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ИНВЕСТИЦИИ

27 октября – День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

В рейс выходить можно! Водитель маршрута «Боровичи – Семерицы» 
Николай Елсуков (слева) и начальник колонны Владимир Иванов

Современный лесник должен не только об-
ходить лесные участки, но и дружить с 
компьютером

Лидеры ХХI века Дмитрий Петров (слева) 
и Илья Кузнецов

Участники конкурса должны были презентовать 
своё общественное объединение перед оргкомите-
том и ответить на вопросы экспертов. Координатор 
Боровичского отделения всероссийского движения 
«Волонтёры-медики» Дмитрий Петров занял пер-
вое место в номинации «Лидер молодёжного обще-
ственного объединения 18-25 лет», а председатель 
Молодежного совета при администрации района Илья 
Кузнецов – третье место в номинации «Руководитель 
молодёжного общественного объединения 18-25 лет».

Победитель конкурса Дмитрий Петров поделился 
ближайшими планами своего объединения. Так, поми-
мо работы по основным федеральным направлениям 
движения, боровичские волонтёры продолжат реали-
зовывать собственный проект «Активное долголетие 
в пожилом возрасте». В перспективе планируется 
сформировать школьные отряды волонтёров-медиков.

Добавим, что федеральный этап конкурса «Лидер 
XXI века» пройдёт в конце ноября в Татарстане. Он 
соберёт более 400 молодых лидеров – победителей 
регионального этапа. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА. 

ПРОХОД ЗАКРЫТ
С 18 по 31 октября пешеходная лестница по 

ул. Свободы (возле магазина «Дикси» по ул. 
Ленинградской, 91) в связи с ремонтными работа-
ми будет закрыта для прохода. Планируя свой марш-
рут, выбирайте пути обхода.

МИТИНГ ПАМЯТИ
Уважаемые боровичане! Приглашаем вас принять уча-

стие в митинге, посвященном Дню памяти жертв поли-
тических репрессий, который состоится 29 октября в 
11 часов около памятного знака жертвам полити-
ческих репрессий на ул. Ленинградской.

Сегодня в Мошенском  
ПАТП, возглавляемом Кон- 
стантином Зайцевым, ра-
ботает более 200 человек. 
Обслуживают Боровичский, 
Хвойнинский, Любытин- 
ский и Мошенской районы. 
Автобусы, грузовики, само-
свалы, автокран, легковые 
автомобили – всего 79 ма-
шин. Это второе по величи-
не автотранспортное пред-
приятие в Новгородской 
области.

В деятельности ПАТП есть 
свои приоритеты. Одно из 
направлений – постоянное 
обновление техники. За по-
следние два года купили 11 
машин различной вмести-
мости и уровня комфорта.

Не только новыми авто-
бусами сильно ПАТП, но и 
широким спектром услуг: 
межгород, город, пригород, 
грузовые и детские пере-
возки. А ещё предприятие 
сохранило столовую, ме-
дицинский кабинет, турба-
зу на озере Пирос. Именно 
автобусы ПАТП стали пер-
выми в городе с бесплат-
ным доступом к Интернету 
по технологии Wi-Fi.

Сейчас в Боровичах дей-
ствуют три компании по 
перевозке пассажиров. 
Конечно, они конкуриру-
ют друг с другом, но это 
даёт толчок к развитию. В 
Мошенском ПАТП развива-
ется правильное отношение 
к своей работе, весь кол-
лектив старается, чтобы их 
автобусы были лучшими. 
Константин Зайцев всегда 
говорит, что главная забо-
та – пассажир.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Губернатор Новгородской области подписал указ 
о поощрении медалью «За вклад в развитие земли 
Новгородской» мастера леса Боровичского лесниче-
ства Галины Никитиной.

Галина Никитина начала свою трудовую деятельность 
в должности помощника лесничего в Боровичском 
лесничестве в 1976 году. Исполняла обязанности ин-
женера по защите лесов, инженера лесного хозяй-
ства, главного лесничего. Она обучила более двад-
цати молодых специалистов. 

В настоящее время Галина Алексеевна продолжает 
умело руководить работой участковых лесничих, кон-
тролировать восстановление леса, грамотно принимает 
меры по предупреждению и тушению лесных пожаров.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Инициативу предприя-
тия «Вилина» эксперты 
комиссии, среди которых 
были представитель ми-
нистерства финансов об-
ласти, промышленности и 

«ВИЛИНА» СТАНЕТ 
РЕЗИДЕНТОМ*

В правительстве Новгородской области со-
стоялось заседание комиссии по рассмотре-
нию заявки ООО «Вилина» на резидентство 
на территории опережающего социально- 
экономического развития «Боровичи». Его 
провел министр инвестиционной политики 
региона Денис Носачев.

торговли, администрации 
Боровичского района, еди-
нодушно поддержали.

«Положительное решение 
комиссии позволит прави-
тельству региона, админи-

страции Боровичского рай- 
она и ООО «Вилина» заклю-
чить соглашение, согласно 
которому предприятию мо-
жет быть присвоен статус 
резидента Министерством 
экономического развития 
России», – пояснил Денис 
Носачев.

Включение в реестр рези-
дентов позволит инвестору 
при реализации проектов 
пользоваться налоговыми 
льготами. Так, в первые 
пять лет работы в ТОСЭР 
имущество предприятия не 
будет облагаться налогом, 
а в следующие пять лет он 
составит лишь 1,1%.

Также резидент ТОСЭР 
освобождается от уплаты 

федеральной части налога 
на прибыль в течение пяти 
лет после получения первой 
прибыли. Действуют льготы 
и при уплате регионально-
го налога на прибыль: ре-
зидент платит 5% первые 
пять лет, вместо положен-
ных 17%, и 10% (вместо 
18%) следующие пять лет.

ООО «Вилина» основа-
но в 1999 году в Санкт-
Петербурге. В этом году 
предприятие зарегистриро-
валось на территории моно-
города Боровичи. Компания 
известна как производи-
тель и поставщик широ-
кого спектра изделий для 
дома, в частности, столо-
вой клеёнки и напольных 
покрытий. В нашем городе 
предприятие реализует ин-
вестиционный проект стои-
мостью более 150 милли-
онов и планирует создать 
140 рабочих мест.

*Резидент – предприятие (юр. лицо), реализующее на ТОСЭР 
инвестиционный проект с предоставлением рабочих мест жителям 
моногорода, для которого действуют пониженные ставки аренд-
ной платы, налоговые льготы и другие преференции.  

Главная забота – 
пассажир

ООО «Мошенское ПАТП» – преемник Боровичского ПАТП. 
Занимает те же площади, размещается в тех же зданиях. Но 
теперь здесь сделан ремонт, обновлён технический парк, при-
обретено современное оборудование.

Мастер леса
Галина Никитина из Боровичского лес-
ничества награждена областной медалью.

Лидеры ХХI века
Молодые боровичане Дмитрий Петров 
и Илья Кузнецов отличились на регио-
нальном этапе всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и мо-
лодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века».
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

На встрече в Минске губернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин и Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко обсудили вопросы укрепления дву-
сторонних отношений

– Ольга Александровна, да-
вайте остановимся подробнее 
на вкладах – какие популяр-
ны в Россельхозбанке?

 – Если клиент планирует вло-
жить деньги в банк под хорошие 
проценты, то Россельхозбанк 
может оказаться именно таким. 
Сегодня банк предлагает широкий 
спектр депозитов для населения 
на срок от 1 месяца до 4 лет с 
разнообразными условиями хра-
нения сбережений, предусмотрены 
специальные программы для пен-
сионеров. Но наиболее популяр-
ными можно назвать четыре де-
позита: «Доходный», «Надёжное 
будущее», «Инвестиционный» и 
«Амурский тигр».

Особое внимание стоит уделить 
вкладу «Доходный». Это один из 
самых выгодных депозитов, кото-
рый характеризуется повышенны-
ми ставками по процентам, а также 
лояльными и комфортными услови-
ями обслуживания. Депозит могут 
открыть все работающие гражда-
не РФ, в том числе и пенсионеры. 
– Чем популярен вклад 

«Доходный» среди жителей?
– Вклад открывается на имя 

вкладчика или в пользу третьего 
лица на срок от 31 до 1460 дней. 
Минимальная сумма 3000 рублей, 
максимальная сумма не ограни-
чена. Выплата начисленных про-
центов может быть проведена по 
желанию клиента раз в месяц в 
крайние сутки месяца, последний 
день и официальное окончание 
временного периода вклада по-
средством перечисления начис-
ленных процентов.

Кроме этого, не предусмотрено 
стандартное пополнение вклада, 
и не допускается проводить опе-

ДОХОД с Россельхозбанком
Банковский вклад – самый доступный и понят-
ный инструмент сохранения сбережений. Сейчас 
в Россельхозбанке становятся популярными 
специальные накопительные программы. За ком-
ментариями мы обратились к управляющему до-
полнительным офисом АО «Россельхозбанк» в 
г. Боровичи Ольге КОРЛЯКОВОЙ.

рации по расходам; пролонгация 
ограничена и осуществляется на 
то же время и на ранее оформ-
ленных условиях. 
– А какая процентная ставка?
– Процентная ставка по вкладу 

составляет от 5% до 7,2% годо-
вых. Размер процентной ставки 
прямо зависит от суммы вклада 
и от выбранного срока вложения.

Особого внимания заслуживает 
досрочное закрытие вклада. При 
осуществлении данной операции 
начисленные проценты будут вы-
плачиваться по ставке, присущей 
депозиту «До востребования», и 
строго в валюте счета.
– Как открыть вклад в Рос- 

сельхозбанке?
– Взять деньги, паспорт и по-

дойти в филиал банка. Менеджер 
поможет выбрать максимально 
подходящий тариф по вкладу и 
составить договор. Вклады мож-
но открыть не только в офисе 
банка. Есть возможность прове-
сти операцию через терминалы 
или в личном кабинете на офи-
циальном сайте банка, при этом 
не надо тратить большого коли-
чества времени.
– Дополнительные условия 

существуют?
– При сумме вклада от 50 000 

рублей можно оформить бесплат-
ную карту с тарифным планом 
«Амурский тигр – карта к вкладу» 
международной платежной систе-
мы MasterCard или Национальной 
платежной системы «МИР». Клиент 
будет получать дополнительный 
доход на остаток средств на сче-
те, и защищать природу, т.к. с ка-
ждой операции оплаты покупки по 
карте Россельхозбанк перечислит 
часть своих доходов в Центр по 
изучению и сохранению популя-
ции амурского тигра.
– Застрахованы ли вклады 

Россельхозбанка для физиче-
ских лиц?
– Все депозиты Россельхозбанка 

застрахованы в соответствии с 
Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» 
№ 177-ФЗ от 23 декабря 2003 
года. Общая сумма возмещения 
по вкладам при страховом случае 
составляет сегодня не более 1,4 
млн. рублей с учетом процентов.

Можно воспользоваться имею-
щимся на официальном портале 
банка калькулятором. Он позво-
ляет рассчитать возможный доход 
и удостовериться, что хранение 
сбережений на банковском счё-
те – удобно, просто и прибыльно.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ № 3349 (бессрочная).

Упростить выбор помогут консультации специалистов в офисе 
Россельхозбанка по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 48 
или по телефонам: 8(816-64) 44-531; 44-215; 8-800-100-0-100 (зво-
нок по России бесплатный). Специалисты банка знают о вкладах 
всё и обязательно подберут оптимальный вариант.

СРАЗУ хочется вспомнить фо-
рум регионов России и Беларуси, 
который проходил этим летом в 
Санкт-Петербурге. На нём пре-
зидент России Владимир Путин 
предложил использовать новго-
родский опыт проведения об-
щероссийского форума моло-
дых профессионалов в качестве 
расширения границ сотрудниче-
ства с белорусами. Идею пооче-
редного проведения форума в 
России и Беларуси поддержал 
и глава Новгородской области 
Андрей Никитин. Во время ны-
нешней поездки наметились и 
новые сферы сотрудничества. 

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на встрече с Андреем 
Никитиным отметил, что одним 
из направлений сотрудничества 
с регионами России он видит 
снабжение их техникой и се-
менами. Говоря об общих про-
ектах, Андрей Никитин, в свою 
очередь, выделил работу нов-
городских и белорусских по-
исковиков. Ежегодно в Вахте 
Памяти в Новгородской обла-
сти участвует поисковый от-
ряд из Бреста. За годы работы 
экспедиции «Долина» найдены 

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С БЕЛОРУСАМИ

На минувшей неделе делегация регионального правительства, возглавляемая 
губернатором Андреем Никитиным, работала в Беларуси. Между Новгородской 
областью и республикой было заключено соглашение о сотрудничестве.

останки 80 красноармейцев – 
уроженцев Беларуси.

Александр Лукашенко подчерк- 
нул, что Новгородская область 

– один из самых близких к ре-
спублике субъектов. 
– Мы покупаем у вас арма-

турную продукцию, химические 
компоненты, пиломатериалы и 
керамику. Если губернатор за-
интересован, то дела будут улуч-
шаться. Очень важно, что ваш ре-
гион и Беларусь заинтересованы 
в развитии не просто торговли, 
а в расширении кооперационных 
связей. Мы также заинтересо-
ваны в вопросах участия наших 
строителей в Новгородском ре-
гионе. Можем предложить вам 
нашу технику – автобусы МАЗ, 

– сообщил он. 
Также в первый день поезд-

ки (17 октября) новгородская 
делегация приняла участие в 
церемонии возложения вен-
ка к стеле «Минск – город-ге-
рой», посетила Белорусский го-
сударственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
Национальную академию наук, 
предприятие «Белкоммунмаш» 
и «Парк высоких технологий».

В состав делегации вошли 
первый заместитель губернато-
ра Вероника Минина, министр 
сельского хозяйства Елена 
Покровская, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ирина Николаева, первый за-
меститель министра транспорта, 
дорожного хозяйства и цифро-
вого развития Артём Мирон, и.о. 
ректора НовГУ имени Ярослава 
Мудрого Юрий Боровиков. 

Кульминация поездки – заклю-
чение двустороннего соглашения 
о сотрудничестве. Церемония со-
стоялась 18 октября, в Минске. 
Документ подписали губернатор 
Андрей Никитин и премьер-ми-
нистр республики Сергей Румас. 
Соглашение между правитель-
ствами Новгородской области 
и Беларуси определяет такие 
сферы взаимодействия, как: 
промышленность, энергетика, 
торговля, строительство, транс-
порт, городское хозяйство, сель-
ское хозяйство, продовольствие, 
информационные технологии, 
спорт, туризм…

Кроме того, в рамках поездки 
глава региона обсудил с руко-
водством Минского автомобиль-

ного завода перспективы соз-
дания совместных производств. 
– В Новгородской области 

есть заводы, которые занима-
ются производством навесного 
оборудования. Руководство МАЗ 
предложило вариант, при кото-
ром можно делать совместное 
производство с этими предпри-
ятиями. МАЗ может поставлять 
шасси собственного производ-
ства, на которое будет устанав-
ливаться навесное оборудование, 
выпущенное в Новгородской 
области, – подчеркнул Андрей 
Никитин.

Также он отметил, что рас-
сматриваются возможности по-
ставок в регион коммунальной 
техники и автобусов.

Кроме того, стороны обсуди-
ли возможность строительства 
подрядчиками из Беларуси соци-
альных объектов в Новгородской 
области. Было озвучено предло-
жение об участии белорусских 

компаний в конкурсах на строи-
тельство на тех же условиях, что 
и российские. Для этого им не-
обходимо зарегистрировать на 
территории Новгородской обла-
сти юридическое лицо с уставной 
деятельностью по проектирова-
нию и строительству зданий и 
сооружений. Вопрос будет про-
работан до апреля 2020 года.

Стоит добавить, что взаимо-
действие и развитие отношений 
между Беларусью и Новгородской 
областью осуществляется с 2001 
года. В 2018 году товарооборот 
области с республикой составил 
96,3 млн. долларов США, уве-
личившись на 13,7%. А техни-
ка белорусского производства 
составляет более 50% парка 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования региона.

По материалам 
Управления информационной 
политики администрации губер-
натора Новгородской области. 



КРАСНАЯ ИСКРА, 24 октября, № 43 ’19

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

Земля в аренду  
и в собственность

(д. Белавино, п. Первое Мая – ЛПХ; д. Горбино – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-
ность для ведения личного подсобного хозяйства двух земельных участков площадью 
по 3000 кв.метров, местоположение: Боровичский р-н, с/п Волокское, д. Белавино.

*   *   *
 Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м, местоположение: с/п 
Опеченское, д. Горбино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:015003:306, площадью 
1116 кв.м, местоположение: Боровичский р-н, с/п Сушанское, п. Первое Мая, з/у 26.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аукцион (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аук-

циона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта – павильона, на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 07.10.2019 № 3293, 3294, 
3295 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 26 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта – павильона в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы назна-
чается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта – павильона в соответствии с названным раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник, номер билета которого был назван последним. По завершению аукциона 
аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта – павильона со специализацией – торговля 
молочной продукцией, площадью 28,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 
лет. Начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта – 32 210,92 (тридцать две тысячи двести десять рублей) 92 ко-
пейки. Задаток для участия в аукционе – 6 442,18 (шесть тысяч четыреста сорок 
два рубля) 18 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера еже-
годной арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг 
аукциона – 966,33 (девятьсот шестьдесят шесть рублей) 33 копейки, что составля-
ет три процента начального размера ежегодной арендной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта. 

ЛОТ 2. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – павильона со специализацией – торгов-
ля рыбной продукцией, площадью 28,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 
лет. Начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта – 32 210,92 (тридцать две тысячи двести десять рублей) 92 ко-
пейки. Задаток для участия в аукционе – 6 442,18 (шесть тысяч четыреста сорок 
два рубля) 18 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера еже-
годной арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг 
аукциона – 966,33 (девятьсот шестьдесят шесть рублей) 33 копейки, что составля-
ет три процента начального размера ежегодной арендной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта. 

ЛОТ 3. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта – павильона со специализацией – торговля хле-
бобулочными изделиями, площадью 28,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 
лет. Начальный размер годовой арендной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта – 32 210,92 (тридцать две тысячи двести десять рублей) 92 ко-
пейки. Задаток для участия в аукционе – 6 442,18 (шесть тысяч четыреста сорок 
два рубля) 18 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера еже-
годной арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг 
аукциона – 966,33 (девятьсот шестьдесят шесть рублей) 33 копейки, что составля-
ет три процента начального размера ежегодной арендной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – павильона можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 24 октя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 20 ноября 2019 года до 17 час. 00 мин.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

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

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
вильона в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 22 ноября 2019 
года в 10 час. 00 мин.

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

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

Аукцион 
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

нии аукциона на право заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 09.10.2019 № 3323 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 26 ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор на право разме-
щения нестационарного торгового объекта в соответствии с этим размером аренд-
ной платы. Каждый последующий размер арендной платы назначается путем уве-
личения на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта – павильона в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестацио-

нарного объекта для оказания бытовых услуг площадью 120 кв. метров в грани-
цах кадастрового квартала 53:22:0020701, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, сроком на 5 лет. Начальный раз-
мер годовой арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта 

– 138 046,80 (сто тридцать восемь тысяч сорок шесть рублей) 80 копеек. Задаток 
для участия в аукционе – 27 609,36 (двадцать семь тысяч шестьсот девять рублей) 
36 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной 
арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукцио-
на – 4 141,40 (четыре тысячи сто сорок один рубль) 40 копеек, что составляет три 
процента начального размера ежегодной арендной платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 24 октя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 20 ноября 2019 года до 17 час. 00 мин.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

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

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 
установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 22 ноября 2019 
года в 10 час. 00 мин.

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

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

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионально-
го 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 организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о противодействии 
коррупции; 3) знание Федеральных законов и иных федеральных нормативных 
правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 928 «Об утверж-
дении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог федерального значения»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; по-
становление Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверж-
дении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверж-
дении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 августа 2003 г. № 178 
«Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршру-
тов между субъектами Российской Федерации»; приказ Министерства транспор-
та Российской Федерации от 14 августа 2003 г. № 178 «Об утверждении поряд-
ка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами 
Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 08 но-
ября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»; Законы и иные нормативные правовые 
акты субъекта Российской Федерации: закон субъекта Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения в субъекте Российской Федерации; нор-
мативный правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации о порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации; нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации о правилах организации и прове-
дения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения и правилах их расчета; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации о критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения; закон субъекта Российской Федерации об организации 
транспортного обслуживания населения в субъекте Российской Федерации; за-
кон субъекта Российской Федерации о требованиях к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории субъекта Российской Федерации; закон субъек-
та Российской Федерации об организации транспортного обслуживания населе-
ния в субъекте Российской Федерации; закон субъекта Российской Федерации 
о требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории субъ-
екта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации о порядке согласования регулярных автобусных маршрутов меж-
ду субъектами Российской Федерации; областной закон Новгородской области 
от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования му-
ниципальной службы в Новгородской области»; муниципальные правовые акты, 
регулируемые указанными федеральными законами; Устав Боровичского муни-
ципального района; муниципальные нормативные правовые акты в сфере про-
тиводействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять 
планы капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорож-
ной и транспортной инфраструктуры муниципального образования; 4) эффек-
тивно планировать работу; 5) оперативно принимать решения; 6) соблюдать 
этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 7) составлять пла-
ны капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной, 
транспортной инфраструктуры муниципального образования; 8) рассчитывать 
финансовые затраты на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения; 9) разрабатывать планы по ремонту и строитель-
ству объектов дорожного хозяйства.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые, или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) сви-
детельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу на 
должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным пра-
вовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоя-
щего объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 ноября 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, 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 муниципаль-
ной службы в Администрации Боровичского муниципального района, утвержден-
ном решением Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, 
опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муни-
ципального 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».

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения 
Боровичского района

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 райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния Боровичского района (далее проект) 29 октября 2019 года в 17 часов 30 минут 
в зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить 
Дорофеева А.А., заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 25 октября 2019 
года по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 8, адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. 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 14.10.2019    № 3366    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний  
по проекту актуализации 
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 райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
города Боровичи (далее проект) 29 октября 2019 года в 17 часов 15 минут в зале 
заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить 
Дорофеева А.А., заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 25 октября 
2019 года по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 8, адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. 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 14.10.2019    № 3365    г. Боровичи



КРАСНАЯ ИСКРА, 24 октября, № 43 ’19

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ4
ЮБИЛЕЙ 

КОНЦЕРТ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

– Андрей Павлович, с чего на-
чалось ваше увлечение музыкой 
и знакомство с «Номиналом»? 

– В середине восьмидесятых 
я поступил в Боровичский инду-
стриальный техникум и в первом 
же семестре мы вместе с одно-
курсниками организовали вокаль-
но-инструментальный ансамбль. 
Как он только не назывался: и 
«Огнетушитель», и, официаль-
но, «Роковой шаг»! Сдружились 
с Анатолием Фурчиковым, с ко-
торым до сих пор вместе шагаем 
«роковыми» тропами. В технику-
ме выступали большим составом 
и студенческую группу направи-
ли на фестиваль «Волховские 
зори», на котором мы познако-
мились с признанными автори-
тетными музыкантами – группой 
«Номинал».

– Годы учёбы пролетают не-
заметно, проходят и юноше-
ские увлечения. Вы получили 
диплом, студенческий ансамбль 
прекратил существование. А 
как же музыка?

– С музыкой я не расстался. 
На базе ГДК существовал рок-
клуб, там мы играли до само-
го призыва в армию. Отслужив, 
снова в родном городе органи-
зовали с друзьями группу – до-
армейским составом собирались 
в красном уголке завода эмаль-
посуды. В Боровичах в то вре-
мя гремел продюсерский центр 

Уважаемые абоненты!
МУП «Боровичский водоканал» 

уведомляет вас, что в связи с име-
ющейся задолженностью за услу-
ги водоснабжения и водоотведе-
ния и в соответствии с разделом 
XI Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам (утв. по-
становлением Правительства РФ 
от 6.05.2011 г. № 354), абонен-
там, имеющим задолженность, 
с 24 октября 2019 года будет 
производиться ограничение ус-
луги водоотведения без попа-
дания в квартиру по следую-
щим адресам:

площадь 1 Мая, дома 1, 3; ул. 
1 Мая, дом 40; мкр. 1 Раздолье, 
дома 2, 7, 13, 20; мкр. 1 цеха, дом 
6; наб. 60-летия Октября, дома 1, 
3, 7; ул. А. Кокорина, дома 5, 54, 
56, 57, 58; ул. А. Кузнецова, дома 
5, 6, 93а, 97а; ул. Ботаническая, 
дом 8; ул. Бригадная, дом 15; ул. В. 
Бианки, дома 7, 14, 25, 27, 28, 29, 
39а, 41а, 47; ул. Вышневолоцкая, 
дома 20, 36, 48; ул. Гоголя, дома 
15, 71а, 131, 142/74, 162; ул. 
Гончарная, дома 20, 36, 50; ул. 
Горького, дом 18; ул. Декабристов, 
дома 54, 57, 74а; ул. Дзержинского, 
дома 4, 33, 91; ул. Желябова, дом 
16; наб. Заводская, дом 1; ул. 
Загородная, дома 8, 39, 43, 47, 49, 
57, 61, 65, 73; ул. К. Либкнехта, 
дом 51; ул. Колхозная, дом 5; 
мкр. комбикормового завода, 
дом 18; ул. Коммунарная, дом 3; 
ул. Красноармейская, дом 5; ул. 

Красных Командиров, дом 14; ул. 
Л. Павлова, дом 28; ул. Л.Толстого, 
дом 46; ул. Ленинградская, дома 
5, 12, 15, 23, 27, 29, 30, 45, 48, 
91; пер. Ленинградский, дома 3, 
5, 5а; ул. Ломоносовская, дом 
1а; ул. Майская, дом 6Б; ул. 
Международная, дома 6, 13, 33; 
ул. Механизаторов, дом 12; ул. 
Мира, дом 136; ул. Московская, 
дома 30, 32; ул. Новгородская, 
дом 8; ул. О. Кошевого, дом 
7; ул. Окуловская, дом 31; ул. 
Парковая, дома 9, 11, 19, 23; ул. 
Подбельского, дома 36, 47; ул. 
Потерпелицкая, дома 12, 14, 18, 
20; ул. Пушкинская, дома 7, 17, 
26; ул. Рабочая, дома 6а, 15а; пер. 
Реппо, дом 7; ул. С. Перовской, 
дома 86а, 88а; ул. Свободы, дом 
18; ул. Советская, дома 27, 177а; 
ул. Сушанская, дома 1а, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 13, 17, 18, 19; ул. Тинская, 
дом 145; проезд Титова, дома 
2, 3, 5а; ул. Транзитная, дома 
24, 26; площадь Труда, дом 11; 
ул. Устюженская, дом 9а; ул. Ф. 
Энгельса, дома 11, 14, 16, 18; пер. 
Чайковского, дом 7; Школьный 
бульвар, дома 25, 41, 45, 55; ул. 
Энтузиастов, дома 1, 4, 22; ул. 
Южная, дом 47.

Указанные меры будут введены 
до полной ликвидации задолжен-
ности по коммунальным услугам, 
а также полной оплаты стоимости 
работ по ограничению и возоб- 
новлению предоставления ком-
мунальных услуг.

Четверть века назад матушка 
Лариса Мороко, супруга насто-
ятеля храма протоиерея Иоанна 
Мороко, объединила вокруг своей 
музыкальной души семь человек 
– они пели за богослужением в 
праздник Покрова Богородицы. 
Этот день считается днём рожде-
ния соборного хора, который се-

Сталинградка Галина Попова 
приехала в наш город в 1970 
году. Ненадолго, отработать 
положенные после окончания 
Саратовского юридического 
института три года. Но, увидев 
утопающие в зелени провинци-
альные Боровичи, стремитель-
ную Мсту (после величествен-
ной Волги, на берегах которой 
выросла), окрестные леса – 
влюбилась с первого взгляда!

 За строгость и непреклон-
ность натуры молодого специ-
алиста избрали на должность 
народного судьи в Боровичском 
районном народном суде, где 
она проработала почти чет-
верть века и в последние тру-
довые десять месяцев была его 
председателем.

Несмотря на то, что службу 

Галина Петровна оставила двад-
цать четыре года назад, колле-
ги и сослуживцы не забывают 
ветерана – с цветами, тортом, 
Благодарственными письмами, 
открытками и тёплыми словами 
в небольшой квартире на набе-
режной 60-летия Октября в её 
день рождения собралось не-
мало людей. Не умолкал теле-
фон, приезжали люди с буке-
тами – хозяйка едва успевала 
отвечать на поздравления, уде-
ляя внимание всем. Говорить о 
возрасте запрещалось катего-
рически! Только муж Николай 
Александрович, недавно от-
метивший такой же юбилей, 
лукаво улыбаясь, подсказал: 
«Считайте, что нам сто шесть-
десят на двоих!».

Светлана ИВАНОВА.

160 лет на двоих
Бывшие коллеги во главе с председателем 
Боровичского районного суда Ириной Котенко по-
здравили с юбилеем Галину Петровну Давыдову.

Заплатите 
долги за воду!

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

Пойте áогу нашему
Хору Успенского кафедрального 

собора – 25 лет
годня является дипломантом мно-
гих фестивалей духовной музыки.

В коллективе около двадцати 
вокалистов – людей совершен-
но разных по возрасту, профес-
сиям, музыкальной культуре и 
певческим данным. Общее одно 
– православная вера и высокие 
духовно-нравственные качества. 

Например, Юлия Петрова поёт в 
хоре 23 года и очень хочет видеть 
в светской жизни чуть больше му-
зыки, проникающей до глубины 
души. Такой, как произведения 
из огромного концертного ре-
пертуара хора: композиторов А. 
Архангельского, М. Виноградова, 
Н. Ковальджи, Г. Ломакина, А. 
Веделя, Д. Бортнянского, Ф. 
Мясникова. «Хор – не бездуш-
ный орган, – говорит матушка 
Лариса. – Каждый певец должен 
быть активным участником бого-
служения». Репетиции хора стано-
вятся для его участников важной 
частью жизни, меняя мировоззре-
ние и наполняя действительность 
новыми смыслами. 

Светлана ИВАНОВА.

Секрет успеха 
«Номинала»

Самодеятельный коллектив «Номинал» отмечает 
45-летие. Двенадцать лет руководит коллективом 
Андрей ПАВЛОВ. С ним – наше интервью.

Виктора Соловьёва, с которым 
мы выступали своим коллекти-
вом «О’кей». Фронтменом и ав-
тором песен группы был Сергей 
Иванов. 

Я женился и начал строить 
дом – репетиции и выступления 
ненадолго пришлось прервать. 
Но когда строительство закон-
чилось и появилось свободное 
время, однокурсник, гитарист 
Сергей Фёдоров предложил ре-
петировать в ДНТ, под руко-
водством Виктора Соловьёва. 
Так в 2004 году мы – Анатолий 
Фурчиков, Эдуард Бубнов, Павел 
Григорьев, Сергей Фёдоров, Алла 
Багдасарова, Марина Звонарёва 
и я – пришли в «Номинал». В 
2007 году Виктор Вадимович ушёл 
из жизни. С этого года группой 
руковожу я. Играли без фоно-
грамм, «вживую», и до сих пор 
придерживаемся этого правила.

– Взрослея, люди обычно 
обзаводятся семьями, деть-
ми, решают бытовые пробле-
мы. Всё это – в свободное 
от основной работы время. 
Получается ли совмещать?

– Конечно, мы все работаем. 
Барабанщик Анатолий Фурчиков – 
электромонтёром в «Водоканале», 
бас-гитарист и вокалист Сергей 
Ульянов – программистом стан-
ков с ЧПУ на заводе «Двигатель», 
лидер-гитарист Владимир Аникин 
работает в Великом Новгороде, 

он – директор фирмы, я сам – 
главный инженер Боровичского 
комбината строительных мате-
риалов – играю на акустиче-
ской гитаре. 

Стараемся репетировать каждые 
субботу и воскресенье. Бывает, 
и в течение недели собираемся 
усеченным составом: бас-гитарист, 
барабанщик и я. Разбираем пар-
тию, готовим материал, Аникин в 
это время занимается в Новгороде. 
А в выходные встречаемся и ре-
петируем сообща. 

Наше увлечение музыкой по-
лучается совмещать с домашни-
ми делами и работой благодаря 
собственной организованности и 
«сыгранности» коллектива.

– В вашем репертуаре мно-
го известных композиций. А 
сами что-нибудь пишете?

– У нас около 10 песен соб-
ственного сочинения. На юбилей-
ном концерте исполним две – 
«Потерянное счастье» и «Мечта». 

– Расскажите немного о до-
стижениях коллектива.

– «Номинал» носит почётное 
звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Мы – постоянные 
участники городских праздников, 
получали дипломы на фестива-
лях «Жемчужина Страны Див», 
«Мстинские созвучия», «Созвездие 
талантов». Принимали участие в 
мероприятиях молодёжного клуба 
«Никольский». Несколько лет я 
руковожу курсами игры на гита-
ре в Доме народного творчества.

От автора хочется доба-
вить, что поддерживаемое ру-
ководителем чувство стиля и 
хорошего вкуса, качественное 
звучание и настоящий профес-
сионализм музыкантов делают 
«Номинал» одной из любимых 
групп нескольких поколений 
боровичан.

Светлана ИВАНОВА.
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Как рассказала директор тех-
никума Наталья Милютина, ра-
бота по профориентации школь-
ников ведётся в учреждении 
достаточно давно. Например, 
сетевой образовательный про-
ект «Профессиональные про-
бы», реализуемый здесь с 2016 
года и по сей день, даёт воз-
можность школьникам позна-
комиться с образовательны-
ми возможностями техникума, 
а также испытать себя в про-
фессиях кулинарного, строи-
тельного циклов, получить на-
выки швейного дела. Однако 
«Первая профессия» – это шаг 
вперёд!

Мне удалось понаблюдать за 
обучением школьников профес-
сии «Каменщик» (компетенция 
«Кирпичная кладка» чемпиона-
та «Молодые профессионалы»). 
Десять старшеклассников один-
надцатой школы пришли в ма-
стерскую загодя, переоделись 
в рабочую одежду и терпеливо 
ждали начала занятия у своего 
наставника, мастера производ-
ственного обучения техникума, 
регионального эксперта чем-
пионата «Молодые професси-
оналы» Владимира Фёдорова. 
Занимаются мальчишки после 
учебы, три раза в неделю по 
четыре часа. На этот раз юные 
каменщики оказались в до-
вольно сложных условиях: на 
занятии присутствовало много 
гостей – школьники, участвую-
щие в смежном проекте «Билет 
в будущее», и лица предпенси-
онного возраста, также осваи-
вающие новую для себя про-
фессию каменщика (подробнее 
об их проектах в «КИ» № 40 от 
3.10.19 г. и № 42 от 17.10.19 г.). 

Сейчас ребята осваивают те-
орию, изучают различные спо-
собы кирпичной кладки – «в 
полкирпича», «в кирпич», с од-
норядной и многорядной «пе-
ревязкой» без резки кирпича 
(они не имеют права работать 
на камнерезном станке). По за-
вершению учебной программы 
(144 часа), они должны выпол-
нить практическую квалифика-

ционную работу: сложить кир-
пичную кладку по заданным 
параметрам в течение 7 часов. 
Все, кто справится с заданием, 
получат документ установлен-
ного образца о профессиональ-
ной подготовке с присвоением 
квалификации каменщика 2 раз-
ряда. К слову, учащиеся тех-
никума по профессии «Мастер 
общестроительных работ» (обу- 
чение длится 2 года 10 меся-
цев) выпускаются каменщика-
ми 3 разряда.

Остальные школьники из седь-
мой и девятой школ, получаю-
щие в техникуме первые про-
фессиональные навыки, учатся 
на кондитеров и штукатуров (20 
человек), а также – на поваров 
и швей (20 человек).

Помимо техникума обществен-
ного питания и строительства, 
в проекте «Первая профессия» 
участвуют техникум строитель-
ной индустрии и экономики и 
агропромышленный техникум. 
В БТСИиЭ школьники из пер-
вой и восьмой школ (19 чело-
век) осваивают специально-
сти «Слесарь-ремонтник» и 
«Лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям». В агро-
промышленном техникуме учат-
ся на швей 15 девчат из этих 
же школ и школы п. Волгино. 
Все программы рассчитаны на 
срок от 3 месяцев до полугода. 

Самые способные участники 
проекта «Первая профессия» 
получат уникальную возмож-
ность принять участие в юни-
орских турнирах чемпионата 
профессионального мастер-
ства «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 
…Возвращаясь к каменщи-

кам, добавлю, что сейчас сно-
ва готовится к региональному 
турниру среди юниоров деся-
тиклассник одиннадцатой шко-
лы Максим Пушкарёв, получив-
ший квалификацию каменщика 
в техникуме в прошлом году и 
уже тогда занявший III место в 
областных соревнованиях юни-
орского движения.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

С 2020 года ежемесячные выплаты на 
второго ребенка смогут получать больше 
семей, а общая сумма выплат вырастет.

Федеральный закон с изменениями уже принят и 
вступит в силу с 1 января следующего года. Право 
на ежемесячную выплату из средств материнско-
го (семейного) капитала получат те семьи, у кото-
рых доход на каждого члена семьи не больше двух 
прожиточных минимумов трудоспособного насе-
ления, установленного в Новгородской области на 
II квартал прошлого года. Для сравнения: в этом 
году доход не должен превышать полтора прожи-
точных минимума. 

Это значит, что семьи с двумя детьми, в кото-

рых ежемесячный доход на каждого члена семьи 
не превышает 24 260 рублей (17 079 рублей в 2019 
году), вправе обратиться за ежемесячной выплатой 
с нового года. 

Еще одно новшество – ежемесячную выплату 
можно будет получать, пока ребенку не исполнится 
три года. Сейчас ее платят только до полутора лет. 

Кроме того, с 2020 года размер ежемесячной 
выплаты вырастет на 499 рублей и составит 10 
994 рубля. 

Право на выплаты по-прежнему будут иметь се-
мьи, в которых, начиная с 2018 года, родился вто-
рой ребенок. Сейчас в Боровичском районе 84 
семьи уже получают ежемесячные выплаты из ма-
теринского капитала.

В июле в Боровичах, Великом 
Новгороде, Старой Руссе и Валдае 
прошли стратегические сессии, по-
свящённые кластерному развитию 
региона. Боровичский кластер 
объединил Боровичский, Любы- 
тинский, Мошенской, Пестовский, 
Окуловский и Хвойнинский рай-
оны. Стратегические сессии те-
кущего года принесли в копилку 
правительства более 60 инициа-
тив. Министерство инвестицион-
ной политики области вместе с 
лидерами групп и главами рай-
онов определили проекты, ко-
торые можно реализовать до 
2026 года, привлекая при этом 
только средства муниципальных 
бюджетов, бизнеса и грантов не-
коммерческих организаций. В 
Боровичском кластере планиру-
ется реализовать шесть проектов: 
«Школьный бюджет», «Культурное 
поколение», «Узнай больше во-
круг», «Страна уходящих озёр», 
«Здоровым быть модно, краси-
вым быть стильно» и «Наш го-
род нам дорог». 

Авторство первых двух проек-
тов принадлежит боровичанам. 

В рамках реализации «Школьного 
бюджета» старшеклассникам 
дадут возможность предложить 

Девятиклассник Фёдор Хвайзов, несмотря на главную 
мечту стать полицейским, решил испытать силы в 
строительном деле

ПРОЕКТЫ 
БОРОВИЧСКОГО 

КЛАСТЕРА
В Боровичском кластере, объединяющем шесть со-
седних районов, планируется реализовать шесть про-
ектов, которые разработаны по результатам страте-
гических сессий.

собственную идею по улучше-
нию школьной инфраструктуры. 
Проекты могут быть самые разные: 
от создания спортивных объектов 
на территории школы, школьно-
го радио или студии звукозаписи. 
Уже в этом году школьники могут 
представить в комиссию, в кото-
рую войдут представители вла-
сти, общественники и студенты, 
по одному проекту. Бюджетную 
финансовую поддержку получат 
два лучших.

Кластерный проект «Культурное 
поколение» реализуется на терри-
ториях Боровичского, Пестовского, 
Мошенского, Любытинского, 
Хвойнинского и Окуловского райо-
нов. Он объединяет две инициати-
вы: «История земли Новгородской» 
и «Интеграция культуры и обра-
зования», нацеленные на вовле-
чение детей от 5 до 17 лет, про-
живающих в районах кластера, 
в культурную жизнь и процес-
сы творческой самореализации. 
Проектная группа организует вы-
ездные культурно-образователь-
ные мероприятия в учреждениях 
образования, мероприятия проф- 
ориентационной и патриотиче-
ской направленности, деятель-
ность по созданию в учреждени-

ях волонтерского актива. С 2020 
по 2025 год на территориях рай-
она пройдут музыкальные спек-
такли, иммерсивные квест-спек-
такли, мастер-классы, мобильные 
интерактивные экскурсии, интел-
лектуальные игры.

В качестве соисполнителей 
проекта привлечены специали-
сты НовГу им. Я. Мудрого, об-
ластных министерств культу-
ры и образования, областного 
Новгородского музея-заповед-
ника. Исполнители проекта: ко-
митет культуры администрации 
Боровичского района, комитет 
культуры, спорта и туризма адми-
нистрации Любытинского района, 
комитет образования и культуры 
администрации Мошенского рай-
она, комитеты культуры и туриз-
ма администраций Окуловского 
и Пестовского районов, коми-
тет культуры, молодёжной по-
литики и спорта администрации 
Хвойнинского района. 

В мероприятиях проекта «Узнай 
больше вокруг», разработанно-
го любытинцами, предполагается 
создание условий для развития 
внутреннего туризма. Реализация 
проекта пройдёт в трёх райо-
нах: Боровичском, Окуловском и 
Любытинском. В рамках проекта 
планируется, в частности, стро-
ительство на берегах Мсты пяти 
стоянок для туристов-рафтеров. 

В проекте «Страна уходящих 
озёр» также примут участие 
три района из шести кластер-
ных: Боровичский, Окуловский 
и Хвойнинский, на территории 
которых есть карстовые озера, 
рядом с ними планируется раз-
вивать туристические маршруты.

Ещё два проекта направлены 
на популяризацию здорового об-
раза жизни и развитие спорта и 
благоустройство придомовых и 
дворовых территорий. 

Светлана ИВАНОВА.

Размер ежемесячной выплаты 
из материнского капитала вырастет

Первая стратегическая сессия 
прошла в Боровичах 7 июля

Профессионалы 
со школьной скамьи
В техникуме общественного питания и строитель-
ства в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» и его подраздела «Первая про-
фессия» 50 учащихся восьмых и девятых классов 
городских школ учатся на кондитеров, поваров, 
швей, штукатуров и каменщиков.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАДИЦИИ

Я пригласить 
хочу на танец 
вас!

Сергей Царёв – лучший 
в России в рейтинге-2019 
«Полужелезного человека» 
(категория старше 50 лет)

25 октября 1904 года – построе-
но здание пожарного депо на улице 
Ленинградской, 63 (ранее – Петербургской).

26 октября 1979 года – Боровичская 
кондитерская фабрика начинает вы-
пуск конфет «Птичье молоко».

27 октября 1984 года – в парке 30-летия Октября прошёл 
областной чемпионат по велосипедному кроссу. Участвовало 35 
спортсменов. Боровичане – мастер спорта Валерий Федотов 
(шахта «Шиботово») и Игорь Фураев (БКО) – заняли первое 
и третье места.

Самым тёплым в этот период было 25 октября 2006 года 
(+130С), самым холодным – 26 октября 1960 года (–12,90С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Открыл осенний бал иерей 
Владимир Павлов. Он передал 
гостям архипастырское благосло-
вение владыки Ефрема, еписко-

Директор Центра по работе с насе-
лением Евгения Еронина заверила, 
что ремонт на главной исторической 
улице города будет закончен до кон-
ца ноября.

ООО «Солид», ООО «Альянс Групп» и другие 
организации продолжают работу по реконструк-
ции улицы Коммунарной. В ноябре должны уло-
жить второй слой асфальта на участке от улицы 
Подбельского до улицы Советской. Оставшийся 
участок – от Советской до Московской – заас-
фальтируют к 1 декабря.

Вдоль всей Коммунарной, по чётной стороне 

улицы, от 1-й школы до медицинского колледжа 
высаживаются шаровидные клёны. Деревья по-
лучены из московского питомника. Согласно кон-
тракту, если какое-то деревце не приживётся, то 
поставщики обязаны его заменить.

Кроме того, продолжаются работы по благоу-
стройству в парке 30-летия Октября. Установлен 
четвёртый детский городок, оборудована смотро-
вая площадка над крутым склоном у летней эстра-
ды. Монтаж площадки выполнили ТСК «Великий 
Новгород» и ООО «Спецтранс». С 1 января парк 
будет закрываться в ночное время, с 23 часов ве-
чера до 7 часов утра. Посещение парка останет-
ся бесплатным.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПЛАВАНИЕ. В Сыктывкаре 
прошло первенство Северо-
Запада среди юношей. Вос- 
питанник ФОКа «Олимп» 
Григорий Царёв занял третье 
место на дистанции 50 метров 
баттерфляем.

В Пикалёве Ленинградской 
области состоялось первен-
ство района. Боровичские 
юные пловцы выступили успеш-
но. Тимофей Васильев за-
нял первое место, Арсений 
Колесников – второе место, 
Дмитрий Виноградов был тре-
тьим, Давид Датукашвили фи-
нишировал четвёртым.

БАСКЕТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошло первен-
ство области среди юношей. 
Боровичская ДЮСШ (тренер 

– Виктор Саленко) заняла тре-
тье место.

В ФОК «Олимп» заверша-
ется чемпионат города среди 
мужских команд. Участвуют 
пять коллективов, в том числе 
сборная Окуловки. Решающие 
поединки пройдут в эти выход-
ные, 26-27 октября.

СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ. 
В Великом Новгороде прошли об-
ластные соревнования. Участники 
старше 60 лет состязались 
в пулевой стрельбе, дартсе, 
настольном теннисе, броске 
мяча в баскетбольное кольцо 
и эстафете «Веселые старты». 
Боровичская команда заняла 
четвёртое место.

ДЗЮДО. В Можайске со-
стоялся межрегиональный тур-
нир с участием 220 спортсме-
нов. Кирилл Андреев (клуб 
«Энергия», тренер – Владимир 
Аристархов) завоевал серебря-
ную медаль.

ВОЛЕЙБОЛ. В Крестцах про-
шёл областной турнир среди 
мужских команд. Участвовали 
шесть коллективов. В матче 
за первое место боровичский 
«Металлург» (тренер – Павел 
Куваев) уступил новгородскому 
«Лентрансгазу» со счётом 1:3.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬ- 
НИКОВ. В Великом Новгороде 
состоялись областные фина-
лы по настольному теннису. 
Юноши Перёдской школы за-
няли второе место.

ГИМНАСТИКА. В Великом 
Новгороде состоялось первен-
ство Северо-Запада среди де-
вушек 12-15 лет. Воспитанница 
Боровичской ДЮСШ 14-лет-
няя Мария Агафонова, пере-
ехавшая учиться в областной 
центр, впервые завоевала зо-

Перед отправкой шин на зи-
мовку необходимо их осмотреть, 
почистить и упаковать в пакеты. 
И не забудьте про маркировку, 
она поможет потом установить 
колеса на их «родные» места. 
А как хранить шины: с дисками 
и без? Шины с дисками нельзя 
ставить вертикально. Их необ-
ходимо подвесить или уложить 
стопкой. Шины без дисков при-
емлемо хранить вертикально, 
но необходимо раз в месяц их 
переворачивать. 

Готовимся к зимнему сезону
Правильно упакОвываем 

летнюю резину с «упакОвочкой» 
по программе OPTIMUM

Не так давно мы переобували своих четырехколесных же-
лезных коней, чтобы уверенно мчать по летней трассе. Но 
уже совсем скоро сухая и цепкая дорога станет скользкой 
и опасной. Поэтому надо вовремя подготовиться к зиме. А 
где и как правильно хранить летнюю резину и как при этом 
сэкономить, разберемся с «упакОвочкой».

Автолюбитель должен знать – 
шины не должны храниться в не-
приспособленных для этого ме-
стах. Можно, конечно, довериться 
профессионалам – автосерви-
сам. Но большинство водителей 
хранят шины дома или в гараже. 
Для хранения шин дома подой-
дет кладовка. Незастекленный 
балкон – не подойдет, осадки 
и солнечные лучи навредят ре-
зине. При хранении шин в гара-
же – позаботьтесь о темпера-
турном режиме. 

Мы разобрались, где и как пра-
вильно хранить летнюю резину. 
Теперь узнаем, как сэкономить 
на данном процессе! Для нанесе-
ния маркировки «упакОвочка» 
готова предложить белый мел 
стоимостью 16 руб., но если Вы 
обладатель дисконтной карты 
OPTIMUM, то данная покупка 
составит всего 10 руб. Другой 
вариант маркировки: клейкая 
бумажная лента и маркер. По про-
грамме Optimum стоимость такой 
ленты всего 35 руб. Приобретая 
маркер, Вы также экономите 
до 16 руб. Теперь необходимо 
упаковать каждое колесо. Пять 
черных пакетов 240 л по карте 
Optimum обойдутся Вам в 109 
руб., и Ваша выгода составит 40 
руб. Таким образом, Ваша общая 
выгода будет не менее 80 руб. 
Поэтому, приходите в «упакО-
вочку» на Коммунарную, 40 – 
приобретайте карту Optimum и 
экономьте на подготовке летней 
резины к зимовке!

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

25 – 27
октября

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Сегодня напоминаем о со-
бытиях, произошедших 115, 
40 и 35 лет назад.

лотую медаль в личном много-
борье. Сборная Новгородской 
области была первой в команд-
ном зачёте и получила право 
выступить в чемпионате России 
в Пензе.

ШАХМАТЫ. В Санкт-Петербурге 
завершился международный фе-
стиваль «Мемориал Чигорина». 
Участвовали 352 шахматиста из 
двадцати государств, в том числе 
гроссмейстеры и мастера спорта. 
Александр Хлебович (АО «БКО») 
занял 37 место, Никита Львов (9 
школа) – 243 место, Екатерина 
Борисенко (2 школа) – 327, Мария 
Королёва (8 школа) – 338 место.

ТРИАТЛОН. Во Франции в 
Ницце прошёл чемпионат мира 
среди любителей в дисциплине 
«Полужелезный человек» (плава-
ние – 1,93 километра, велогонка 

– 90 км, бег – 21,5 км). В катего-
рии «50+» участвовали 400 луч-
ших спортсменов мира. Сергей 
Царёв (сеть магазинов «Юлия») 
занял 142 место. Благодаря это-
му результату наш земляк вы-
шел в своей категории на пер-
вое место в российском рейтинге 
«Полужелезного человека».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Валдае 
прошли межрегиональные сорев-
нования в полумарафоне на дис-
танции 21,5 километра. Лучший 
результат у боровичан показал 
Дмитрий Егоров, который побе-
дил в своей категории «40+» и 
завоевал бронзовую медаль в 
абсолютном зачёте.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Клёны на Коммунарной

Ах, этот áал…
В Доме народного творчества прошёл молодёжный 
Покровский бал, организованный отделом по рабо-
те с молодежью Боровичской епархии.

па Боровичского и Пестовского.
Вела бал Наталья Полевикова. 

Участниками были школьники 
и студенты нашего города. Все 

желающие могли предваритель-
но пройти мастер-класс про-
фессионального танцмейстера 
Александра Аношкина, выпускни-
ка Московского Государственного 
института культуры. 

Как всё-таки молодым хочет-
ся прикоснуться к прекрасному! 
Барышни в пышных платьях и ка-
валеры в строгих костюмах – это 
было действительно великолеп-

но. Разучили четыре 
вальса и несколько 
видов польки, ка-
дриль и контрданс, 
полонез и менуэт. 

В игры и танцы 
с удовольствием 
включались роди-
тели и педагоги, 
младшие братишки и 
сестрёнки, юные ар-
тисты из Школы ис-
кусств имени Лядова. 
Живая музыка, све-
чи, лимонад в бо-
калах поддержали 
бальную атмосфе-
ру времён Наташи 
Ростовой…

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.
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