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Общественно-политическое издание УЧАСТВУЙ!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В конференц-зале районной администра-
ции состоялся выездной учебно-методи-
ческий семинар по вопросам реализа-
ции приоритетного проекта поддержки 
местных инициатив.
Директор областного Центра муниципальной пра-

вовой информации Светлана Игнатьева и начальник 
отдела муниципального развития Ольга Никифорова 
рассказали об особенностях подготовки конкурсных 
заявок и пакета документов. 

Шаг первый. Общее собрание граждан поселения 
определяет острые проблемы, которые хочет решить 
в рамках реализации проекта. Шаг второй. Создаётся 
инициативная группа, которая составляет заявку, со-
бирает средства, информирует население и контро-
лирует выполнение работ. Обязательным условием 
является обеспечение софинансирования проекта из 
средств местного бюджета (не менее 10% от объёма 
запрашиваемой субсидии) и со стороны населения 
(не менее 5%). Приветствуется вклад организаций 
и других внебюджетных источников (в т.ч. помощь 
материалами, услугами, техникой). Каждое поселе-
ние может подать только одну заявку, сумма суб-
сидии из областного бюджета по которой не может 
превышать 700 000 рублей.

 Собравшихся познакомили также с правовой ин-
формацией, касающейся использования потенциала 
ТОС поселений в решении вопросов местного значе-
ния (привлечение финансовой поддержки из бюджета).

Светлана ИВАНОВА.

ДИРЕКТОР Центра по ра-
боте с населением Евгения 
Еронина напомнила, что в 
2018 году на городские до-
роги выделено 54,88 милли-
она рублей (из областного 
бюджета – 28,03 миллио-
на, из местного бюджета – 
26,85 миллиона). На сегод-
ня заключены договоры на 
выполнение работ почти на 
50 миллионов рублей. 

Капитально отремонти-
рованы участки дорог по 
улицам: Окуловской (в рай-
оне проходной АО «БКО»), 
Шоссейной (от ул. Советской 
до границы города), С. 
Перовской в районе мкр. 
Северный, Пушкинской (от 
ул. Физкультуры от ул. 
Декабристов), а также про-
езд от Бобровского моста 
через р. Мста до перекрест-
ка ул. Ленинградской и ул. 

Преобразилась территория вокруг памятника жерт-
вам политических репрессий на улице Ленинградской. 
Заасфальтировано около квадратного километра 
территории подъездных путей и парковочных стоя-
нок, три пешеходные дорожки выложены плиткой, 
сделана дополнительная клумба, установлены че-
тыре скамейки с урнами. В минувшую пятницу со-
стоялась официальная приёмка работ, которые вы-
полнила фирма «Специальные системы платежей 
53». Её руководитель Андрей Васильев отчитался 
перед представителями заказчика – первым заме-
стителем главы администрации района Владимиром 
Ткачуком и директором Центра по работе с населе-
нием Евгенией Ерониной в присутствии председате-
ля Думы района Владимира Алексеева и журнали-
стов о выполненных работах. 

Константин ЯКОВЛЕВ.

Дорогие боровичане – 
студенты, школьники, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления 
с Днём знаний 

и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и 

волнующих в году, он дорог всем поколениям, празд-
ник, который открывает двери в новый мир откры-
тий и возможностей. Светлые воспоминания об этом 
дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на до-
брые дела, поддерживают в трудные минуты жизни. 

Пусть этот учебный год станет щедрым на ин-
тересные события и творческие находки, а школь-
ная и студенческая жизнь будет содержательной и 
разнообразной!

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

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

Дорогие боровичане! Поздравляю вас с Днём знаний! 
Успехов в учёбе и в труде!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

КАК РАССКАЗАЛА пред-
седатель комитета образо-
вания Татьяна Литвинович, 
все образовательные орга-
низации (16 школ, 25 дет-
ских садов, две организации 
дополнительного образова-
ния) приняты комиссией. В 
общеобразовательных уч-
реждениях будут обучаться 
7037 человек (для сравнения, 
в прошлом году – 6868), в 
том числе 765 первоклассни-
ков. Во вторую смену пой-
дут 1172 учащихся средних 
школ №№ 1, 2, 4, 7, 8 и 9. 
Организовано дистанцион-
ное обучение 14 детей-инва-
лидов. Все образовательные 
организации укомплектова-
ны кадрами. По программе 
«Учитель для России» при-
ступят к работе трое мо-
лодых учителей в школе д. 
Перелучи и один учитель в 
средней школе № 11.

За счет внебюджетных 
средств отремонтированы 
помещения, установлены 
энергосберегающие лам-

Ждут местных 
инициатив

Территория 
преобразилась

СНОВА В ШКОЛУ!
На заседании постоянных комиссий Думы 
района рассматривался вопрос о подготов-
ке образовательных организаций к началу 
учебного года

пы, заменены стекла, окон-
ные блоки. Организовано 
горячее водоснабжение в 
школах д. Ёглы, д. Волок, 
с. Кончанско-Суворовское, 
Центре внешкольной работы; 
отремонтирован пищеблок 
и обеденный зал в школах 
д. Егла, д. Перелучи, в дет-
ском саду № 19; произведён 
частичный ремонт фасада в 
детских садах № 2 и № 24; 
частичный ремонт кровли в 
средней школе № 2, в гим-
назии, в детских садах с. 
Кончанско-Суворовское и д. 
Ёгла. Во всех дошкольных 
учреждениях благоустрое-
ны прогулочные площадки. 

В ряде детских садов и 
школ обновлена мебель. 
Школа д. Перелучи приоб-
рела оборудование для пи-
щеблока (плита, стеллажи), 
11 спортивных тренажеров и 
оргтехнику; детский сад № 
1 – оборудование для меди-
цинского кабинета на сумму 
32606 рублей, детский сад 
№ 27 – стиральную машину 
и котлы для пищеблока, са-
дик в п. Волгино обзавёлся 
глубинным насосом. 

Проведена огнезащитная 
обработка деревянных кон-
струкций; устанавливаются 
программно-аппаратные ком-
плексы «Стрелец-мониторинг», 

предназначенные для авто-
матической передачи сиг-
нала о пожаре с объекта 
защиты на пульт 01. 

В этом году на приобре-
тение школьных учебников 
выделено на 200 тысяч ру-
блей больше (2,999 миллиона 
рублей), чем в предыдущем. 
Приобретены учебники по 
основным предметам; по-
собия по физической куль-
туре, по изобразительной 
деятельности и музыке вы-
дадут в библиотеках.

Депутаты обсудили воз-
можность выпуска специ-
альных проездных биле-
тов, наподобие льготных 
школьных, действующих 
и за городом вплоть до д. 
Перёдки – для городских 
детей, обучающихся в этой 
деревне в средней школе. 
Все школьные автобусы, а 
их пока по-прежнему – 8, 
отремонтированы. Маршруты 
их передвижения остаются 
прежними. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

РЕМОНТИРУЕМ, БЛАГОУСТРАИВАЕМ…
На заседании постоянных комиссий Совета депутатов города об-
суждались вопросы ремонта и содержания дорог, благоустрой-
ство общественных территорий, развитие инфраструктуры на зе-
мельных участках для многодетных семей. 

Металлистов – на общую 
сумму 6,45 миллиона ру-
блей. Ремонт производила 
ЗАО «Боровичская ДПМК». 
Подрядчиком ООО «БДК» 
выполнен ямочный ре-
монт дорог на сумму 2,2 
миллиона рублей по ули-
цам: Пушкинской (от ул. 
Красноармейской до ул. 
Советской), Подбельского (от 
ул. Гоголя до ул. Сельской), 
Загородной, Л. Павлова от ул. 
Металлистов, Транспортной, 
Физкультуры (у детской по-

ликлиники) и на мосту че-
рез р. Вельгия.

Ремонтируется дорога 
по ул. Советской – от ул. 
Шоссейной до моста че-
рез р. Быстрицу; от дома 
№ 23 до ул. Шоссейной; 
стоимость работ – 9,55 и 
12,58 миллиона рублей со-
ответственно. Работы, их 
проводит ЗАО «БДПМК», 
должны завершиться к кон-
цу сентября. Заключен до-
говор на реконструкцию до-
роги по ул. Дзержинского 

(от ул. Коммунарной до 
ул. Октябрьской револю-
ции) с подрядчиком ООО 
«Проектирование и строи-
тельство» на сумму 620 ты-
сяч рублей. Срок выполне-
ния работ – до 15 октября. 
К слову, сэкономленные на 
проведённых аукционах сред-
ства (2,13 миллиона рублей) 
планируется направить на 
ямочный ремонт и ремонт 
«картами» самых разбитых 
участков городских дорог. 

Проводятся аукционы на ре-

конструкцию участка дорож-
ной сети, включая тротуары, 
по ул. Подбельского (от ул. 
Сельской до ул. Гоголя), и на 
устройство тротуаров по ул. 
Сушанской (от ул. С. Перовской 
до ул. Ботанической). В рам-
ках программы по безопас-
ности дорожного движения 
будет установлено барьер-
ное ограждение (на 900 ты-
сяч рублей) около путепро-
вода на ул. Окуловской и 
обновлена (до конца авгу-
ста!) разметка на пешеход-
ных переходах.

Состоялся аукцион по бла-
гоустройству парка 30-ле-
тия Октября (нижняя часть 
парка), победителем стала 
санкт-петербургская орга-
низация ООО «УНР-345». 

Разработаны проекты на 
строительство распредели-
тельного газопровода сред-
него и низкого давления в 
микрорайонах Северном и 
Западном; водопровода и 
сетей канализации в мкр. 
Северный. Удалось полу-
чить областную субсидию 
в размере 235,9 тысячи ру-
блей на проектирование 
санитарной зоны р. Мста 
(местное софинансирова-
ние – 26,2 тысячи рублей). 
Проектирование будет про-
изведено в текущем году.

Завершилось заседание 
хорошей новостью. Город 
получит в следующем году 
60 миллионов на дороги 
из областного бюджета. 
Примерно такую же сумму 
готовы выделить на благо-
устройство города и мест-
ные предприниматели. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Боровичского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мы идём на выборы с ясными целями, знанием 

проблем и четким пониманием способов их решения.
В основе всей деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

находятся три взаимозависимых базовых ценности: 
благополучие человека, единство и суверенитет стра-
ны, лидерство и развитие.
• Главная ценность – это человек! Его здоровье и 

продолжительность жизни, достойная оплата труда 
и возможности для предпринимательства, социаль-
ные гарантии, комфортная среда, свобода для твор-
ческого и духовного поиска – слагаемые благополу-
чия наших граждан.
• Только в условиях гражданского мира и единства 

нации Россия сможет остаться суверенной, сильной 
страной. Нас всех объединяет общая история и об-
щие победы, чувство справедливости и многовековой 
опыт межконфессионального согласия. 
• Лидерство и развитие без потрясений. Лидерство 

России в ключевых сферах экономики и технологиях 
в XXI веке – это жизненная необходимость, условие 
сохранения страны и народов России, суверенитета 
и конкурентоспособности».

Наша цель проста и понятна – обеспечить достой-
ную жизнь нынешнему и будущим поколениям.

Наш программный принцип – «СОХРАНИТЬ и 
ПРИУМНОЖИТЬ». Мы не обещаем в одночасье осчаст-
ливить всех. Но мы ставим задачу создать такие усло-
вия, при которых каждый житель Боровичского района 
сможет выстроить свою успешную судьбу, обеспечить 
благосостояние себе и своей семье.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – открытая партия, учитыва-

ющая при принятии решений самые разные подходы 
и точки зрения. В партию активно вливается моло-
дежь, но не сбрасываются со счетов славные дела 
и мудрые напутствия ветеранов. Это делает возмож-
ным партнерское взаимодействие между всеми поли-
тическими силами, общественными организациями и 
объединениями. Важно понимать, что будущее стро-
ится здесь и сейчас ежедневным трудом 
каждого из нас. 

Дорогие земляки!
Поддержим кандидата от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орлову Ярославну 
Николаевну на выборах главы Травков-
ского сельского поселения.

Кандидат на должность 
главы Сушанского
сельского поселения 
ЕГОРОВ 
ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Уважаемые избиратели!
Я взвешенно, обдуманно и  

целенаправленно выдвинул 
свою кандидатуру на долж-
ность главы Сушанского сель-
ского поселения потому, что 
проблемы и заботы жителей нашего поселения мне 
хорошо известны, т.к. работая на территории посе-
ления я постоянно контактирую с населением. Своей 
задачей в должности главы поселения, в рамках ис-
полняемых полномочий, считаю главным професси-
онально заниматься хозяйственной деятельностью, 
представлять и защищать интересы жителей.
- Гарантирую обеспечить прозрачность деятельно-

сти администрации сельского поселения, обеспечить 
открытость и прозрачность бюджета;
- свою работу строить исключительно во взаимо-

действии с жителями;
- эффективно использовать муниципальное имуще-

ство и финансовые ресурсы поселения;
- организовать эффективную работу с обращени-

ями граждан и с общественностью таким образом, 
чтобы каждый житель был уверен, что ему помогут, 
что ни одно обращение или просьба не останется 
без внимания.

Социально-экономическое развитие села вижу в 
улучшение материально-технического состояния его 
инфраструктуры путем участия в целевых конкурсах, 
программах, финансируемых из областного и феде-
рального бюджетов.

Я надеюсь на вашу поддержку, и 
тогда мы многого сумеем достичь. 
При слаженной работе всех жите-
лей мы добьемся того, что наше 
поселение станет красивее, благо-
устроеннее и удобнее для жизни. 
Это нам по силам!

Кандидат на должность 

главы Сушанского 

сельского поселения

АБАТУРОВА 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Родилась в 1967 году. 

Образование высшее, в 2009 

году закончила Российский государственный гидро-

метеорологический университет. В настоящее время 

работаю инспектором отдела кадров в областном 

бюджетном учреждении «Боровичская районная ве-

теринарная станция».

Решение баллотироваться на должность главы 

Сушанского сельского поселения принято обдуманно.

 Выдвигая свою кандидатуру, я понимаю, какая от-

ветственность возлагается на меня и с каким кругом 

текущих проблем и перспективных задач мне придет-

ся столкнуться. Работая в администрации Сушанского 

сельского поселения с 2005 г. по 2011 г. на долж-

ности специалиста по земельным вопросам, я изучи-

ла проблемы и нужды граждан, которые необходи-

мо решить.

 Я не хочу перед собой ставить задач, заведомо 

не выполнимых.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА ЛУЧШЕ ГРОМКИХ СЛОВ.

Кандидат на должность 
главы Перёдского 
сельского поселения
ШЕИН 
Алексей Сергеевич

Уважаемые избиратели!
Я, Шеин Алексей Сергеевич, 

обращаюсь к вам с просьбой 
поддержать мою кандидатуру.

Мне, как и вам, надоели эти 
пустые обещания от «партии 
власти». Ведь эти люди голо-
суют за повышение пенсион-
ного возраста, налогов и т.д. И сейчас они пытают-
ся протащить «своего» кандидата. Прошу вас всех 
прийти на выборы, если вам не безразлична судьба 
вашего поселения, и сделать правильный выбор! Не 
дайте в очередной раз себя обмануть!

Уважаемые избиратели!
Кандидатом от партии ЛДПР мы решили выдвинуть 

Шеина Алексея Сергеевича. Он зарекомендовал себя 
как честный, трудолюбивый и добросовестный моло-
дой человек, всегда отвечающий за свои слова и по-
ступки. Особо подчеркнём – всё, что он имеет се-
годня, он добился своим трудом, своими силами. На 
данный момент он является помощником депутата 
областной Думы от фракции ЛДПР. Через него про-
ходят десятки обращений, и он не понаслышке зна-
ет проблемы людей, всегда помогает их решить, не 
требуя ничего взамен. 

Главной целью муниципального управления явля-
ется повышение уровня и качества жизни населения 
муниципального образования, благоприятствование 
его материальному и духовному развитию.

Шеин А.С. был и будет честным, порядочным и тру-
долюбивым человеком, готовым всегда прийти на по-
мощь в трудную минуту. 

Уважаемые избиратели, просим вас на выборах 9 
сентября поддержать кандидатуру Шеина Алексея 
Сергеевича.

Координационный совет 
регионального отделения 

партии ЛДПР.

Кандидат на должность 

главы Перёдского 

сельского поселения

МИХАЙЛОВ 

Сергей Алексеевич

Я, Михайлов Сергей Алек-

сеевич, родился в 1960 году в 

простой крестьянской семье, в 

деревне Починная Сопка, где 

и проживаю в настоящее время. Мама – Михайлова 

Нина Михайловна, всю свою жизнь отдала сельскому 

хозяйству. Работала она бригадиром животноводче-

ской фермы, а последние 15 лет бригадиром полевод-

ческой бригады. Папа – Егоров Алексей Михайлович. 

Работал трактористом, а затем автослесарем по ре-

монту автомобилей и тракторов. Я с 1967-го по 1977 

год учился в Починносопкинской средней школе.

Там получил удостоверение машиниста-тракториста. 

После школы работал в родном совхозе «Боровичанин» 

по специальности. В октябре 1978 года был призван 

в армию. В октябре 1980 года, сразу после демоби-

лизации, поступил в Боровичский автодорожный тех-

никум. После окончания техникума по распределению 

был направлен на работу на боровичское предпри-

ятие «Сельхозтехника», где проработал инженером 

по эксплуатации 8 лет. 

С 1993 года и по настоящее время работаю в му-

ниципальном предприятии «Боровичский водоканал» 

в должности механика АТЦ. 

С 2015 года являюсь депутатом Перёдского сель-

ского поселения. Счастливый отец сына и дочери.

Ваш земляк! Ваш кандидат! 

Кандидат на должность 

главы Сушанского 

сельского поселения

ВАСИЛЬЕВ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1979 году. Депутат 

Новгородской областной Думы 

от фракции ЛДПР, член ко-

митета по строительству и до-

рожному хозяйству. Образование – высшее, окончил 

Московский государственный технический универси-

тет МАМИ. 

В прошлом бизнесмен. Сейчас работаю механиком 

в Боровичской ДПМК. Женат, имею двое детей; живу 

в микрорайоне Северный. 

Уважаемый избиратель! По долгу своей службы 

много общаюсь с населением и знаю о проблемах 

людей и проблемах в поселении. Какие-то вопросы 

решены, а какие-то не решаются годами.

Не могу и не буду давать пустых обещаний. Но 

если вы доверите мне, то я не подведу и брошу весь 

свой опыт, свою жизненную энергию на развитие на-

шего поселения! 

Желаю всем крепкого здоровья и удачи! 

И обязательно приходите на выборы! 

С уважением, 

Васильев Андрей Сергеевич, 

кандидат на должность главы 

Сушанского поселения.

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Бесплатная печатная площадь предоставлена 
кандидатом на должность главы Травковского 

сельского поселения Орловой Я.Н.

Бесплатная печатная площадь предоставлена 
кандидатом на должность главы Перёдского 

сельского поселения Шеиным А.С.
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ВНИМАНИЕ!
Администрация Боровичского муниципального района 

по итогам совещания, проведенного 3 августа 2018 года 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства по Новгородской области по вопросу под-
готовки к программе переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, просит собственников жилых 
помещений, расположенных в домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, не 
состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилом по-
мещении, обратиться с заявлением о постановке на учет 
нуждающихся в жилом помещении.

Дополнительную информацию о признании граждан 
нуждающимися в жилом помещении, список докумен-
тов можно получить по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 44, теле-
фон для справок: 9-12-13.  

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании постановления № 
2869 от 21 августа 2018 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 2 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных характеристик и начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера годовой арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг 
аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды земельного участка в соответствии с названным размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван последним. 
По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета победи-
теля аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок.

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020701:1188 
площадью 80 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. 
Сушанское, земельный участок 57А, с видом разрешённого использо-
вания – гаражи, сроком на 1 год 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 
42 600,00 (сорок две тысячи шестьсот рублей) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 8 520,00 руб. (восемь тысяч пять-
сот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов на-
чального размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1 278,00 руб. (одна тысяча двести семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, что составляет три процента начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/ 
и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
в сети Интернет.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 45 с 30 августа 2018 года с 8 час. 00 мин. по 26 сентября 
2018 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе вносится по следующим рек-
визитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской 
области (Администрация Боровичского муниципального района, 
л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, рас-
четный счет № 40302810500003000123 (для задатка), БИК 044959001, 
КБК 456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием конкретного лота.

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

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

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона укло-
нился от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 43, 28 сентября 2018 года в 10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

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

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, кон-
тактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

АУКЦИОН 
(аренда земли)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 535 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. 
Заречная, рядом с земельным участком с кадастровым номером 53:02:0151301:155.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

АРЕНДА ЗЕМЛИ
(д. Заречная – для ведения ЛПХ)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 31 августа 2018 года по 2 октября 2018 года по 
вопросу рассмотрения проектов планировки и проектов межевания территории ли-
нейных объектов:

1.1. «Газопровод среднего давления от ул. Чернышевского до ул. Советской,  
г. Боровичи, Боровичского муниципального района»;

1.2. «Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПБ д. Тини, 
Боровичский район».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 2 октября 2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с Проектом, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях можно ознакомится на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСОВ 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Боровичского муниципального района
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – пред-

седателя комитета финансов Администрации муниципального района – признан 
несостоявшимся.

*   *   *
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – председателя комитета культуры и туризма Администрации муниципального 
района победителем признана Хвостикова Наталья Сергеевна.

Документы претендентов, участвующих в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 800 кв.м по адресу: г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, рядом с д. 
24А, ул. Фурманова.

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

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

АРЕНДА ЗЕМЛИ
(мкр. 1 Раздолье – для ИЖС)

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 
тыс. потребителей – юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный 
объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт ч. 

Гарантирующий поставщик электроэнергии на тер-
ритории Новгородской области – ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» информирует своих клиентов о 
том, что с начала июня 2018 года проходят массо-
вые ограничения электроэнергии потребителям-долж-
никам. За июнь, июль и начало августа уже ограни-
чили порядка 2000 недобросовестных потребителей. 
До конца года планируется ограничение еще более 
5000 должников. Общая сумма задолженности кли-
ентов компании, которые уже получили уведомления 
о предстоящем ограничении, превысила 30 млн. ру-
блей, при этом общая задолженность потребителей 

– физических лиц перед ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» на 1 июля 2018 года составила более 323 
млн. рублей, из которых свыше 88 млн. – текущая 
задолженность и 235 млн. – просроченная.

Напомним, что российским законодательством пре- 
дусмотрены различные санкции за неоплату электро-
энергии, среди которых: ограничение электроснаб-
жения, начисление пени, судебное взыскание, испор-
ченная кредитная история, запрет выезда за границу, 
арест имущества и источников доходов, объявление 
в розыск и публикация фотографий. Крайние меры 

– ограничения подачи электроэнергии – применяют-
ся к потребителям в случае, если сумма задолжен-
ности за потребленную электроэнергию превышает 
2 месячных размера платы за коммунальную услугу 
электроснабжения.

Стоит отметить, что возобновление подачи электри-
ческой энергии осуществляется только после опла-
ты суммы задолженности в полном объеме, а также 
стоимости услуг отключения / подключения, сред-
няя стоимость подключения для физических лиц со-
ставляет 1800 рублей.

Во избежание подобных ситуаций просим своих по-
требителей не затягивать с оплатой долгов и напоми-
наем, что задать вопрос и получить дополнительную 
информацию о наличии задолженности, тарифах, спо-
собах и местах оплаты электроэнергии можно: по те-
лефону горячей линии 8(8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах, рабо-
тает дополнительный номер контакт-центра: 8-800-
775-44-53 (звонок бесплатный), на сайте компании в 
разделе «Обращение в компанию», а также можно 
отправить письмо с вопросом по электронной почте 
info@novgorod.tns-e.ru, либо лично обратиться на уча-
сток, обслуживающий район проживания.

Энергосбытовая 
компания усиливает 

работу по ограничению 
энергоснабжения 

потребителей-должников

Вниманию собственников и нанимателей помещений 
многоквартирных домов, содержание и ремонт которых 
осуществляется ООО «ЖЭУ № 2».

В соответствии с условиями заключенных с вами до-
говоров, возлагающих на нас обязанность подготовки 
предложений по установлению размеров платы (тари-
фа), а также предоставляющих нам право ежегодной 
индексации платы за услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов на размер 
инфляции, по данным федерального органа исполни-
тельной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 октября 2018 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «ЖЭУ № 2» вам услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов и вывоз ЖБО, с увеличением действовавшего ра-
нее размера платы (тарифа) на 2,5%.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения 
настоящего уведомления в местном средстве массовой 
информации в наш адрес не поступят ваши возражения 
на увеличение платы (тарифа) за оказываемые нами ус-
луги, сформулированные на общем собрании собствен-
ников помещений многоквартирных домов и оформлен-
ные в виде решений общего собрания собственников, 
принятых в установленном действующим законодатель-
ством порядке – новый размер платы (тариф) считает-
ся утвержденным собственниками помещений много-
квартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
И ВЫВОЗ ЖБО

ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
4 сентября – руководитель УФССП России по Новгородской 

области – главный судебный пристав Новгородской об-
ласти Безызвестных Татьяна Георгиевна;

6 сентября – директор филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Новгородской об-
ласти Милягина Елена Владимировна;

11 сентября – главный федеральный инспектор 
по Новгородской области, руководитель приемной 
Президента Российской Федерации в Новгородской об-
ласти Непряхин Вадим Николаевич;

13 сентября – руководитель СУ СК России по 
Новгородской области Коннов Николай Алексеевич;

Приём граждан осуществляется без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 12 до 15 часов). Приёмная Президента РФ 
расположена по адресу: г. В. Новгород, пл. Победы-
Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

Ярмарка «Урожай-2018»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Приглашаем вас на осеннюю сельскохозяйственную 

ярмарку «Урожай-2018», которая состоится 8 сентя-
бря с 10 до 16 часов на площади Володарского.

На ярмарке будут представлены: продукция сель-
хозтоваропроизводителей, пищевых и перерабаты-
вающих предприятий, продукция пчеловодства, се-
менной посадочный материал, рассада, саженцы 
декоративных и плодово-ягодных культур, инвентарь 
и многое другое.

О ЗАКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые жители города и района!
В связи с проведением осенней сельскохозяйственной 

ярмарки «Урожай-2018» 8 сентября с 8 до 17 часов 
будет запрещен проезд автомобильного транспорта 
по площади Володарского и переулку Крестьянскому. 



КРАСНАЯ ИСКРА, 30 августа, № 35 ’18

ОБЩЕÑТВО И МЫ4

Отпечатано в АО «Боровичская типография».
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 37.

Учредитель: Администрация Боровичского
муниципального района 12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Гл. редактор И.А. ШУНЕВИЧ.
Адрес редакции и издателя: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел доставки: 4-00-21 (понедельник с 8 до 12 час.)

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и  не 
возвращаются. Материалы под рубриками «Новости компании», «Точка зрения», «События и 
люди», «Ваш выбор», «Это полезно знать», «Проекты», «Важно!», со значком     – публику-
ются на правах рекламы; под рубриками «Необычное поздравление» и «Благодарные стро-
ки», со значком     – на коммерческой основе; со значком     – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 35 500 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 29.08.2018 г.; по графику – 16.30, фактическое – 16.30

В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.ИСКРА

Красная
Газета набрана

и сверстана
в компьютерном
центре редакции.

Переломным для ветеринарного дела 
можно считать 1963 год, когда было при-
нято решение организовать в каждом ад-
министративном районе станцию по борьбе 
с болезнями животных – с ветеринарной 
лечебницей, противоэпизоотическим и дез- 
инфекционным отделами. В 1964 году в 
районе были организованы станция по 
борьбе с болезнями животных, две участ-
ковые ветлечебницы, 15 ветучастков, 24 
ветпункта, районная ветлаборатория и мя-
сомолочная пищевая контрольная станция.

Станцию по борьбе с болезнями живот-
ных в Боровичском районе возглавил фрон-
товик Лепилов Б. В., он находился в этой 
должности до 1972 года. Заслуженный 
ветеринарный врач РСФСР, первый в 
Новгородской области, награждён орде-
ном «Знак Почёта». Как участник Великой 
Отечественной войны, имел награды – ор-
ден Красной Звезды, медали «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне».

В последующем станцию возглавляли: с 
1972-го по 1978-й – Шиндин В. В., с 1977-
го по 1983-й – Корленков А. В., с 1983-
го по 1988-й – Каргаев В. А., 6 месяцев 
1988 года – Дуплищев В. С., с 1988-го по 
1994-й – Харитонова Т. С.

С 1994 года по настоящее время стан-
цию возглавляет Максимов Ю. В. Сегодня 
в ОБУ «Боровичская районная ветери-
нарная станция» трудятся 44 челове-
ка. Все ветеринарные специалисты име-
ют большой профессиональный опыт и 
стаж работы более 20 лет. Среди них: 

Всего в этом сезоне запланировано во-
семь лагерных смен, две из которых (третья 
и четвёртая) прошли в Крыму. Последние 
две состоятся в октябре и ноябре.
...Ребята приезжают из разных мест: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и Новгородской области и даже 
из Сыктывкара. Жители нашего региона, 
те, кто приезжает повторно, дети-сироты, 
дети из многодетных, малообеспеченных 
и неполных семей, а также дети сотруд-
ников Zenden имеют право на льготные 
путёвки. Остальные оплачивают от 19 до 
25 тысяч рублей в зависимости от смены.

В первый день курсанты сдают мобиль-
ные телефоны, получают военную фор-
му, знакомятся и проходят диагностику с 
психологом. Делятся на группы в соответ-
ствии с возрастом (10-12 лет, 13-17 лет и 
отдельно девочки). Смена, в среднем, по 
шестьдесят человек. 

Насыщенный событиями лагерный день 
начинается с получасовой зарядки и наве-
дения порядка в комнатах. Затем завтрак 
и в 9.50 утренний развод на занятия. Всего 
их четыре (два до обеда, два после тихого 
часа), продолжительностью час двадцать 
минут каждое, с десятиминутным переры-
вом. На огневой подготовке ребят знако-
мят с автоматом Калашникова, пистоле-
том Макарова, пневматической винтовкой. 
Учат разбирать и собирать оружие, стре-
лять. Подростки учатся взаимодействовать 

Жили-были в деревнях Заречная и 
Комарово (соседнего Любытинского 
района) Владимир и Галина. И ниче-
го бы не знали друг о друге, если бы 
судьбоносная ниточка не связала их в 
прочный узелок на боровичской фабри-
ке «Прядильщик», где молодой налад-
чик Володя и вязальщица Галя позна-
комились и поженились. Обосновались 
в Заречной, ходили пешком за пять ки-
лометров на работу и обратно (труди-
лись в три смены). В советское время 
заработали на «Волгу», получили квар-
тиру. Долго ли коротко ли, родились 
сыновья – Сергей, а через четыре года 
Яков. Владимир Яковлевич уже рабо-
тал в шахте, Галина Фёдоровна – на 
ЗДС, и по-прежнему они всё делали 
вместе. Даже пристройку к дому ма-
стерили вдвоём – жена мешала рас-
твор, муж делал кладку. Появились на 
свет внучка и двое внуков, сказка про-
должалась: часто собиралась большая 
семья Царёвых за гостеприимным ро-
дительским столом в Заречной, угоща-
лась пирогами, их Галина Фёдоровна 
печёт без устали. 

Владимир Яковлевич и Галина Фёдоровна 
вместе ровно пятьдесят лет. Оба давно 
на пенсии, но продолжают трудиться, 
не покладая рук на огороде, помога-
ют детям и внукам. Вот такая добрая 
сказка, без конца…

Светлана ИВАНОВА.

Новые системы очистки воды 
установят в 16 образователь-
ных учреждениях области.
Оборудование появится в школах и дет-

ских садах Боровичского, Валдайского, 
Мошенского, Окуловского и Старорусского 
районов. На эти работы, а также на об-
служивание уже существующих систем, 
из областного бюджета выделено бо-
лее 6 миллионов рублей. Об этом со-
общили в министерстве строительства 
и ЖКХ региона. 
«В 2017 году на территории обла-

сти было установлено 65 систем водо- 
очистки в образовательных учреждени-
ях 9 районов. Выбор учреждений был 
обусловлен поступившими заявками, 
а также данными Роспотребнадзора 
о качестве водопроводной воды. На 
сегодняшний день во всех школах и 
детских садах, оснащенных система-
ми, качество воды соответствует всем 
требованиям санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов», – отме-
тили в министерстве. 

ЛЕТО-2018

31 АВГУСТА – ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРА НЕОБЫЧНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА

Курсанты Алексей Козлов из Боровичей 
и Максим Герц из В.Новгорода

ПРИЗВАНИЕ – ЛЕЧИТЬ И СПАСАТЬ ЖИВОТНЫХ
Православный день ветеринара отмечается с 2011 года, он при-
урочен к Дню памяти святых мучеников Флора и Лавра, покро-
вителей лошадей.

начальник Максимов Ю.В., ветеринар-
ный врач Борисова Т.И., главный бухгал-
тер Овчинникова Л.Н., начальник отдела 
ДДД Гордеев Н.Н., заведующая город-
ской ветлечебницей Петрова Л.П., вете-
ринарный врач Владимирова М.И., вете-
ринарный врач Громова Л.И., заведующая 
лабораторией ВСЭ Щикова Т.Н., заведу-
ющие участковых ветеринарных лечебниц 
Богданова Н.Н., Кузнецова М.Н., Жукова 

Е.А., Тимофеева Л.В., водители станции 
Абрамов Ю.М., Жданов С.И.

Значимость профессии ветеринаров 
трудно переоценить, они не только забо-
тятся о наших домашних любимцах, но и 
вносят огромный вклад в функциониро-
вание сельского хозяйства, охраняя здо-
ровье животных, врачи стоят на страже 
благополучия человека. Эта деятельность 
невозможна без сострадания и участия к 
живым существам, и поэтому идеи пра-
вославия находят отклик в ветеринарии. 
Лечить и спасать животных – это не про-
сто долг службы, а призвание.

ОБУ «Боровичская районная ветеринарная станция» 
поздравляет ветеринарных специалистов и врачей, 

находящихся на заслуженном отдыхе, 
с Днём ветеринарного работника! 

Спасибо за ваш нелегкий труд!

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
В Боровичском районе с нынешнего года работает военно-патри-
отический лагерь для детей и подростков «Вымпел Заручевье» 
– социальный проект, организованный в 2015 году президентом 
ZENDEN Group Андреем Павловым.

с боевой техникой – отрабатывают посад-
ку/высадку, ориентироваться на местно-
сти по компасу, местным признакам и по 
звёздам, оказывать первую медицинскую 
помощь, эвакуировать «раненых с поля 

боя». Общефизическая подготовка вклю-
чает в себя элементы акробатики, армей-
скую полосу препятствий. На занятиях по 
робототехнике курсанты знакомятся с со-
временным применением роботов в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека, 
изучают принципы работы беспилотных ле-
тательных аппаратов, осваивают тонкости 
управления квадрокоптерами. Четыре за-
нятия отведено туристической подготовке 

– подъем, спуск с высоты с помощью ве-
рёвок, подвесных систем и жумаров, наве-
дение верёвочных переправ. Техническое 
оснащение в лагере отличное.

Находится время для развлечений и 
творческих занятий. На мастер-классах 
учатся вышивке лентами, изготовлению 
глиняных игрушек; играют в «Лазертаг», 
а в последние дни смены проходят твор-
ческий вечер и соревнования.

Вечерние часы посвящают беседам, про-
смотру патриотических фильмов, среди 
которых есть место и старым советским, 
и современным, играют в интеллектуаль-
ные игры, знакомятся с героической исто-
рией Новгородского края.

Несмотря на то, что ребята живут без 
мобильных телефонов и «родительского 
дня», связь с родными не прерывается: 
работает «полевая почта» – мальчишки 
и девчонки пишут письма от руки, коор-
динатор оцифровывает их и отправляет 
адресатам. Ежедневно в группе ВКонтакте 
выкладываются фотографии и видео того, 
как прошёл день.

Лагерь «заражает», по выражению од-
ного из курсантов, и хочется возвращать-
ся в него вновь и вновь…

Светлана ИВАНОВА.

СКАЗКА ДЛИНОЙ 
В ПОЛВЕКА

Детям – чистую воду
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