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ДЕНЬ МАТЕРИ
Наталья ЧУРА

 ПРАВОСЛАВИЕ
Антонина ШУРЫГИНА

Екатерина – самая обычная жен-
щина без экстремальных увлечений, 
дерзких амбиций и завышенных 
требований к жизни. Для полного 
счастья ей надо лишь знать и видеть, 
что счастливы и здоровы её дети, 
муж, родные. 

Скромная, не слишком разговор-
чивая, не привыкшая к излишнему 
вниманию, она не очень охотно бесе-
дует со мной. Да к тому же супруг, не 
видя в нашем разговоре никакого 
прока, то и дело иронизирует и под-
трунивает над нами. Его отрывистое 
«всё элементарно», вводит меня в 
ступор, вопросы заканчиваются. 

Да я и сама вижу, что всё эле-
ментарно. Очень самодостаточная 
семья, которой не нужно никому 
ничего доказывать. Живут по своим 
правилам, своими мыслями и чув-
ствами. И мысли эти добрые, пра-
вильные: поддержать друг друга, 
вместе потрудиться на общее благо, 
вместе отдохнуть. 

Тему чтений «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа» выбрали не слу-
чайно: Указом Президента РФ 
2021 год утвержден как год празд-
нования 800-летия Александра 
Невского. Организаторы решили 
познакомить участников чтений 
с жизнью великого князя и его 
ролью в истории России, а также 
привлечь внимание к чувству 
уважения и благодарности к 
нашим великим предкам. Чтения 
призваны способствовать фор-
мированию у подрастающего 
поколения духовно-нравствен-
ных идеалов, ценностного фун-
дамента, опираясь на который 
в кризисный момент они смогут 
сделать христианский выбор — 
выбор, достойный святых героев 
нашей Церкви и Отечества, среди 
которых видное место зани-

Пример доблести и благочестия

По благословению 
преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Боровичского 
и Пестовского в Боровичах 
стартовали VI Иаковские чтения. 
Впервые мероприятие прошло 
в Центре культурного развития.

Высокой доблестью украшен 
И сердцем истинный герой – 

Врагам средь битв был грозно страшен
Вне битв – отрадой был святой!

(А.А. Майков) 

мает святой благоверный князь 
Александр Невский. 

– Великий князь Александр 
Ярославович, вошедший в исто-
рию с прозванием Невский, – одна 
из самых известных личностей 
Древней Руси, выдающийся полко-
водец, проницательный политик, 
яркий государственный деятель. 
Его имя связано с бескорыстным 
служением Отечеству, с истинной 
верой в Бога и в свою Родину, её 
защитой. Надеюсь, что вы изу-
чаете историю жизни великого 
князя, знаете многое о подвигах, 
которые он совершал, причем с 
юного возраста, впитываете дух 
патриотизма. Я уверен, каждый 
из вас почерпнет для себя из этих 
чтений что-то полезное, – сказал 
первый заместитель главы рай-
онной администрации Андрей 
Герасимов. 

Затем Андрей Николаевич вручил 
благочинному Боровичского округа, 
отцу Иоанну Благодарственное 
письмо администрации муници-

пального района за большой вклад 
в воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма.

Традиционно Боровичская епар-

хия проводит чтения для горожан 
чередуя: в один год Таисиинские 

– для старшего поколения, в дру-
гой Иаковские – для молодежи.

– Наши дети должны иметь перед 
глазами яркий пример, как можно 
трудиться для ближнего и угождать 
Богу. И возраст в этом не помеха, 
наоборот. Все это воспитывается 
смолоду. Брать примеры из жизни 
святых, изучать их подвиги – это 
и есть любовь к истории, к своей 
Родине, – считает Иоанн Мороко. 

 Участники чтений подготовили к 
мероприятию не только музыкаль-
ные произведения, но и доклады, 
материалы для которых ребята 
собирали и изучали два года. 

Гимназистка Ева Ефимова увле-
чена уроками истории, поэтому с 

удовольствием приняла участие 
в чтениях и подготовила доклад. 
Девушка уверена, что это полез-
ный опыт для жизни, для развития 
и, вообще, тема про Александра 
Невского ей очень нравится. 

Подвел итоги чтений протоие-
рей Иоанн Мороко – руководитель 
епархиального отдела образова-
ния и катехизации Боровичской 
епархии. Он поблагодарил за 
помощь в проведении чтений 
преосвященнейшего Ефрема, епи-
скопа Боровичского и Пестовского, 
комитеты культуры и образования 
администрации района, тружени-
ков Центра культурного развития 
и Дома народного творчества, 
Центра внешкольной работы, всех 
выступавших, участников конкур-
сов и всех собравшихся и еще раз 
подчеркнул значимость подобных 
мероприятий для духовно-нрав-
ственного развития молодежи.

Мамино счастье

Для Екатерины 
Григорьевой 
понятие счастья 
укладывается 
в три простых слова 
«дом, семья, любовь».

У Екатерины и Андрея Григорьевых 
– трое детей. Старшей Марии уже 
17 – первый курс НовГУ. Учится 
на филолога, чтобы потом вер-
нуться в родную первую школу 

– уже в качестве преподавателя. 
Родители очень скучают по дочке, 
в маминых глазах блестят слёзы. 
Признаётся, что очень тяжело 
не видеть ребёнка по 4 недели, 
тогда как раньше и на день не 
расставались.

– Кто-то с удовольствием остав-
ляет детей на выходные или даже 
каникулы у бабушек и дедушек, но 
мы – никогда. Не по себе как-то 
без детей, слишком тихо, неуютно. 
Детский гам нас не утомляет. 

Это и видно. Пока беседуем, 3-лет-
ний Степан с озорными тёмными 
глазками тут же, при нас, выпол-
няет кучу «шумных» дел: катается 
на большой музыкальной машине, 
играет с папой в мяч, устраивает 

«гонки» с братом, вьётся вокруг 
мамы, рассказывает мне, что 
попросил Деда Мороза подарить 
ему грузовичок Лёву (из популяр-
ного нынче мультика). И родители 
не раздражаются, не одёргивают 
его! Ребёнок же, нужно куда-то 
энергию девать. 

Десятилетний Семён, в отличие от 
Степана, очень степенен и сдержан. 
А ещё, по словам мамы, довольно 
покладист. Надо мусор вынести 
или пропылесосить – долго себя 
ждать не заставит.

 Григорьевы живут в своём 
доме. Это – общая мечта супругов. 
Обустраивали его долго, пять лет. 
Но зато основательно, скрупулёзно. 
Андрей Николаевич продумывал 
всё до мелочей, от розетки до 
лестничных перил. Чета до того 
погрузилась в создание семей-
ного гнёздышка, что даже подарки 
друг другу дарили из серии «обои, 
инструменты». 

И пока не было доведено всё до 
конца, не подведены коммуника-
ции, семья не переезжала.

– Очень не хотел Андрей, чтобы 
я с дровами, водой заморачи-
валась. Не любит взваливать на 
меня лишнюю работу. Он и по 
хозяйству всегда помогает. Мы 
не делим работу на мужскую и 
женскую. У кого есть время – тот 
и готовит, и уборку делает, и с 
детьми уроки учит. 

Екатерина не раз подчёркивает, 

как ей повезло с мужем. Он же, хоть 
и скупой на слова, между прочим 
отмечает, что «в женщинах разби-
рается». Екатерину выбрал за её 
добрый взгляд, горячее сердце, 
хозяйственность, за схожие взгляды 
об идеальной семье. 

Для Григорьевых идеальная 
семья – дом-полная чаша, дети, 
комфорт в быту.

Они не богаты (Екатерина – завхоз 
городской библиотеки, у Андрея 

– постоянной работы нет), но, как 
признаются, умеют экономить и 
правильно расставлять приоритеты. 

К примеру, сэкономят на вещах, 
но купят настольный теннис в 
дом – чтобы активно и интересно 
проводить семейные вечера. Или 
ужмутся, но исполнят-таки мечту 
сына: подарят на день рождения 
квадроцикл (детский, конечно!). 

Кстати, для Григорьевых важно, 
чтобы дети занимались спортом. 
Маша ходит на занятия по гребле 
(ранее занималась флорболом 
и баскетболом), Семён увлечён 
баскетболом. Через пару лет и 
Степана отдадут в ДЮСШ. 

…Вот такая обыкновенная, и 
вместе с тем образцовая семья. 
Семья, в которой царит любовь, 
взаимопонимание и уважение. И, 
как мне думается, достичь этой 
атмосферы семейного единения 
удалось именно благодаря женской 
и материнской мудрости Екатерины, 
её гибкости и доброму нраву.
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ОПЕРШТАБ

ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА
Инфографика Алёны ГЕРЦ

Соответствующие изменения будут вне-
сены в указ губернатора. Послабление мер 
озвучил вице-губернатор Евгений Богданов, 
23 ноября, на очередном заседании опер-
штаба по распространению коронавируса.

Так, с 1 декабря будет разрешено прове-
дение банкетов при наличии QR-кодов у 
всех посетителей. Наполняемость киноте-
атров и театров увеличится с 50% до 75%. 
Для посещения родителями учреждений 
дополнительного образования детей не 
потребуется QR-код. 

25 ноября депутаты регионального парламента рас-
смотрят бюджет области на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов в первом чтении. 

Согласно проекту главного финансового документа 
региона, доходы бюджета в 2022 году запланированы на 
уровне 41,8 млрд. рублей. Расходы составят 42,3 млрд. Это 
значит, что планируемый дефицит составит около 500 млн. 
рублей. Однако поскольку его планируют погасить за счёт 
остатков средств, неиспользованных в текущем году, бюд-
жет-2022 фактически будет бездефицитным. 

Отличием бюджета следующего года стала его более 
детальная проработка с участием депутатского корпуса, 
который провёл встречи со всеми профильными мини-
страми региона и главами комитетов. Парламентарии 
обсудили объём и направления расходования средств. 

Евгений БОГДАНОВ, заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области:

– В предстоящий четверг Новгородская областная Дума 
приступит к рассмотрению проекта областного закона о 
бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годов. Это очень важный документ для всех жителей 
области рассмотрят в первом чтении. 

В проекте бюджета предусмотрены расходы на испол-
нение полномочий правительства области и учтены 
интересы всех муниципальных образований. На пре-
доставление различной финансовой помощи районам 
запланированы большие средства. Если доходы бюджета 
на 2022 год составляют 41,8 миллиарда рублей, то из них 
муниципальным образованиям в 2022 году планируется 
перечислить 11,1 миллиарда. Это финансовая поддержка 
на расходы по исполнению муниципальных и переданных 
районам областных полномочий. 

Все межбюджетные трансферты для муниципалитетов 
будут увеличены. Рост по сравнению с 2021 годом соста-
вит в среднем 3–5%. 

Отмечу также, что основная доля расходов приходится на 
реализацию социальной политики – 57%. В Новгородской 
области сохранят все ранее предоставленные жителям 
льготы. Значительная часть средств выделяется на ремонт 
и оснащение современным оборудованием учреждений 
культур, в том числе сельских ДК, а также на приобрете-
ние автоклубов. В 2022 году на эти цели будут выделены 
и федеральные, и региональные средства. 

Бюджет 2022 года предусматривает и значительные 
капитальные вложения. Второй год мы закладываем сред-
ства на строительство, развитие инфраструктуры. К при-
меру, в следующем году пройдут масштабные работы по 
созданию инфраструктуры в особой экономической зоне 
«Новгородская». В конечном итоге это позволит создать 
для жителей области новые рабочие места и обеспечить 
в регионе рост заработной платы. 

Юрий БОБРЫШЕВ, председатель Новгородской 
областной Думы:

– В этом году мы впервые провели «нулевые» чтения про-
екта бюджета на 2022–2024 годы. В рамках думского коми-
тета по бюджету, налогам и тарифам каждый региональный 
министр рассказал депутатам о планах по развитию своей 
отрасли и о том, какое финансирование потребуется. Это 
дало возможность законодателям детально разобраться 
в основных параметрах документа, высказать свои идеи. 
Предложения, поступившие от депутатов, должны быть 
проработаны региональным правительством ко второму 
чтению законопроекта. Кроме того, мы убедились в том, 
что бюджет остается социально ориентированным. Для 
нас это было важно.

Точки вакцинации: 
26 ноября с 15.00 до 17.00 – центральная городская библиотека (ул. 9 Января, д. 20/46).
29 ноября с 15.00 до 17.00 – библиотека, филиал № 4 (ул. Сушанская, д.11).
30 ноября с 15.00 до 17.00 – Дом народного творчества (Спасская пл., д. 1).
1 декабря с 15.00 до 17.00 – библиотека, филиал № 3 (ул. Южная, д. 5).
2 декабря с 15.00 до 17.00 – центральная городская библиотека (ул. 9 Января, д. 20/46).
3 декабря с 15.00 до 17.00 – библиотека, филиал № 4 (ул. Сушанская, д.11).
6 декабря с 15.00 до 17.00 – Дом народного творчества (Спасская пл., д. 1)
7 декабря с 15.00 до 17.00 – библиотека, филиал № 3 (ул. Южная, д. 5).
8 декабря с 15.00 до 17.00 – центральная городская библиотека (ул. 9 Января, д. 20/46).
9 декабря с 15.00 до 17.00 – библиотека, филиал № 4 (ул. Сушанская, д. 11).
10 декабря с 15.00 до 17.00 – Дом народного творчества (Спасская пл., д. 1).
В связи с понижением температуры воздуха вакцинация будет проводиться в стаци-

онарных помещениях (а не в мобильных ФАПах, как ранее).

Ситуация стабилизировалась
С 1 декабря в Новгородской 
области смягчат 
антиковидные ограничения.

Главный тренд
В областном бюджете на следующий год 
сохранится социальная направленность.

Также на оперштабе было отмечено, что 
темпы заболеваемости в регионе стаби-
лизируются. В стационарах Новгородской 
области от коронавируса лечатся 1240 
пациентов, 3866 человек получают лечение 
амбулаторно, 34% коек свободны. 

Как рассказала министр здравоохранения 
региона Резеда Ломовцева, для вакцинации 
в Новгородскую область на прошлой неделе 
поступило более 25 тысяч доз вакцин от 
COVID-19: 14 400 доз вакцины «Спутник 
Лайт», 6 210 доз «ЭпиВакКороны» и 4950 
доз вакцины «КовиВак».

По словам министра цифровизации 
Андрея Майорова, в области сохраняются 
высокие темпы вакцинации. А число запи-
сей на прививку на прошлой неделе в пол-
тора раза превысило количество записи за 
предыдущий отрезок времени.

Вакцинация в Боровичах
Продолжается иммунизация населения против COVID-19 
и сезонного гриппа
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 АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-
нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имущества 
Боровичского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 12.11.2021 № 3258:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, откры-
том по форме подачи предложения по цене, следующих объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Стартовая (начальная) цена – 647 
000 руб.; сумма задатка – 129 400 руб.; шаг аукциона – 32 350 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) 
цена – 248 134 руб., сумма задатка – 49 626,8 руб., шаг аукциона – 12 406,7 руб.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского му-
ниципального района:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, кадастровый номер 
53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 кв. метров, кадастровый номер 
53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Начальная цена (цена первоначального пред-
ложения) – 58 924 руб.; сумма задатка – 11 784,8 руб.; величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») 5 892,4 руб.; величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») – 1 473,1 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 29 462 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 25.11.2021 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 21.12.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 23.12.2021.
Дата и время проведения торгов: 27.12.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

АУКЦИОН
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объек-
тов муниципального имущества городского поселения город Боровичи 
в соответствии с постановлением Администрации Боровичского муни-
ципального района от 12.11.2021 № 3259 приватизация путем продажи 
в электронной форме на аукционе, открытом по форме подачи предло-
жения по цене, следующих объектов:

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, 
общей площадью 314 кв. метров, кадастровый номер 53:02:0000000:4435, 
с земельным участком площадью 1712 кв. метров, кадастровый но-
мер 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Советская, д. 12. Стартовая (начальная) цена – 373 493 
руб., сумма задатка – 74 698,6 руб., шаг аукциона – 18 674,65 руб.

Лот № 2. Комплекс имущества, расположенный в здании по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24: нежилое 
помещение общей площадью 329,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах; встроенное помеще-
ние бойлерной общей площадью 8,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:15783, находящееся на 1 этаже. Стартовая (начальная) 
цена – 3 430 000 руб.; сумма задатка – 686 000 руб.; шаг аукциона 

– 171 500 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение 1 площадью 13,9 кв. метра, с када-

стровым номером 53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35. Стартовая (начальная) цена – 67 000 руб.; сумма задатка –13 400 
руб.; шаг аукциона – 3 350 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение 2 площадью 30 кв. метров, с када-
стровым номером 53:22:0000000:12707, расположенное на 1 этаже в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35. Стартовая (начальная) цена – 132 000 руб.; сумма задатка – 26 400 
руб.; шаг аукциона – 6 600 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение 5 площадью 12,9 кв. метра, с када-
стровым номером 53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35. Стартовая (начальная) цена – 63 000 руб.; сумма задатка – 12 600 
руб.; шаг аукциона – 3 150 руб.

Лот № 6. Здание общей площадью 217,5 кв. метра с кадастровым 
номером 53:02:0000000:2469, с земельным участком площадью 401 кв. 
метр с кадастровым номером 53:22:0020651:9, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 1, являюще-
еся объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 204 
000 руб.; сумма задатка – 40 800 руб.; шаг аукциона – 10 200 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 25.11.2021 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 21.12.2021 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 23.12.2021.
Дата и время проведения торгов: 27.12.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
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. 

Конкурс отменяется
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

Администрация Боровичского муниципального района сообщает об от-
мене конкурса «Боровичские управленцы-2022» в 2021 году. О дате 
приема заявок будет сообщено дополнительно.

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства 

комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации 
муниципального района;

главного специалиста отдела по правовым и кадровым вопро-
сам комитета по административно-правовой и кадровой работе 
Администрации муниципального района;

главного специалиста отдела опеки и попечительства комитета 
образования Администрации муниципального района;

главного специалиста отдела по спорту и молодежной полити-
ке Администрации муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 30 декабря 2021 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

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

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка площадью 651 кв.м в д. Серафимовка, 
с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0100901:74, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, дом 24. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бубнова Надежда Николаевна, проживающая по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, Боровичский р-н, д. Шиботово, д. 24. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 27.12.2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, 
д. 25, кад. номер 53:02:0100901:73; 2) Новгородская обл., Боровичский р-н, Ёгольское с/п, 
д. Шиботово, д. 23, кад. номер 53:02:0100901:76. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»).

Объявление о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района 

Новгородской области
14 января 2022 года в 13.00 в Администрации Боровичского муниципального 

района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 со-
стоится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Боровичского муници-
пального района. 

Гражданам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, необходимо руковод-
ствоваться Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района, утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 27.08.2020 № 318 (в редакции от 31.08.2021 № 61, от 
30.09.2021 № 70) (далее – Порядок проведения конкурса) (опубликован на сайте 
Администрации Боровичского муниципального района (https://www.boradmin.ru) 
в разделе «Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Боровичского му-
ниципального района»).

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по решению Думы Боровичского муниципального района в 

два этапа: 1) рассмотрение конкурсной комиссией представленных кандидатами доку-
ментов и принятие решения о допуске кандидатов к участию в конкурсе либо об от-
казе в допуске; 2) собеседование с кандидатами, допущенными к участию в конкурсе.

Собеседование проводится конкурсной комиссией в установленные в настоя-
щем объявлении о проведении конкурса время и месте с приглашением участни-
ков конкурса. Если участник конкурса не явился на заседание конкурсной комис-
сии в день проведения конкурса, решением конкурсной комиссии он исключается 
из числа кандидатов.

Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса программ 
предстоящей деятельности на должности Главы Боровичского муниципального рай-
она и ответы на вопросы членов конкурсной комиссии. Презентация не может быть 
более 15 минут, ответ на один вопрос более 5 минут.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе,  требова-
ния к их оформлению

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию не позднее 7 дней со дня опубликования объявле-
ния о проведении конкурса – с 25 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 
года включительно: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно прило-
жению № 1 к решению Думы Боровичского муниципального района от 27.08.2020 № 
318, а также согласие на обработку персональных данных по форме согласно при-
ложению № 2 к решению Думы Боровичского муниципального района от 27.08.2020 
№ 318. Если кандидат является депутатом, в заявлении должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо ино-
му общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год 
до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином обще-
ственном объединении, при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного об-
щественного объединения; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», 
с приложением фотографии; 3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично в день проведения конкурса); 4) 
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (при указании в анкете наличия трудового стажа); 5) ко-
пии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 6) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
7) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к решению 
Думы Боровичского муниципального района от 27.08.2020 № 318; 8) собственно-
ручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне».

Кроме того, гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления о проведении конкурса – с 25 ноября 2021 года по 24 
декабря 2021 года (включительно): 1) заключение медицинской организации о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации или муниципальную службу или 
её прохождению, полученное не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения 
первого этапа конкурса; 2) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования; 3) информацию о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 4) программу пред-
стоящей деятельности на должности Главы Боровичского муниципального района в 
текстовом варианте (формат – *.doc или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полу-
торный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см); 5) презентацию програм-
мы предстоящей деятельности на должности Главы Боровичского муниципального 
района (формат – *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном носителе; 6) 
информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным; 7) сведения 
о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства либо получения 
кандидатом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства; 8) информацию, 
подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской области сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
областным законом от 28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, проверки достоверности и полноты указанных сведений, принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами указанных лиц»; 9) справку об отсутствии у 
кандидата противопоказаний для выполнения работ, связанных с использованием 
информации, составляющей государственную тайну.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе предста-
вить в конкурсную комиссию следующие документы: копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы); документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные каче-
ства кандидата; иные документы.

Место и время приема документов
Место приема: Администрация Боровичского муниципального района, кабинет № 

41 (3 этаж), Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
Время приёма: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
Тел. 8-816-64-91-260, контактное лицо – Степанова Ирина Александровна.

В соответствии с решением Думы Боровичского муниципального района от 
27.08.2020 № 318 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Боровичского муниципального района, установлении 
общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Боровичского муниципального района», решением Думы Боровичского му-
ниципального района от 16.11. 2021 № 83 «О проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Боровичского муниципального района» Совет депута-
тов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Боровичского муниципального района:

Антонову Екатерину Павловну – адвоката Центральной коллегии адвокатов г. 
Великий Новгород, депутат Совета депутатов города Боровичи; 

Молчанову Наталью Николаевну – учредителя общественной организации 
«Общество краеведов Боровичского муниципального района и Боровичского го-
родского поселения» (по согласованию);

Орлова Андрея Александровича – заместителя главного инженера – руководитель 
службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
АО «БКО», Главу города Боровичи, председатель Совета депутатов города Боровичи.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы 

Боровичского муниципального района

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 19.11.2021    № 71    г. Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в г. Боровичи, утвержденным 
решением Совета депутатов г.Боровичи от 27.12.2016 № 90, Совет депутатов г. 
Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов г. Боровичи 
«Об утверждении бюджета г. Боровичи на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» 13 декабря 2021 года в 17.30 в зале заседаний Администрации 
Боровичского муниципального района.

2. Ответственными за проведение публичных слушаний назначить Комитет фи-
нансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проекту решения Совета депутатов г. Боровичи «Об утверж-
дении бюджета г. Боровичи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
представляются в Администрацию Боровичского муниципального района по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 33, до 9 декабря 2021 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
5. Проект решения Совета депутатов г. Боровичи «Об утверждении бюджета г. 

Боровичи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовать в 
приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Боровичи 

«Об утверждении бюджета г. Боровичи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 19.11.2021    № 72    г. Боровичи
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ПРИЗВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Боровичского муниципального района 

«Об утверждении бюджета Боровичского 
муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципальном районе, утвержден-
ным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 70, Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Боровичского муници-
пального района «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря 2021 года в 17.30 в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финансов 
Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проекту решения Думы Боровичского муниципального райо-
на «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» представляются в Администрацию Боровичского 
муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 33 до 10 
декабря 2021 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
5. Проект решения Думы Боровичского муниципального района «Об утверждении 

бюджета Боровичского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» опубликовать в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 16.11.2021    № 86    г. Боровичи

– Педагог от Бога! – так говорят о 
Галине Фёдоровне в Боровичской 
ДЮСШ, где она работает с 1975 
года. А вообще её трудовой стаж 
насчитывает более пятидесяти лет.

Я встретился с тренером в гим-
настическом зале. Шло очеред-
ное занятие. Галина Фёдоровна 
дала ученикам самостоятельное 
задание, и мы разговорились.

Она училась в 11-й школе. 
Окончила Боровичское педаго-
гическое училище. Затем, рабо-
тая в спортивной школе, заочно 
окончила Московский государ-

Монеты отлиты из стали с латунным гальваническим покрытием. 
Тираж выпуска с изображением Боровичей – один миллион штук. 
Монеты достигают в диаметре 22 миллиметра. На оборотной стороне 
на первом плане расположено рельефное изображение памятного 
знака в честь города-госпиталя, на втором плане – арочный мост 
через реку Мсту.

На первых памятных монетах, кроме Боровичей, изображены также 
Иваново, Омск, Екатеринбург. В дальнейшем выпуск «червонцев» 
серии «Города трудовой доблести» будет продолжен. 

Боровичи на монетах
Банк России 
выпустил 
юбилейные монеты 
«Города трудовой 
доблести» 
номиналом 
в 10 рублей. 
Среди них есть 
и Боровичи.

«Разбор полётов» 
после тренировки

Полвека в спорте
Тренер по гимнастике Галина Семёнова отметила своё 70-летие

ственный институт физической 
культуры. Получила диплом о 
высшем образовании.

Почти каждое лето ездила в 
пионерский лагерь «Дуденево», 
где в августе проводили спортив-
ную смену. Там с отрядом юных 
гимнастов разучивала новые 
упражнения, готовила ребят к буду-
щим рекордам, просто заряжала 
дружбой и сплачивала коллектив.

– Гимнастика даёт человеку не 
только силу, но и настоящее здоро-
вье, – говорит Галина Фёдоровна. 

– Это самый полезный вид спорта. 
Вы будете стройными, красивыми, 
ловкими, гибкими, выносливыми. 
Главное, закалите характер, ста-
нете крепкими духом.

– А вы строгий тренер или 
добрый? – спрашиваю.

– Это пусть дети скажут.
Юные гимнастки гурьбой под-

бегают и окружают нас кольцом.
– Она разная бывает, – призна-

ются с улыбкой. – Когда – добрая, 
а когда и замечания делает.

– А как тебе не делать замечание, 
– вступает в разговор тренер, – если 
ты лежишь на матах и отдыхаешь?

Я делаю для себя вывод, что 
Галина Фёдоровна всё-таки 
добрый тренер. Потому что и о 
строгости её юные спортсменки 
говорят, улыбаясь.

– На гимнастику сейчас много 
приходит детей?

– В спортивной школе работает 
три тренера. У каждого разные 
группы. Берём с пяти лет. Вот 
сейчас выпущу старшую группу, 
и хватит, уйду на пенсию. Я несу 
ответственность за свой выпуск.

За всю историю гимнастики в 
Боровичах было шесть женщин 

– кандидатов в мастера спорта. 
Галина Семёнова имела первый 
разряд, но выступала и по кан-
дидатской программе.

– Мы занимались не ради разрядов, 
а потому что любили гимнастику. 
Это стараюсь привить и молодым. 
Сегодня сложность элементов 
намного возросла. Трудиться надо 
до седьмого пота на брусьях, бревне, 
в опорном прыжке… Да, сложно. 
Но дети занимаются с удоволь-
ствием. Смелость города берёт!

ТВОРЧЕСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Открыла фестиваль заместитель председателя 
комитета культуры Оксана Александрова. Она 
отметила, что подобные мероприятия помогают 
раскрыть таланты, потенциал людей с ограничен-
ными возможностями.

В зональном туре участвовали Боровичский и 
шесть соседних районов. В фойе была развёрнута 
выставка декоративно-прикладного творчества, а 
в зрительном зале участники читали стихи, пели 
песни, показывали театральные сценки.

Фестиваль произвёл сильное впечатление. Вышивка 
бисером, поделки из дерева, аппликации из глины 

– золотые руки у проживающих в Прошковском 
доме-интернате! Выставка работ вызвала у посети-
телей уважение и восхищение.

На концерте первым на сцену вышел боровичский 
участник Сергей Гурьев. Он занимается в театральной 
студии «Молодые сердца» у педагога Натальи Межук. 
Парень исполнил песню «Широка река» из репер-
туара Надежды Кадышевой. Зал аплодировал стоя!

А ещё «Молодые сердца» показали сценку «Дама 
сдавала в багаж…» по одноимённому произведению 
Самуила Маршака. С больными ногами, нетвёрдой 
походкой, ломаными голосами – но как старались! 
Как искренне верили в то, что делают, с какой любо-
вью смотрели в зал!

Вместе мы можем больше!
В Центре культурного развития 
«Боровичи» (ЦКР) состоялся 
зональный фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов.

Выступает Лидия Прутенская

Ученица адаптированной школы № 1 Лидия 
Прутенская прочитала стихотворение «Лет четырёх 
мальчонка...», посвящённое мамам. Девочка в белой 
блузочке стояла перед микрофоном, одна посреди 
огромной сцены в узком луче света – и держала в 
нервном напряжении весь зал, который, казалось, 
не дышал. Так трогательно!

Сильно выступил Владимир Киселёв из д. Едрово 
Валдайского района. Он исполнил, сидя в инвалидной 
коляске, песни «Я ангела просил» Сергея Куренкова 
и «Шёл к себе домой» Вячеслава Бутусова.

Все участники были награждены дипломами 
областного общества инвалидов и получили подарки.

Лучшие творческие номера будут представлены 
теперь на областном фестивале в Великом Новгороде.

РЕКЛАМА

пл. Володарского, 12А
8(81664)  41-200,  8-951-726-80-00

Ювелирному  центру

 «Алмаз-Холдинг»

20  лет25, 26, 27 
ноября   скидка

на всё!
15%
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