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Общественно-политическое издание

Владимир ПУТИН подписал ряд законов, 
которые касаются всех россиян.

Так, с 1 января минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в России увеличился на 850 рублей и со-
ставляет теперь 12 тыс. 130 рублей в месяц вместо 
прежних 11 тыс. 280 рублей. 

Утвердил глава государства и закон, разрешающий 
ввозить в Россию незарегистрированные лекарства. 
Но сделать это можно только по решению врачеб-
ной комиссии. Закон возник после нескольких пре-
цедентов, когда импорт жизненно важного препара-
та приводил к уголовному преследованию.

Кроме того, в 2020 году вводится обязательная 
маркировка лекарственных препаратов. Однако не-
которые российские фармацевтические компании, в 
качестве эксперимента, уже с 1 октября 2019 года 
стали наносить код маркировки на медикаменты для 
лечения редких заболеваний. 

Согласно ещё одному закону, подписанному пре-
зидентом, виноделов обязали использовать понятия 
«вино России» и «российское шампанское» только в 
том случае, если эта продукция на 100% произведе-
на из отечественного винограда.

В текущем году очередь в детские сады станет еди-
ной за счёт распределения при помощи региональных 
информационных систем — родители смогут узнать 
статус заявления на портале госуслуг.

Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА.

23 января в 17 часов 15 минут в администрации 
Боровичского муниципального района (ул. Коммунарная, 
д. 48, конференц-зал, 3 этаж) состоятся обществен-
ные обсуждения по реализации приоритетного проекта 

«Дорога к дому». Условием реализации проекта явля-
ется отбор автомобильных дорог, которые ведут к со-
циально значимым объектам (школы, детские сады, ме-
дицинские учреждения).

Приглашаем принять активное участие в обществен-
ных обсуждениях.

Ждем ваших предложений по перечню автомобильных 
дорог, подлежащих ремонту в рамках указанного проекта.

Совет депутатов Прогресского сельско-
го поселения был вынужден принять ре-
шение о самороспуске.

Почему вдруг сельское поселение осталось без де-
путатов? Как ни парадоксально – по формальным 
причинам, идущим в разрез с желанием самих депу-
татов работать на благо поселения. 

Так, один из членов Совета Михаил Карташов при-
нял решение переехать на постоянное место житель-
ство в другой регион и, соответственно, сложил с 
себя депутатские полномочия. Отсутствие его ска-
залось на кворуме – от полного, избранного в 2015 
году состава Совета депутатов осталось менее 2/3. 
Это значит, что таким составом принимать какие-ли-
бо решения депутаты не вправе.
– Последние два года мы работаем минимальным 

составом. По объективным причинам сложили с себя 
полномочия депутаты Васильев и Гришухин. Алексей 
Семенов, ранее также входивший в Совет (наряду 
с бывшей главой поселения), заняв пост главы, со-
кратил ещё одну единицу состава. Михаил заранее 
предупреждал, что переедет, – все мы имеем пра-
во выбора и ищем лучших условий жизни. В итоге 
из десяти депутатов осталось шесть. Для кворума 
же необходимо не менее семи… То есть положе-
ние не спасёт даже стопроцентная явка оставших-
ся в Совете депутатов. Потому мы вынуждены были 
принять решение о самороспуске, – пояснил ситуа-
цию Виталий Силин, депутат Прогресского поселе-
ния и Думы района. 

Без законодательной власти администрация 
Прогресского поселения, в частности, не сможет ис-
пользовать средства бюджета на внеплановые расхо-
ды, в том числе устранение последствий чрезвычайных 
ситуаций и выполнение предписаний контролирую-
щих структур. 
– Поскольку ситуация была прогнозируема, – ком-

ментирует Виталий Силин, – на последнем заседании 
при внесении изменений в бюджет мы постарались 
предусмотреть все возможные будущие хозяйствен-
ные траты, вплоть до замены лампочек и покупки 
снегоуборочных лопат. 

Досрочные выборы в Совет депутатов назначены 
на 15 марта. Будем надеяться, что за два месяца ни-
каких ЧП в поселении не произойдёт. 

Перед принятием решения о самороспуске со-
став Совета депутатов был следующим: предсе-
датель, глава поселения Алексей Семенов и семь 
народных избранников – Эрнст Гросс, Андрей 
Егоров, Татьяна Ефимова, Виталий Силин, Сергей 
Сумачёв, Алексей Чистяков и Михаил Карташов.

СОБРАТЬ полный зал 
на вечере памяти Петра 
Михайловича Полевикова 
(1919-2007) клубу «В мире 
прекрасного» и его руко-
водителю Натальи Пуцит 
было легко: горячая бла-
годарность и желание рас-
сказать о дорогом человеке 
привели в городскую библи-
отеку многочисленных уче-
ников, коллег, родственни-
ков – тех, кто знал Петра 
Михайловича, его много-
гранный талант педагога, 
поэта, баснописца, автора 
статей о воспитании, отца 
известного в Боровичах 
семейства Полевиковых… 

На вечере сыновья Петра 
Михайловича рассказыва-
ли о предках своего рода. 
Дед – Иван Васильевич 
из Хвойнинской красивой 
деревни Подсосно, знаме-
нитый даже в Петербурге 
мастер-чучельник, искус-
но изготовлявший чуче-
ла птиц и зверей, охот-
ник, великий знаток леса, 
местных песен и наречий, 
строитель часовни. Отец 
– Михаил Иванович слу-
жил в Петербурге рядовым 
лейб-гвардии конного пол-
ка, видел знатных особ, по 
семейной легенде – раз-
говаривал с царём, затем 
служил стражником в бо-
ровичской полиции, имел 
наградное оружие и ме-
даль за беспорочную служ-
бу, писал стихи.

Вспоминавшие Петра 
Михайловича с теплотой 
«рисовали» образ седого, 
стройного, удивительно так-
тичного и сердечного чело-
века, задавались вопросом, 
откуда в нём столь редкая 
ныне высокая культура и 
обширные знания? Ответ 
кроется в природном та-
ланте, помноженном на 

Год 2020-й: 
новые правила

Прогресс остался 
без депутатов

Общественные обсуждения проекта «Дорога к дому»

Романтичная 
натура 

математика
К столетию со дня рождения 
Заслуженного учителя школы 

РСФСР Петра Полевикова

с детства привитое в се-
мье трудолюбие. И еще 

– в судьбе, давшей всему 
его поколению тяжкие ис-
пытания и незабываемые 
радости.

Смышлёный боровичский 
паренёк после школы по-
ступает в агропедагогиче-
ский техникум в Стрельне, 
расположенный в ве-
ликокняжеском 
дворце, где при-
никает к старым 
книгам двор-
цовой библио-
теки, любуется 
парками. Затем 

– учительство в 
сельской шко-
ле, заочная учё-
ба, но всё пре-
рывает война. 
Начал её под 
Брестом коман-
диром артилле-
рийского расчёта, 
полной мерой испы-
тал ужас танковых 
атак и массирован-
ных бомбардировок 
немецкой авиации, 
всю трагедию отступления. 
Проявлял мужество и уме-
ние командовать в экстре-

мальных условиях, когда 
кровь лилась рекой. Чудом 
остался жив, был ранен 
и, поправившись, четыре 
года ещё воевал, дойдя до 
Австрии. Награждён ордена-
ми Славы и Отечественной 
войны, многими медалями. 
Старший его сын показал 
небольшой белый камень 
с написанной на нём хими-
ческим карандашом датой. 
Его Петр Михайлович подо-
брал в окопе и хранил всю 
жизнь как память о войне. 

Романтизм, любовь к ли-
тературе и поэзии он про-
нёс в сердце до конца дней. 
Не очерствела душа фрон-
товика, видевшего самую 
страшную сторону жизни. 

На вечере люди с удо-
вольствием зачитывали про-

изведения из его книжки 
«Тонкий приём», вышедшей 
в 2005 году, наслаждаясь 
прекрасным русским язы-
ком ясных и добрых стихов, 
басен, а также литератур-
ных зарисовок из огром-
ной его педагогической 
практики, наблюдений за 
психологией детей. 

Учителем он был от Бога. 
Много лет преподавая ма-
тематику в педколледже, 
разработал свою методику 
обучения этому предмету, 
за что был награждён ме-
далью имени Н.К. Крупской 
«За особые педагогические 
заслуги». Ученица Петра 
Михайловича, кандидат пе-
дагогических наук Татьяна 
Степановна Степанова с вос-
хищением описала постро-
ение его уроков: ещё не 
перешагнёт порог класса, 
весело даёт всем задания: 
Иванов – к доске, Петров 
делай это, Сидоров – то: 
класс с первой минуты в 
работе! При этом всегда 
хватало времени и пошу-
тить, и о жизни погово-
рить. Слушать его было 
удовольствием, в мате-
матику влюблял всех! 

– К урокам он дома 
готовился тщательно, 
– вспоминает Михаил 

Полевиков. – Мы 
с братом, засы-
пая, всегда виде-
ли склонившегося 
над письменным 
столом отца…

 Одно из «тво-
рений» Петра 
Михайловича 
– его семья. 
Женился на 
девушке-со-
курснице по 

математическому факульте-
ту, весьма уважаемой учи-
тельнице, ныне здравству-
ющей Раисе Николаевне 
Тереховой. В этой друж-
ной учительской семье 
выросли дети – личности 
творческие: поэт Михаил 
Полевиков и историк-кра-
евед Андрей Полевиков. 
Оба – авторы нескольких 
книг. Пишет музыку внук 
Арсений. Нужно было ви-
деть, как талантливо на 
вечере две правнучки – 
третьеклассница Ксения 
и пятилетняя Настенька с 
помощью мамы Наташи и 
папы Арсения разыграли 
сценки из коротких рас-
сказов своего любимого 
прадедушки…

Константин ЯКОВЛЕВ.

СИНИЦА-ПЕДАГОГ
(Басня)

Доверили однажды птицы 
Учить своих птенцов Синице.
И вот Синица – педагог. 
Серьезный вид и голос строг. 
Птенцы – цветы живые в вазу, 
Синица за учебу сразу: 
«Лентяи, целый день летаете,
А сами ничего не знаете!»…

*   *   *
Чего греха таить – бывает,
Что раздраженный педагог 
Учить приходит на урок,
Но долго мальчиков ругает, 
Морали девочкам читает,
А там и... прозвенит звонок.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2 ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛО

ПОДВИГ

ЭКОЛОГИЯ

Андрей Никитин лично поблагодарил 12-летнего подростка из 
Окуловского района Тимофея Манцова, спасшего на пожаре 
пожилую соседку. Фото www.novreg.ru

В 2019 году дноуглубительные работы проводились на Ильмене. Фото из архива novreg.ru.

Ещё свежа в памяти чрезвычайная 
ситуация, когда после проливных до-
ждей вышедшие из берегов реки за-
топили не только близлежащие дома, 
но и целые улицы и даже населен-
ные пункты. А причиной подтопления 
явились не только обильные осад-
ки, но и захламленные кустарником, 
остатками растительности, наносом 
песка русла рек. Об этой проблеме 
губернатор Андрей Никитин рас-
сказал заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации 
Виталию Мутко. Он поддержал прось-
бу главы региона об оказании по-
мощи в расчистке водных артерий 
в Новгородской области.

Мобильный «Кванториум» отправится в 
отдалённые районы.

Новгородский мобильный «Кванториум» начал ра-
боту в 2019 году и успел побывать в пяти районах: 
Новгородском, Чудовском, Старорусском, Валдайском 
и Маловишерском. Благодаря ему к современным тех-
нологиям уже приобщились более 1000 школьников.

Посмотреть в «Кванториуме» правда есть на что. 
Внутри передвижного комплекса — шлемы и очки 
виртуальной реальности, лазерные граверы и дру-
гая техника. Для школьников есть несколько на-
правлений подготовки: «IT/VR-AR», «Гео/Аэро» и 
«Промдизайн/Промробо».

– Мы продолжим обучать детей в тех районах, где 
уже побывали. Кроме того, этим летом мы получим 
ещё один мобильный «Кванториум» и с его помощью 
планируем довести число охваченных районов до 12. 
Новый передвижной комплекс отправится в дальние 
районы. Их точный перечень ещё не определен, но 
мы рассматриваем возможность приехать, скажем, в 
Марёвский и Пестовский, – сказал руководитель мо-
бильного «Кванториума» Сергей ТКАЧЕНКО.

Тем временем стационарный «Кванториум», распо-
ложенный в Великом Новгороде, набирает детей на 
обучение. Новички приступят к занятиям 27 января. 
Всего в «Кванториуме» готовы дополнительно при-
нять 250 человек. Все уроки здесь бесплатные. 
– Пока что свободные места есть по всем направ-

лениям подготовки, – рассказали в «Кванториуме». 
– Нижняя возрастная граница для будущих учеников 
– 12–13 лет, верхняя – 18 лет.

Добавим, всего в «Кванториуме» – семь направ-
лений подготовки. Это IT-квантум, VR/AR квантум, 
Робоквантум, Биоквантум, Геоквантум, Хайтек-квантум 
и Энерджиквантум. 

Ольга ЛИХАНОВА.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возраст учеников «Кванториума» —  
12–18 лет. Но если ребёнок исключительно 
одарённый, его готовы принять, даже если ему 
всего 10 лет.

Началась реализация одной из важных 
федеральных программ.

Сегодня в районах области, которые включены в 
государственную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», завершается работа по про-
ведению аукционов на выполнение работ по имею-
щимся проектам. Предполагается, что аукционы прой-
дут в установленные сроки, и уже в марте строители 
возьмутся за дело.
– Работа предстоит большая, – сказала министр 

сельского хозяйства области Елена ПОКРОВСКАЯ. – 
Необходимо освоить в два раза больше средств, чем 
в минувшем году. Это не только строительство жилья, 
спортивных площадок, но и ремонт, реконструкция 
дорог, Домов культуры, детских садов, школ, про-
кладка линий газоводообеспечения.

Министр пояснила, что главная задача госпрограммы 
– изменить облик российских деревень, сделать всё, 
чтобы людям было комфортно жить на селе и они не 
покидали бы родные края. Разумеется, решить это в 
один миг не удастся, поэтому Госпрограмма рассчита-
на на 2020–2025 годы. Желающих участвовать в ре-
ализации госпрограммы много, поэтому Минсельхоз 
РФ строго подходит к проектам, которые представ-
ляют регионы.
– К нашим материалам у Минсельхоза России заме-

чаний не было, так как они прошли тщательное обсуж-
дение, анализ на уровне администраций сельских по-
селений и районов, – подчеркнула Елена Покровская. 

– Первыми в нашем регионе увидят результаты жители 
Хвойнинского, Новгородского и Крестецкого районов.

Так, в Хвойной будет построен физкультурно-оздо-
ровительный центр, отремонтирован детский сад, для 
местного Дома культуры приобретен автобус.

Большие планы по развитию сельских территорий 
предусмотрены в Новгородском районе. В частно-
сти, в деревне Савино будет проведён капитальный 
ремонт школы, Дома культуры. Спортивные соору-
жения появятся в Подберезье, будет сделан ремонт 
центра фольклора и досуга в Чечулине. Что касает-
ся Крестецкого района, то там проведут реконструк-
цию культурно-досугового центра и ремонт школы.

Работы, направленные на комплексное развитие 
сельских территорий, будут вестись и в других райо-
нах области. Намечается реализовать 39 общественно 
значимых проектов в 14 районах. Это строительство 
жилья, сетей водо- и газоснабжения, реконструкция 
дорог и другое.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Лаборатория 
на колёсах

В два раза больше

Медаль 
за спасение

Пятиклассник из Окуловского района 
спас на пожаре пожилую женщину.

Введут в русло
В области будут проведены масштабные работы по расчист-
ке рек.

В конце минувшего года на выезд-
ном заседании правительства обла-
сти заместитель председателя реги-
онального правительства Тимофей 
ГУСЕВ сообщил, что речь пока идет 
о расчистке четырех рек: Полисть, 
Порусья в Старорусском, Холова в 
Крестецком, Явонь в Демянском рай-
онах. На первые две реки уже пору-
чена разработка проектно-сметной 
документации.

Что касается рек Явонь и Холова, 
то, по словам Гусева, они обследо-
ваны, в результате чего подтвержде-
на необходимость их расчистки. 
Остается проектом определить – на 
какую глубину её проводить, чтобы 

исключить другие риски. В февра-
ле состоится защита проектов о не-
обходимости расчистки русел рек.

Главы других районов поинтере-
совались судьбой своих рек. Так, 
Юрий Стадэ напомнил о Поломети, 
которая периодически подтаплива-
ет Валдайский район. Однако ми-
нистр природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии области 
Владимир Королев пояснил, что ра-
боты по расчистке Поломети ведут-
ся с 2014 года. За эти годы они вы-
полнены на 59 млн. рублей и будут 
продолжены. Проектом предусмо-
трено на этом объекте освоить 141 
млн. рублей.

С просьбой обратился и гла-
ва Любытинского района Андрей 
Устинов. По его словам, в районе 
имеется пять рек, которые созда-
ют проблемы. С подобными заявле-
ниями могли выступить и главы дру-
гих районов, но губернатор призвал 
всех реально смотреть на имеющи-
еся возможности.
– Нужны проекты, а их разработка, 

реализация – это средства, время, — 
пояснил Андрей Никитин. – Но это 
не значит, что можно сидеть сложа 
руки. Реки уже весной можно очи-
стить от наноса кустарника, деревь-
ев, разобрать, где это мешает тече-
нию, появившиеся запруды бобров.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

12 декабря ученик 5 класса 
Кулотинской средней школы Тимофей 
проснулся от запаха дыма. Взяв кота, 
мальчик через окно по козырьку 
подъезда выбрался на улицу, оста-
новил проезжавшую машину и попро-

Этот геройский поступок 12-лет-
него мальчика, безусловно, заслу-
жил признания. 13 января губерна-
тор Новгородской области Андрей 
Никитин вручил Тимофею Манцову 
медаль «Новгородская слава» II сте-
пени за спасение человека.
– Хочу поблагодарить тебя за твой 

по-настоящему мужской поступок. 
Не каждый взрослый может отва-
житься и прийти на помощь в такой 
ситуации, мы все очень тобой гор-
димся, – поблагодарил юного спа-
сателя Андрей Никитин.

Глава региона наградил Тимофея 
Манцова медалью, а также вручил 
ноутбук. Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, после награждения 
Тимофей отправился на экскурсию в 
специализированную пожарно-спаса-
тельную часть, чтобы познакомиться 
с работой огнеборцев.

Возможно, когда придёт время вы-
бирать профессию, мечты мальчика 
поменяются. Но сегодня юный герой 
уверен, что когда вырастет, пойдёт 
работать в МЧС.

сил вызвать пожар-
ных. В окне соседней 
квартиры, ставшей очагом 
пожара, Тимофей увидел пожи-
лую женщину и вместе с водителем 
кинулся её спасать.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАМ ПИШУТ

Говорим большое спасибо за работу дис-
петчеру АДС Наталье Косолаповой и сан-
технику Николаю Орехову из 2-й бригады. 
Побольше бы таких ответственных людей!

У нас в доме на улице Ленинградской, 17 случилась 
авария. В первом подъезде меняли трубы. Когда сан-
техники закончили ремонт и уехали, то тепло пода-
ли во весь дом, кроме нашего, четвёртого подъезда. 
Мы сначала ждали, думали, скоро и к нам дойдёт. 
А дело было в пятницу вечером. Вот уже семь, во-
семь, девять часов вечера. Когда стало ясно, что ба-
тареи не работают, мы позвонили по телефону «06». 
Диспетчер приняла заявку, обещала прислать аварий-
ную бригаду, не оставить нас без тепла на выходные.

Приехал сантехник, залез на чердак. Было уже 
темно, работать ему пришлось с прикреплённым к 
каске фонарём. Он выпустил воздух из труб, слил 
в канализационный ствол воду. Работал один, бы-
стро, усердно. Слез с чердака и первое, что сказал: 
«Проверьте, стояки тёплые?». И когда мы ответили 
«да», улыбнулся и пошёл вниз.

Тепло в квартиры вернулось. Мы сняли куртки. 
Зимняя ночь была уже не страшна. Только тогда 
пришла мысль в голову: ведь мы не поблагодарили 
мастера за работу. Позвонили в службу «06», узна-
ли фамилии диспетчера и сантехника, и вот написа-
ли в газету.

Земля в аренду  
и в собственность

(ул. Окуловская – ИЖС; с/п Прогресское –  
с/х использование; д. Изонино, д. Волок – ведение ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о пре-
доставлении в собственность для ИЖС земельного участка 
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: г. Боровичи, 
ул. Окуловская.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду для сельскохозяйственного исполь-
зования земельного участка площадью 13000 кв.м, располо-
женного по адресу: с/п Прогресское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду из земель населенных пунктов зе-
мельного участка площадью 946 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Изонино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о пре-

доставлении в аренду из земель населенных пунктов земель-
ного участка площадью 2000 кв. метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, ка-
бинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0071101:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. 
Жадины, д. 48. Заказчиком кадастровых работ является Топорков Александр Васильевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухгалтерская, д. 27, корп. 2, кв. 141, тел. 89217381445.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.02.2020 в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Жадины, 
д. 47, кадастровый номер 53:02:0071101:33; Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Жадины, д. 49, кадастровый номер 53:02:0071101:31. При проведении со-
гласования 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Охрана труда
Комитет экономики администрации муниципального 

района совместно с региональным центром охраны тру-
да по Новгородской области проводит обучение с про-
веркой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 27января,
по пожарно-техническому минимуму – 29 января;
по ГО и ЧС – 31 января.
Начало занятий в 10 часов в помещении детской би-

блиотеки (ул. Подбельского, д. 47). 
Формы заявлений на обучение размещены на офици-

альном сайте администрации муниципального района в 
разделе «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные 
заявления просим предоставить в комитет экономики  
(т. 91-269, ф. 91-214, e-mail: trud@boradmin.ru).

Целью турнира было выполнение спортивных нормативов, 
приобретение соревновательных навыков, формирование 
сборной команды для участия в областном первенстве.

Порадовали новички Фёдор Мартинчик и Мария 
Семёнова, которые сдали нормативы взрослых разря-

С 2019 года в России началось постепенное повы-
шение пенсионного возраста. В Новгородской области 
в этом году выходили на пенсию женщины в 55,5 лет 
и мужчины в 60,5 лет. Всего на пенсию вышли почти 
8 000 жителей области, в том числе досрочно – 868 
человек. Право на досрочные пенсии сохранилось у 
работников вредных производств, многодетных мате-
рей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и 
других категорий. 

Помимо этого, с прошлого года появилось новое ос-
нование для досрочного выхода – за большой трудо-
вой стаж. У женщин это 37 лет стажа, у мужчин – 42 
года (учитываются только периоды трудовой деятель-
ности). В нашем регионе проживает 170 новгородцев, 
имеющих столь значительный период трудовой дея-

тельности, оформивших досрочные пенсии в 2019 году. 
Также правом досрочного выхода на пенсию те-

перь смогут воспользоваться многодетные мамы, име-
ющие 3 и 4 детей (раньше – только 5 детей), таких в 
Новгородской области 7400 человек. 

Так как повышение пенсионного возраста происхо-
дит поэтапно, в 2020 году право на назначение страхо-
вой пенсии по старости наступит у женщин, родивших-
ся во втором полугодии 1964 года – 55,5 лет, мужчин 

– во втором полугодии 1959 года – 60,5 лет. Помимо 
возраста им необходимо будет иметь не менее 18,6 
пенсионных коэффициентов, не менее 11 лет стажа. 

Напомним, что для назначения пенсии по инвалид-
ности возраст не имеет значения, она оформляется с 
момента установления инвалидности.

На помост вызываются…
В Боровичской ДЮСШ на отделении па-
уэрлифтинга прошли квалификационные 
соревнования.

дов: сумма 450 кг (второй разряд) и 237 кг (третий раз-
ряд). Они пришли на тренировки четыре месяца назад 
и добились стремительного прогресса за короткий пе-
риод подготовки.

Также отличились Данил Екимов, Дмитрий Курочкин, 
Данил Яблочков, Даниил Новиков, Владислав Прокофьев 
и другие. Их результаты говорят о перспективности мо-
лодых атлетов. Все участники были отмечены грамота-
ми спортивной школы.

Изменения в связи с новым пенсионным возрастом

В соответствии с Порядком установления цен (тарифов) на услу-
ги муниципальных унитарных предприятий, муниципальных органи-
заций и учреждений, утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 29.11.2012 № 191, Администрация 
Боровичского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень платных услуг, оказываемых муниципальным казенным 

учреждением «Центр по работе с населением».
прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Центр по работе с населением».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Боровичского городского поселения от 29.03.2011 № 67 «Об уста-
новлении тарифа на пользование городским общественным туалетом».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Перечень платных услуг, оказываемых МКУ 
«Центр по работе с населением»

Наименование платной услуги 
1. Пользование стационарными общественными туалетами

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
МКУ«Центр по работе с населением»

Наименование платной услуги 
1. Пользование стационарными общественными туалетами (за 

одно посещение). Цена услуги – 17,00 руб.

Примечание. Постановление публикуется взамен документа 
с аналогичным номером, опубликованного в «КИ» № 1-2 от 9 
января 2020 г. Предыдущую редакцию считать недействитель-
ной в связи с неполной информацией.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 19.12.2019    № 4088    г. Боровичи

О платных услугах МКУ 
«Центр по работе с населением»

Тёплые батареи

В соответствии с пунктом 12 статьи 71 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
частью 7 статьи 72 и частью 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Новгородской области» и на основании реше-
ния Совета депутатов Прогресского сельского поселения от 09.01.2020 
года № 184 «О самороспуске Совета депутатов Прогресского сельского 
поселения третьего созыва» Территориальная избирательная комиссия 
Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета депутатов Прогресского 
сельского поселения Боровичского района четвёртого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу №1 на 15 марта 2020 года.

2. Сократить в период подготовки и проведения досрочных выборов де-
путатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения Боровичского 
района четвёртого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 сроки осуществления избирательных действий на одну треть.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная искра». 
4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Боровичского района официального сайта 
Администрации Боровичского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА.
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Боровичского района 

 14.01.2020     г. Боровичи     № 88/1-3

О назначении досрочных выборов 
депутатов Совета депутатов Прогресского сельского 
поселения Боровичского района четвёртого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия 
Боровичского района

ведёт прием документов по выдвижению кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Прогресского сельского поселения Боровичского района четвёрто-
го созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 с 17 января по 
3 февраля 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00; по 
субботам с 10.00 до 14.00 (3 февраля – до 18.00).

Приём документов для регистрации кандидатов заканчивается в 18 часов 13 
февраля 2020 года.

Комиссия расположена по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (зда-
ние Администрации Боровичского муниципального района), кабинет № 15, теле-
фон (факс) 91-204.

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском 

районе сообщает, что 21 января с 8.30 до 17.30 
будет работать «Прямая линия». Контактный 
телефон 49-931.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района изве-

щает о проведении публичных слушаний в период с 23 января 
2020 года по 26 февраля 2020 года по вопросу рассмотре-
ния документации:

Реконструкция участка уличной дорожной сети, включая тро-
туары, по адресу: Новгородская область, город Боровичи, ул. 
Подбельского (от ул. Сельской до ул. Гоголя);

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 февраля 
2020 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).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района изве-

щает о проведении публичных слушаний в период с 23 января 
2020 года по 12 февраля 2020 года по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид:

«продовольственные магазины» – объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 53:02:0031202:225, расположен-
ного по адресу: Новгородская обл., д. Ёгла, ул. Советская, д. 175а.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 фев-
раля 2020 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Ёгольского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н., д. Ёгла, ул. Советская, д. 90.

В период проведения публичных слушаний с материала-
ми, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться 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 муници-
пального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, каб. 11-13.

Торги по продаже имущества
Организатор торгов по продаже имущества ООО «Стройторг+» (ОГРН 1075331001129; 

ИНН 5320020277; 174403, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 170) – кон-
курсный управляющий Нооль Владимир Александрович (ИНН 780601358908, СНИЛС 005-
566-818-53, почтовый адрес: 195176, Санкт-Петербург, а/я 13, м. тел. 89112112737, e-mail: 
vladinool@mail.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Новгородской 
области от 10.01.17 г., дело № А44-9371/2016 и решения собрания кредиторов от 
15.01.2020 г., уведомляет о приеме с 10.00 ч. 20.01.20 г. по 16.00 ч. 25.02.20 г. заявок 
на сайте Межрегиональной электронной торговой системы (ООО «МЭТС», адрес сайта: 
http://m-ets.ru/) на открытые торги (эл. аукцион, шаг повышения 5%) по продаже одним 
лотом № 1 «Права требования субсидиарной ответственности Нилова Романа Николаевича 
на сумму 2 822 242,89 руб. (определение Арбитражного суда Новгородской области 
по делу А44-9371/2016 от 11.12.19 г.). Ознакомление с лотом у организатора торгов. 

Заявка оформляется на ЭТП МЭТС и должна соответствовать требованиям ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Задаток – 20% от начальной цены лота, при-
нимается до даты окончания приема заявок на счет организатора торгов Нооль В.А. – 
р/с 40817810190550016226 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, 
БИК 044030790. Возврат задатков в течение 5 дней с даты опубликования протокола тор-
гов. К торгам допускаются участники, предоставившие необходимые документы и опла-
тившие задаток. Торги проводятся 26.02.20 г. в 10.00 ч., итоги – в 12.00 ч. Победитель 

– участник, допущенный к торгам, предложивший наиболее высокую цену. Заключение 
договора купли-продажи 5 дней, оплата в течение 30 дней с даты заключения договора 

– за минусом задатка, на расчетный счет ООО «Стройторг+» № 40702810332060009204 
в филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/сч. 30101810600000000786, 
БИК 044030786.

В случае отсутствия заявок на первых торгах прием заявок на повторные торги (эл. 
аукцион, шаг повышения 5%) по продаже указанного лота – с 10.00 ч. 02.03.2020 г. по 
16.00 ч. 06.04.2020 г. на ЭТП, начальная цена по каждому лоту снижена на 10%., зада-
ток – 20% в течение 25 рабочих дней на расчетный счет организатора. Повторные тор-
ги – 7.04.2020 г. в 10.00 ч., итоги – 7.04.2020 г. в 12.00 ч. подводятся на ЭТП МЭТС.

В случае отсутствия заявок на повторных торгах прием заявок на торги, посредством 
публичного предложения – с 10.00 ч. 9.04.2020 г. по 10.00 ч. 21.04.2020 г., на следую-
щих условиях: 3 этапа падения, величина снижения – 20% через каждые трое суток на 
четвертые, точка отсечения – 40%, начальная цена лота равна цене лота на повторных 
торгах, задаток – 20% от цены лота на соответствующем этапе снижения цены, пере-
числяется на расчетный счет организатора торгов, зачисление – до конца приема за-
явок. Порядок участия в торгах – подробно на сайтах ЭТП МЭТС (http://m-ets.ru) и 
ЕФРСБ (www.fedresurs.ru).



КРАСНАЯ ИСКРА, 16 ÿнварÿ, № 3 ’20

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ4

В годы войны у газетного киоска

«Красная искра» регулярно публиковала сводки Совинформбюро

Технический эскиз памят-
ного знака

Инициативная группа 
предлагает установить 
в Боровичах памятный 
знак авиаторам.

Как рассказал ветеран Воору- 
женных Сил Сергей Серебряков, 
технический эскиз уже есть. Его 
выполнил недавно ушедший от 
нас боровичский поэт Сергей 
Марусенко. Материалом для па-
мятного знака могло бы послужить 
толстое стекло голубого цвета.

Инициаторы проекта предла-
гают установить знак на стадио-
не у 8-й школы. Почему именно 
там? Здесь находится одна из 
высоких точек левобережной 
части города (105-106 метров 
над уровнем моря).

Есть и другие доводы. Во-
первых, на эскизе изображена 
фигура юного авиамоделиста, 
а на улице Ленинградской, 66 
когда-то был авиатехнический 
клуб. Во-вторых, в 8-й школе 
работают офицеры-авиаторы 
Николай Шилов и упомянутый 
выше Сергей Серебряков, а 

МИХАИЛ СЕМЁНОВ – руково-
дитель ЗАО «УМ-282». Эта стро-
ительная организация возводит 
многоквартирные дома в посел-
ке Прогресс, в других районах 
области. В 2017 году Михаил 
Александрович выпустил первую 
книгу, посвящённую 177-й стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
Боровичах и ушедшей на фронт в 
июне 1941 года. Он же стал ини-
циатором установления памятно-
го знака бойцам боровичской ди-
визии на площади 1 Мая.

Первая книга получила мно-
го откликов. В неё были вклю-

«Стражам неба Отчизны»

Вставай, страна огромная…
В прошлом году вышла в свет вторая книга Михаила 
Семёнова «177 дивизия из Боровичей. Лужский 
рубеж».

чены имена 3000 солдат 177-й 
дивизии. И вот вышла вторая 
книга, в которую добавлены 
имена ещё 5000 фронтовиков. 
Добавлены материалы из совет-
ских и немецких архивов, боль-
шую помощь оказал боровичский 
военкомат. Приходят письма бо-
ровичан с именами героев и на 
сайт «Бессмертный полк».

Помогли Михаилу Семёнову 
и газетные подшивки «Красной 
искры». Сегодня мы публику-
ем выдержки из второй книги, 
которые автор прислал в нашу 
редакцию для знакомства чита-

телей с новыми подробностями 
обороны Лужского рубежа.

«Красная искра» опубликова-
ла сообщение «От Советского 
Информбюро» за 5 августа 1941 
года: «Части Красной Армии 
при обороне Лужского рубе-
жа нанесли крупный урон не-
мецкой пехотной дивизии СС*. 
Эта дивизия несколько раз пы-
талась атаковать наши соеди-
нения. Каждый раз фашистские 
колонны отбрасывались с боль-
шими для них потерями. После 
нескольких безуспешных попы-

Например, есть документы, что в 
1941 году Генриху Гиммлеру, под 
командованием которого действо-
вали войска СС, подали записку 
из закрытого института психоло-
гии. Там говорилось: «Немецкие 
психологи провели сравнитель-
ный анализ немецких и русских 
солдат. И пришли к выводу, что 
«слабый» русский уступает «сла-
бому» немцу, «средний» русский 
уступает «среднему» немцу, но 
«сильный» русский намного пре-
восходит «сильного» немца». 

Очевидно, что в критические 
моменты сильные всё и решают. 
Сильные русские дрались сами 
и заставляли драться остальных. 
Мужество русских людей спасло 
Родину от немецкого блицкрига. 

Бесспорно, что сформирован-
ная в Боровичах 177 стрелковая 
дивизия в большинстве своём 
состояла из «сильных» русских. 
Именно такие дивизии, как наша, 
задержали фашистов на подсту-
пах к Ленинграду, решили исход 
Великой Отечественной войны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

* Войска СС – элитные воинские 
формирования нацистской Германии. 
Части войск СС принимали участие 
как в военных действиях, так и в ак-
циях оперативных групп, осуществля-
ющих геноцид.

На пленуме рассмотрели два 
вопроса. Первый: итоги соци-
ально-экономического развития 
района за 9 месяцев 2019 года. 
По этому вопросу выступила за-
меститель главы администрации 
района Елена Рябова. А вот по 
второму пункту – патриотическое 
воспитание населения и задачи 
ветеранских организаций – вы-
ступили несколько человек.

Подготовка к 75-летию Великой 
Победы занимает особое место 
в жизни города. Председатель 
районного Совета ветеранов 
Наталья Полтавцева в своём до-
кладе привела цифры: сегодня 
работают 55 первичных ветеран-
ских организаций, которые объе-
диняют 12 160 человек. На учёте 
состоят 29 участников и инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны, 35 блокадников Ленинграда, 
47 узников фашистских лагерей, 
625 тружеников тыла, еще 6 125 
человек – дети войны, 9 520 – 
ветераны труда.

В Боровичском районе одиноко 
проживают 622 ветерана, 93 ин-
валида приковано к постели. Им 
Совет ветеранов уделяет особое 
внимание. Наталья Полтавцева 
рассказала о материальной по-
мощи, которая осуществляется 
по линии социальных служб и 
ветеранских организаций.

ток прорвать линию фронта, ди-
визия СС оставила на поле боя 
около 1500 убитых и раненых 
немецких солдат».

Далее Михаил Семёнов цити-
рует дневник батальонного вра-
ча дивизии СС Шнайдингера: 
«Стучат пулемёты, перемежае-
мые выстрелами русской артил-
лерии… похоже, что там чертям 
тошно. Пока мы занимаемся пе-
ревязкой раненого офицера, 
санитары приносят на носил-
ках другого. И дальше пошло! 
Сначала двое, потом пятеро, 
потом семеро, и со всех сторон 
они стремятся на перевязочный 
пункт… Разносятся дикие слу-
хи. Якобы командир батальона 
тяжело ранен, начальник штаба 
убит… Боже мой, весь батальон 
перебили, что ли?».

И таких цитат, отрывков, опе-
ративных сводок, военных прика-
зов приводится в книге Михаила 
Семёнова очень много. Все они 
подтверждены документально и 
представляют большой интерес 
для читателей.

значит, знак будет под присмо-
тром. В-третьих, в этом микро-
районе проживают лётчики-аф-
ганцы Александр Никодимов и 
Александр Валетов.

Теперь предстоит обсуждение 
проекта на комиссиях в адми-
нистрации района.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Из 10 боровичан, Героев Советского Союза, 
семеро – лётчики. Это Иван Ефимович Баранов, Анатолий 
Сергеевич Горин, Лавр Петрович Павлов, Александр Иванович 
Яковлев, Николай Павлович Кузнецов, Владимир Николаевич 
Молодчиков, Павел Ильич Павлов. Их подвиги – яркий при-
мер мужества, профессионализма и жертвенной любви к 
Родине. Поэтому, безусловно, памятник летчикам актуа-
лен для нашего города. Быть может, даже более значи-
тельный, нежели предлагает инициативная группа.

На Совете ветеранов
Участники пленума согласились, что Боровичи долж-
ны добиваться звания «Город трудовой доблести».

Наталья Полтавцева поблагода-
рила боровичских поисковиков, 
которые каждую весну и лето ра-
ботают на Вахтах памяти и под-
нимают из земли останки солдат, 
восстанавливают имена героев. 
Благодарила за открытие памят-
ного знака бойцам Боровичской 
177-й стрелковой дивизии на пло-
щади 1 Мая.

Ветеран Вооружённых Сил 
Сергей Серебряков сделал на 
пленуме смелое предложение: 
Боровичи должны стать Городом 
трудовой доблести. 

Инициатива о введении ново-
го звания «Город трудовой до-
блести» принадлежит Президенту 
Владимиру Путину. Основанием 
для его присвоения является зна-
чительный вклад в достижение 
Победы и массовый трудовой ге-
роизм жителей. Соответствующий 
законопроект Госдума рассмо-
трит в начале года.

Боровичи по праву могут рас-
считывать на присвоение почёт-
ного звания. В 1941 году на тер-
ритории города было развернуто 
22 эвакуационных госпиталя. За 
годы войны в Боровичах насчи-
тывалось более 5700 доноров. 
Важную продукцию для фрон-
та давал комбинат огнеупоров 
и другие предприятия города. В 
нашем крае были сформирова-

ны 8 партизанских отрядов и от-
правлены в блокадный Ленинград 
несколько продуктовых обозов...

Сергей Серебряков призвал 
Совет ветеранов активно вклю-
читься в сбор необходимых 
материалов, выйти с ходатай-
ством в администрацию райо-
на, организовать общественные 
обсуждения. 

Также выступили ветеран 
Вооружённых Сил Юрий Березовик, 
руководитель Центра патрио-
тического воспитания и допри-
зывной подготовки молодёжи 
Дмитрий Никандров, председа-
тель Боровичского отделения 
«Боевого братства» Александр 
Валетов. Они доложили о па-
триотической работе в школах 
и колледжах.

Координатор движения «Во- 
лонтёры Победы» Иван Капитонов 
поделился планами о формиро-
вании команды из 50 доброволь-
цев, которые в новом году, объяв-
ленном как Год памяти и славы, 
будут работать с ветеранами и 
готовить ключевые мероприятия 
ко Дню Победы. На этот проект 
Молодёжный центр выиграл де-
нежный грант в размере 50 ты-
сяч рублей.

Председатель комитета куль-
туры Оксана Александрова рас-
сказала о мероприятиях, про-
водимых для ветеранов. Глава 
Травковского сельского поселе-
ния Ярослава Орлова говорила о 
работе в своём поселении.

В завершение участники плену-
ма получили план работы Совета 
ветеранов на 2020 год.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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БОРОВИЧАМ – 250!

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

КОНЦЕРТ

На сцене – вокальный ансамбль «Звёздный дождь»!

Для юных «звездочек» вокального 
ансамбля (руководитель Елена Панова) 
это был, пожалуй, первый серьёзный 
концерт в родном городе, несмотря 
на заслуженные ими к настоящему 
времени регалии, в том числе и за 
пределами Боровичей. Так, букваль-
но в декабре ансамбль стал лауреа-
том первой степени Международной 
премии в области культуры и искус-
ства FossArt. По-видимому, не боле-
ющие звёздной болезнью участницы 
коллектива искренне и самозабвен-
но «рассказывали» зрителям песни- 
истории о природе и погоде, о любви, 
дружбе и других общечеловеческих 
ценностях или о чьих-то личных, а 
возможно и своих собственных меч-
тах. Капли-звёздочки «звенели» по 
одной, сливаясь по две, по три, а то и 
обрушивались на зрителей обильным 
ливнем – освежающим, бодрящим!

Помимо «Звёздного дождя», 
праздничное настроение создава-
ли гости мероприятия, участники 
Школы танцев «FUSION» (руко-
водитель Александра Никитина). 
Поддержать выступления юных пев-
цов и танцоров пришли их самые 
близкие люди – мамы, папы, де-
душки, бабушки, друзья.

В перерывах между выступлениями 
артистов были проведены конкурсы 
среди зрителей: розыгрыш сертифи-
ката в «КиноПарк», а также эстафе-
та добрых новогодних пожеланий.

Что сказать, первый новогодний 
концерт в Центре культурного раз-
вития стал своего рода той самой 
высокой планкой, эталоном, с ко-
торым, хочешь или нет, но будешь 
сравнивать все последующие меро-
приятия в учреждении…

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Капли-звёздочки звенятВ Центре культурного развития 
состоялся первый в новом году 
концерт – боровичского вокаль-
ного ансамбля «Звёздный дождь» 
– яркий, лёгкий, разноплановый.

В Боровичском музее истории (Дом 
Шульгина) сохранилось любопытное ис-
следование дорог и дорожной службы 
города и района начала 20-х годов ХХ 
века. Вот что пишет участник инвентари-
зации автогужевых дорог (название того 
времени) кандидат технических наук В.Н. 
Коковин. 

Асфальтобетонных дорог не имелось 
вообще. Булыжным камнем замощены 
были только часть центральных улиц – 
Екатерининская (Коммунарная), Сиверская 
(Кузнецова) и Пушкинская с расположен-
ными между ними переулками. Плюс ещё 
– набережная Мсты и небольшой участок 
у райвоенкомата на Гоголя. Остальная про-
езжая часть, как пишет Коковин, представ-
ляла собой грунтовое покрытие с тротуа-
ром из досок и горбылей с открытыми и 
не везде имеющимися канавами. «В пе-
риод дождей и таяния снега невозможно 
не только проехать, но и трудно добрать-
ся до дома, особенно в темное время».

Дороги района (тогда – округа, в ко-
торый входили мошенские, хвойнинские, 
бологовские дороги) лишь на въездах в 
Боровичи имели булыжное покрытие – 
всего на несколько километров, исклю-
чение составлял участок от Пристани до 
Волгина. На них колёса повозок, въез-

жая в город, очищались от глины и гря-
зи, прихваченной в дальних краях, и не 
пачкали улиц. Валдайский тракт покры-
вал щебёнчатый слой. До Крестец доро-
га была уложена торцовой мостовой из 
осиновой шашки, срезанные на 20 см и 
уложенные торцами брёвна…

Эксплуатация оставляла желать лучшего 
– почти 400 км дорог округа обслуживал 
единственный дорожный участок, поме-
щавшийся в подвальчике одного из старых 
боровичских домов и насчитывавший 15 
рабочих, один паровой и несколько кон-
ных чугунных катков. По словам Коковина, 
для перевозки камней и грунта нанимали 
местных крестьян с телегами, грабарка-
ми, тарантасами и линейками, использо-
вали иногда и танки с прицепом-ключни-
ком. «Ни одного трактора не было, да и 
вообще в Боровичах грузовых и легко-
вых машин насчитывались единицы – на 
заводах. Они стояли в гаражах большую 
часть года из-за бездорожья». 

В годы советской власти дороги Боровичей 
и района качественно улучшились. Их мо-
дернизация, строительство и обслужива-
ние за 70 лет составляет богатую и поучи-
тельную историю, о которой наш рассказ 
в следующих публикациях.

Константин ЯКОВЛЕВ.

За свою историю (начиная с конца 
XIX века) этот танец, главной особен-
ностью которого является ритмическая 
ударная работа ног, приобрел мно-
жество названий. В Америке его на-
зывают тэп-дэнс, в Ирландии – степ 
или джига, в Мексике – сапатеадо… 
Национальные вариации танца имеют 
свои отличительные черты, разобрать-
ся в которых непосвящённому чело-
веку достаточно трудно, но только не 
Ольге Аникиной, которая и руководит 
коллективом боровичских степистов. 

Выпускница хореографического от-
деления Новгородского музыкального 
училища (сейчас – колледж искусств 
им. С.В. Рахманинова), Ольга Аникина 
известна многим боровичанам по рабо-
те с детскими хореографическими кол-
лективами «Чудесники» (в Боровичском 
детском доме) и «Талисман» (при город-
ском Доме культуры), а также со взрос-
лыми в рамках клуба «Серебряный воз-
раст» при ГДК, а сейчас еще и группы 
«Танцетерапия» в ДНТ. Сама она при-
шла к степу довольно давно и сегод-
ня уверена, что было это не что иное, 
как провидение. 

В 1993 году, в одной из частных хо-
реографических школ г. Вашингтона 
(Соединённые Штаты Америки), где 
Ольге Николаевне довелось побывать 
с коллективом «Чудесники» на танце-
вальном фестивале, ей подарили сте-
повки – специальную обувь с подбитыми 
металлическими пластинами носочной 
и пяточной частями для исполнения 
тэп-дэнса. С тех пор хореограф се-
рьёзно увлеклась этим американским 

джазовым танцем, вызывавшем у неё 
восторг и раньше, при просмотре гол-
ливудских кинолент. Сначала пыталась 
степовать самостоятельно, используя 
любую доступную информацию, по-
том брала частные уроки у мастеров в 
Санкт-Петербурге… И только сейчас, 
благодаря поддержке директора ДНТ 
Веры Муратовой, всё-таки решилась 
поделиться своим уникальным опытом 
с боровичанами.

Занятия по чечётке проводятся чуть 
больше месяца. За это время в группе 
успел сложиться костяк из десяти пред-
ставительниц прекрасного пола само-
го разного возраста (от 30 до 50 лет) 
и энергичного Василия – ему вот-вот 
исполнится 81 год (!), но он ни в чём 
не хочет уступать своим более моло-
дым «коллегам». Остальные борови-
чане пока остаются в стороне от но-
вого вида культурного досуга. А зря! 
Стоит только раз увидеть, с каким рве-
нием начинающие танцоры осваивают 
элементы тэп-дэнса, как усердно по-
вторяют их дома, как воодушевлённо 
обсуждают при встрече видеоупраж-
нения, выложенные руководителем в 
соцсети, и вам самим непременно за-
хочется приобщиться к «музыке ног».

…Участницы коллектива со дня на 
день ожидают привоза степовок, за-
казанных в Санкт-Петербурге у специ-
ального мастера, – пока они есть не у 
всех. И вот тогда уже будут не просто 
мечтать о выступлениях на большой 
сцене (а они мечтают!), а начнут гото-
виться к ним в полную силу.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Дороги 100 лет назад
В начале прошлого века практически все дороги в городе были 
грунтовыми, булыжное покрытие можно было встретить лишь на 
центральных улицах.

Булыжная мостовая перед торговыми рядами 
(ныне – здание универмага), начало ХХ века

Искры из-под каблучков!
В Доме народного творчества недавно появился танцеваль-
ный коллектив, возрождающий популярную в ХХ веке чечётку.

Отработка основ-
ных шагов чечётки 
– главная состав-
ляющая занятий
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До станции метро «Купчино»  

700 
руб.

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ 
№ 16 (о транспортной безопасности) 
при бронировании места  будьте 
готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство 
о рождении).

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

ул. Пушкинская, 43 
(рядом с кафе «Деметра»)

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

Скидки и качество! 
Распродажа!

ОКНО от производителя 
СКИДКА до 42%

ДВЕРИ металлические 
СКИДКА до 25%

МЕБЕЛЬ Кухни 
СКИДКИ до 25%

ПОТОЛКИ натяжные 
от 110 руб. за м2

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЛЮСТРЫ, 
КАРНИЗЫ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
производ

им, 

продаем, устанавл
иваем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Без дилер
ских 

наценок
Международная, д. 6,  8-921-843-88-20

9 Января, д. 11А, 8-921-028-69-79

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
8-950-681-61-614-10-10

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

2 390 рублей

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН
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ОБОИ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

РАССРОЧКА (предоставляет ИП Волгина О.В.)

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

предоставляет ИП Давыдов Д.А.

16 и 23 января с 7.00 до 14.00 на воинском 
стрельбище в районе оз. Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны! 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!

г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2
тел. 8(81664) 4-04-13, 4-06-95

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
имеет огромный 
опыт на рынке 

проектирования 
и строительства 

объектов 
водопровода 

и канализации
Опытные специалисты 

качественно и в сжатые сроки 
выполнят работы любой сложности.

ВОДОКАНАЛ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
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из Боровичей с 5.00 до 18.00
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Поåçдêи ê ïоåçду
«Лаñòо÷êа» (ã. Оêулоâêа) 

8 952 488 25 25
Прåдâариòåлüная çаïиñü

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до больниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Íîâãîðîä Åжеäневно ñ 7.00 äо 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ      44-904     МЕЖГОРОДМЕЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выдаåм 
êаññоâыå ÷åêи










Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

НОВГОРОД 8-921-026-28-28ИП Николаев А.Б. Разр. 5671 от 09.12.2014

Заезд до ВСЕХ (!) больниц БЕСПЛАТНО! УТРЕННИЕ РЕЙСЫ!300 руб. из Боровичей

П
О

Е
З
Д

К
И

 В

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Соболев Д.В. Разр. № 7277 от 30.11.2016 г. 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей с 5.00 до 19.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Куçüмина Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

8-921-205-62-65
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

НОВГОРОД
8-952-483-25-25  8-911-636-22-22  8-921-199-99-50

И
П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов 
от 50 руб.
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых видов кровли: 
шифер, ондулин, черепица; обшивка домов
 z Установка окон, входных и межкомнатных 

дверей
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скиäка 10%

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛÅКÒÐÈКА, САНÒÅÕНÈКА, 
ÔУНДАМÅНÒ, ПÐÈСÒÐОÉКÈ, 
ДОМА, БАНÈ, КÐОВЛЯ, 
ПОДÚÅМ ДОМОВ, 
ПОКÐАСКА ДОМОВ, 
ОÒДÅЛКА ÔАСАДА, 
ВНУÒÐÅННЯЯ ОÒДÅЛКА, 
ÇАБОÐÛ, ПОДКЛÞ ÅНÈÅ 
СКВАÆÈН È КОЛОДÖÅВ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 оò 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Увеäомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëицензиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
моá. 55-66-13, ул. А. Куçнåöоâа, д. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
НОУ ДПО «Автошкола Боровичи» «ВОА»

ул. Коммунарная, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

веäёт поñтоÿнный набор
по поäготовке воäителей
категорий «В», «В1», «М»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
помещения по адресу: 

ул. Гоголя, 114 
ООО «БПО «Темп» 

(общество слепых) 
по цене от 130 до 220 руб. за м2

Размеры помещений 
от 10 до 110 м2

8-911-601-82-64 

КУПИТЬ КВАРТИРУ В СПБ?
БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО?

ст. м. «Московская», 
пл. Конституции, д. 7,
БЦ «Лидер», офис 541
www.advecs.net

Ваш специалист: 
Ольга Панина

8-965-777-68-85
paninaon26@gmail.com

vk.com/krasnaya_iskra

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp
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МУЗЫКА

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Выступает Виолетта Альберт

Первый ход во взрослой игре

Юные актёры 8-й школы (слева направо): в первом 
ряду (сидят) Владислав Богданов, Андрей Антонов, 
Павел Коновалов. Во втором ряду (стоят) Виктория 
Меркурьева, Софья Виноградова, Екатерина Богданова, 
Надежда Матвеева, Валерия Андреева, Евгения Ермакова

Роли исполняли ученики 6 «А» 
класса. Репетиции шли по вечерам 
в течение двух месяцев. В канун 

17 января 1965 года – создан 
спортивный клуб «Факел» при ав-
томобильно-дорожном техникуме 
(ныне колледж).

17 января 1985 года – в кино-
театре «Дружба» выходит комедия 
«Любовь и голуби».

19 января 1995 года – гастро-
ли Льва Лещенко в ГДК (здание 
Троицкого собора).

22 января 1905 года – начало 
первой русской революции. Расстрел 
мирной демонстрации в Петербурге 
(Кровавое воскресенье, по старому 
стилю 9 января). В шествии участво-
вала делегация из Боровичей.

Самым холодным в этот период 
было 17 января 1940 года (–44,70С), 
самым тёплым – 17 января 1925 
года (+6,20С).

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Санкт-
Петербурге состоялся чемпионат 
северной столицы. В весовой 
категории до 105 килограммов 
уверенную победу одержал ма-
стер спорта международного 
класса Эрнст Гросс.

БАСКЕТБОЛ. В третьем туре 
чемпионата области среди муж-
чин боровичский клуб «Восток» 
(тренер – Виктор Саленко) одер-
жал победу на выезде над нов-
городским «Стартом» со счё-
том 79:76.

ТРИАТЛОН. В Ярославле 
прошёл первый этап розыгрыша 
кубка России среди юношей и 
девушек. Воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» Ульяна Семёнова 
и Кристина Савельева заня-
ли третье и пятнадцатое места. 
Ульяна Семёнова выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта по зимнему триатлону. 
Кристина Савельева получила 
второй взрослый разряд.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В 
Ледовом дворце «Металлург» 
прошёл детский турнир с уча-
стием команд из Великого 
Новгорода, Боровичей, Валдая 
и Бологого. 

Боровичские юные хоккеи-
сты завоевали первый трофей 

– «Кубок надежды».
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В 

Твери состоялся розыгрыш 
кубка области, в котором при-
няли участие две боровичские 
спортсменки. Мелания Кичук и 
Елена Можжерина заняли вто-
рое и шестое места. Готовила 
юных фигуристок тренер Нина 
Левашова.

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе 
«Волна» завершился городской 
турнир, посвящённый памяти 
Николая Ершова. В первой груп-
пе участвовали восемь команд. 
В матче за первое место встре-
тились «Волна» и «Мстатор». 
Основное время закончилось 
вничью – 5:5. В серии пеналь-
ти победила «Волна».

В ФОК «Олимп» состоялся 
турнир памяти Николая Ершова 
с участием детских коллективов. 
Итоговое положение команд: 
Великий Новгород, Удомля, 
«Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов), Вышний Волочёк.

В Старой Ладоге состоялся 
межрегиональный турнир среди 
ребят с ограниченными возмож-
ностями. Участвовали 12 кол-
лективов. Команда Боровичской 
адаптированной школы № 1 
(тренер – Сергей Данильченко) 
заняла третье место.

ДЗЮДО. Кирилл Андреев 
(1 школа) занял третьи места 
во всероссийских турнирах в 
Подольске и Торжке. Юный 
спортсмен занимается в клубе 
«Энергия» (улица Тухунская, 17а, 

тренер – Владимир Аристархов).
ШАХМАТЫ. В Боровичском 

шахматном клубе состоялся но-
вогодний турнир. Участвовали 
59 человек, в том числе гости из 
Тверской области и Мошенского.

В абсолютном зачёте побе-
дил кандидат в мастера спорта 
Никита Львов. Второе место за-
няла Софья Сычёва, третье ме-
сто – Леонид Грузных.

Среди ветеранов первенствовал 
Анатолий Мелешкин (Бологое). 
В остальных категориях победа 
была за боровичскими спортсме-
нами. У юношей лучшим был 
Дмитрий Скробат. Среди маль-
чиков победил Иван Янчинский. 
У девушек первое место заняла 
Мария Королёва, среди девочек 
лучшей стала Римма Чубенко.

Самые юные шахматисты 
Степан Чура (Боровичи) и Мария 
Андреева (Бологое) получи-
ли призы «За волю к победе».

Индивидуальный предприни-
матель Игорь Львов организовал 
чаепитие, подарил всем юным 
участникам сладкие призы.

ТУРИЗМ. Детская общественная 
организация скаутов «Родник» 
(лидер-скаут – Наталья Гусак) 
провела спортивный праздник 
в адаптированной школе № 1. 
Две команды школьников со-
стязались в умении переправ-
ляться по верёвке, снаряжать 
рюкзак, спускаться по склону, 
раскладывать костёр.

ВОЛЕЙБОЛ. Юношеская 
команда «Олимп» (тренер – 
Павел Куваев) выступила в 
Санкт-Петербурге, где заняла 
10-е место среди 12-ти команд.

БОКС. В Сосновке состо-
ялся рождественский турнир 
для новичков «Первый удар» с 
участием 52 начинающих бок-
сёров из Великого Новгорода, 
Боровичей, Окуловки, Марёва. У 
боровичан первые места заняли 
Арсений Лепёшкин и Алексей 
Шавров (ФОК «Олимп» и КСК 
«Сосновка», тренер – Ефрем 
Аветисян). Победители получи-
ли призы Молодёжного центра 
имени В.Н. Огонькова.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Детская 
команда ХК «Боровичи» (тре-
нер – мастер спорта Леонид 
Ашихмин) приняла участие в 
отборочном этапе всероссий-
ского турнира «Плетёный мяч» 
в Ульяновске. Наша команда 
заняла четвертое место в под-
группе и не смогла пробиться в 
дальнейший круг соревнований.

ФЛОРБОЛ. В Финляндии 
прошёл международный тур-
нир с участием женских ко-
манд. Елизавета Орлова, Ольга 
Кусенкова и Кристина Терентиева 
(все – 11 школа) выступили в 
составе московской команды 
«Флора» и заняли второе место.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

17 – 22
ÿнâаðÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Новогодний хит-парад
В Доме народного творчества состоялся концерт, в 
котором участвовали 16 певцов, победителей и призё-
ров различных конкурсов года.

Шоу-программа была чем-
то похожа на «Песню года» и 
«Золотой граммофон». Артисты 
исполняли эстрадные песни, а 
поздравлять их выходили на 
сцену работники администра-
ции, руководители предприя-
тий, успешные в бизнесе люди.

В концерте выступили Евгений 
Сергеев, Светлана Радченко, 
Раиса Лахтер, Артур Саркисян и 
другие, всего шестнадцать чело-
век. Самые громкие аплодисмен-
ты достались Виолетте Альберт 
за песню Софии Ротару «Белая 
зима» и Ксении Кузнецовой за 
шлягер «Останусь ветром на 
губах» группы «Город 312».

Завершала песенный калей-
доскоп специально приехав-
шая из Великого Новгорода 
Милена Кузнецова. Она спела 
на английском один из хитов 
Тины Тёрнер: мощно, стильно, 
эмоционально. Глава города 
Олег Стрыгин вручил певице 
диплом, поздравил всех зри-
телей с Новым годом, поже-
лал новых встреч с любимы-
ми артистами.

Фото 
Виктора ГУНЬКОВА.

«Смех и слёзы»
Под занавес прошлого года, объявленного Годом 
театра, ученики 8-й школы поставили спектакль.

Нового года в актовом зале школы 
состоялась премьера. Зрителями 
стали ученики первых классов.

В 20-минутном спектакле 
«Смех и слёзы» по пьесе Сергея 
Михалкова сюжет разворачива-
ется в шахматном дворце. Там 
есть заговорщики: дама крестей 
Двуличе и валет виней Кривелло, 
которые хотят захватить власть 
в свои руки. Маленькие зрители 
переживали, кричали, предосте-
регали героев…

Громкие аплодисменты пока-
зали, что сказка понравилась. 
Есть планы показать её в дру-
гих школах. После спектакля 
первоклассники поделились 
впечатлениями.

Даша Морозова: «Мне понра-
вились Двуличе и Принцесса. 
Двуличе – потому что она гром-
ко говорила, а Принцесса была 
красивая и добрая».

Артём Семёнов: «Со мной в 
одном доме живёт девочка, ко-
торая играла Принцессу. Я, как 
увидел её на сцене, смотрел 
только на неё».

Полина Чикалина: «Король хо-
рошо играл и был красиво одет. 
Нарядный, в красном плаще и 
с короной на голове. Я верила, 
что он победит».

Артём Ковальчук: «В спек-
такле злая дама спрашивала, 
мол, ещё неизвестно, кто побе-
дит: шахматы или карты? Смех 
или слёзы? У нас в классе идут 
уроки шахмат, поэтому я знал, 
что добро победит. Шахматы – 
это добро».

Страница подготовлена Михаилом ВАСИЛЬЕВЫМ
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