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МЕДИЦИНА

Александр Корлёнков, Александр Петров, Михаил Сорокин, Александр Николаев и Александр 
Яковлев

На средства боровичского предпринимателя 
Дмитрия Балагурова совместно с администрацией 
района благоустроена улица Коммунарная в райо-
не дома № 48: тротуар вымощен плиткой, посаже-
ны штамбированные (шаровые) клёны. 

На сегодняшний день благоустроено 19 из 25 за-
планированных дворов. Там проведено асфальти-
рование и, в отдельных случаях, с заменой бордю-
ров. Оставшиеся дворы по адресам: ул. Сушанская, 
12 и 21, пр. Титова, д. 1, ул. В. Бианки, 31, ул. 
Ботаническая, 3а и 5 – должны отремонтировать до 
30 сентября. Всего на дворовые территории выделе-
но 15,3 миллиона рублей. Работы проводят фирмы 
ЗАО «Боровичская ДПМК» и ООО «Солид».

Благоустраивается прилегающая территория у 
памятника жертвам политических репрессий на ул. 
Ленинградской, дома №№ 45-47. Будет заменено 
асфальтовое покрытие с установкой бортового кам-
ня, обновлена тротуарная плитка. Также в рамках 
контракта у памятника установят камеру видеона-
блюдения, четыре новых скамейки, несколько урн 
и разобьют ещё одну клумбу. За благоустройство 
этого объекта отвечает боровичская фирма ООО 
«Специальные системы платежей-53». Общая стои-
мость работ после проведения аукциона составила 
1,3 миллиона рублей. Сроки сдачи общественной 
территории – до 20 августа.

В парке 30-летия Октября начались работы по 
вырубке аварийных деревьев и выкорчёвке пней. В 
дальнейшем подрядчик ООО «Специальные систе-
мы платежей-53» проведёт демонтаж фундаментов 
старых построек и приступит к планировке терри-
тории. В парке высадят 30 молодых саженцев (каж-
дый высотой под 2 метра) остролистных кленов и 
пирамидальных берёз, и 16 саженцев западной туи. 
Также установят арт-объекты: «Велосипед-скамья», 
«Я люблю Боровичи!», «Любовь»; декоративную 
круговую скамью вокруг центральной клумбы и не-
сколько новых деревянных скамеек. Общая стои-
мость работ – 1,71 миллиона рублей; срок испол-
нения – до 31 августа. 

В связи с образовавшейся экономией на аукцио-
нах по благоустройству парка, прорабатывается во-
прос о покупке и установке резинового покрытия 
для игровых комплексов на детской площадке (оно 
есть не везде). Это позволит ребятишкам свободно 
играть в парке не только летом, а круглогодично. 

 В середине августа состоится аукцион на благо-
устройство ещё одной общественной территории – 
нижней части парка. Заявленная стоимость работ 

– 7,4 миллиона рублей. Согласно техническому за-
данию, в сквере будет выполнено масштабное ас-
фальтирование с установкой бортовых камней, отре-
монтированы центральная лестница и летняя сцена, 
там разобьют клумбу, установят новые скамейки, 
оборудуют туалет. 

В администрации района идёт подготовка к бла-
гоустройству площади 1 Мая. В следующем году 
дизайн-проект, разработанный с участием неравно-
душных граждан, представят на Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах. Это 
одна из немногих возможностей реализовать про-
ект с помощью федеральных средств. На площади 
планируется разместить фонтан, павильоны для тор-
говли, сезонное кафе, летнюю сцену, парковку для 
инвалидов. Работы, предположительно, обойдутся 
в 89,6 миллиона рублей.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Хочется отметить ответствен-
ное отношение подрядчика ООО «Специальные 
системы платежей-53» к вопросу сохранения и 
преумножения зелёных насаждений. Так, мастер 
Павел Тепляков рассказал, что в парке 30-летия 
Октября, помимо запланированных по контракту 
46 саженцев, дополнительно посадят ещё 15 клё-
нов, закупленных организацией на собственные 
средства. К слову, деревца (все они с развитой 
кроной!) приобретены в питомнике с учётом ре-
комендаций местного специалиста по растени-
ям; с их посадкой, запланированной на ближай-
шее время, обещали помочь учащиеся средней 
школы № 11. Также рабочие любовно пересажи-
вают на новое место беспорядочно выросшие мо-
лодые деревья. Надеемся, что благодаря усилиям 
неравнодушных людей наш парк приобретёт со-
временный, ухоженный вид, но при этом сохра-
нит свою индивидуальность.

– Заготовку кормов начали вовремя, когда трава набра-
ла полную силу. Скосили 1200 гектаров, убрали в закрома 
сено, силосную массу, сенаж. Травостой в этом году хо-
роший, было в меру тепла и влаги, жаркая сухая погода 
нам уже не страшна, – прокомментировал директор ООО 
«Агро-Волок» Александр Викторович Корлёнков, опыт-
нейший сельхозруководитель. Это его 33-й заготовитель-
ный сезон, с 1985 года он бессменно возглавляет хозяй-
ство, которое многие помнят как колхоз имени Ленина. 

Пока ехали на дальнее поле к Долгой Луке, Александр 
Викторович вспомнил, как четверть века назад посылал 
молодых волокских парней в Ёгольское сельское ПТУ, 

а по возвращению – была такая возможность – всем 
предоставил новенькие квартиры. И не ошибся – со вре-
менем они стали отличными механизаторами, преданны-
ми своему хозяйству. И сегодня они трудятся на поле. 
Смотреть на их загорелые, открытые и доброжелатель-
ные лица после сказанного было приятно. Четыре чело-
века в день убирают по 145 рулонов, 450 килограммов 
каждый, работают на косилке, пресс-подборщике, трак-
торе – обмотчике рулонов. Подойдёт время обеда, и 
звеньевой Сергей Васильев доставит его прямо в поле...

 Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

Дождались
благоустройства 

Начиная с июня, в городе кипит работа 
по благоустройству центральных улиц, а 
также дворовых и общественных терри-
торий – «Памятника жертвам политиче-
ских репрессий» и парка 30-летия Октября. 

ЗАКАНЧИВАЮТ ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

Вадим Ладягин пришёл на смену 
нейрохирургу Сергею Мызгину, ко-
торый возглавлял ЦРБ в качестве ис-
полняющего обязанности с прошлой 
осени. Знакомство нового главного 
врача с коллективом больницы со-
стоялось в день его официального 
назначения на должность, сразу по-
сле встречи с главой района Игорем 
Швагиревым. Руководителя предста-
вил заместитель министра здравоох-
ранения области Юрий Булатов.

В 1988 году Вадим Ладягин за-
кончил 1-й Ленинградский медицин-
ский институт имени академика И.П. 
Павлова. Интернатуру по хирургии 
проходил в Великом Новгороде на 
базе медсанчасти НПО «Азот». С 1989 
по 2002 год работал в Хвойнинской 
ЦРБ, куда попал по распределению. 
Был врачом-хирургом, заведующим 
хирургическим отделением, главвра-

Новый главврач – новые надежды
На должность главного врача Боровичской ЦРБ назначен 
кандидат медицинских наук, хирург Вадим Ладягин.

чом (с 1991 года). Следующие 16 
лет руководил Маловишерской ЦРБ. 
Владимиру Юрьевичу – 57 лет; он 
женат, имеет трёх сыновей и двух 
внуков. 

В интервью Вадим Ладягин отме-
тил, что Боровичский край для него 
не чужой: часто бывал здесь, буду-
чи молодым хирургом, да и позднее 
– в должности главврача; знаком со 
многими боровичскими медиками. 
Проблемы местной медицины рассчи-
тывает решать программно и плано-
мерно. Есть настрой работать!

В первую очередь, по словам 
Ладягина, предстоит построить но-
вую поликлинику (рядом с больни-
цей) и организовать работу сосуди-
стого центра. Дело это не одного 
дня; нужно решить множество про-
блем – кадровых, технологических и 
технических. В этом вопросе рассчи-

тывает на поддержку власти и биз-
неса. Глава района Игорь Швагирев 
пообещал всяческую поддержку, в 
частности – жилищную, что позво-
лит привлечь в Боровичи медицин-
ские кадры. 

Новый главврач знакомится с вве-
ренным ему хозяйством, выезжает в 
районы для осмотра ФАПов (наме-
чено строительство нового модуль-
ного ФАПа в п. Волгино). 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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Селфи на вокзале с министром образования

Итоговый зачёт поваров-кондитеров. Май 2018 года

БЫВШЕЕ ПТУ № 18, а ныне 
Боровичский техникум обществен-
ного питания и строительства, воз-
главляет Наталья Александровна 
Милютина. На её плечах непро-
стое учреждение: 60% обучаю-
щихся – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 20% 

– сироты. Всего в техникуме 209 
студентов. В штате – педагог-пси-
холог Юлия Мелешева, старший 
воспитатель общежития Татьяна 
Белова и преподаватели, окружа-
ющие своих учеников, без пре-
увеличения, родительской забо-
той: дают практические советы, 
случается, ходят вместе в мага-
зин, помогая обновить гардероб. 
Сопровождают и после выпуска: 
получая жильё, сироты сталки-
ваются с бытовыми проблемами, 
которые не всегда способны ре-
шить. Раньше адаптироваться к 
самостоятельной жизни помога-
ла социальная гостиница, теперь 
она закрылась, и техникум остал-
ся последним звеном между дет-
ством и взрослой жизнью ребят. 
С нового учебного года в техни-
куме по инициативе заместителя 
директора Ольги Еремеевой поя-
вился предмет «Социальная адап-
тация, социально-бытовая адапта-
ция, экономический практикум». 

Ещё одно новшество – проект 
«Профессиональные пробы школь-
ников». Интерактивные занятия с 
учениками школ и воспитанниками 
детских садов студенты проводят 
сами, обучая молодое поколение 
азам поварского и строительного 
дела. Обязательный тест психоло-
га помогает подтвердить, имеет ли 
ребёнок склонность к профессии.

Своими руками студенты отре-
монтировали спортивный и акто-

Несмотря на знойный день, на выставку пришло 
много народу. Нечасто в музеях выставляются худо-
жественные произведения современного абстрактного 
искусства, на которых всё так неоднозначно и увлека-
тельно: обиженный человек, отгородившись от мира 
завесой молчания, «распадается» на части; грустит 
одноглазый кубоидный кот; из джунглей выглядыва-
ют зловещие дикие животные или почти животные… 
Мария Кутузова с удовольствием принимала гостей, 
не скрывая радости, что её первая персональная вы-
ставка открылась в родном городе!

Мария – наша землячка. После окончания 9-й сред-
ней школы поступила в колледж искусств им. С.В. 
Рахманинова. Сейчас она учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете промышленных техно-
логий и дизайна, на четвёртом курсе факультета деко-
ративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Ее выставка – взгляд художницы на современный 
мир, где взаимосвязаны природа, человек, механиз-
мы, но взгляд – фантазийный, декоративный, «узор-
чатый». Работы выполнены в технике многослойной 
масляной и темперной живописи, а также в смешанной 
графической – тушью, гелевой пастой. Излюбленный 
мотив – время как общее понятие, угадывается во 
множественных изображениях часов. Любит Мария 
рисовать и театральные маски, и слонов – на удачу! 

Выставка будет работать до 23 сентября. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В соревнованиях, прохо-
дивших в Южно-Сахалинске, 
приняли участие 700 ребят со 
всей страны в возрасте от 14 
до 25 лет. Профессиональное 
мастерство они демонстри-
ровали в 63 компетенциях. 
При этом молодые люди от 
14 до 16 лет впервые со-
ревновались вместе с бо-
лее взрослыми участниками 
по программе WorldSkills 
Russia Juniors (включала 
36 направлений). 

В состав новгородской де-
легации из двенадцати чело-
век вошло пятеро боровичан 

– четверо были участниками 
состязаний, пятый – Иван 
Абдраманов – экспертом. 
К слову, в прошлом году 
Иван на чемпионате был 
единственным представи-
телем от Новгородской 
области и занял 9 место в 
компетенции «Графический 
дизайн». 

Станислав Зорин – уча-
щийся 9 класса педагогиче-
ского колледжа, а с 1 сен-
тября его студент – стал 
обладателем бронзы сре-
ди юниоров в компетенции 
«Графический дизайн». Ещё 
двое студентов этого же кол-
леджа – Евгения Сергеева 
и Артём Петров – набрав 
по 500 баллов, получили 
медальоны за професси-
онализм в компетенциях 
«Преподавание в младших 

«Техногенный город»
В боровичском музее открылась выстав-
ка молодой петербургской художницы 
Марии Кутузовой.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСТРЕЧАЛИ 
МИНИСТР И ГЛАВА РАЙОНА

Боровичские студенты стали победителями финала VI Национального 
фестиваля «Молодые профессионалы». Члены жюри определи-
ли обладателей 134 золотых, серебряных и бронзовых медалей. 

классах» и «Графический 
дизайн». Четверокурсница 
Алина Крамарская заня-
ла 4 место в компетенции 
«Физическая культура и 
спорт».

Ночью на вокзале в 
Окуловке героев встреча-
ли министр образования 
Новгородской области 

Павел Татаренко, глава ад-
министрации Боровичского 
района Игорь Швагирев, 
заместитель председате-
ля комитета образования 
Елена Алексеева, директор 
педагогического колледжа 
Людмила Петрова, препода-
ватели, журналисты, студенты 

– делегация получилась вну-

шительной. Улыбки, цветы, 
яркие воздушные шарики – 
для выходящей из вагона 
«Сапсана» звёздной пятёр-
ки такая встреча оказалась 
полной неожиданностью! 
Прямо на перроне встреча-
ющие развернули плакаты 
с приветствиями, устроили 
импровизированный танце-
вальный флешмоб. 

Первыми впечатлениями 
от поездки ребята делились 
с удовольствием и нескры-
ваемой гордостью за ма-
ленький провинциальный 
город Боровичи, который 
они представили на интел-
лектуальных состязаниях 
международного уровня. 
За несколько дней, прове-
дённых на Сахалине, бо-
ровичане приобрели уве-
ренность, почувствовали, 
что качественное образо-
вание можно получить и в 
родном городе.

Подготовили сборную 
команду педагоги кол-
леджа: А.А. Абрамов, Т.Б. 
Антонова, А.Ф. Бойцова, И.В. 
Буданова, Н.П. Киселева, 
Н.П. Коваленко, Л.Ю. 
Литинская, И.Н. Панова, О.Ю. 
Петрова, Р.Е. Полевикова, 
С.Г. Поликарпова, Н.В. 
Светлова, Т.С. Семенова, 
Р.Л. Сергеева, Т.В. Спицина, 
Л.А. Стрельникова, Т.О. 
Тарасова, Л.В. Хорькова, С.А. 
Яковлева, И.А. Якуненкова. 
Активное участие в под-
готовке команды прини-
мали боровичские рабо-
тодатели: А.А. Никитин 
(директор ООО «Элегия»),  
Н.В. Даньшин (директор ПАО 
«Мстатор»), С.П. Уваров 
(директор ООО «Боровичи-
Реклама»), А.В. Можжерин 
(генеральный директор АО 
«БКО»), И.А. Холова (ди-
ректор ФОК «ОЛИМП»). 

Светлана ИВАНОВА.

ВЫХОДИМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В этом году здесь настоящий «аншлаг»: 

на 20 бюджетных мест специальности «Повар-кондитер» 
претендовало 27 человек…

вый залы, их теперь можно на-
звать одними из лучших в городе. 
А оборудованный по советским 
ГОСТам в подвальном помеще-
нии профессиональный тир – на-
стоящий огневой рубеж, отремон-
тированный по инициативе и при 
активном участии преподавате-
ля ОБЖ Владимира Федорова, 
– уже привлёк внимание людей, 
занятых серьёзной стрелковой 
подготовкой. 

Воспитательно-профилактическую 
работу в техникуме возглавля-
ет педагог с огромным опытом 
и высоким профессионализ-

мом, заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна 
Милягина. Большую помощь ока-
зывают в этом вопросе ребята из 
поискового отряда имени 177-й 
Любанской дивизии. Совместными 
силами они оборудовали в тех-
никуме музей военной истории. 
В двух комнатах разместились 
найденные в земле автоматы, 
гранаты, пулемёты, снаряды; со-
ветская и немецкая солдатская 
форма. Экспонаты рассказыва-
ют о боевом пути 177-й диви-
зии, которая формировалась в 
Боровичах и обороняла знаме-

нитый Лужский рубеж. В третьей 
комнате – «землянка» – стены 
из неструганых досок, на гвоз-
диках – телогрейки; под ними – 
лавки и стол с патефоном, гар-
монь, лампы и посуда военного 
времени. В музее проходят уро-
ки истории для студентов.

Во дворе, благодаря старани-
ям коллектива и самих студентов, 
недавно появилась отличная база 
для проведения игры «Зарница» 
– окопы, полоса препятствий.

Зная скромные финансовые 
возможности учреждения, не от-
казывают в помощи спонсоры – 

потенциальные работодатели вы-
пускников. Подарили новую мебель 
для кабинета, фирма «Мякиши» 
предоставила возможность реа-
лизовать в магазине продукцию 
студентов-столяров, которых 
готовит мастер производствен-
ного обучения Виктор Панара. 
Кормушки и скворечники поль-
зуются спросом у покупателей, а 
краткую информацию об авторе 
можно увидеть на табличке ря-
дом с изделием. Возможность 
заработать собственные сред-
ства у техникума есть.

Жизнь студентов не ограничи-
вается учёбой. При общежитии 
есть творческие коллективы, ре-
бята успешно выступают на кон-
курсах различного уровня. 

Закономерный итог развития 
учебного учреждения – его ра-
стущая популярность. Например, 
на 20 бюджетных мест профес-
сии «повар-кондитер» поступи-
ло 27 заявлений от желающих 
обучаться у повара-кондитера 
Галины Грозецкой. Впервые по-
явились желающие получить про-
фессию на платной основе. За 
плату могут и взрослые пройти 
курсы столярного дела, сварки, 
получить полезные навыки, вос-
требованные в хозяйстве.

Два года подряд студенты, бла-
годаря мастеру производственного 
обучения Ирине Касьяненко, при-
возят серебряные награды нацио-
нального чемпионата WorldSkills. 

На следующий год техникум 
заявился сразу на пять номина-
ций в национальном чемпионате 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс».

Светлана ИВАНОВА.
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Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 10.08.2018 г. 
№ 2765 объявляет: 

I. О проведении открытого по форме подачи предложения по цене аук-
циона по продаже объектов: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 527 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0022238:35, с земельным участком общей площадью 1351 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0022238:18, расположенное по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Горького, д. 25. Стартовая (начальная) цена 1616000 рублей; сумма 
задатка – 323200 рублей; шаг аукциона 80800 рублей.

Лот № 2. Помещение общей площадью 28,7 кв.м, расположенное на втором этаже 
двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 

– 297000 рублей, сумма задатка – 59400 рублей, шаг аукциона – 14850 рублей.
Лот № 3. Помещение общей площадью 84,9 кв.м, расположенное на втором этаже 

двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 

– 878000 рублей, сумма задатка – 175600 рублей, шаг аукциона – 43900 рублей. 
Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-

мальной цены.
II. О продаже посредством публичного предложения с использовани-

ем открытой формы подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества: 

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. м, с кадастровым 
номером 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения 
по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 960000 рублей, сумма задатка 192000 рублей, ру-
блей; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
96000 рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») 24000 рублей; мини-
мальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 480000 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:94, расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом № 19-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 186000 рублей, сумма задатка 37200 рублей; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 18600 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 4650 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 93000 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 67,6 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:95, расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 20-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 891000 рублей, сумма задатка 178200 рублей; ве-
личина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 89100 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 22275 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 445500 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 703000 рублей, сумма задатка 140600 рублей; ве-
личина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 70300 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 17575 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 351500 рублей.

 Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:92, расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 18-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 370000 рублей, сумма задатка 74000 рублей; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 37000 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 9250 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 185000 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 16 августа 2018 года, 9 
час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципального района, 
расположенная по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, кабинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 10 сентября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 12 сентября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 14 сентября 2018 года в 11 час. 00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Коммунарная д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, конфе-
ренц-зал. Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения претендент в 
срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вносится на рас-
четный счет № 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, 
получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского 
муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 
ОКТМО 49606000, КБК 00000000000000000282.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, договор купли-про-
дажи, фотографии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

Аукцион о продаже 
объектов недвижимости 

(нежилое здание – ул. Горького, д. 25; 
помещения – ул. Коммунарная, д. 27/25; 

п. Прогресс, ул. Гагарина, 17; ул. Красноармейская, д. 8)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 

с постановлениями Администрации Боровичского муниципального рай-
она от 10.08.2018 г. № 2764 объявляет: 

I. О проведении открытого по форме подачи предложения по 
цене аукциона по продаже объектов: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 1421000 
рублей, сумма задатка – 284200 рублей, шаг аукциона 71050 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 88,5 кв. м, с када-
стровым номером: 53:22:0020904:105, расположенное в здании по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22, являющемся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена 626444,60 
руб.; сумма задатка – 125288,92 руб.; шаг аукциона 31322,23 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв. м, с кадастро-
вым номером: 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 
кв. м, с кадастровым номером 53:22:0020904:17, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Стартовая 
(начальная) цена 955281,86 руб.; сумма задатка – 191056,37 руб.; шаг 
аукциона 47764,09 руб.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 476,3 кв. м, с кадастро-
вым номером: 53:22:0000000:2727, с земельным участком площадью 
879 кв. м, с кадастровым номером 53:22:0020651:5, расположенное в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 5, являющемся объектом культурного наследия. Стартовая (началь-
ная) цена 1450335,54 руб.; сумма задатка – 290067,10 руб.; шаг аук-
циона 72516,77 руб.

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

2. О приватизации путем продажи посредством публичного 
предложения с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о цене следующих объектов муниципального имущества 
города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0011845:12, с земельным участком площадью 513 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0011845:5, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 329000 рублей, сумма задатка – 
65800 рублей; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 32900 рублей; величина повышения цены («шаг аук-
циона») шаг аукциона – 8225 рублей; минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) 164500 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 16 августа 2018 
года, 9 час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, расположенная по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 10 сентября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 12 сентября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 14 сентября 2018 года в 11 

час. 00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, конференц-зал. Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения 
претендент в срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вно-
сится на расчетный счет № 40302810200003000122 в ОТДЕЛЕНИЕ 
НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской об-
ласти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 
КБК 00000000000000000180.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, дого-
вор купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайте www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

Аукцион о продаже 
объектов недвижимости 

(нежилые здания – ул. Дзержинского, д. 5, д. 53; 
ул. Советская, д. 42; ул. Берёзовая, д.6; 

нежилое помещение – ул. Коммунарная, д. 22)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 27, адрес элек-
тронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0180901:69, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, п. Удино, ул. Лесная, д. 8. Заказчиком ка-
дастровых работ является Веселова Нина Васильевна, адрес: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, п. Удино, ул. Лесная, д. 8, тел. 89539037200.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 27 – ООО ГПИО «Кадастр», 
18 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2018 г. по 16.09.2018 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.27.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0180901:70, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, п. Удино, ул. Лесная, д 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).  

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соответ-
ствии со ст. 13 п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
квалификационный аттестат 53-12-138, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8, тел. 8-911-611-35-79, 8(81664) 41-288, e-mail: kadastr12@bk.rti, но-
мер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка 
с: кадастровым номером 53:02:0000000:21, в границах бывшего колхоза «Красная звез-
да», расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз «Красная 
звезда», в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ: выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Администрация Железковского сельского поселения, адрес: 174418. Россия. Новгородская 
область, Воровичский р-н, п/о Железково, д. Железково, д. 16. Телефон/факс: 8 (816 64) 
9-57- 24, 9-57-87, е-mail: adm.jelezkowo@yandex.ru.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, 2 этаж, офис 27, Пн-Пт с 9.00 до 17,00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о доработке проекта 
межевания, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру Маркову 
Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в ор-
ган регистрации нрав по адресу: 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 17. При этом содержание обоснованных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 
174411, Новгородская область, Боровичский, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 
5, кв. 59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0151001:75, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Первое Мая, дом 
25. Заказчиком кадастровых работ является Андреева Татьяна Михайловна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д..46, корп. 2, кв. 43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 17.09.2018 г. 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51 а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, п. Первое Мая, дом 29, када-
стровый номер 53:02:0151001:77. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков («КИ» от 
31 мая 2018 года № 22 (16530) кадастровый номер зе-
мельного участка 53:02:0071202:12:86 следует читать как 
53:02:0071202:12. 

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене платежа за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального 
района принято Администрацией Боровичского муниципального района на основа-
нии постановления № 2383 от 13.07.2018 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Адрес электронной почты: arch@boradmin.ru, reklama@boradmin.ru
Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-24, 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.
Лот № 1
Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 9 – наружная, рекламный 
щит, размер информационного поля 1,5х1,2 м, количество информационных полей 

– 2, общая площадь информационных полей – 3,6 кв.м, без устройства наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, в 
районе с/т «Строитель» около автостоянки у городского кладбища, кадастровый 
квартал 53:22:0020703. 

Ежегодная плата по договору – 13 383 рубля 36 копеек.
Срок действия договора: 5 лет. 
Начальная цена предмета аукциона – 13 383 рубля 36 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона – 669 

рублей 17 коп. 
Размер задатка – 2 676 рубля 67 коп.
Задаток вносится на расчетный счет № 40302810500003000123 УФК по 

Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального 
района л/с 05503008190) КБК 45611705050050000180 ОКТМО 49606000 БИК 
044959001 ИНН 5320009033 КПП 532001001 Банк отделение Новгород г. 
Великий Новгород. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 20.09.2018 до 11.00 
по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная претендентом заявка на уча-
стие в аукционе и перечисление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего счи-
тается, что договор о задатке заключен.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная д. 48, каб. 13 с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед 
с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «17» августа 2018 г. с 
9-00 по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «18» 
сентября 2018 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «20» 
сентября 2018 года в 11.00 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: «25» сентября 2018 года в 11.00 по 
московскому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
платежа за право заключения договора. Договор с победителем аукциона заключа-
ется в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за 5 календарных дня до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Боровичского муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2015 № 2316 (внес. 
изм. от 16.11.2016 № 2825).

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, если за-
явка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении участни-
ка аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административно-
го наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского му-
ниципального района) размещены на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукционы» и на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории Боровичского 

муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ПАО «МСТАТОР» сообщает, что 7 сентября 2018 

года в 11.00 в помещении конференц-зала ПАО 
«Мстатор» по адресу: ул. А. Невского, 10 состоится 
внеочередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание исполняющего обязанности генерального ди-

ректора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в работе го-

дового общего собрания акционеров, составлен по состоянию 
на 24 августа 2018 года. Начало регистрации участников собра-
ния с 10.00 часов по месту проведения собрания. 

Полная информация о собрании на сайте www.mstator.ru 
Телефоны для справок: 44-2-88, 8-921-694-29-40.

Совет директоров.

Горячая линия
С 17 августа по 3 сентября 2018 года Управление 

Роспотребнадзора по Новгородской области проводит горя-
чую линию ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ. Консультации в г. Боровичи можно по-
лучить по тел.: 2-59-86, 4-01-40.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского рай-
она сообщает, что в соответствии со статьей 53.1 областного 
закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Новгородской области» избирателю, ко-
торый в день голосования 9 сентября 2018 года на досрочных 
выборах глав Перёдского, Сушанского и Травковского сельских 
поселений Боровичского района по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет от-
сутствовать по месту своего жительства, и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на избирательном участке, на 
котором он включен в список избирателей будет предоставле-
на возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится в помещении участковой 
избирательной комиссии с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую из-
бирательную комиссию заявление, в котором указывает причи-
ну досрочного голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места житель-
ства. Член участковой избирательной комиссии проставляет в 
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования 
этого избирателя.

Досрочное голосование проводится с 16 до 20 часов в ра-
бочие дни и с 10 до 14 часов в выходные дни.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАÒЕЛЕЙ 
Перёдского, Сушанского и Травковского сельских поселений

ВЫБОРЫ-2018
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СВЯЗАНЫ ВОДНОЙ ДОРОГОЙ

А ты подключился к «Билайну»?!

Карен Аветисян, тренер Ефрем Аветисян, 
Александр Митрофанов на турнире в Тверской 
области

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
БОКС. В Кувшинове Тверской области прошёл межре-

гиональный турнир с участием 110 юных боксёров. Карен 
Аветисян и Александр Митрофанов (тренер – Ефрем 
Аветисян) заняли первые места.

МОТОКРОСС. В Калужской области прошло первенство 
России среди юношей. В классе «85» Елисей Орешкин за-
нял шестое место.

В Крестцах состоялся турнир на призы местной администра-
ции. В классах «85» и «125» победили Глеб Антонов и Сергей 
Богданов. В классах «Любители» Михаил Иванов и Сергей 
Михайлов заняли вторые места, Сергей Губин был четвёртым.

ШАХМАТЫ. В шахматном клубе состоялся турнир, по-
свящённый памяти Михаила Николаева. Участие приняли 
тридцать три игрока, в том числе из Петербурга. Первое 
место занял Алексей Шеметов (АО «БКО»).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Пестове прошёл турнир с 
участием 32 спортсменов. Боровичане Денис Чаадаев и 
Дмитрий Харененков заняли второе и третье места.

Также Дмитрий Харененков (работник участка железной 
дороги «Бологое-4») занял восьмое место в межрегиональ-
ном турнире в Бологом. Участвовали представители семи 
городов России, в том числе два мастера спорта.

Антон Пантюшин победил в первенстве Северо-Запада 

Жёлто-чёрный полосатый круг на центральной вывеске перед 
входом – логотип «Билайна», имеющего десятки миллионов або-
нентов в России и в странах ближнего зарубежья – своего рода, 
«знак качества», гарантия на товары и услуги. 

С «Билайном» #можновсе: и сэкономить при покупке смарт-
фона, и оформить рассрочку без переплаты и первого взноса 
(акция 0-0-36), и обменять старый телефон на новый со скид-
кой по услуге «Trade in».

В офисе молодые, компетентные сотрудники, основываясь на 
ваших предпочтениях, подберут смартфоны, планшеты, всевоз-
можные аксессуары к устройствам. При желании вы можете за-
казать недостающий товар: доставка в короткий срок. 
«Билайн» – это «Просто. Удобно. Для тебя»! Оператор свя-

зи обеспечивает большую зону покрытия сети, стабильный ин-
тернет, безлимитные звонки на номера всех операторов, а так-
же предлагает настроить тариф под себя. Например, в линейке 
тарифов «ВСЁМОЁ!» предусмотрен обмен минут и SMS на гига-
байты и, наоборот, без доплаты.

А ещё в офисе «Билайн» можно оплатить кредит, налоги и по-
гасить штрафы ГИБДД, а также перевести деньги в любую точ-
ку России и стран СНГ – без комиссии! Такую услугу предлага-
ет, исключительно, «Билайн»! 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда, вклю-
чая праздничные дни. 

Ждём вас. Не забудьте ваш купон!

Старинный городок ранним сол-
нечным утром выглядел велико-
лепно: открытые, не заслонённые 
деревьями ряды приземистых ку-
печеских домиков, удачно разме-
стившиеся среди них здания музея 
и драмтеатра, парк с памятника-
ми Екатерине Второй и художни-
ку Венецианову… Ухоженность 
и уважение к истории заметны 
везде. Эти утренние впечатле-
ния были лучшей прелюдией к 
знакомству с местным краевед-
ческим музеем, где проходила 
конференция. 

До её начала сотрудница му-
зея Надежда Задонская расска-
зала о гениальном проекте Петра 
Первого – Вышневолоцкой водной 
системе, ровеснице Петербурга, 
без которой немыслимо было 
развитие новой столицы России. 
Рассказ шёл и о не менее гениаль-
ном сподвижнике Петра – купце 
Михаиле Сердюкове, воплотившем 
его планы в жизнь. Музей пора-
жает не только обширностью за-
лов, большой картинной галере-
ей, богатыми отделами природы 
и археологии, но и подлинными 
вещами эпохи Петра, наглядно 
представленной на стендах и в 
макетах грандиозной картиной 
каналов, соединивших Волгу с 
Балтийским морем. 

Самым опасным и почти не-
проходимым участком этого пути 
были наши Мстинские пороги, 
на которых проводил уникаль-
ные инженерные работы Михаил 
Сердюков, делая их безопасны-
ми для судоходства. Благодаря 
многолетней работе краеведы 
многое узнали об этом славном 
человеке, портрет которого – в 
одном из залов Государственного 
Эрмитажа. На конференции были 
озвучены и результаты послед-
них исследований: свою новую 
книгу о Сердюкове представил 
вышневолоцкий краевед Евгений 
Иванович Ступкин, проследивший 
его жизнь с того момента, ког-
да бурятский мальчик Бароно 
Имегенов был выкуплен и воспи-
тан русским купцом. На конфе-
ренцию прибыли и представители 
бурятского посёлка, где родился 
будущий градостроитель, чтобы 
почтить память своего знамени-
того земляка.

 Молодой новгородский исто-
рик Илья Мельников, директор 
музея НовГУ, рассказал об об-
наруженных им в архивах сведе-
ниях, говорящих, что Сердюков 
помогал гонимым старооб-
рядцам, защищая их на суде. 
Прозвучали интересные сообще-
ния о дочери Сердюкова Елене 

Михайловне, породнившейся со 
знаменитым родом Храповицких, 
о их потомках. К ним принад-
лежал и родившийся недалеко 
от Боровичей Алексей Павлович 
Храповицкий – знаменитый 
Митрополит Антоний, основа-
тель Русской православной церк-
ви за рубежом… Председатель 
местного общества краеведов 
Денис Ивлев рассказал о могиле 
Сердюкова и переносе его праха 
с берегов Вышневолоцкого во-
дохранилища в Городолюбский 
монастырь – последнее его при-
станище. Запомнился доклад и о 
том, как местный врач, краевед 
Сергей Алексеевич Белов, в про-
цессе поисков сведений о деся-
ти поколениях своих предков (с 
1710 года), обнаружил, что один 
из них – вышневолоцкий купец 
Алексей Матвеевич Матушкин – 
активно помогал Сердюкову в 
устройстве Вышневолоцкой и 
Опеченской набережных. 

Боровичская делегация побы-
вала на озере Мстино – части 
Вышневолоцкой системы, отку-
да вытекает Мста, где состоялся 
праздник, посвященный Михаилу 
Сердюкову…

 Константин ЯКОВЛЕВ, 
член Боровичского 

общества краеведов.

Открылся офис «Билайн»!
За городским универмагом по адресу: проезд 
Гагарина, корпус 3 открылся первый в Боровичах 
официальный офис «Билайн» – одного из круп-
нейших операторов сотовой связи. 

КУПОН-СКИДКА 10% НА АКСЕССУАРЫ 

БОРОВИЧСКИЕ КРАЕВЕДЫ 
В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

По приглашению вышневолоцких коллег они побывали на краеведческой 
конференции, посвящённой 340-летию со дня рождения М.И. Сердюкова 

и 315-летию Вышневолоцкой водной системы

среди работников налоговых органов.
Илья Семёнов (гимназия) занял шестое место в первен-

стве России среди любителей, которое прошло в Одинцове 
Московской области.

СТРИТБОЛ. В Великом Новгороде прошёл фестиваль 
«Оранжевый мяч» (баскетбол в одно кольцо) с участием 
восьмидесяти команд. Лучший результат у боровичан по-
казала тройка Александра Михайлова (АО «БКО»), кото-
рая заняла четвёртое место.

СПАРТАКИАДА. Команда Новгородской области заняла 
первое место на ХII всероссийских летних сельских спор-
тивных играх. Соревнования прошли в Курске и были при-
урочены к 75-летию Победы в Курской битве. 

В составе нашей сборной выступал воспитанник ЦФКиС 
«Боровичи» самбист Иван Беляев (тренер – Виктория 
Чистякова). В личном зачёте Иван Беляев занял третье ме-
сто и принёс весомое количество баллов в общую копилку.

Кроме самбо, в программу вошли 17 спортивных дис-
циплин, в том числе городошный спорт, лёгкая атлетика, 
лапта, перетягивание каната и другие. А также професси-
ональные состязания дояров, косарей, механизаторов и 
спортивных семей.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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