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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

– Елена Владимировна, как 
родилась данная инициатива?

– Пандемия коронавирусной 
инфекции, с которой мы живем 
уже почти два года, высветила 
много проблем: от нехватки 
коечного фонда до нехватки про-
фессиональных кадров. Объем 
работы врачей, работающих 
на вызовах, в поликлиниках, в 
стационарах, возрос вдвое. Как 
правильно отметил губерна-
тор области Андрей Сергеевич 
Никитин, нехватка кадров в 
районах становится тормозом 
на пути улучшения ситуации в 
здравоохранении. Сколько бы мы 
ни закупали современного обо-
рудования, – а эта работа очень 
активно идет, – мы не изменим 
ситуацию, если на этом обору-
довании некому будет работать.

Вопрос медицины, ее разви-
тия и обеспечения сейчас как 
никогда актуален, значителен и 
первостепенен. Очень важно сей-
час поддержать тех, кто только 
приходит в профессию, в этой 
связи и родился законопроект «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки молодых специа-
листов системы здравоохранения 
Новгородской области, осущест-
вляющих трудовую деятельность 
на территории муниципального 
района, муниципального округа 
Новгородской области в 2021 – 
2024 годах». Благодарю лично 
губернатора области за под-
держку данного закона.

– На кого направлен закон, кто 
получит меры соцподдержки?

– Законом устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 
15 тысяч рублей для молодых 
специалистов, получивших выс-
шее медицинское или среднее 

профессиональное медицинское 
образование в 2021 году, и тру-
доустроившихся в медицинские 
организации, расположенные на 
территории Новгородской области. 
Речь идет о выпускниках-меди-
ках, которые трудоустраиваются 
на самую передовую: врач-тера-
певт, врач-терапевт участковый, 
врач-педиатр, врач-педиатр участ-
ковый, врач скорой медицинской 
помощи, фельдшер, фельдшер 
скорой медицинской помощи, 
фельдшер-водитель скорой 
медицинской помощи. 

– Сколько молодых специа-
листов могут рассчитывать на 
эту выплату, и в течение какого 
времени будет действовать 
данная мера поддержки?

– В 2021 году такую меру под-
держки планируется оказать 60 
молодым специалистам. Из бюд-
жета региона на данные выплаты 
с сентября по декабрь только 
этого года будет выделено 3,6 
млн. рублей. Период действия 
закона – с сентября текущего года 
по 31 декабря 2024 года.

Не секрет, что заработная 
плата у вчерашних выпускников 
в больницах невысокая, поэтому, 
считаю, что дополнительная 
финансовая поддержка должна 
стать стимулом для молодых 
специалистов остаться работать 
в наших районах. 

Пользуясь случаем, хочу еще раз 
выразить огромную благодарность 
всем работникам здравоохране-
ния за самоотверженную работу 
с риском для жизни и здоровья. 
Низкий вам поклон! А молодым 
специалистам хочу пожелать 
доброго пути в выбранной ими 
благородной и такой нужной 
профессии.

Горячая пора для сельхозра-
ботников ещё не закончилась. 
Уборка урожая идёт полным 
ходом. Согласно оперативным 
данным на 1 октября, сельскохо-

– Асфальт – это жизнь!
– В каком смысле? 
– Если укладывают асфальт, зна-

чит, жизнь продолжается.
Так ответил мне пожилой мужчина, 

наблюдавший за работой дорожни-
ков на улице Загородной. Простой 
прохожий. Я был полностью с ним 
согласен. Асфальт дымится под кат-
ком, пахнет смолой… Что-то есть в 
этой работе особенное, радостное. 
Дорога будет!

В этом году список улиц, на 
которых дорожники произвели 
ремонт, получился внушительным. 
Корреспонденты давали информа-
цию в сети «Вконтакте» еженедельно, 
отмечая работу организаций «Солид», 
ООО «Ресурс», Спецтранс-53, ИП 
И.Н. Толоконников и других.

Асфальт дымится 
под катком…

17 октября отмечается День работников 
дорожного хозяйства

 Председатель комитета жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Максим 
Мелешев отмечает, что нынче 
удалось заасфальтировать больше 
дорог, чем планировали в начале 
года.

– Благодаря областным субси-
диям мы смогли увеличить объ-
ёмы, – говорит Максим Евгеньевич. 

– Пришла дополнительная помощь, 
поэтому мы сделали часть работ, 
к которым намечали приступить 
позднее.

В 2021 году выполнены ремонты 
на улицах Ленинградской, 
Вышневолоцкой, Загородной, Лавра 
Павлова, Свободы, Рудничной, 
Анатолия Кокорина и других 
участках.

Заканчиваются ремонты на 
Ржевской в направлении ком-
бикормового завода, на транс-

портной развязке у техникума 
строительной индустрии и эко-
номики, в микрорайоне Раздолье. 
Завершается строительство дороги 
от улицы Софьи Перовской к 
новой школе.

По проекту «Дорога к дому» 
отремонтировали улицу Гоголя 
(от Советской до Физкультуры), 
улицу Сушанскую (от Дома ребёнка), 
Школьный бульвар. А на селе 
привели в нормативное состо-
яние 12 автодорог.

Идёт реконструкция набереж-
ной Октябрьской Революции, 
срок сдачи объекта – 1 декабря. 
Завершается ремонт улично-до-
рожной сети к индустриальному 
парку «Преображение».

Внушительные планы по дорож-
ному ремонту в Боровичском 
районе и у Новгородавтодора. С 
2021-го по 2023 год организация 
планирует отремонтировать 137,3 
километра дорог на сумму 755,9 
млн. рублей. Сейчас подрядчиком 
выполнено 60 % работ.

Администрация муниципаль-
ного района поздравляет труже-
ников дорожных предприятий с 
профессиональным праздником и 
желает счастья в семье, здоровья, 
успехов в работе, уверенности в 
завтрашнем дне!

Труженики села
10 октября труженики села отметили День 
работника сельского хозяйства. Около двадцати 
аграриев Боровичского района удостоены 
к этому дню наград различного уровня 
от муниципального до федерального. 

зяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами собрано более 5000 
тонн картофеля и более 1600 тонн 
овощей (морковь, капуста, свёкла). 

Годовой план на эту дату выполнен 
примерно на 75 процентов. 

Неблагоприятные погодные 
условия сказались на заготовке 
кормов на зиму. Из-за засушли-
вого лета не все фермеры заго-
товили достаточно сена и других 
грубых кормов на зиму. Однако, 
в среднем по району в расчете 
на условную голову скота при-
ходится 22,8 центнера кормовых 
единиц, что составляет 123% к 
плановому показателю. В целом, 
сельхозпредприятиями района 
заготовлено более 1500 тонн сена, 
более 6000 тонн силосной массы 
и более 6000 тонн сенажа. 

СПРАВОЧНО. В Боровичском районе 
работают 6 сельскохозяйственных 
предприятий, один кооператив, 46 
КФХ и ИП, занимающихся сельским 
хозяйством, а также более 9300 
личных подсобных хозяйств.

Во всех категориях хозяйств (по 
данным на 1 октября) содержится 
около 2500 голов крупного рогатого 
скота, из них около 1300 коров, 300 
свиней, более 800 овец и коз, а также 
более девяти тысяч голов птицы.

За девять месяцев этого года про-
изведено около 3500 тонн молока.

Меры поддержки 
для молодых 

медиков
6 октября в ходе заседания Новгородской 
областной Думы депутаты приняли решение 
о введении дополнительной меры поддержки 
для молодых специалистов, получивших высшее 
медицинское или среднее профессиональное 
медицинское образование в 2021 году. Внесла 
законопроект Елена Владимировна ПИСАРЕВА.

Уборка урожая в хозяйстве И.И. Гелетея



6 октября состоялось первое засе-
дание седьмого созыва Новгородской 
областной Думы. Депутаты избрали 
председателем регионального 
законодательного собрания Юрия 
Бобрышева. Занимавшая эту долж-
ность последние 10 лет Елена 
Писарева будет представлять 
от Новгородской области Совет 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

С напутственным словом к 
депутатам обратился губернатор 
Андрей Никитин. Он поздравил 
Елену Писареву с избранием в 
Совет Федерации, а также поблаго-
дарил депутатов прошлого созыва, 
отметив совместную продуктив-
ную работу. 

Также губернатор обозначил 
перед новым составом регио-
нального парламента основные 
предстоящие цели. 

– Вас поддержали люди, и люди 
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СОЦПОДДЕРЖКА

ОПЕРШТАБ

На заседании оперативного 
штаба по недопущению распро-
странения COVID-19, которое 
состоялось 11 октября, губерна-
тор Андрей Никитин сообщил о 
введении ряда ограничений на 
территории региона. Такое реше-
ние было принято в связи с резким 
ростом числа заболевших. 

Так, граждане старше 18 лет 
смогут посещать спортивные 
учреждения, фитнес-центры, 
библиотеки, музеи, кинотеатры, 
театры, кальянные, объекты обще-
ственного питания, заселяться в 
гостиницы только при наличии 
QR-кода и паспорта. 

Также Андрей Никитин объявил 
о введении обязательной само-
изоляции для лиц старше 65 лет, 
за исключением вакцинирован-
ных или переболевших COVID-
19 в течение последних шести 
месяцев. Прогулки, посещение 
магазинов и аптек, находящихся 
в непосредственной близости от 
места проживания, разрешены с 
8 до 11 утра. 

Кроме того, временно прио-
станавливается проведение дис-
пансеризаций за исключением 
углубленных осмотров для пере-

Губернатор Новгородской области Андрей НикитинВыпускницы Боровиского медицинского колледжа работают в медучреждениях области

Первое заседание областной Думы в новом составе

В новом составе
Депутаты приняли решение о новых мерах  
поддержки для молодых медиков

именно с вами связывают свои 
надежды на те или иные изменения. 
Право на эту победу вам придется 
доказывать каждый день своими 
решениями, своими действиями и 
своей работой. Вместе с жителями 
вы сформировали «Народную про-
грамму». Я прошу правительство 
Новгородской области приступить 
совместно с депутатским корпу-
сом к корректировке Стратегии 
развития Новгородской области 
с учетом положений «Народной 
программы», – подчеркнул в обра-
щении к депутатам Андрей Никитин. 

Одним из вопросов, которые 
депутаты рассмотрели на первом 
заседании, стал законопроект, 
поддержанный губернатором, о 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки молодых специа-
листов системы здравоохранения 
Новгородской области, осущест-
вляющих трудовую деятельность 
на территории муниципального 
района или муниципального 
округа Новгородской области в 

2021 – 2024 годах. Это предложе-
ние было озвучено медиками на 
встрече в Боровичах.  

Принятые меры должны помочь 
привлечь молодых специали-
стов для работы в медицинские 
организации сельских поселений 

Новгородской области, подве-
домственные министерству здра-
воохранения региона, медицин-
ских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь. Дополнительные выплаты 
к зарплате будут предоставляться 

молодым медицинским работ-
никам, окончившим образова-
тельную организацию и трудо-
устроившимся в медицинскую 
организацию в 2021 году. Выплаты 
планируется осуществлять с сен-
тября 2021 года.

Предъявите ваш код
Андрей Никитин 
объявил о введении 
ограничений 
в регионе, связанных 
с распространением 
коронавируса.

QR-код доступен всем 
вакцинированным, а 
также переболевшим 
коронавирусной инфек-
цией, если с момента 
болезни прошло не более 
полугода. Получить его 
можно через портал 
госуслуг.

болевших COVID-19. Вводится 
запрет на проведение культур-
но-развлекательных мероприятий, 
в том числе посвященных дням 
образования населенных пунктов. 
Усиливается бесконтактный кон-
троль температуры тела на входе 
в торговые центры. 

– Основной риск – в какой-то 
момент мы можем остаться без 
экстренной медицинской помощи, 
потому что все возможные мощ-
ности будут заполнены больными 
COVID-19. Мы не вводим QR-коды 
на общественный транспорт, но 
должен быть организован жесто-
чайший контроль за соблюдением 
масочного режима, – уточнил 
губернатор. 

Заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора 

по Новгородской области Марина 
Бугаева сообщила, что эпидемио-
логическая ситуация на террито-
рии региона характеризуется как 
неблагополучная. На прошлой 
неделе отмечался рост заболева-
емости на 19,4%. За 7 дней заре-
гистрировано 1158 заболевших. 

– Учитывая неблагополучную 
ситуацию, нами принято реше-
ние о подготовке постановления 
главного государственного сани-
тарного врача по Новгородской 

области о проведении обязатель-
ной вакцинации для отдельных 
категорий граждан. Это граждане, 
которые находятся в контакте с 
людьми: работники сферы тор-
говли, общественного питания, 
транспорта, ЖКХ, здравоохране-
ния, социальной защиты, образо-
вания, а также предоставляющие 
персональные услуги населению, 

– сказала Марина Бугаева. 
Министр здравоохранения реги-

она Резеда Ломовцева отметила, 

что на сегодняшний день на стаци-
онарном лечении находятся 1479 
пациентов, 11 из них подключены 
к аппарату ИВЛ. 3174 человека 
лечатся амбулаторно. 

 – Мы наблюдаем лавинообразное 
увеличение количества поступаю-
щих больных, причем, это больные 
в тяжелой форме. Практически все 
они не привитые. Все пациенты 
на ИВЛ – не привитые. Мы были 
вынуждены развернуть все имею-
щиеся у нас ковидные госпитали: 
на базе инфекционной больницы, 
ЦГКБ, Боровичской, Старорусской, 
Окуловской, Солецкой ЦРБ, госпи-
таля ветеранов войн, центра меди-
цинской реабилитации. Реанимации 
переполнены. Ситуация сложная, 

– подчеркнула министр.
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Конкурсы на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
заведующего архивным отделом Администрации Боровичского 
муниципального района и заведующего отделом по работе с не-
совершеннолетними Администрации Боровичского муниципаль-
ного района. 

Квалификационные требования:
- обязательно наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу.
Требования к знаниям: 
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции.
Требования к умениям:
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах;
3) рационально использовать рабочее время;
4) обладать коммуникативными умениями;
5) уметь руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

их работу и контролировать ее выполнение, добиваться результата;
6) уметь оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
7) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы:

1) личное заявление на имя Главы муниципального района с просьбой об уча-
стии в конкурсе;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождения;

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
поступлению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответ-
ствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 3 ноября 2021 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 

Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере заработной платы можно получить по 
телефону: 8 (81664) 91-242. 

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

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Земля в аренду 
и безвозмездное пользование

(Сушанское с/п, г. Боровичи)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельного 
участка площадью 18283 кв. метра для сельскохозяйственного использования по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-он, Сушанское с/п.

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

ду для ИЖС земельного участка площадью 800 кв.м по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Фурманова.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г.Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 
8(8162)608806, доб.5202, 5204, 5205.

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

Администрация Боровичского муниципального рай-
она просит руководителей организаций и предприятий, 
учреждений различных форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей города проявить активность 
при уборке прилегающих и закреплённых территорий*. 

Общегородские субботники намечены на 16 и 23 октя-
бря, а также 6 ноября. 

Мусор с прилегающих и закреплённых за организаци-
ями и предприятиями территорий необходимо вывезти 
на полигон твёрдых бытовых отходов до 3 ноября. 

Убрать мусор с дворовых территорий нужно в срок до 11 
ноября. Привлечение жильцов к уборке во дворах ложится 
на плечи обслуживающих и управляющих организаций. 

Информацию об окончании проведения субботников, 
мероприятий по санитарной уборке и благоустройству 
территорий необходимо предоставить в Центр по работе 
с населением по телефону 4-23-29 до 11 ноября.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Каламан Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, набережная 
60-летия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8-960-204-73-57, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0140601:8, Новгородская 
область, Боровичский р-н, с/п Опеченское, д. Большие Семерицы, д 9. Заказчиком 
кадастровых работ является Буянов Игорь Сергеевич, зарегистрированный по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 24, корп. 1, кв. 7.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а, 15 
ноября в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться 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 зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Большие Семерицы, 
8, кадастровый номер 53:02:0140601:7. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).

Сделаем 
город чище

В октябре начинаются общегородские 
субботники.

*Постановление № 2848 «О мероприятиях по санитарной 
очистке и благоустройству города» и список городских терри-
торий, подлежащих уборке, опубликованы в приложении к газете 
«КИ» – «Официальный вестник» № 41 от 14 октября, а также 
на официальном сайте администрации района.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Постановлением Администрации Боровичского му-
ниципального района от 08.10.2021 года № 2873 «О заключении концессионного 
соглашения» Конкурсная комиссия сообщает о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации 
объекта, на котором осуществляются сбор, обработка, накопление, утилизация, 
обезвреживание, размещение, захоронение твердых коммунальных отходов.

Форма торгов – открытый конкурс.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера 

телефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», данные должностных лиц.

Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице 
Первого заместителя Главы администрации Боровичского муниципального района 
Герасимова Андрея Николаевича.

Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48.

Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципаль-
ный район в лице Администрации Боровичского муниципального района.

Телефон, факс: 8(816-64) 912-61.
Адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.
Официальный сайт: www.boradmin.ru. 
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: Комитет финансов 

Администрации Боровичского муниципального района (Администрация Боровичского 
муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001, Счет 
№ 03232643496060005000, Корреспондентский счет № 40102810145370000042, 
БИК – 014959900, БАНК – ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, ОКТМО 49606000.

Назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заклю-
чению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах: Герасимов Андрей Николаевич – Первый замести-
тель Главы администрации Боровичского муниципального района.

Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параме-
трам объекта соглашения предоставляет – Мелешев Максим Евгеньевич – председа-
тель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального района; тел. 8 (816-64) 912-91.

2. Объект концессионного соглашения – имущественный комплекс, на котором осу-
ществляется сбор, обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение, 
захоронение твердых коммунальных отходов. на земельном участке с кадастровым но-
мером 53:02:0162102:21, площадью 270081 кв. м, местоположение: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, в составе полигона твердых 
коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса, комплекса по компостиро-
ванию ТКО, подлежащих созданию (проектированию, строительству и эксплуатации).

3. Срок действия концессионного соглашения: – 15 лет.
4. Требования к участникам конкурса:
 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, россий-

ские юридические лица либо действующие без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и бо-
лее указанных юридических лица. 

Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участ-
ника конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе:

а) лица, в отношении которых ведется дело о несостоятельности (банкротстве), 
а именно имеется определение суда о признание заявления о признании должника 
банкротом обоснованным;

б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекраще-
ние физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса 
выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно 
юридических лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, вхо-
дящее в состав указанного простого товарищества.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 
предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении Конкурса: 

– официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; 
– официальный сайт Администрации Боровичского муниципального района http://

www.boradmin.ru одновременно с сообщением о проведении Конкурса и доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

 В письменном виде Конкурсная документация предоставляется всем заинтере-
сованным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме 
Организатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления 
указанного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адре-
су: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, номер 
телефона: 8(816-64) 912-76.

7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной докумен-
тации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номер телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. 

Коммунарная, д. 48, тел.: 8(816-64) 912-61, E-mail: jkh_bor@boradmin.ru.
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и вре-

мя начала и истечения этого срока).
Заявка на участие в Конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском язы-

ке в письменной форме (Форма № 1 приложения № 1 к Конкурсной документации) 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подпи-
сью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных 
конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
Концессионного соглашения».

Заявки принимаются по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) 
по адресу: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, 
тел.: 8(816-64) 912-76.

Дата начала представления заявок: 18.10.2021.
Дата окончания представления заявок: 30.11.2021.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 01.12.2021 в 11.00 (МСК) по 

адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.
Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками: 01.12.2021.
Процедура проведения предварительного отбора: с 01.12.2021 по 07.12.2021.
Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участников кон-

курса: 07.12.2021.

Дата начала представления конкурсных предложений: 17.12.2021.
Дата окончания представления конкурсных предложений: 28.03.2022.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурными предложениями: 29.03.2022 в 

11.00 (МСК) по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. № 23
Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений: 11.04.2022.
Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-

ния конкурса: 18.04.2022.
10. Размер задатка, порядок и сроки его внесения.
Задаток устанавливается в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на рас-

четный счет по учету средств во временном распоряжении:
Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в кон-

курсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в Конкурсной документа-
ции, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока). 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной 
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия - у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год 
срока действия концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения тре-
буется указать, мероприятия по созданию объекта концессионного соглашения, обе-
спечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые 
плановых значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий. 

Время и место представления Конкурсных предложений - по рабочим дням с 10.00 
до 13.00 минут и с 14.00 до 16.00 (МСК), по адресу: 174411, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, тел.: 8(816-64) 912-76.

12. Порядок определения победителя конкурса. 
Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, предложивший наилуч-

шие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 4.14.2. Конкурсной до-
кументации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, рань-
ше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию 
Конкурсное предложение. 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

№
п/п

1.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

Критерии конкурса

Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
Размер платы концендента (руб.)
Индекс эффективности операционных расходов (%) 
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.):
Обработка ТКО (после ввода мусоросортировочного комплекса)
Захоронение ТКО
После ввода полигона 
После ввода комплекса по компостированию 
Компостирование ТКО (после ввода комплекса по компостированию)

Параметры критериев конкурса

Начальное значение

40 тыс.тонн в год

327 254,94
1% в год

24 770,60

9 179,96
7 115,37
9 332,37

Требования к изменению 
начального значения

увеличение 

уменьшение
увеличение
уменьшение

Коэффициент значимости 
критерия конкурса

0,2

0,3
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1

5. Критерии конкурса и их параметры

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «амбулаторно-поликлинические учреждения» (код 3.4.1) земельно-
му участку площадью 600 кв. метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Волокское с/п, д. Волок.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Волокского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 1.

*   *   *
 Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «амбулаторно-поликлинические учреждения» (код 3.4.1) земельно-
му участку площадью 600 кв. метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Железковское с/п, д. Круппа.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Железковского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р., с/п Железково, д. Железково, д. 16.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «обслуживание жилой застройки» (код 2.7) земельному участку пло-
щадью 600 кв. метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушиловское 
с/п, д. Сушилово.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 октября 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Сушиловского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Сушилово, д. 2.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения:
– на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки» 

(код 2.7) земельному участку площадью 600 кв. метров по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Перёдское с/п, д. Починная Сопка;

– на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0080901:349 в территориальной 
зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 1953 кв. ме-
тра, по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Дуброви, д. 17, 
в части отступа от западной границы земельного участка не менее 1.5 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 октября 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Перёдского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Перёдки, дом 14а.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования:

«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельному участку площадью 997 кв. 
метров с кадастровым номером 53:22:0020637:118 по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, з/у 27А;

«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельному участку площадью 774 кв. ме-
тров с кадастровым номером 53:22:0022231:2 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунистическая, д. 37;

«страховая и банковская деятельность» (код 4.5) объекту капитального строитель-
ства площадью 95,8 кв. метров с кадастровым номером 53:22:0020625:153 по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Огородный, д. 3;

«магазины» (код 4.4) земельным участкам с кадастровыми номерами 53:22:0021105:134 
и 53:22:0021105:135 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская; 

«жилая застройка» (код 2.0) земельному участку площадью 369 кв. метров по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вельгийская.

«ведение огородничества» (код. 13.1) земельному участку площадью 113 кв.метров, 
расположенному в кадастровом квартале 53:22:0022402 по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, пер. Быстрицкий;

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства здания гаража, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 53:22:0020935:136 в территориальной зоне Ж.1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 401 кв. метр по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Газа, участок 1Б, в части отступа от северо-за-
падной границы земельного участка не менее 1.5 метра и северо-восточной границы 

– не менее 0.5 метра.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 октября 2021 года в 17 ча-

сов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по рассмотрению:
Проекта межевания, с целью перераспределения земельного участка под многоквар-

тирным домом с кадастровым номером 53:22:0020604:197 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена;

Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории кадастрового 
квартала 53:22:0020661, с целью выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 ноября 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).
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14 октября 1976 года – в кино-
театре «Дружба» премьера фильма 
«Табор уходит в небо». Светлана Тома 
за роль цыганки Рады будет названа 
лучшей актрисой года.

16 октября 2006 года – пенсио-
нер Владимир Новиков из деревни 
Гайново приносит в общество охотни-
ков и рыболовов рекордный по весу гриб в 2 кг 200 граммов. Гриб 
относится к древесному виду коралловидных ежовиков.

17 октября 2016 года – впервые в Боровичах провели Большой 
этнографический диктант на площадках в 7-й, 8-й и 11-й школах.

Самым холодным в этот период было 15 октября 1976 года 
(–9,0ОС), самым тёплым – 15 октября 2018 года (+16,3ОС).

Ёгольская земская школа, открыв-
шаяся в 1871-м году, была одной из 
первых народных школ Боровичского 
уезда. Размещалась она в наём-
ном доме – сначала в деревянном, 
позже в двухэтажном каменном в 
центре села. Набрать крестьянских 
детей на учёбу было не просто. Не 
хотели подчиняться дисциплине и 
учиться грамоте сами ребятишки, 
не приветствовали это и многие 
родители – некогда, мол, науками 
баловаться. 

Долгое время школа была одно-
комплектной трёхлетней. Ученики 
посещали занятия плохо, до выпуска 
доучивались единицы. Материальная 
база была очень скудной: ни 
наглядных, ни методических посо-
бий. Учебниками и грифельными 
досками обеспечивала земская 
управа. Хлопотали об этом и сами 
попечители. 

Первым попечителем школы в 
1885-м году стала Ольга Михайловна 
Линденбаум (в замужестве 
Поршнякова) – дочь владельца 
усадьбы Ровное-Михайловское, тай-
ного советника Михаила Карловича 
Линденбаума. Позже, в начале 
XX века, её сменил князь Борис 
Борисович Голицын – выдаю-
щийся учёный-геофизик из Санкт-
Петербурга, последний владелец 
усадьбы Староселье Ровенской 
волости (1896-1916 гг.). 

Год от года количество учени-
ков увеличивалось, продлевался 
и срок обучения. Так, в начале 
90-х годов XIX столетия школа 
стала четырёхлетней, а в 1910 году 
преобразовалась в шестилетку. В 
послереволюционное время уче-

Наталья ЧУРА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

октябрь

14 – 17

Путь просвещения
Ёгольская школа отметила 150-летие со дня основания

ники заканчивали уже семь клас-
сов. С введением в 1937-м году в 
СССР обязательного семилетнего 
образования, школа стала кустовой. 
В неё пошли ребятишки из сосед-
них деревень Путлино, Ровное, 
Староселье, Антониха, Михалево, 
Ивановское, Совнево, Солоно. 

Однако, несмотря на значитель-
ный прирост учеников, школа 
по-прежнему не имела собствен-
ного здания и базировалась в 
нескольких домах Ёглы. В 1960-е 
годы под неё был отдан ещё и 
ровенский барский дом. 

Когда в 1972-м году ввели всеоб-
щее среднее образование, нужно 
было срочно решать вопрос со 
строительством школьного здания. 

…Новая школа распахнула свои 
двери осенью 1975-го года. Светлая, 
уютная, с просторными классами и 
длинными коридорами. Она и сей-
час наполнена детскими голосами. 

Школьный коллектив сегодня 
– это 137 учеников с первого по 
одиннадцатый классы и 15 предан-
ных своему делу учителей. 

У большинства педагогов в тру-
довой книжке – всего одна запись. 
При этом половина коллектива – 
выпускники родной школы, в том 
числе и директор Лариса Николаевна 
Коровина. Она трудится здесь уже 
34 года, 21 из которых – в должно-
сти руководителя.

Стаж большинства педагогов 
насчитывает более 20, а то и 30 
лет. Однако есть и молодые специ-
алисты. Так, в прошлом году, сразу 
после окончания Боровичского 
педколледжа в школу препода-
вателем физкультуры устроилась 
София Андреевна Алексеева. И уже 
сейчас её воспитанники занимают 

на спартакиадах города и области 
призовые места. 

Действует при школе волонтёр-
ский отряд «Патриот», руководит 
которым учитель истории и обще-
ствознания Елена Николаевна 
Андреева. В составе отряда – 12 
активистов из 9-11 классов. Они 
помогают одиноким пожилым 
односельчанам, следят за порядком 
у мемориала репрессированным, 
помогают сельской администра-
ции реализовать общественные 
проекты, в школе, конечно, тоже 
всегда на подхвате. 

Крепкая дружба сложилась с 
родителями учеников. 

– Это наши первые помощники. С 
ними всегда полное взаимопони-
мание. Нужно окосить пришколь-
ную территорию, что-то починить, 
приколотить – откликаются тут 
же. Помогают обновлять классы 
перед новым учебным годом. Дети 
тоже с удовольствием работают. 
Например, в этом году мы все 
дружно отремонтировали класс 
одиннадцатиклассников, – расска-
зывает Лариса Николаевна. 

Есть у школы и постоянные 
спонсоры: комбинат огнеупоров, 
индивидуальные предприниматели 
Котельников, Бауров, Глездунов.

В прошлом году учреждение 
оснастили современными ком-
пьютерами и прочим мульти-
медийным оборудованием по 
программе «Цифровая образо-
вательная среда», на будущий год 
планируется открыть здесь Центр 
образования «Точка роста».

С 2000 года школа выпустила 10 
медалистов (1 золотая медаль, 9 
серебряных). В сельской админи-
страции работают исключительно 
выпускники школы, немало их и в 
районной администрации. 

….А концерт, посвящённый 150-
летию школы, получился замечатель-
ным. Теплым, искренним, дружным. 
Казалось, вся деревня собралась 
на праздник. На почётных местах, 
конечно, ветераны. Надо было видеть, 
как трогательно встречали дети 
свою бывшую учительницу Тамару 
Николаевну Семёнову, отдавшую 
школе 45 лет. Зал просто взорвался 
аплодисментами, когда она вошла. 
Девчонки и мальчишки, готовив-
шиеся за кулисами к выступлению, 
не удержались и выскочили обнять 
родного им человека.

И когда выходили на сцену 
для получения наград и грамот 
педагоги или школьники, когда 
показывали творческие номера 
выпускники и учащиеся, зрители 
так сердечно, горячо аплодиро-
вали, что сомнений не было – в 
школе, да что говорить – во всём 
селе, действительно, дружный, 
сплочённый коллектив.

ВЕХИ 
ИСТОРИИ

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

Штангистка Мария Сергеева (8 школа)

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ. Команда 
ЦФКиС «Боровичи» (тренер – 
Евгений Заваруев) и «Мстатор» 
(тренер – Аркадий Круглов) заняли 
второе и третье места в первен-
стве области среди детей. Игры 
прошли в Великом Новгороде.

БОКС. В Хвойной состоялся тур-
нир «Кубок героев». Участвовали 
102 юных боксёра из Новгородской, 
Ленинградской, Вологодской 
областей. Успешно выступили 
СК «Элегия» (тренер – Андрей 
Астахов) и спортклуб автодорож-
ного колледжа (тренеры – Сергей 
Корнетов, Константин Смирнов). 
Золото взяли Иван Орлов и 
Александра Шишкина, серебро – 
Павел Фёдоров, Дмитрий Фомин, 
Владимир Григорьев.

МОТОКРОСС. В Санкт-Петербурге 
завершился чемпионат города. 
В классе «125» по сумме двух 
этапов победил Глеб Антонов 
(11 школа).

В Краснодаре состоялся седь-
мой, заключительный этап чем-
пионата России по суперкроссу. В 
этих стартах, как и по сумме всех 
этапов, победу одержал Елисей 
Орешкин (7 школа).

В Крестцах в межрегиональ-
ных соревнованиях на новой 
трассе отличились Глеб Антонов, 
Сергей Губин, Виталий Коченов, 
Дмитрий Смирнов.

ПЛАВАНИЕ. В Тосно прошло 
первенство Северо-Запада 
среди юношей. Воспитанник 
ФОК «Олимп» Григорий Царёв 
завоевал золотую и серебряную 
медали на дистанциях 50 и 100 
метров баттерфляем.

ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА. 
Адаптированная школа №1 
выступила в онлайн-олимпиаде 
России по футболу с участием 

500 спортсменов из 53 регио-
нов страны. Юные футболисты 
выполняли такие упражнения, 
как дриблинг, набивание мяча 
на ноге в течение 30 секунд, а 
также разбег и удар в ворота. 
Готовил команду препода-
ватель физкультуры Сергей 
Данильченко.

САМБО. В Казани состоя-
лось первенство России среди 
девушек. Анастасия Кузьмина 
(СК «Элегия») заняла 12-е место 
среди 32-х участниц.

В Боровичах прошёл турнир на 
призы клуба «Самбо Боровичи». 
В соревнованиях участвовали 
команды из Москвы, Торжка, 
Валдая, СК «Элегия», Мошенского.

Также воспитанники клуба 
«Самбо Боровичи» (тренер – 
Виктория Чистякова) высту-
пили в Торжке. Мурад Бабаев 
и Мирослава Климович взяли 
серебро, Егор Петров – бронзу.

Тимур Богданов и Ирина Егорова 
завоевали серебро (СК «Элегия», 
тренер – Анна Логашёва).

ФЛОРБОЛ. В Валдае про-
шёл турнир с участием юных 
спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Череповца, 
Петрозаводска, Тверской обла-
сти. Юноши ХК «Боровичи» 
(тренер – Леонид Ашихмин) и 
команда «Виктория» АО «БКО» 
(тренер – Владимир Цыганов) 
заняли вторые места.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В 
Кулотине состоялся розыгрыш 
кубка области. Воспитанница 
Боровичской ДЮСШ второраз-
рядница Мария Сергеева (тренер 

– Владимир Подольский) заняла 
среди 14-ти девушек до 18 лет 
третье место. Она показала в 
рывке 43 кг, в толчке – 60 кг.

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ
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