказывали о пьяных 
погромах, – мебель в квартире 
Алёши в дни разгульных запоев 

АНДРЕЙ БОБОВ – ленинградец. В юно-
сти увлекался бальными танцами и даже 
получил титул чемпиона города. Занимался 
в студии театра Ленсовета (в одной груп-
пе с юмористом Юрием Гальцевым). 
Поступив в Ленинградское высшее во-
енно-топографическое училище, актёр-
ский талант Андрей Николаевич проявил 
дважды, снимаясь в фильмах режиссе-
ра Федора Бондарчука. А затем Бобов 
стал кадровым военным. Десять лет вос-
питывал курсантов, потом служил в спец-
части для обеспечения баллистических 
ракет. Лихолетье 90-х прекратило суще-
ствование части, и после её расформи-
рования семья Бобовых перебралась из 
Ленинграда в Боровичи, на родину жены 
Андрея Николаевича.

Вначале бывший военный устроился на 
работу директором базы отдыха одного 
из местных предприятий. Затем его при-
гласили в милицию дознавателем, а через 
год – следователем. Пять лет Бобов рас-
следовал тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, а потом… ушёл администратором 
на городской рынок. Когда потребова-
лись кадры в службу судебных приставов, 
возрождение которой в России началось 
с 1997 года, а основной законодатель-
ный статус установлен в 2007-м, Андрея 
Бобова позвали туда розыскником.

ЛЬВИНАЯ доля всех исполнительных 
производств касается тех, кто всячески 
уклоняется от содержания собственных 
детей. В производстве у Бобова дела 
должников перед банками и розыск иму-
щества физических лиц и предприятий, но 
к алиментным делам отношение особое, и 
по ним пристав работает особенно рьяно. 
Коллеги отмечают, что если Бобов взял-
ся за дело, обязательно доведёт его до 
конца, вцепившись бульдожьей хваткой.

За самые сложные раскрытые случаи 
Андрей Николаевич удостаивался лич-
ной благодарности федерального руко-
водства ФССП России. В качестве приме-
ра вспоминает Андрей Бобов ситуацию, 
в которой боровичскому должнику при-
шлось скрываться на Дальнем Востоке, 
жить под чужой фамилией и даже сме-
нить отчество. Неугомонный пристав, по-
лучив на отправленный в другой конец 
страны запрос отрицательный ответ (со-
впадала только дата рождения подозре-
ваемого «папаши»), запросил специаль-

БУЛЬДОЖЬЯ ХВАТКА

На личном счету розыскника 
службы судебных приставов 
Андрея Бобова около тыся-
чи раскрытых дел. Андрей 
Николаевич – настоящая 
гроза должников по алимен-
там. Из почти тысячи розыск-
ных дел только в нескольких 
случаях для него оказалось 
невозможным найти непла-
тельщика алиментов или его 
имущество. Показатель рас-
крываемости Бобова (более 
90%) один из самых высо-
ких не только в нашем ре-
гионе, но и в России.

ную форму-1, и только по фото удалось 
опознать должника. Его бывшая жена 
в Боровичах смогла, наконец, получить 
средства на содержание ребёнка.

В прошлом году удалось завершить 
дело, расследование которого началось 
три года назад: должника по алимен-
там, ранее проживавшего в Боровичах, 
суд признал без вести отсутствующим. 
Подобные судебные решения достаточ-
но редки, так как требуют значитель-
ных усилий взыскателей и адвокатов. 
Гражданин К. задолжал на содержание 
сыновей более 400 тысяч рублей. Андрей 
Бобов предпринял все возможные меры 
по розыску: обращался с запросами в 
налоговую инспекцию, линейные отде-
ления полиции, страховые и медицин-
ские ведомства. Причем все запросы 
обновлялись каждые три месяца, так 
что дело превратилось в многостранич-
ный увесистый том. Общался пристав с 
родителями и братьями пропавшего го-
ре-отца. Выяснилось, что он несколько 
лет назад уехал в Санкт-Петербург без 
паспорта и медицинского полиса, после 
травмы перенес инсульт. След неплатель-
щика оборвался. Все это время мать в 

одиночку поднимала ребят, проживая в 
сельской местности.

Андрей Николаевич разъяснил женщине 
её право обратиться в суд за признанием 
супруга без вести отсутствующим, подроб-
но консультировал по всем сопутствую-
щим вопросам, поддерживал морально. 
В результате Пестовский районный суд 
вынес решение, согласно которому али-
ментщик официально был признан без 
вести отсутствующим. Это позволило ма-
тери обратиться в социальную службу с 
заявлением и получать ежемесячно пен-
сию по потере кормильца.

Буквально на днях завершилось ана-
логичное дело, взыскательница по кото-
рому жила с детьми в Алтайском крае. 
Юридическое сопровождение многодет-
ной матери Бобов, как и всем другим 
мамочкам, оказывал бесплатно. Услуги 
адвоката большинству из таких женщин 
просто не по карману.

За долгую службу Андрей Бобов ока-
зал подобную правовую и моральную под-
держку почти двадцати женщинам, кото-
рые смогли в итоге добиться социальных 
выплат на своих детей.

Пристав всегда верен своему принци-

пу, к которому привык еще с курсантских 
лет: если взялся за дело, то им надо за-
ниматься быстро и качественно, добива-
ясь максимального результата.

СЕГОДНЯ Андрей Бобов ведёт розыск 
лиц по семи районам Новгородской об-
ласти, хотя реально приходится искать 
граждан практически по всем регионам 
России – должники становятся все из-
воротливее, готовы и фамилию, и имя 
сменить, лишь бы не платить алименты 
своим детям. Разыскивал он таких нов-
городских «хамелеонов» и в Якутии, и в 
Мурманске, и даже в странах СНГ.

Самое сложное, как отмечает Андрей 
Николаевич, брать объяснения с должни-
ков. Формально их нужно вызывать по-
весткой в отдел, но добровольно являться 
мало кто хочет. Поэтому пристав сам идёт 
к должнику. Всегда в одиночку, воору-
жённым против случающихся нападений 
с ножом, топором и с собаками, только 
грозным командным голосом. Выручают 
смекалка, умение выстроить отношения с 
очень многими людьми, проявить настой-
чивость и волю. Конечно, бывает страшно 
– непредсказуемость всегда страшит – но 
ангел-хранитель бережёт человека, воз-
вращающего детство сотням ребятишек. 
И даже те, кто поднимал руку на Бобова, 
уважают его. Довелось как-то опрашивать 
Андрею Николаевичу женщину-должницу 
у неё в доме. Внезапно проснувшийся за 
печкой сожитель «кукушки», увидев ря-
дом со своей подругой статного мужчину, 
приревновал и кинулся на «соперника» 
с топором. Бобову пришлось, прикрыва-
ясь папкой с документами, ретироваться 
в машину. Раздосадованный «Отелло» 
сплеча рубанул по капоту автомобиля. 
Пристав немедленно сообщил о нападе-
нии, прибывший наряд скрутил дебоши-
ра и передал в руки правоохранительных 
органов. Суд приговорил его к полутора 
годам заключения. Вернувшись из коло-
нии, обидчик разыскал пристава, попро-
сил у него прощения. 

Несмотря на разные ситуации и на боль-
шой объем работы, Андрей Бобов смо-
трит на жизнь позитивно, стараясь де-
литься хорошим настроением и верой в 
то, что добрые дела надо делать вне за-
висимости от того, скажут тебе спасибо 
за них или нет.

Светлана ИВАНОВА.

НЕМУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕЛО
Несколько месяцев назад в Боровичский районный суд поступило дело, исто-
рия которого могла бы послужить уроком для тех, кто привык «доверять рюмке» 
свои радости и беды. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил на-
казание сроком шесть лет и десять месяцев в колонии строгого режима. Когда 
приговор вступит в законную силу, эти почти семь лет станут для 35-летнего 
боровичанина настоящей пропастью, разделяющей его жизнь на две половины.

повидала многое. 
Вставать рано утром на рабо-

ту парню надобности не было по 
причине отсутствия места посто-
янного трудоустройства. И ничто 
не мешало нетрезвому мелома-
ну наслаждаться любимыми ме-
лодиями в любое время суток 
на столько децибел, насколько 
пелось душе. Не разделяющие 
его музыкальных вкусов сосе-
ди, проявляя завидное терпение 
часов до двух-трёх ночи, не вы-
держивали и банально отключа-
ли рубильник Алёшиной кварти-
ры в щитке на лестничной клетке. 

Летом 2018 года случился у пар-
ня «момент трезвости». Добрый, 
безобидный, он помогал матери 
и сестре. Но 23-е февраля в этом 
году Алёша решил отметить, как 
«настоящий мужчина», и навер-
стать всё упущенное за недол-
гий период трезвой жизни. Пил 
коньяк, пиво, коктейли, а вече-
ром следующего дня вышел по-
дышать свежим воздухом. 

От дома Алёша на автобу-
се доехал до другого конца го-
рода. На конечной вышел. Под 
навесом остановки в компании 
пластиковой «полторашки» чи-
стой водки коротал время кре-
пенький мужчина в возрасте. Как 
потом утверждал парень в зале 
суда, его внимание привлекла 
кровь под носом человека и же-
лание помочь, а вовсе не ополо-
виненная ёмкость со спиртным. 
Случайный встречный оказался 
уроженцем Дагестана, тридцать 
лет живущим в Боровичах со сво-
ей гражданской женой. По жиз-
ни очень добрый, инвалид вто-
рой группы (после травмы головы, 
полученной ещё в армии), выпи-
вая, он становился вовсе безволь-
ным. Алёша пригласил попутчи-
ка составить ему компанию, и 
они вдвоём на последнем авто-
бусе уехали. В квартире Алёши, 

как вспоминают соседи, до че-
тырёх утра 25 февраля гремела 
музыка – «мужской праздник» 
продолжался. 

За дверью же в это время 
происходило вот что: спиртное 
закончилось, и чистоплотный 
гость решил принять ванну. Для 
хозяина это оказалось полной  
неожиданностью и он, скорее 
всего, не очень вежливо намек-
нул, что пора расставаться. Гость 
не возражал и, пока Алёша ку-
рил на балконе, выбравшись из 
ванной комнаты, прилёг «в чём 
мать родила» на расстеленный 
на полу тюфячок. Вернувшись с 
перекура, хозяин попытался вы-
проводить гостя более настой-
чиво, дёргая его за голые ноги. 
Гость, оказавшийся физически бо-
лее крепким, зажал рукой Алёшу 
прямо за шею. Парень увернул-
ся и схватил первое, что попало 
на глаза, – гитару…

Приехавшая через шесть часов 
после событий «скорая» конста-

тировала смерть случайного гостя, 
голова которого представляла 
сплошной чёрно-синий крово-
подтёк. Обломки гитары впере-
мешку с клочьями человеческой 
плоти валялись на полу и на жи-
воте убитого. Экспертиза зафик-
сировала около двадцати уда-
ров музыкальным инструментом 
и установила причину смерти – 
черепно-мозговая травма.

Скорую и полицию Алёша вы-
звал сам, когда алкогольный ту-
ман слегка рассеялся. Сам же по-
звонил по телефону убитого его 
брату, случайно набирая номера 
из контактов. На суде «дежурно» 
каялся, не проявляя искренно-
сти, и признавал, что осознавал 
свои действия.

Убитого увезли хоронить на ро-
дину в Дагестан, где жила почти 
девяностолетняя его мать и ко-
пила на собственные похороны. 
Отложенные старушкой девя-
носто тысяч пошли на погребе-
ние сына. Потерпевшая сторона 
(родственники убитого, которых 
в суде представлял брат), несмо-
тря на настойчивые разъяснения 
судьи, моральный иск предъяв-
лять не стала. Мама убитого ка-
тегорически запретила, – грех. 
И взрослый сын твёрдо стоял на 
своём – мать ослушаться нельзя. 

Алёше вынесли приговор. В 
силу он пока не вступил, но пере-
осмысливание жизненных ценно-
стей, наверное, в сознании моло-
дого человека уже происходит…

Светлана ИВАНОВА.

Такая вот музыка

Две личины 
одной личности
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ОХРАНА ТРУДА
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с Региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой зна-
ний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 2 сентября,
по пожарно-техническому минимуму – 4 сентября;
по ГО и ЧС – 6 сентября. 
Начало занятий в 10 часов в помещении детской библи-

отеки (ул. Подбельского, д. 47). 
Формы заявлений на обучение размещены на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в 
разделе «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные 
заявления просим предоставить в комитет экономики  
(т. 91-269, ф. 91-214, e-mail: trud@boradmin.ru). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. по-
чта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 15895, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0011501:3, расположенного 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Волокское с/п., д. Заполек, д. 5. Заказчиком ка-
дастровых работ является Егорова Наталья Евгеньевна, проживающая по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д. 117, кв. 218. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99 23 сентября 2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, Волокское с/п, д. Заполек, д. 8, кад. но-
мер: 53:02:0011501:4; 2) Новгородская обл., Боровичский р-н, Волокское с/п, д. Заполек, д. 9, кад. 
номер: 53:02:0011501:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 27, адрес элек-
тронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мерами 53:22:0011310:61, расположен по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
г. Боровичи, ул. Анатолия Кокорина. Заказчиком кадастровых работ является Ланцова 
Маргарита Владимировна, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 60, 
кв. 43, тел. 89211926760.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25 24 августа 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2019 г. по 23.09.2019 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:22:0011310:60, адрес: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, ул. Анатолия Кокорина; 53:22:0011310:62, адрес: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, 53:22:0011310:105, адрес: Новгородская 
область, р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный 
комплекс по улице А. Кокорина, гараж 105. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0100201:43, расположенного по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Плавково, д. 16. Заказчиком кадастровых 
работ является Громова Екатерина Алексеевна, адрес: 174411, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Новоселицкая, дом 30, кв. 27, тел. 8-953-900-69-50

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 23 
сентября 2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адре-
су: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Плавково, д. 18, кад. № 53:02:0100201:42; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Плавково, д. 14, кад. № 53:02:0100201:44. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом 
Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 
55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0011703:14, располо-
женного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, с/п Волокское, д. Волок, 
ул. Центральная, д. 40. Заказчиком кадастровых работ является Галкина Лариса 
Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 43, корп. 1, кв. 235.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.09.2019 
г. в 10:00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Волокское, 
д. Волок, ул. Центральная, д. 39, кадастровый номер 53:02:0011703:13. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100801:20, расположенного по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик. Заказчиком када-
стровых работ является Большакова Раиса Александровна, адрес: 174411, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 36, кв. 39, тел. 8-921-026-06-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 23 сентя-
бря 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, 
кад. № 53:02:0100801:19; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Бобровик, кад. № 53:02:0100801:21. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0162002:31, расположенного по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы, д. 22. Заказчиком 
кадастровых работ является Андреева Светлана Александровна, адрес: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, д. Хоромы, д. 22, тел. 8-921-026-71-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 23 сентя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. 
Хоромы, д. 20, кад. № 53:02:0162002:32. При проведении согласования местоположения 
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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0012001:6, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Бобино. Заказчиком кадастровых работ является 
Никифоров Олег Анатольевич, адрес: 174403, Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Сушанская, дом 15, кв. 76, тел. 8-921-197-00-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 23 сентя-
бря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д Бобино, 
д. 6, кад. № 53:02:0012001:5; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. 
Бобино, кад. № 53:02:0012001:8. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 8276, выполняются кадастровые работы в по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0062203:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-
Суворовское, пер. Ветеранов, д. 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Багаева Наталия Георгиевна, проживающая по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов, д. 9, те-
лефон для связи: 89219425780.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 
сентября 2019 года, в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с. 
Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов, д. 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2019 г. по 21.09.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.08.2019 г по 21.09.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

53:02:0062203:11, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов д.7; 

53:02:0062203:9, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципаль-
ный район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-Суворовское, ул. Озерная д.5

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Земля в собственность  
и в аренду 

(ул. Фурманова, ул. Пестовская, д. Опочно – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, 
ул. Фурманова.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка площадью 883 кв.м, местоположение: г. 
Боровичи, ул. Пестовская.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка площадью 1500 кв.м, местоположение: 
с/п Опеченское, д. Опочно.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского 
муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муници-
пального района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановлений от 08.08.2019 № 2508, 
от 08.08.2019 № 2509, 08.08.2019 № 2510 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 24.09.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы на-
значается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером 
арендной платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер билета которого был назван последним. По завер-
шению аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 
размер годовой арендной платы за земельный участок. Организатор откры-
тых 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. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16408 пло-
щадью 102 кв. метра, с видом разрешенного использования – социальное об-
служивание, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, микрорайон Мстинский, з/у 1Г, сроком на 3 года, в том числе огра-
ничение в пользовании: охранная зона ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ. Градостроительный 
регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД – 
«Общественно-деловая зона». Земельные участки свободны от строений, не 
обременены правами других лиц. Предельные размеры объекта капитально-
го строительства: в пределах места допустимого размещения зданий, стро-
ений согласно чертежу градостроительного плана. Предельная (максималь-
ная) высота объектов капитального строительства – 12 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельных участков: 80%. Инженерные сети 
на участке отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 40800,00 
(сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе 

– 8160,00 руб. (восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, что состав-
ляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Шаг аукциона – 1224,00 руб. (одна тысяча двести двад-
цать четыре) рубля 00 копеек, что составляет три процента начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок. 

ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020813:139 площадью 
316 кв. метров, с видом разрешенного использования – обслуживание авто-
транспорта, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Новая, з/у 44, сроком на 3 года. Градостроительный регламент 
земельного участка установлен – участок расположен в зоне ИТ – Зона инже-
нерно-транспортной инфраструктуры. Земельные участки свободны от строе-
ний, не обременены правами других лиц. Предельные размеры объекта капи-
тального строительства: в пределах места допустимого размещения зданий, 
строений согласно чертежу градостроительного плана. Предельная (макси-
мальная) высота объектов капитального строительства – 12 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельных участков: 80%. Инженерные сети 
на участке отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 
26800,00 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Задаток для 
участия в аукционе – 5360,00 руб. (пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 
копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 804,00 руб. (восемь-
сот четыре) рубля 00 копеек, что составляет три процента начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок. 

ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0021203:162 площадью 
412 кв. метров, с видом разрешенного использования – обслуживание авто-
транспорта, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Тинская, з/у 33Г, сроком на 3 года. Градостроительный ре-
гламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1 – 
Коммунально-складская зона. Земельные участки свободны от строений, не 
обременены правами других лиц. Предельные размеры объекта капитально-
го строительства: в пределах места допустимого размещения зданий, стро-
ений согласно чертежу градостроительного плана. Предельная (максималь-
ная) высота объектов капитального строительства – 12 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельных участков: 80%. Инженерные сети 
на участке отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 
35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аук-
ционе –7000,00 руб. (семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет двадцать 
процентов начального размера ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Шаг аукциона – 1050,00 руб. (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек, что составляет три процента начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального 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 доку-
менты: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Не допускается внесение 
задатка третьими лицами. Представление документов, подтверждающих вне-
сение 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 
августа 2019 года с 8 час. 00 мин. по 18 сентября 2019 года до 17 час. 00 мин.

6.  Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим рек-
визитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области 
(Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), 
Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет №40302810540303008050 
(для задатка), расчетный счет №40101810440300018001 (для арендной пла-
ты), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заяв-
ке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель 
не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель уча-
ствовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято решение 
об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонил-
ся от заключения договора аренды земельного участка в установленном за-
коном порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 
20 сентября 2019 года в 10 час. 00 мин.

Договора подлежат заключению в срок не ранее, чем через десять дней со 
дня размещения 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 распо-
ложения 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.

АУКЦИОН  
(аренда земли)

(мкр. Мстинский, ул. Новая, ул. Тинская)

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Боровичского муниципального района

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
– главного специалиста юридического отдела Администрации Боровичского муници-
пального района победителем признана Иванова Анна Николаевна.

*   *   *
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – 

заместителя заведующего отделом по спорту и молодежной политике Администрации 
Боровичского муниципального района победителем признана Дмитриева Анна 
Владимировна.

ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ
Уважаемые боровичане! 

С целью улучшения качества жизни и облика регио-
на для жителей Новгородской области предоставлена 
возможность быстро и удобно решить проблемный во-
прос, выдвинуть инициативу и высказать свое мнение с 
помощью портала «Вечевой колокол». Чтобы восполь-
зоваться порталом, необходимо пройти регистрацию на 
сайте https://vechevoikolokol.ru/.

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

 Уважаемые жители города Боровичи!
27 августа в 18 часов в зале заседаний адми-

нистрации Боровичского муниципального райо-
на состоятся общественные обсуждения предло-
жений от населения по благоустройству площади  
1 Мая в рамках участия во Всероссийском конкурсе.

Просим принять участие в данном мероприятии.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Юрий Бобрышев инспектирует ход подготовки к новому учебному году. У маленьких 
хозяев детского сада претензий нет

Акушерка из Сопин Надежда Трофимова 
принимала до 70 родов в год!

О ЗНАЧЕНИИ дошкольного и 
среднего образования говорит 
тот факт, что Президент России 
дважды в своих «майских» ука-
зах уделял этой теме особое вни-
мание. Сейчас в повестке дня 
задача обеспечить доступность 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет. Проще говоря, 
создать необходимое количе-
ство ясельных групп. А в школах 

– ликвидировать вторую смену.
Заместитель председателя пра-

вительства Новгородской области 
Юрий Бобрышев по поручению 
губернатора проинспектировал 
ход подготовки к новому учеб-
ному году в муниципалитетах 
Новгородской области. Времени 
до 1 сентября осталось немного, 
срывы сроков недопустимы. Юрий 
Иванович ознакомился с ходом 
ремонтных работ в образователь-
ных учреждениях и рассказал о 
планах областного правительства 
по строительству новых школ и 
детских садов.

Детский сад давно перестал быть 
просто местом, где за ребенком 
присмотрят, пока родители на ра-
боте. Сегодня это – полноценное 
образовательное учреждение, к 
которому предъявляется целый 
комплекс соответствующих тре-
бований. А нынешние «приго-
товишки» по уровню знаний на 
голову опережают учащихся на-
чальной школы советских времен, 
порой ставя в тупик собственных 
родителей.

В Малой Вишере детскому 
саду «Сказка» пока не требует-
ся серьезный ремонт. Он постро-
ен всего несколько лет назад. 
Учреждение производит очень 
приятное впечатление, для де-
тей здесь, кажется, предусмо-
трено всё по самым современ-
ным требованиям. Внутреннему 
дворику могут позавидовать не-
которые городские парки. Юрию 

ТРУДНО назвать человека в Сопинах 
и в соседних деревнях, который не знал 
бы Надежду Александровну. Если не он 
сам, так кто-то из близких появился на 
свет благодаря высокому профессиона-
лизму этой акушерки. 

В лице Надежды Александровны я уви-
дела ту самую сельскую интеллигенцию, о 
которой теперь говорят всё реже и реже… 
Сидя на краешке дивана, с осанкой, коей 
позавидовала бы даже юная барышня, она 
рассказала о своей жизни просто и ис-
кренне, не стесняясь, но и не выпячивая 
своих заслуг. Иногда, правда, смахивала 
платком накатившуюся слезинку. 

Мама родила Надежду промеж кось-
бы, в пяти километрах от своей дерев-
ни Косунские Горы (в 11 км от Сопин). В 
семье Наденька была старшим ребёнком, 
позже родились ещё четверо мальчишек. 
Во время войны, когда семья осталась без 
кормильца (отец одним из первых ушёл 
на фронт), девочка работала в колхозе: 
теребила лён, полола, косила, при любой 
возможности стараясь прихватить что-то 
съестное для маленьких братиков… 

В 1945 году Надежда закончила семи-
летку. После года работ на лесозаготовках 
поступила в Боровичскую фельдшерско- 
акушерскую школу (сейчас – медколледж). 
К слову, приняли её туда без экзаменов 

– помог «отличный» аттестат. Вспоминает, 
что трудно было учиться вдали от дома, 
особенно когда карточки на хлеб отме-
нили: ночи напролёт, поочерёдно с дев-
чонками-сокурсницами, стояли в очереди 
за хлебом. Закончив учебное заведение, 
Надежда по направлению попала в боль-
ницу д. Шереховичи Любытинского райо-
на. Около года работала там акушеркой. 
К слову, до сих пор жалеет, что не про-
должила обучение в институте, но тогда 
денег на это в семье не было. 

 Из Шереховской больницы Надежду 
вместе с другими медработниками на-
правили в Польшу, в окружной военный 
госпиталь г. Бялогарда. Там она приняла 
военную присягу, проработала три года 

Праздник состоится в любую погоду
Подготовка к новому учебному году идёт по плану

Бобрышеву рассказали, что ро-
дители принимают самое актив-
ное участие в поддержании этой 
сказки в надлежащем состоянии.

За примерами далеко ходить 
не пришлось. Члены родитель-
ского комитета с кисточками в 
руках обновляют яркие краски 
на уличных объектах. И делают 
это с явным удовольствием. Для 
своих же ребятишек!
– Замечательный детский сад, 

– говорит Юрий Бобрышев. – Но 

уже и этого мало. В 2020 году 
будет построен еще один – на 
140 мест. В основном он будет 
рассчитан на ясельный возраст. 
А в целом по Новгородской об-
ласти в ближайшие два года бу-
дет построено 13 детских садов. 
Есть и дальнейшие планы, но о 
них говорить пока рано.

К строительству трех дошколь-
ных учреждений приступили в 
Великом Новгороде. При взгля-
де на земляные работы и желе-

зобетонные каркасы пока трудно 
представить будущие яркие, свет-
лые, современные здания для де-
тишек. Но так будет. Более того, 
по инициативе Юрия Бобрышева, 
все три будут оборудованы бас-
сейнами. Для гармоничного фи-
зического развития ребенка это 
очень важно. 

В учреждениях более солид-
ного возраста и ремонты бо-
лее серьезные. В дошкольном 
отделении чудовской гимназии 

«Логос» идет ремонт кровли. 
Посторонним по технике безо-
пасности на объект вход строго 
воспрещен. Руководство района, 
гимназии и представитель под-
рядчика докладывают, что ра-
боты идут по графику, к 1 сен-
тября будут завершены.
– В целом по Новгородской об-

ласти в текущем году, благодаря 
поддержке федерального цен-
тра, на ремонты образователь-
ных учреждений выделено 281 
млн. рублей. На эти средства бу-
дет произведен ремонт 16 школ, 
8 детских садов и 5 других об-
разовательных объектов, – рас-
сказал Юрий Бобрышев.

Открывшая двери в 2017 году 
средняя образовательная шко-
ла № 37 не только самая «мо-
лодая», но и самая современная 
по всем параметрам. Внутри она 
больше напоминает университет-
ский комплекс хорошего уровня. 
Неудивительно, что многие роди-
тели предпочитают, чтобы их дети 
учились именно здесь, пусть и во 
вторую смену. Если всех детей 
школьного возраста равномерно 
распределить по школам города, 
вторую смену можно было бы лик-
видировать уже сейчас. Но чисто 
механический подход в этом во-
просе недопустим. Теперь стоит 
задача обеспечить доступность 
образования детей по месту про-
живания семьи. С учетом разрас-
тания Новгородской агломерации 
новые школы в ближайшие годы 
появятся не только в Великом 
Новгороде, но и в его «приго-
родах» – поселках Трубичино и 
Григорово, а также в Боровичах 
и Малой Вишере.

Это в планах. А пока можно 
констатировать, что подготов-
ка к новому учебному году идет 
по плану. 1 сентября у детей и 
родителей праздник состоится в 
любую погоду.

Игорь СОЛОВЬЕВ.

«Многодетная мама»
Самой «многодетной маме» села Сопины, акушерке местной боль-
ницы (действовала до середины 1990-х годов) Надежде Трофимовой 
на днях исполняется 90 лет.

медсестрой хирургического отделения – 
палатной и операционной. Добрым словом 
вспоминает Надежда Александровна это 
время. Работая бок о бок с высокопро-
фессиональными хирургами, она приобре-
ла неоценимый опыт. Её трудовая книж-
ка за тот период испещрена записями об 
объявлении благодарностей, о занесении 
на Доску почёта. Правда, как с улыбкой 
рассказала героиня, обычно её фото на 

Доске почёта надолго не задерживалось: 
судя по всему, советские солдаты-«сроч-
ники», лечившиеся в госпитале, не могли 
совладать с желанием заполучить фото-
карточку сероглазой красавицы…

После работы за границей Надежда 
Трофимова устроилась акушеркой в ро-
дильное отделение участковой Сопинской 
больницы. Бывало, что и до 70 родов в 
год принимала! Работа носила «вызывной» 
характер: привезли роженицу – даже из 
Хвойнинского района привозили – скорее 
беги, несмотря на дела по хозяйству, за-
боты о детях, благо от дома до больницы 
несколько сотен метров. Надежда призна-
ётся, за годы работы настолько «напри-
слушивалась» к звукам скорой, что даже 
ночью начинала собираться в больницу, 
не дожидаясь посыльных… Принимала 
роды одна, вызывала акушера-гинеко-
лога лишь при патологии. Первые «приё-
мыши» Надежды Трофимовой уже давно 
сами стали пенсионерами, но всегда при 
встрече поинтересуются её здоровьем… 

Помимо приёма родов и ухода за но-
ворождёнными и их мамами в больнице, 
Надежда Александровна обходила все 
близлежащие деревни с грудничками, где 
не было медпунктов. Каждого младен-
ца необходимо было еженедельно осма-
тривать в течение первых пяти месяцев. 
Попутно осуществляла патронаж местного 
населения: приносила лекарства, измеря-
ла давление старикам. Ребятишки её ещё 
за околицей встречали: «Тётя Надя, да-
вайте вашу сумочку!» – знали, она обяза-
тельно принесёт что-нибудь вкусненькое, 
например, гематоген. Работу акушеркой 
Надежда Александровна совмещала с 

работой в операционной – ассистиро-
вала хирургам: помог опыт, приобретён-
ный в Польше. В её архиве – множество 
Благодарностей и Почётных грамот.

Семейная жизнь Надежды Александровны 
не была лишь «приложением» к професси-
ональной. С мужем Сергеем Никоноровичем 
прожили долгую совместную жизнь – 
почти 50 лет: своими руками поставили 
дом, в котором до сих живёт Надежда 
Александровна, вырастили двух сыновей, 
Александра и Юрия… К слову, в семье 
Трофимовых жил и брат Надежды, кото-
рого она 13-летним взяла на воспитание 
после скоропостижной смерти матери. 

На заслуженную пенсию Надежда 
Александровна вышла в 1987 году. 
Полностью посвятила себя воспитанию 
внука от младшего сына Юрия. Кроме 
него, у бабушки ещё две внучки от стар-
шего – Александра и взрослый правнук.

Надежда Александровна благодарит 
судьбу за всё, что было и есть в жизни, 
за сыновей – главную её опору и под-
держку. Юрий с женой приезжают из 
Боровичей каждую неделю: баню исто-
пят, приберутся, приготовят. Александр 
живёт в Санкт-Петербурге, но маму тоже 
навещает, помогает с ремонтом дома. Да 
и сама Надежда Александровна не залё-
живается, не по характеру ей это: на ого-
роде и прополет, и польёт, и вскопает. А 
уж если устанет, займётся любимым ув-
лечением, которое пришло на смену кни-
гам и рукоделию (зрение сейчас подво-
дит), – отгадыванием кроссвордов. Или 
поговорит с попугаем Гошей…

Сыновья не раз предлагали маме пере-
браться в город, но она не соглашается. 
Разве можно оставить места, с которыми 
так много связано: здесь красиво, тихо, 
да и соседи добрые рядом. За всё время 
она уезжала отсюда только раз: несколь-
ко лет прожили с мужем в Тульской об-
ласти, на шахтах, и это было для неё на-
стоящим испытанием. Не зря же говорят: 
где родился – там и пригодился!

Валерия АРСЕНТЬЕВА. 
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ПРОЕКТЫ

МАРШРУТЫ

Тренер Алексей Цхай с участниками чемпионата 
России по мотокроссу Елисеем Орешкиным (слева) и 
Глебом Антоновым

Ученики Кончанской школы преодолели на велосипедах 
более двухсот километров!

БОКС. В Кувшинове Тверской 
области прошёл межрегиональ-
ный турнир по боксу на призы 
местной администрации. В со-
ревнованиях приняли участие 107 
юных боксёров. Воспитанники 
ФОК «Олимп» (тренер – Ефрем 
Аветисян) Карен Аветисян и 
Александр Коркин завоевали 
серебряные медали.

ФУТБОЛ. Чемпионат обла-
сти. «Луч» (Малая Вишера) – 
«Мстатор» (Боровичи) – 2:4. 
Очередную игру дома боро-
вичане проведут 25 августа с 
новгородским «Водоканалом».

На стадионе «Волна» про-
шёл межрайонный турнир дет-
ских команд на призы ОАО 
«Российские железные дороги». 
Первое место занял «Мстатор» 
(тренер – Аркадий Круглов), 
который победил юных фут-
болистов из Окуловки, Валдая 
и Крестец.

СТРИТБОЛ. В Великом 
Новгороде состоялся этап всерос-
сийского фестиваля «Оранжевый 
мяч» (баскетбол в одно коль-

цо). Участвовали 57 команд. 
«Металлург-1» и «Металлург-2» 
(тренер – Александр Михайлов) 
заняли третьи места в своих 
подгруппах.

МОТОКРОСС. В городе 
Мегион Ханты-Мансийского ав-
тономного округа прошёл пер-
вый этап финальной части чем-
пионата России. В классе «85» 
Елисей Орешкин (7 школа) и 
Глеб Антонов (11 школа) за-
няли первое и девятое места. 
Второй, решающий этап пройдёт 
в эти выходные, 24-25 августа.

В Крестцах состоялся чемпионат 
области. Участвовали 75 спор-
тсменов. В классе «125» побе-
дил Сергей Богданов (Перёдская 
школа). В классе «Ветераны» 
Алексей Цхай и Сергей Губин 
заняли второе и четвёртое места.

ШАХМАТЫ. В Великом 
Новгороде прошёл фестиваль 
«Господин Великий Новгород» 
с участием 52 человек. Победил 
Александр Хлебович (АО «БКО»).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

…Из плотной полиэтиленовой 
плёнки появляются на свет раз-
ноцветные детали комплекса – 
металлические стойки и специ-
альные подвесные тренажёры 
для развития сенсомоторной 
интеграции (способность чело-
века организовывать собствен-
ные ощущения для совершения 
движений, обучения и нормаль-
ного поведения). Помимо трена-
жёров комплекса – «бревно», 

В пешие походы ребята ходи-
ли и раньше. Нынешним же ле-
том решили совершить путеше-
ствие на велосипедах и, заодно, 
испытать себя на стойкость и 
выносливость. В пути их не раз 
заставали дожди. Ехали и по 
грунтовкам, и по лесным троп-
кам. Пришлось даже поплутать. 
Но кто хочет – тот добьётся. За 
шесть дней велосипедисты прео-
долели более двухсот километров, 
пересекли границы трёх районов, 
побывали на берегу двух озёр! 
Ещё и в трёхдневном турслёте 
поучаствовали. 

Сначала Нина Афанасьева, 
Полина Иванова, Даниил Попов, 
Ирина Семёнова и Ирина Смолина 
во главе с наставником, учи-
телем географии и биологии 
Александром Васильевым до-
брались до Хвойнинского рай-
она. Первой остановкой по пла-
ну был святой источник Марка 
Пустынника. Испив ключевой во-
дицы, ребята помечтали на «кам-
не желаний» и двинулись дальше. 
В небольшой деревне Ракитино, 
на берегу живописного озера, 
разбили лагерь. 

 – Второй день, пожалуй, был 
самым трудным, – рассказывает 
участница похода Нина Афанасьева. 
– До Любытинского района еха-

23 августа 1929 года – в 
книжные магазины города по-
ступает в продажу новая сказ-
ка Корнея Чуковского «Доктор 
Айболит». Городской отдел об-
разования распространяет эту 
книгу в детские приюты, детские 
садики, школьные библиотеки.

24 августа 1994 года – в 
свободную продажу поступа-
ют акции крупнейшей в исто-
рии России финансовой пира-
миды «МММ». 

24 августа 2014 года – ме-
ханик-водитель Игорь Артемьев 
из Волока становится двукрат-
ным победителем в экипа-
же танка Т-72 на чемпионате 
мира по танковому биатлону в 
Алабино (Московская область) 
среди 13 стран.

25 августа 2014 года – в 
Луганск отправляется вторая 
партия продовольственной и 
вещевой помощи, собранная 
крупными промышленными 
предприятиями Боровичей и 
простыми жителями

Самым тёплым в этот пери-
од было 22 августа 1972 года 
(+33,0), самым холодным – 24 
августа 1977 года (+3,8).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

23 – 25
августа

НАШ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Приходите в «Дом Совы»!
В логопедическом центре «Надежда» радостный 
переполох: в отдельном помещении идёт сборка 
«Дома Совы» – специального оборудования для 
проведения сенсорно-динамической гимнастики. 
Уникальный комплекс российского производства 
раньше можно было встретить только в ведущих 
столичных клиниках и реабилитационных центрах.

«тоннель», «соволента», «сово-
лёт», «бочка», «батут», «Дом 
Совы» пополнится и собствен-
ными наработками «Надежды»: 
оборудованием для мозжечко-
вой стимуляции и всевозмож-
ными «балансирами». Занятия с 
детьми будут проходить на ин-
дивидуальной основе под руко-
водством сертифицированных 
инструкторов. 

 В «Доме Совы» можно будет 

«погостить» любому ребёнку, 
ведь именно здесь, решая мно-
гочисленные задачи за счет сво-
ей двигательной активности, он 
получит полезную физическую и 
интеллектуальную нагрузку. Но 
особенно «домик» необходим 
детям с речевыми нарушениями, 
ДЦП разной степени, синдромом 
гиперактивности и дефицитом 
внимания. С его помощью, че-
рез игру, специалисты разрабо-
тают максимально эффективный 
путь решения имеющейся про-
блемы. Вот самый простой при-
мер: логопед гораздо быстрее 
«запускает речь» неговорящему 
малышу, подспудно удовлетво-
ряя потребности ребенка в дви-
гательной активности. К слову, 
оборудование «Дома Совы» ли-
цензировано и абсолютно безо-
пасно: все его части защищены, 
сверхпрочные материалы выдер-
живают вес до 150 килограммов.

Помимо записи на гимнастику в 
«Дом Совы», «Надежда» продол-
жает набор в группы по другим 
популярным направлениям: это 
логопедическая помощь, занятия 
с психологом, биоакустическая 
коррекция (БАК), «ТОМАТИС». 
А также – на интеллектуаль-
но-познавательные курсы: «Я 
сам» (3-5 лет), «Познавайка» 
(5-6 лет), подготовка к школе 
(6-7 лет), «Ментальная матема-
тика», «Математика: решение за-
дач», «Студия русского языка», 
«Скорочтение», «Логоритмика», 
«Ладошки» (рисование песком). 

Приводите в «Надежду» сво-
их детей: мы позаботимся об их 
здоровье и развитии!

Адрес логопедического цен-
тра: ул. 9 Января, д. 44, тел. 
для справок: 8-953-907-91-40.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НА ТУРСЛЁТ, КРУТЯ ПЕДАЛИ
В начале августа пятеро старшеклассников Кончанской школы побывали на 
туристическом слёте молодёжи в Любытине, куда добрались… на велосипедах.

ли по сырой песчаной дороге. 
Сильно заносило. С непривычки 
болели ноги… В селе Каменка 
были тронуты вниманием мест-
ных жителей. Нам предложили 
остановиться в усадьбе (имение 
принадлежало роду Суворовых, 
сохранившийся усадебный дом 
строил внук генералиссимуса 
Александр Аркадьевич Суворов 

– прим. ред.), выделили комна-

ту, накрыли стол. 
Конечно, боровичане не мог-

ли оставить без внимания озеро 
Каменское, на берегу которого сто-
ит село. Его воды помнят непре-
взойдённого полководца. Посетили 
и храм Александра Невского, по-
строенный в 1885 году. На третий 
день, полюбовавшись водопадами 
на реке Прикша, наконец, добра-
лись до поляны слёта. 

Впереди их ждали соревнова-
ния с командами из Пестовского 
и Любытинского районов. На этом 
этапе к «Лимончикам», а именно 
так неожиданно для самих себя 
кончанские школьники назвали ко-
манду, присоединился ещё один 
участник – учитель физкультуры 
и ОБЖ Сергей Васильев. Ночное 
ориентирование, верёвочная эста-
фета, логические игры, сцениче-
ские постановки и даже водная 
переправа ждали отчаянных пу-
тешественников. На «Мстинский 
слалом», который на турслёте 
проводится впервые, наши ребя-
та оделись по погоде – в курт-
ки и резиновые сапоги. Глаза у 
всех округлились, услышав от 
организаторов, что нужно пере-
плыть реку на… ватрушках, обхо-
дя при этом препятствия. Вот уж 
настоящий экстрим! Справились 
и с этим. И хотя в итоге заняли 
последнее место, не расстрои-
лись. Скорее, воодушевились и 
сейчас готовятся к новому тур-
слёту, который пройдёт в конце 
лета в Хвойнинском районе.
– У нас свой, особый вид от-

дыха. Конечно, мы устали, ино-
гда даже хотелось сдаться, но… 
сколько новых впечатлений и по-
ложительных эмоций! – делится 
со мной Нина. 

Как я её понимаю. Бросить бы 
всё, и… в поход. Песни под гита-
ру, щебет птиц, зеркало водной 
глади, жажда открытий и непо-
вторимое очарование неожидан-
ных встреч и знакомств. 

Наталья ЧУРА.

Фото из открытых источников
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