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ПАРТНЁРСТВО

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Генеральный  и исполнительный директора 
фабрики «Элегия» Андрей Никитин (справа) и 
Сергей Степанов

Творческие жители Опеченского и Перёдского поселений на празднике

Заместитель главы администрации рай-
она Елена Рябова вручает Почётную гра-
моту министерства образования области 
учителю информатики школы № 8 Алексею 
Большакову

Приветственные слова в 
адрес педагогов прозву-
чали от заместителя гла-
вы администрации района 
Елены Рябовой, председа-
теля комитета образова-
ния Ирины Странниковой 
и председателя Думы рай-
она Владимира Алексеева. 
Педагоги, в том числе ра-
ботники дошкольных отде-
лений школ, были награж-
дены Почётными грамотами 
и Благодарностями мини-
стерства образования об-
ласти, Почётными грамота-
ми администрации района 
и Благодарностями главы 
района. Всего удостоено 
наград различного уровня 
около сорока педагогов.

В числе обладателей 
Почётной грамоты мини- 
стерства образования об-
ласти за многолетний до-
бросовестный труд, успехи 
в профессиональной дея-
тельности – единственный 
на церемонии педагог-муж-
чина, учитель информатики 
восьмой школы Алексей 
Большаков. Алексей Вик- 
торович признался, он – 
по специальности инже-
нер-конструктор-технолог 
радиоэлектронных средств 

– никогда не планировал 
работать учителем. Однако 
судьба распорядилась ина-

че: постоянно «сводила» 
его со школой, и, в кон-
це концов, 8 лет назад 
боровичанин окончатель-
но «сдался». Сейчас ни о 
чём не жалеет, на работу 
идёт с радостью. Алексей 
Большаков уверен: любой 
учитель обязан выстра-
ивать учебный процесс 
так, чтобы у школьника 
не было необходимости 
заниматься у репетиторов. 
По крайней мере, сам он 
к этому стремится! 

Празднование Дня учи-
теля продолжилось в 
Центре культурного раз-
вития «Боровичи», где 
собрались педагоги со 
всего города и района. 
К тёплым поздравлениям 
официальных лиц, присут-
ствовавших на церемонии 
в музее, присоединились 
депутат Новгородской 
областной Думы Юрий 
Саламонов, председатель 
комитета культуры Оксана 
Александрова, благочин-
ный Боровичского округа 
протоирей Иоанн Мороко. 
В промежутках между вы-
ступлениями перед ра-
ботниками образования 
выступили боровичские 
творческие коллективы.

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА. 

В этом году фабрике 
исполнилось 22 года, и 
боровичане решили при-
гласить своих партнёров 
по бизнесу в наш город: 
поговорить о проблемах 
рынка, развитии произ-
водства, новых техноло-
гиях. Обменяться опытом 
и… презентовать Боровичи 
потенциальным туристам 

– в программе форума 
предусмотрели экскурсии 
в музей истории города 
Боровичи и Свято-Духов 
монастырь.

Открытие мероприятия 
происходило в ДК АО 

Открыл праздничные ме-
роприятия глава района 
Игорь Швагирев. Он отме-
тил, что Боровичский край – 
это Суворов, Рерих, Бианки, 
Лядов и многие другие. Мы 
можем гордиться своей исто-
рией. Мы развиваемся, и в 
этом наша общая заслуга. 
Игорь Юрьевич пожелал 
каждому дому семейного 
счастья, благополучия, тру-
довых успехов.

Программа праздника на-
зывалась «Боровичи купе-
ческие» и посвящалась дню 
рождения Боровичского 
района. Состоялось тради-
ционное посвящение лучших 
предпринимателей в куп-
цы. В этом году высокой 
чести удостоились шесть 
человек. Всех их награди-
ли символической медалью 
«Купеческий знак».

Предприниматели горо-
да – новоиспечённые куп-
цы – посадили у стен Дома 
народного творчества зе-
лёную ёлочку, как дере-
во радости и процветания. 
Зрители дружно аплодиро-
вали и приветствовали лау-
реатов «Купеческого знака».

На площади кипела осен-
няя ярмарка. Что-то давали 
попробовать бесплатно, что-
то продавали. Опеченский 
Посад угощал горячими щами 
из крошева. Кончанско-
Суворовское просило от-
ведать кашу по-суворовски, 
то есть из пшена, перлов-
ки и гороха. Травковские 
пчеловоды удивляли мёдом 
восьми сортов. 

Возле рыбных прилав-
ков у покупателей текли 

«Мебельная сходка»
Под таким оригинальным названием в Боровичах по инициативе 
генерального директора мебельной фабрики «Элегия» Андрея 
Никитина состоялся трёхдневный международный форум, со-
бравший представителей мебельного бизнеса из разных стран.

«Боровичский комбинат 
огнеупоров», где в фойе 
организовали масштабную 
выставку мебели – фа-
брика «Элегия» занима-
ется изготовлением мяг-
кой, корпусной мебели 
(гостиных, шкафов, спален, 
кухонь, детских), школь-
ной и для детских садов. 
Поставки идут не только в 
Россию, но и в Германию, 
Польшу, Южную Корею, 
Монголию. Собравшихся 
поприветствовали предста-
вители местной админи-
страции – с тёплыми сло-
вами обратилась со сцены 

заместитель главы адми-
нистрации Боровичского 
муниципального района 
Ольга Рыбакова. Андрей 
Анатольевич Никитин рас-
сказал о становлении фа-
брики, которое начиналось, 
буквально, с нескольких 
вагончиков. 

Сегодня «Элегия» зани-
мает огромную территорию, 
на которой расположены 
пилорама, цеха мягкой и 
корпусной мебели, адми-
нистративное здание, са-
лон продаж, собственный 
автопарк на 16 единиц 
техники и прочие струк-

туры. Немало внимания 
уделяется благоустрой-
ству – напротив главного 
входа на фабрику радуют 
глаз цветники и ряды ак-
куратно подстриженных 
ив. Фабрика, по словам 
исполнительного директо-
ра Сергея Степанова, при-
нимает активное участие в 
возрождении Свято-Духова 
монастыря, считая своим 
долгом посильно помогать 
городу. К слову, в послед-
ний год «Элегия» освоила 
новое для себя направле-
ние – изготовление иконо-
стасов, один из которых 
установлен в монастыре.

Международный мебель-
ный форум в Боровичах 
собрал более 250 диле-
ров из семи стран.

Педагогам – 
почёт и слава!
В Боровичском городском музее в пред-
дверии Дня учителя состоялась торже-
ственная церемония награждения ра-
ботников образования города и района.

Купцы нашего времени
На Спасской площади прошли 

массовые гуляния по случаю Дня района

слюнки на копчёного пал-
туса и судака. У палат-
ки «Белорусские товары» 
выстроилась очередь за 
колбасами, ветчиной и до-
машним шпиком. Ближе к 
«Олимпу» развернулась су-
венирная продукция.

Вниз по улице Кропоткина 

до моста тянулась выстав-
ка «Сад и огород». Купить 
можно было всё. Картошку 
мешками и капусту сет-
ками, саженцы садовых 
культур, семена цветов. 
Сотни названий и сортов, 
десятки столов и ящиков 
с рассадой.

Дети катались на кару-
селях, на машинках и на 
лошадях. Бегали со взрос-
лыми наперегонки в народ-
ных играх, развлекались в 
конкурсах. Играл баян, зву-
чали народные песни. На 
крыльце Дома народного 
творчества (ДНТ) выступи-
ли артисты не только наше-
го города и района, но и 
гости из соседних районов.

А ещё впервые прошла 
квест-игра «Тайны купече-
ского города», в которой 
участники, разгадывая го-
ловоломки и ориентируясь 
по подсказкам, искали ска-
зочный клад.

Замечательный сценарий 
придумали и воплотили в 
жизнь работники ДНТ. Они 
вели программу познава-
тельно, остроумно, музы-
кально – за это им отдель-
ное спасибо.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Лауреаты «Купеческого знака-2019»
 Фикрет Исмаилов, генеральный директор ООО «Боровичанин»
 Лариса Платонова, генеральный директор ООО «Решающий»
 Гарник Сафарян, генеральный директор ЗАО «Металлопластмасс»
 Сергей Лещенко, глава крестьянского хозяйства 
 Алёна Бубнова, индивидуальный предприниматель
 Виктор Саленко, индивидуальный предприниматель
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ2
13 октября –  День работника сель- 
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

Эльгюн Мамедов держит петуха бойцовой породы 
Азиль. Яйца от бойцовых кур ему привезли с родины 
– из Азербайджана

На переднем плане – ветераны педагогического труда 
О.М. Леонтьева, Н.И. Васильева, В.А. Прокофьева

В Боровичском районе рабо-
тают 7 сельскохозяйственных и 
6 перерабатывающих предпри-
ятий, один сельскохозяйствен-
ный потребительский коопе-
ратив, более 68 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. К тому же у нас около де-
сяти тысяч личных подсобных 
хозяйств.

По информации отдела сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия районной администрации, 
на 1 октября этого года во всех 
категориях хозяйств имеется око-
ло 2600 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 1370 ко-
ров, 656 свиней, 990 овец и коз 
и более 11 тысяч голов птицы. 

За девять месяцев этого года 
сельхозорганизациями произве-
дено около 4000 тонн молока, 
что составляет 106,5% к уров-
ню прошлого года. Заготовлено 
1502 тонны сена, 11615 тонн си-
лосной массы, 3768 тонн сена-
жа. Полным ходом идёт уборка 
картофеля и других овощей в 
сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ. 

К профессиональному празд-
нику заслуженные награды по-
лучит 41 работник сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, из них 

– семь наград Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, 17 областных и 
столько же муниципальных.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! Сердечно поздравляем вас с празд-
ником! Спасибо за такой важный и созидательный труд, за 
любовь к земле, за добрые и старательные руки. Желаем вам 
развития, процветания и щедрого урожая!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Ещё в начале 1990-х годов 
Эльгюн Мамедов, будучи ма-
леньким мальчиком, переехал 
вместе с родными в Боровичи 
из далёкого азербайджанского 
города Гянджа. Истоки его люб-
ви к пернатым кроются в детстве. 
Эльгюн питал сердечную привя-
занность к бакинским голубям, 
славящимся своим уникальным 
«сальто» в воздухе, которых его 
дедушка держал на родине, а 
потом и здесь, в Боровичах, в 
голубятне рядом с домом на ул. 
Александра Невского.

Самостоятельно разводить 
птиц Эльгюн решился около 
двух лет назад. Как и дедуш-
ка, занимается этим делом для 
души – зарабатывать таким об-
разом пока, по крайней мере, 
не собирается. Тем более, что 
основное время занят на со-
вершенно другой работе – уча-
ствует в ведении общесемей-

ного бизнеса. На сегодняшний 
день в личном подсобном хо-
зяйстве птицевода около сотни 
разномастных птиц: фазаны – 
золотые, охотничьи белые, си-
ние ушастые, серебряные; куры 

– бойцовые, Ухейилюй; деко-
ративные утки – мандаринки, 
огари; гуси – серые, холмо-
горы, арзамасские; и даже по-
пугаи Корелла! Фазаны живут 
в вольерах, попугаи – в доме 
в клетках, остальные питомцы, 
периодически выходя на про-
гулку во двор, – в сараях. По 
признанию Эльгюна, любимчи-
ков у него нет – каждая птица 
дорога по-своему. Да и вообще, 
он как настоящий коллекцио-
нер: приобрёл желаемого изы-
сканного пернатого – и душа 
успокаивается, вплоть до сле-
дующей птицы-мечты. Мечты 
ведь у всех разные!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Почти все выступления на 
праздничном вечере – выпуск-
ника ли школы, учителей, ра-
ботающих или находящихся на 
заслуженном отдыхе, – начина-
лись трогательно: «Моя чётвер-
тая…». Для каждого – своя, но, 
несомненно, самая лучшая. Вот 
и у председателя комитета об-
разования Ирины Странниковой, 
как оказалось, выпускницы уч-
реждения, нашлось немало те-
плых слов для родной школы, 
для своего классного руково-
дителя – учительницы по мате-
матике Валентины Трофимовой. 
Также она же вручила педаго-
гам Почётные грамоты комитета 
образования. Заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Рябова говорила о сегодняшних 
успехах и перспективах школы.

На сегодняшний день в учреж-
дении учатся 748 ребят – это 30 
классов (из них 13 – в началь-
ной школе), не считая воспитан-
ников трёх присоединённых до-
школьных отделений – бывших 
детских садов №№ 4, 12 и 24. В 
школе работают около 50 педа-
гогов: и с большим профессио-
нальным опытом, как, например, 
учительница русского языка и 
литературы Антонина Андреева, 
которая трудится здесь практиче-
ски со дня основания, и совсем 
молодые, которым ещё только 
предстоит зарекомендовать себя. 

В дошкольном отделении шко-
лы № 8 на улице Ленинградской 
(бывший детсад № 14) аппетит-
но пахнет чем-то вкусным, из да-
лёкого детства – мы специально 
приехали прямо к обеду. Взглянув 
через застеклённую дверь на 
то, как малыши с удовольстви-
ем уплетают за обе щеки горо-
ховый суп, комиссия во главе с 
Юрием Павловичем проходит к 
раздаточному окну кухни, че-
рез которое виден безупречный 
порядок, на плите – кастрюли 
с приготовленным обедом. На 
первое, как уже упоминали, суп 
гороховый, на второе – макаро-
ны и мясной гуляш, на третье – 
компот из сухофруктов. Дневное 
меню одинаково для всех групп 
в садах и других детских учреж-
дений, обслуживаемых комбина-
том школьного питания. Разница 
только в размере порций, которые 
рассчитываются в соответствии с 
возрастом ребёнка. Заведующая 
производством, хозяйка на дет-
ской кухне, рассказывает, что с 
КШП готовить стало даже проще: 
меню формируют на комбинате, 
оттуда же привозят продукты и, 
самое важное, технологические 
карты, в которых подробнейшим 
образом расписано, чего и сколь-

Кормильцы наши

Любовь и… фазаны, 
куры, гуси, утки, 

попугаи
В деревне Вязник Боровичского района прожи-
вает самый настоящий ценитель птиц  – 32-лет-
ний Эльгюн Мамедов.

ЮБИЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

«Моя четвёртая…»
Четвёртая школа отметила 45 лет с момента пере-
езда в новое здание в посёлке Коммунистический 
– до 1974 года она размещалась в здании специ-
альной (коррекционной) школы – где начала свою 
историю с чистого листа.

Так, с недавнего времени в штате 
числится учительница по англий-
скому языку Анна Черенеченко 

– выпускница Боровичского пед-
колледжа этого года.

В школе, помимо серьёзного 
отношения к основной деятель-
ности – учреждение соответству-
ет современным требованиям к 
организации учебного процесса 
(недавно перешло на стандарты 
ФГОС), большое внимание уде-
ляется внеурочной занятости уча-
щихся. Так, в результате сотруд-
ничества школы с Боровичской 

общиной Семиречинских каза-
ков – переселенцев, которые не-
сколько лет назад обосновались 
в микрорайоне, на базе учреж-
дения сформирован военно-па-
триотический клуб «Отечество» 
(руководитель Алексей Карпович). 
Занятия в клубе, объединяющие 
ребят разного возраста, направле-
ны на поддержку их физического, 
военно-патриотического воспита-
ния, на привитие детям сознатель-
ной дисциплины. Также с появ-
лением в школе преподавателя 
музыки Любови Подниколенко 
в учреждении образовался сво-
дный хор учащихся – активный 
участник городских мероприятий.

Хочется верить, что по анало-
гии с человеческой жизнью, ко-
торая, согласно мнению запад-
ных психологов, в 45 лет только 
начинается, четвертая школа по-
сле юбилея ещё с большим рве-
нием продолжит воплощать в ре-
альность все намеченные планы. 
По крайней мере, у неё для это-
го есть все ресурсы.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

МАША ЕЛА КАШУ
Со 2 сентября некоторые детские сады города и 
района перешли на новую форму организации пи-
тания. В связи с этим депутат Думы района, пред-
седатель наблюдательного совета школы № 8 Юрий 
Васильев 30 сентября проинспектировал быв-
шие детские сады № 2 и № 14 и МУП «Комбинат 
школьного питания», пригласив и журналистов.

ко нужно положить в кастрюлю, 
чтобы суп получился вкусным и 
полезным. Описывается внешний 
вид и консистенция блюда. Одним 
словом, хорошему повару остаёт-
ся только следовать инструкции. 

Заявку на необходимое коли-
чество продуктов повар форми-
рует с вечера, беря за основу 
численность ребятишек на пол-
днике. Поэтому на следующее 
утро приходится вводить коррек-
тивы: одни родители забывают 
предупредить о том, что малыш 
придёт сегодня после болезни 
или родительского отпуска, дру-
гие – о том, что ребёнка в саду 
не будет. К обеду повар точно 
знает, сколько детишек сядут за 
стол, и успевает дозаказать про-
дукты, чтобы приготовить необ-
ходимое количество порций. В 
четырнадцатом садике воспита-
тели проводят постоянную рабо-
ту с родителями, контролируют 
посещаемость. Строго следит 
за этим и новый руководитель 
образовательной организации 
Лариса Артемьева – к её нема-
лым заботам о самой крупной в 
городе школе (№ 8) после оп-
тимизации прибавились школа 
№ 2 и три детсада (теперь они 
– дошкольные отделения школы). 

Следующий наш визит – в 
дошкольное отделение гим-
назии (бывший детский сад  
№ 2). Дети в группах едят хоро-
шо. А вот проблема взаимодей-
ствия воспитателей и родителей 
в вопросе посещаемости стоит 
острее. Представьте, если вдруг 
произойдёт ситуация, когда по-
сле выходных детей в сад при-
дёт на двадцать человек боль-
ше, а у завпроизводством такой 
информации нет. И как обеспе-
чить завтрак?

Прямо из детских садиков, так-
же без предупреждения, отправ-
ляемся на комбинат школьного 
питания.

МУП «Комбинат школьного пи-
тания» – организация, имеющая 
опыт работы со школьными сто-
ловыми с 1992 года. Детские сады 
для КШП – направление новое, но 
работники комбината подошли к 
делу с полной ответственностью. 
Ольга Степанова (директор орга-
низации) рассказала, что комби-
нат школьного питания закупает 
продукты для десяти школ горо-
да и района. Составляют единое 
для всех сбалансированное меню. 
Руководитель комбината посто-
янно мониторит ситуацию, инте-
ресуясь, нравится ли детям еда. 
– Для того, чтобы правильно, 

качественно оказывать услуги, мы 
приобрели специальный сборник 
для детских дошкольных обра-
зовательных учреждений, в кото-
ром прописаны все рекомендован-
ные блюда с полным описанием 
рецептуры и технологического 
процесса. Мы руководствуемся 
только этим нормативным доку-
ментом. Работаем в строгом со-
ответствии с СанПИНом, – под-
черкнула Ольга Степанова. 

Светлана ИВАНОВА.
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Аркадий Круглов – двигатель футбола

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Администрация Боровичского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разместить в срок до 4 октября 2019 года проект актуализированной схе-
мы теплоснабжения города Боровичи на 2021 год (далее проект) на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

2. Приём замечаний и предложений по проекту осуществляется в срок до 25 октя-
бря 2019 года по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 8, адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

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

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 01.10.2019    № 3246    г. Боровичи

О размещении проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения города Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Администрация Боровичского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разместить в срок до 4 октября 2019 года проект актуализированной схемы 
теплоснабжения Боровичского района на 2021 год (далее проект) на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

2. Приём замечаний и предложений по проекту осуществляется в срок до 25 октя-
бря 2019 года по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 8, адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

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

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 01.10.2019    № 3247    г. Боровичи

О размещении проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения Боровичского района

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-

ниципального района на основании постановлений от 08.08.2019 № 2510 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка», 08.08.2019 № 2508 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка», 08.08.2019 № 2509 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16408 площадью 
102 кв. метра, с видом разрешенного использования – социальное обслуживание, 
местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, микро-
район Мстинский, з/у 1Г, сроком на 3 года, в том числе ограничение в пользова-
нии: охранная зона ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, победителем аукциона признан Березенков 
Анатолий Александрович.

По лоту 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 автотранспор-
та, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 
Новая, з/у 44, сроком на 3 года, аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что поступила одна заявка. Договор аренды земельного участка заключен с 
единственным подавшим заявку на участие в аукционе участником – Русаковой 
Анастасией Сергеевной. 

По лоту 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 автотранспор-
та, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 
Тинская, з/у 33Г, сроком на 3 года, победителем аукциона признана Русакова 
Анастасия Сергеевна.

(Волокское с/п – для с/х использования)
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования площа-
дью 26492 кв.м, адрес: Новгородская область, Боровичский район, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, 
тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 53:22:0010104:124, расположенного: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, сдт. «Яблонька», участок № 124. 
Заказчиком кадастровых работ является Яшина Елена Евгеньевна, адрес: г. Боровичи, набережная 
60-летия Октября, д. 4, кв. 5, тел. 89116113579.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25 – 11 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10.10.2019 г. по 10.11.2019 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:22:0010104:123, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. 
«Яблонька»; 53:22:0010104:94, адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, сдт. «Яблонька»; 53:22:0010104:126, адрес: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Яблонька». 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»).

(нежилое здание – ул. Березовая, ул. Дзержинского, ул. 
Магистральная, ул. Советская; два гаража – ул. Загородная)

Администрация Боровичского муниципального района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 04.10.2019 г. № 3278 объявляет о проведении продажи в 
электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

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

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0011845:12,  с земельным участком  площадью 513 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0011845:5, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Стартовая (на-
чальная) цена – 204 000  руб.; сумма задатка – 40800 руб.; шаг аукци-
она – 10200 руб. Критерий выявления победителя аукциона – предло-
жение максимальной цены.

2. Посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о цене следующих объектов муници-
пального имущества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, 
общей площадью 223,9 кв.метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2754, 
с земельным участком площадью 1726 кв.метров, кадастровый но-
мер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 1 314 000  руб.; сумма задатка – 262 800 руб.; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
131400 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 32850 руб.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано му-
ниципальное имущество (цена отсечения) 657000 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.метра, када-
стровый номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 
кв.метров, кадастровый номер 53:22:0022420:4, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 107000 руб.; сумма задатка 

– 21400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 10700 руб.; величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 2675 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 53500 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв.метра, када-
стровый номер 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 
кв.метр, кадастровый номер 53:22:0020904:17, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) – 608000 рублей, сумма задатка 

– 121600 руб., величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») –  60800 руб., величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 15200 руб., минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 304000 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

3. Путем продажи без объявления цены следующих объектов муни-
ципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Здание нежилое – гараж площадью 23,9 кв.метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 27 
кв.метров, кадастровый номер 53:22:0021507:4, расположенный по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 4. 

Лот № 2. Здание нежилое – гараж площадью 27,6 кв.метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 31 
кв.метр, кадастровый номер 53:22:0021507:5, расположенный по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 5. 

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

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

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 11.10.2019 г., 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 5.11.2019 г., 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 7.11.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 11.11.2019 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчет-

ный счет № 40302810440303008024 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 
044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, 
КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180.

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

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

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости) (помещение – ул. А. Кокорина, ул. Гоголя, ул. 9 Января, 

ул. Красноармейская, с. Опеченский Посад; здание – ул. 
Великанова)

Администрация Боровичского муниципального района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 04.10.2019 г. № 3279 объявляет о проведении продажи в 
электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Приватизация путем продажи посредством публичного предложе-
ния с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
следующих объектов муниципального имущества Боровичского района:

 Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв.метра 
с кадастровым номером 53:22:0011553:294, расположенное на цоколь-
ном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) – 3507000 рублей, сумма задатка – 701400 рублей, 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 350700 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») – 
87675 рублей, минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1753500 рублей. 

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 2559 кв.метров с ка-
дастровым номером 53:22:0000000:4244 и земельный участок площа-
дью  7051 кв.метр с кадастровым номером 53:22:0022454:6, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Великанова, д. 
8. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 2430000 ру-
блей, сумма задатка – 486000 рублей, величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») – 243000 рублей, величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 60750 рублей, минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 1215000 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв.метра с ка-
дастровым номером 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном эта-
же жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 
д. 71А. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 861000 
рублей, сумма задатка – 172200 рублей, величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») – 86100 рублей, вели-
чина повышения цены («шаг аукциона») – 21525 рублей, минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 430500 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение площадью 127,1 кв.метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющего-
ся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) – 1532000 рублей, сумма задатка – 306400 рублей, 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 153200 рублей, величина повышения цены («шаг аукциона») – 
38300 рублей, минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 766000 рублей.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.метра с ка-
дастровым номером 53:22:0020923:93, расположенное на первом этаже в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) 
680 000 рублей; сумма задатка – 136000  рублей; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 68000 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона») – 17000 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 340000 рублей

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

2. Путем продажи без объявления цены следующих объектов муници-
пального имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Нежилое помещение площадью 31,4 кв.метра с кадастровым 
номером 53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27. 

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 28 кв.метров с кадастровым 
номером 53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3. 

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

Для участия в продаже путем публичного предложения претендент 
вносит задаток. 

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 11.10.2019 г., 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 05.11.2019 г., 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 7.11.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 11.11.2019 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчет-

ный счет № 40302810540303008050 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 
044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, 
КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180.

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

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

Продажа недвижимости

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071202:22, рас-
положенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Опеченский 
Рядок, д. 91 . Заказчиком кадастровых работ является Вялова Галина Александровна, адрес: 
174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 16, кв. 31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.11.2019 г. в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Опеченский 
Рядок, дом 90, кадастровый номер 53:02:0071202:20; Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Опеченский Рядок, дом 92, кадастровый номер 53:02:0071202:24. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сооб-

щает, что 15 октября с 8 до 17 часов будет работать «Прямая 
линия». Контактный телефон – 49-931.

Родился он 14 октября 1959 года в Казахстане, в го-
роде Акмолинске. В 1964 году родители переехали жить 
и работать в Боровичи. Аркадий учился в 4-й школе и 
ходил в футбольную секцию на стадион «Металлург». 
Закончил техникум в Ленинграде и работал машини-
стом на железнодорожной станции в Боровичах, потом 

– бригадиром на заводе силикатного кирпича.
Все годы не расставался с футболом. В 10-летнем 

возрасте побеждал на городском турнире «Кожаный 
мяч», играл за «Мебельщик» и «Мотор» в областном 
чемпионате. В 1995 году началась его тренерская ра-
бота в клубе «ЗСК». Эта команда дважды взяла брон-
зу в областном чемпионате и дважды была финалистом 
кубка области.

В 2015 году в нашем городе возникло «междоме-
тие»: никто не хотел собирать и выставлять сборную 
на область. Тогда Аркадий Круглов возглавил коман-
ду «Мстатор». Клуб дважды завоевал кубок оборонных 
предприятий в Москве, в 2017-м занял третье место в 
чемпионате области. И сегодня команда продолжает 
играть при поддержке генерального директора ПАО 
«Мстатор» Сергея Павлова.

Вот уже год, как Аркадий Юрьевич руководит детской 
командой «Мстатор». Тренировки проходят на стадионе 

Футбол как смысл жизни
Известный боровичский тренер Аркадий 
Круглов отмечает своё 60-летие.

«Волна». За минувший сезон юные футболисты выигра-
ли кубок «Весна» и кубок «РЖД», были вторыми в ро-
зыгрышах областных кубков «Локобол» и «Электрон», 
заняли третьи места в первенстве Великого Новгорода 
и в новгородской лиге Прошиных.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ДАТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

13 октября – 150 лет со дня рождения известного учёного 
Владимира Комарова

Камень из с. Кончанско-Суворовское, установленный 
на русском кладбище в немецком городе Вайнгартене

Дмитрию 23 года. В мае это-
го года он открыл в городе 
Молодёжное конструкторское 
бюро. В собственном небольшом 
помещении организовал учеб-
ную базу: несколько компьюте-
ров, 3D-принтер. Месяц назад 
25 мальчишек и девчонок от 12 
до 17 лет стали первыми учени-
ками МКБ. Вечерами, с 17.00 до 
19.00, они занимаются робото-
техникой. Перед ребятами стоит 
конкретная цель – подготовка к 
Всероссийской олимпиаде круж-
кового движения «Национальная 
технологическая инициатива». С 
1 октября по 1 ноября проходят 
индивидуальные отборочные туры, 
затем с 6 ноября по 31 декабря 
пройдёт командный отбор.

От Молодёжного конструктор-
ского бюро планируют выдви-
нуть три команды для соревно-

В деревне Ровное юный Володя 
Комаров проводил лето в усадь-
бе своего деда по материн-
ской линии Михаила Карловича 
Линденбаума. Ещё будучи гимна-
зистом, он пристрастился к по-
ходам, в одиночку совершал по 
долине реки Мсты протяженные 
экскурсии, охватывая простран-
ство от Боровичей до Жадин и 
до Староселья, от Круппы до 
Понерётки. С 14 лет мальчик 
увлекался чтением книг по есте-
ствознанию, со страстью изучал 
флору и собирал гербарий. Это 
увлечение вскоре переросло в 
профессиональный выбор, и в 
1890 году юноша без колеба-
ний выбрал учебу на факультете 
естественных наук университета. 

В.Л. Комаров совершил труд-
нейшие экспедиции по Дальнему 
Востоку России, Монголии, Северо-
Восточному Китаю и Корейскому 
полуострову. Он стал всемирно 
известен трудами по описанию 
флоры, растительности и при-
роды Восточной Азии. Владимир 
Леонтьевич вел педагогическую 
работу в университете и дру-
гих высших учебных заведениях 
Ленинграда, был талантливым ор-

12 октября 1894 года – основан 
Боровичский механический завод (пер-
вая продукция: печные дверцы, могильные кресты, крышки для 
люков). Вначале трудилось 20 рабочих. Позднее преобразовал-
ся в завод деревообрабатывающих станков. В середине восьми-
десятых работает более тысячи человек. Прекратил существо-
вание в конце 90-х. В 2005-м году часть станков перешло в АО 
«БКО» и на завод «Полимермаш».

12 октября 1974 года – сеансы сценического гипноза в го-
родском Доме культуры (ГДК). Сеансы проводит врач-психоте-
рапевт из Риги Александр Фалькенштейн.

14 октября 1994 года – основан церковный хор Успенского 
собора на улице Парковой.

Самым тёплым в этот период было 15 октября 2018 года 
(+16,30С), самым холодным – 15 октября 1976 года (–90С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мы уже писали о том, что в 
этом году Россия отмечает 220-ле-
тие Итало-Швейцарского похода 
под командованием Александра 
Суворова. Смелые энтузиасты из 
разных городов России (около 
сорока человек) решили отме-
тить это событие мемориальным 
походом «Суворов 220» – по-
вторить двухнедельный переход 
Александра Васильевича и его 
солдат через Альпы.

К событию готовились два года. 
Наибольшее количество време-
ни ушло на изучение и пошив 
солдатской амуниции. Сделали 
и макеты оружия XVIII века.

В мае участники проекта (был 
среди них и американец) в пол-
ном обмундировании приезжа-
ли в четырёхдневный трениро-
вочный поход в музей-усадьбу 
Суворова. Именно тогда роди-
лась идея взять в экспедицию 
камень с вотчины Суворова, 
чтобы установить его на ста-
ринном русском кладбище в 
немецком городе Вайнгартене, 
где захоронено от двух до трёх 
тысяч русских солдат (точных 
данных нет), участников Итало-

Швейцарского похода 1799 года. 
Там в 1948 году русскими эми-
грантами был установлен ва-
лун – памятник суворовским 
солдатам. 

С посещения русского клад-
бища в Вайнгартене и установки 
боровичского камня и началась 
уникальная экспедиция. На кам-
не высечена надпись: «Русским 
чудо-богатырям – участники по-
хода «Суворов 220». Церемония 
проходила торжественно, в при-
сутствии обер-бургомистра (мэра) 
Вайнгартена, гвардейцев, пред-
ставителей русской диаспоры. 

Сам же поход длился с 21 сен-
тября по 4 октября. К россий-
ским участникам проекта при-
соединились реконструкторы 
из Великобритании, Германии, 
Франции. Чудо-богатыри наше-
го времени преодолели пешком 
200 км. Разбивали полевые ла-
геря, варили еду (по старинным 
рецептам) на кострах… В неко-
торых точках маршрута (Чёртов 
мост, Мутенская долина) участ-
ники проекта воссоздали бои 
армии Суворова с французами. 

Наталья ЧУРА.

Сегодня напоминаем о 
событиях, произошедших 
125, 45 и 25 лет назад.

12 – 14
октября

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КАМЕНЬ 
ИЗ КОНЧАНСКОГО 

УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ
Участники международного общественного про-
екта «Суворов 220» прошли путём легендарного 
полководца и установили на военном русском 
кладбище в Германии памятный камень из села 
Кончанско-Суворовское.

Социальный 
предприниматель 
Дмитрий Никонов

В Великом Новгороде подвели итоги ре-
гионального этапа конкурса «Молодой 
предприниматель России». В номинации 
«Социальное предпринимательство» победу 
одержал боровичанин Дмитрий Никонов.

Путь от берегов Мсты 
в большую науку

Научный путь выдающегося отечественного ботани-
ка и географа – академика Владимира Леонтьевича 
Комарова начинался на берегах Мсты.

ганизатором многочисленных фи-
лиалов, ботанических садов и баз, 
а также самого Ботанического 
института Российской академии 
наук, который сегодня носит его 
имя. В трудные довоенные и во-
енные годы Владимир Леонтьевич 
возглавлял Академию наук СССР.

Юбилею учёного посвящается 
множество мероприятий, в том 
числе всероссийская конферен-
ция «Инновации и традиции в со-

временной ботанике», которая 
состоится в Ботаническом ин-
ституте им. В.Л. Комарова РАН 
в Санкт-Петербурге. Делегация 
участников этой конференции 25 
октября прибудет в Боровичский 
район, чтобы отдать дань памя-
ти выдающемуся учёному здесь, 
на Мсте, и познакомиться с ме-
стами, определившими его жиз-
ненный выбор. 

Администрация Ёгольского по-
селения с интересом отнеслась к 
событиям и внесла предложение 
о создании на участке бывшей 
усадьбы Ровное-Михайловское 
ботанического садика имени 
В.Л. Комарова. Сейчас при под-
держке районной администрации 
начата разработка этого проекта. 
Уже в ближайшее время на участ-
ке будет установлен информаци-
онный стенд об усадьбе Ровное-
Михайловское, о людях, с нею 
связанных, о Комарове, о роли 
барского дома в жизни поселе-
ния в разное время.

Также 150-летнему юбилею 
В.Л. Комарова и 125-летнему 
юбилею В.В. Бианки посвящает-
ся краеведческая натуралистиче-
ская конференция «Природное 
наследие», которая пройдет 8 
ноября в Боровичском краевед-
ческом музее. 

Елена ЛИТВИНОВА,
Светлана ИВАНОВА.

ваний в категориях: 
«Интернет вещей» 
(«умные» замки, сенсоры и т.п.), 
«Беспилотные летательные аппара-
ты» (в том числе квадрокоптеры) 
и «Юниоры» (ученики 7 классов).

Конечно, ребята работают 
не в вакууме. Для подготовки 
к олимпиаде предоставляются 
методические материалы, за-
дания прошлых лет. Оказывает 
помощь комитет образования 
администрации района, НовГУ. 
Дмитрий планирует пригласить 
к сотрудничеству преподавате-
лей местных ссузов.

А 12 октября боровичане при-
мут участие в самом масштабном, 
самом креативном, самом насы-
щенном всероссийском фестивале, 
посвященном современным тех-
нологиям, науке и техническому 
творчеству – Rukami.

Дмитрий Никонов – участник 
команды «100 городских лиде-
ров», которая на заключительной 
стратегической сессии в Москве 
получила несколько партнёрских 
предложений, касающихся раз-
вития направлений, выбранных 
Молодёжным конструкторским 
бюро. Дмитрий рассказывает, 
что развивает любимое дело и 
даёт возможность заниматься тем 
же другим педагогам и ученикам.

Всего на региональном этапе 
конкурса «Молодой предприни-
матель России» свои бизнес-идеи 
экспертам представили 20 начи-
нающих новгородских предпри-
нимателей. Призёры в ноябре 
полетят в Казань на всероссий-
ский финал.

Светлана ИВАНОВА.
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