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Что и говорить, погода подвела. 
Дождь лил практически весь день. 
Потому на площадь 1 Мая, где 
развернулось основное гулянье, 
народу пришло не так много. Зато 
те, кто пришли – точно не пожа-
лели об этом. 

Под зонтами смотрели они 
увлекательное театрализованное 
представление, подготовленное 
коллективом Дома народного 
творчества. Артисты показали 

БОРОВИЧИ КУПЕЧЕСКИЕ

В минувшую субботу 
боровичане 
отметили День района

юмористическую сценку «Один 
день из купеческой жизни». Да так 
вжились в роли, с таким настрое-
нием сыграли – просто загляде-
нье. И костюмы подобрали яркие, 
красивые, колоритные. Дородная 
купчиха, озабоченная выбором 
подходящей партии для своих 
дочерей, румяные девицы на 
выданье – в лентах и кружевах, 
кормилец семьи, пострадавший 
от инфляции, франты-женихи, 
неунывающая кухарка. Особенно 
было забавно наблюдать за одной 
из купеческих дочек – ленивой 
да строптивой. Не отчаялась, что 
женихи к ней не сватаются, сама 
пошла в люди и привела себе 
суженого, вернее притащила на 
верёвке и с кляпом во рту. Да ни 
какого-нибудь, а военного. 

После представления запела гар-
монь. Один за другим на крыльцо 
Центра культурного развития выхо-

дили ансамбли «Сосновские узоры», 
«Синий лён» (с. Опеченский Посад), 
«Улыбка» (д. Железково), клуб гар-
монистов (ЦКР) и исполняли под 
гармонь народные песни и удалые 
частушки. Затем начался концерт 
творческих коллективов города 
и района, сольных исполнителей. 
Выступили для боровичан и гости 
из Хвойной. 

Весь день на площади работала 
большая сельскохозяйственная 
ярмарка. Чего тут только не было! 
Пестрели лотки и палатки плодами 
трудовых рук боровичан. Душистый 
мёд от боровичских пасечников, 
хрустящие огурчики, квашеная 
капуста, грибы сушёные, конечно, 
яблоки, коих в этом году уродилось 
вдоволь, и ещё много различных 
даров осени с частных подворий 
и леса. Дымили самовары, аппе-
титно пахло шашлыком и копчё-
ной рыбкой… 

Перёдское подворье угощало 
гречанками и солёными огурчи-
ками. Опеченские хозяйки пекли 
блины на огне, хитро устроенном 
в центре пня. Травковские руко-
дельницы предлагали приобрести 
мыло ручной работы, мастерицы 
усадьбы творчества «Зализенье» 
приехали на ярмарку с живопис-
ными пейзажами, написанными во 
время летних пленэров… 

Тут же, на ярмарке, были пред-
ставлены многочисленные саженцы 
плодовых деревьев, кустарников, 
садовых цветов из разных питом-
ников новгородчины. Боровичские 
садоводы приобретали  на свои 
участки груши и яблони, малину и 
ежевику, клубнику, розы и хризантемы.  

Ещё одна ярмарка развернулась 
в фойе Центра культурного разви-
тия. Здесь демонстрировали свои 
изделия и давали мастер-классы 
боровичские мастера и мастерицы. 
Также участие в выставке-продаже  
приняли ремесленники кластерного 
проекта «Культурное поколение» 
из г. Пестова. На выставке были 
представлены сшитые волокскими 
мастерицами народные костюмы, 
тапочки из войлока от Надежды 
Пушканцер, изящные кружев-
ные изделия, связанные Татьяной 
Орловой, и ещё очень много ори-
гинальных поделок, выполненных 
в разных техниках. Броши из эпок-
сидной смолы, вязаные игрушки, 
берестяные туеса и лукошки, рас-
шитые рушники и наволочки…

За активное участие в праздно-
вании Дня района мастера были 
награждены Благодарственными 
письмами комитета культуры адми-
нистрации района. 

 В этот же день в Боровичах 
проходил 7-й межрайонный 

фестиваль военно-спортив-
ных народных игр «Русская 
сила», посвящённый памяти 
А.В. Суворова.  

Участие в нём приняли 6 команд: 
волонтёры культуры «Свои» 
(г. Боровичи, ЦКР), «Медведи» 
(Боровичский агропромышлен-
ный техникум), «Суворовцы» 
(с. Кончанско-Суворовское), 
«Ловкачи» (д. Ёгла), «Поколение» 
(пос. Любытино), «Патриоты» (пос. 
Хвойная). 

Начался фестиваль с небольшого 
митинга под проливным дождём 
у памятника А.В. Суворову на пло-
щади Володарского. Молодёжь от 
имени Боровичской общественной 
организации «Боевое братство» 
поприветствовал Михаил Шефнер. 
Затем ребята возложили цветы к 
памятнику и дружно отправились 
на площадь 1 Мая, где их ждали 
интеллектуальные и спортивные 
состязания. 

Сначала команды сразились 
в игре на знание биографии 
Суворова, а потом соревнования 
продолжились в военно-полевых 
условиях. Для участников фести-
валя была подготовлена полоса 
препятствий, команды состязались 
в играх в большие шашки (одна 
из любимых игр полководца), 
городки и «Шелыгу» и ходили на 
гигантских лыжах…

Знание истории, ловкость и 
смекалку молодёжи оценивало 
компетентное жюри, в состав 
которого входили заместитель 
председателя комитета куль-
туры Оксана Александрова, член 
Боевого братства Михаил Шефнер, 
директор ЦКР Ефрем Аветисян 
и руководитель ДНТ Владимир 
Вербило.  

Победителем фестиваля (по ито-
гам всех состязаний) стала команда 
«Ловкачи» из Ёглы. Второе место 
заняли «Медведи», на третьей сту-
пеньке пьедестала – волонтёры 
культуры «Свои». 

ЯРМАРОЧНЫЙ 
БАЛАГАН

РУССКАЯ 
СИЛА 
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ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ 
Январь 1945 года 

В жестоком бою, как пишет Курт, 
русские прорвались на флангах и 
заняли позиции их полка.  «… весь 
день шёл бой, а ранним утром из 
окопов появились русские солдаты 
и направили на нас свои автоматы. 
Увидев их, мы поняли, что наше 
«кино закончилось»… Нас разору-
жили и обыскали. В мгновение ока 
у нас ничего не осталось, сапоги 
поменяли на русские… Для меня 
война закончилась, но из плена я 
вернулся лишь в мае 1948 года….

РУССКИЙ ЛАГЕРЬ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ 
Боровичи, 1945 год

…Мы подъехали к товарной 
станции и остановились.  Через 
маленькое смотровое окошко уви-
дели, что у грузовых складов царит 
оживленное движение.  Женщины 
в толстых ватниках разгружают 
какие-то вагоны и перевозят товар 
на склад. Вроде бы ничего нового, 
но все же здесь чувствовалось 
нечто иное. Женщины в ватниках, 
склады и погрузочная платформа 

– все вокруг было какое-то серое. К 
тому же было неуютно холодно, а 
деревья стояли голыми…

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КУРТ ЭЛЬФЕРИНГ – 
ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ В БОРОВИЧАХ

Дневник пленного немца в Интернете нашёл боро-
вичанин Владимир Иванович Кураев, увлекающийся 
немецким языком и историей Второй мировой войны. 
Воспоминания немца показались мне достойными 
внимания наших читателей.

Курт Эльферинг – двадцатилетний красавец в форме 
люфтваффе,  бодро смотрящий со снимка, воевал 
против нашей страны и лично у меня не вызывает  
симпатии, но наблюдательность, неплохое  владе-
ние словом и карандашом,  делают его заметки цен-
ным историческим свидетельством «культурного 
европейца», встретившего в пленившей его стране 
доброту и сочувствие… 

Мы публикуем фрагменты его воспоминаний, пере-
ведённых Владимиром КУРАЕВЫМ.

Публикация и комментарии Константина ЯКОВЛЕВА. 

 Сильное оживление снаружи. 
Двери открываются, нужно выхо-
дить. Многочисленный русский кон-
вой уже готов нас принять. Чуть 
поодаль обычный пассажирский 
вокзал, а вокруг заводы и трубы. 
Нас построили в колонну по пять, 
и мы пошли. Когда проходили мимо 
вокзала, увидели на нем вывеску с 
надписью БОРОВИЧИ. Теперь знали 
свое местоположение. Мы про-
шагали через город, все казалось 
безутешно серым…. 

По большому арочному мосту 
пересекли реку, это была Мста 
(трудно выговорить). Посредине 
моста в стальной раме висели боль-
шие часы. Дорога пошла немного 
в гору, мы увидели на правой сто-
роне небольшую русскую церковь с 
кладбищем. Она выглядела непри-
глядной и обветшалой. На проти-
воположной стороне находилась 
небольшая казарма, в которой, 
как узнали позже, размещалась 
наша охрана. Ребятишки сновали 
вокруг колонны и старались идти 
в ногу с нами. 

Мы прошли дальше около 6 км, 
вдали показался лагерь. Русские уже 
подготовились к встрече, разожгли 
перед ним большой костёр, чтобы 
мы могли обогреться во время 
ожидания. Лагерь находился в 70 
метрах от дороги, на небольшом 
склоне. Над входными воротами 

большими буквами был написан 
лозунг «Честный труд проклады-
вает дорогу на Родину».

Курт работал на восстановле-
нии цехов комбината огнеупоров 
«Красный керамик» по своей про-
фессии жестянщика в механиче-
ских мастерских вместе с другими 
специалистами. Но делать прихо-
дилось любую, даже подсобную 
работу – оклеивать окна, класть 
кирпич, толкать тяжёлые вагоны 
в шахте. Кичливые немцы были 
недовольны таким разнообразием:        

«… Мы поручили своему брига-
диру довести до сведения русского 
руководства, что работа не соот-
ветствует нашей профессиональ-
ной квалификации. Вскоре пришёл 
один из руководителей комбината 
в сопровождении офицера и стал 
с большим терпением объяснять 
нам, что Германия проиграла войну 
и мы являемся военнопленными. И 
мы продолжали также работать. 
Но терпение и снисходительность 
этого руководителя вызывает до 
сих пор моё восхищение».

В записках, написанных спу-
стя полвека, пленный подмечает 
непонятную ему непродуманность, 
плохое качество в работе, частые 
простои. 

Осенью привезли трофейное огне-
упорное оборудование, станки для 
прессования, которые мы чистили. 
Их оставили зимовать без крыши 
и весной, нам же опять пришлось 
снова счищать с них ржавчину. 
Примитивно устроен «Русский 
подземный мир» – шахта (где 
Курт работал 21 день), электро-

Рядовой гитлеровской армии, уроженец Рурской 
области, дожил до 2014 года, оставил записки 
с рисунками о своей работе в русском плену.

Военнопленные немцы на ул. Коммунарной

Автопортрет Курта Эльферинга 
на открытке из советского лагеря 
военнопленных, г. Боровичи, 29 но-
ября 1946 года провода не изолированы, кругом 

вода, механизация слабая. «У нас 
в Руре в такую шахту не пустили 
бы и мышь. 

«СТЕНА ПЛАЧА» 
Вокруг велись восстановитель-

ные работы, старое оборудование, 
вернувшееся из эвакуации, уста-
навливалось заново, строились 
новые цеха. 

По пути на работу в мастерские 
и обратно мы проходили мимо 
огромной внешней стены одного 
из цехов. Она медленно, но уве-
ренно росла ввысь.  Когда солнце 
светило вдоль, была заметна её 
горбатость... Поскольку над этой 
стеной трудились военнопленные 
из разных стран, мы её назвали 
«стеной плача». 

И вот однажды мы заметили 
оживление около неё, русских офи-
церов, кинооператоров с камерами. 
Какой-то «стаханов» собрался 
устанавливать рекорд – сло-
жить максимальное количество 
кв. метров стены.

 Далее Курт с иронией 
описывает как много под-
собных рабочих месили 
и подавали «суперкамен-
щику» раствор и кирпич 
прямо в руки, как отмечали 
по секундомеру обеден-
ный перерыв, рулеткой 
замеряли площадь выло-
женной стены.

Когда объявили резуль-
таты, раздались апло-
дисменты. Бригадир 
нашей немецкой бригады, 
покачав головой, выска-
зал мнение, что с таким 
обеспечением несложно 
достичь рекорда, для 
этого нужно нормально 
питаться и не ходить 
два раза в день пешком 
6 км до лагеря. 

Комиссия не была в вос-
торге от такой критики 
и нагло заявила: «Это вам 
нужно ещё доказать». 

Дело дошло до переговоров между 
русской комендатурой, комбина-
том и немецкой бригадой. Вызов 
был принят.

 Русские дали нашей бригаде 
улучшенное питание. В течение 
4-х недель на машине доставляли 
нас на работу и с работы.

…В деле участвовало столько 
же человек, сколько и у русских. 
Наблюдение ве ла смешан-
ная комиссия из руководства 
и представителей немцев. 
Напряжение было огромным. 
Прове ли замеры и подсчи-
тали. И вот результат: наша 
команда сделала на несколько 
процентов больше! 

Однако русские были откровенно 
воодушевлены и громко аплоди-
ровали. Начальник обнял нашего 
бригадира, они расцеловались. Нас 
похвалили на доске объявлений и 
выдали премии…

Вскоре началась зима и наша 
жизнь вошла в своё обычное «соци-
алистическое» русло.

Госпиталь лагеря НКВД № 270, д. Ёгла

Общий вид лагеря для военнопленных, д. Ёгла

Работают пленные немцы

Фото из архива Г.А. Александровой.
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Постановление Боровичской окружной избирательной комиссии № 19
от 21.09.2021    № 10/1    г. Боровичи

О результатах выборов депутатов Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному 

избирательному округу № 19 
В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, частью 7 статьи 65 областного за-

кона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 
и на основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Новгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19 Боровичская окружная избирательная комиссия № 19 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 
по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 состоявшимися, а 
результаты выборов – действительными.

2. Считать избранным депутатом Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 Писареву 
Елену Владимировну, набравшую наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Новгородские 
ведомости», «Красная искра», «Наша жизнь», «Новая жизнь» и «Уверские зори».

Председатель Боровичской окружной избирательной комиссии № 19
Е.Ю. РЯБОВА.

Секретарь Боровичской окружной избирательной комиссии № 19
Т.А. ЖУКОВА.

Постановление Боровичской городской окружной 
избирательной комиссии № 18

от 21.09.2021    № 12/1    г. Боровичи

О результатах выборов депутатов Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Боровичскому городскому  

одномандатному избирательному округу № 18
В соответствии с пунктом 14 части 8 статьи 15, частью 7 статьи 65 областного за-

кона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 
и на основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому городскому одномандатному 
избирательному округу № 18 Боровичская городская окружная избирательная ко-
миссия № 18 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 
по Боровичскому городскому одномандатному избирательному округу № 18 состо-
явшимися, а результаты выборов – действительными.

2. Считать избранным депутатом Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва по Боровичскому городскому одномандатному избирательному округу № 18 
Захарову Ольгу Ивановну, набравшую наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Новгородские 
ведомости» и «Красная искра».

Председатель  Боровичской окружной избирательной комиссии № 18 
Е.Ю. РЯБОВА.

Секретарь Боровичской окружной избирательной комиссии № 18
Т.А. ЖУКОВА.

О результатах повторных выборов депутата
 Совета депутатов Сушанского сельского поселения 

Боровичского муниципального района Новгородской области
 четвёртого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1
В соответствии с частью 8 статьи 67 областного закона от 30.07.2007 № 147-

ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области», и на основании протокола окружной избирательной ко-
миссии по повторным выборам депутата Совета депутатов Сушанского сельского 
поселения Боровичского муниципального района Новгородской области четвёрто-
го созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать повторные выборы депутата Совета депутатов Сушанского сельско-
го поселения Боровичского муниципального района Новгородской области четвёр-
того созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Совета депутатов Сушанского сельского 
поселения Боровичского муниципального  района Новгородской области чет-
вёртого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Курдяева 
Леонида Георгиевича.

3. Информацию о результатах повторных выборов депутата Совета депутатов 
Сушанского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвёртого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 на-
править в газету «Красная искра».

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» и разместить на странице ТИК Боровичского рай-
она на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Новгородской области

от 20.09.2021    № 26/7-4    г. Боровичи

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Новгородской области

от 20.09.2021    № 26/8-4    г. Боровичи

О результатах повторных выборов депутата Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского муниципального района 

Новгородской области четвёртого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии с частью 8 статьи 67 областного закона от 30.07.2007 № 147-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Новгородской области» и на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по  повторным выборам депутата Совета депутатов города Боровичи  
Боровичского муниципального района Новгородской области четвёртого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 Территориальная избирательная ко-
миссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать повторные выборы депутата Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района Новгородской области четвёртого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Совета депутатов города Боровичи Боровичского 
муниципального района Новгородской области четвёртого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Вербило Владимира Константиновича.

3. Информацию о результатах повторных выборов депутата Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области чет-
вёртого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 направить в газе-
ту «Красная искра».

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» и  разместить на странице ТИК Боровичского рай-
она на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ИЖС земельных участков площадью 1000 кв. м каждый, местоположение: г. 
Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 66 и з/у 67.

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

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

Проект «Народный бюджет»
В рамках приоритетного регионального проекта «Народный 

бюджет» 2 октября в 15.00 часов по адресу: г. Боровичи, ул. 9 
Января, д. 46 (Дом молодёжи) состоится жеребьевка по фор-
мированию бюджетной комиссии. Участниками жеребьевки 
являются граждане, подавшие заявки на участие в проекте в 
установленные сроки.

Регистрация участников жеребьевки будет осуществляться 
по документу, удостоверяющему личность.

Началось заседание с приятной церемонии – вруче-
ния поощрений Боровичского муниципального района. 
Так, за заслуги в развитии местного самоуправления 
и высокие профессиональные достижения Грамотой 
Совета муниципальных образований Новгородской 
области награжден Алексей Евстигнеев. За активную 
гражданскую позицию и профессионализм, прояв-
ленный при ликвидации последствий пожара в д. 
Перелучи, Благодарственные письма администрации 
вручили главе и заместителю главы администрации 
Опеченского сельского поселения  Светлане Панфиловой 
и Лидии Сиговой, также за оказание профессиональ-
ной медицинской помощи пострадавшим в момент 
пожара муниципальную награду получила  фельдшер 
Наталья Родионова.

В информационном блоке вопросов народные избран-
ники обсудили две важнейших для жизнедеятельности 
города и района сферы – начало отопительного сезона 
и контроль за исполнением Правил благоустройства в 
городе.

Анализируя ход начала отопительного сезона, руково-
дитель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта 
и охраны окружающей среды Максим Мелешев отме-
тил, что  котельные включались поэтапно в течение 
3-х дней, а спустя две недели с начала отопительного 
сезона планируется завершить и все пусконаладоч-
ные работы. 

– Вопросов возникает много, но все они реша-
ются совместно с управляющими компаниями и 
поставщиками тепловой энергии. Последних в 
районе семь. Из них серьезные опасения вызы-
вала только одна – «Промстроймастер»,  – доло-
жил Максим Мелешев.

Он также добавил, что службы газового хозяйства 
готовы к работе в осенне-зимний период полностью. 
В то же время пока остаются нерешенными некоторые 
вопросы по ремонту ливневой канализации. По-прежнему 
не обследованы два участка в микрорайонах Вельгия 
и Раздолье. Однако и в этой сфере деятельности есть 
положительные моменты. Так, удалось получить дополни-
тельное финансирование в рамках программы «Добрых 
дел» – порядка 900 тыс. рублей. Перекладывается уча-
сток канализации в районе Сосновки по ул. Окуловской, 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Антонина ШУРЫГИНА

ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

На заседании постоянных комиссий 
районной Думы в центре внимания 
были вопросы благоустройства, 
бюджетной политики, 
подготовки к отопительному сезону 
и вопросы муниципального 
земельного контроля.

проведена расчистка канавы в микрорайоне Полыновка 
по ул. Лядова, где в зимнее время традиционно образо-
вывалась наледь, угрожающая безопасности дорожного 
движения. 

Контроль за исполнением Правил благоустройства 
на территории г. Боровичи осуществляет комитет по 
административно-правовой и кадровой работе адми-
нистрации района. Докладывая по данному вопросу, 
его руководитель Елена Зуева отметила – за 8 месяцев 
текущего года комитетом было направлено юридическим 
и физическим лицам 452 предписания. Большинство из 
них (105 предписаний) касались ненадлежащего содер-
жания внешнего вида фасадов зданий и сооружений, 32 

– содержали требования о восстановлении ограждаю-
щих конструкций.

Докладчик также отметила, что с целью осуществле-
ния уборки и вывоза мусора с участков правооблада-
телям направлено 41 предписание и 89 предписаний 

– о приведении в надлежащее состояние прилегающих 
территорий. 

– Велась работа и по важнейшей проблеме – борьбе 
с борщевиком Сосновского. С требованием удаления 
его с территории города было выдано 35 предписаний.                                      
Также комитет выявлял объекты, состояние которых 
представляет угрозу для здоровья и жизни. Среди них – 
открытые смотровые колодцы,  аварийные дома. С целью 
установления их владельцев направлено 32 предписа-
ния, –  пояснила Елена Зуева. 

Она также добавила, что проводится работа и по 
обследованию наличия адресных табличек на строе-
ниях с указанием названия улиц и номеров домов. В 
адрес их владельцев направлены 118 предписаний, 
содержащих требования оборудования домовладений 
домовым знаком.

 Подводя итог сказанному, руководитель отдела 
муниципального контроля отметила, что в результате 
проведенных контрольных действий удалось привести 
в надлежащее состояние 28 земельных участков, уста-
новлено 11 ограждающих конструкций, 28 прилегающих 
территорий приведены в порядок, 62 домовладения 
оборудованы домовыми знаками и на 30 земельных 
участках проведены мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского.

Глава района Игорь Швагирев награждает Благодарственным 
письмом главу Опеченского сельского поселения Светлану 
Панфилову

Построил – введи  
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация 
Боровичского района уведомляет о необходимости 
ввода в эксплуатацию построенных жилых домов 
с целью их постановки на государственный када-
стровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет 
подлежат все завершённые строительством (рекон-
струкцией) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию 
осуществляются в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации района (кабинет № 42) в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по теле-
фону 8(81664) 91-254, а также в Многофункциональном 
центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время 
работы МФЦ: пн. с 8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. с 
8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, сб. 
с 9.00 до 15.00. 
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В программу традиционных челя-
бинских соревнований вошли этапы 
Кубков России по шахматам среди муж-
чин и женщин. Более 200 участников, 
представляющих 14 национальных 
шахматных федераций, приехало 
в Челябинск почтить память извест-
ного тренера. Наш город представлял 
ученик девятой школы, кандидат в 
мастера спорта Никита Львов.

Состав турнира был чрезвычайно 
представительным: 147 шахмати-
стов из 12 стран, среди которых 33 
гроссмейстера, 27 международ-
ных мастеров и 24 мастера ФИДЕ. 

С 17 по 27 сентября во всех регио-
нах прошла акция Российского дви-
жения школьников «Экодежурный 
по стране». Школьники проводили 
«генеральную уборку» в своих горо-
дах и посёлках. Не остались в стороне 
и учащиеся боровичской адаптиро-
ванной школы № 1. 

23 сентября около сотни учени-
ков 6-10 классов наводили  чистоту 
в микрорайоне улицы Сушанской. 
Вооружившись мусорными паке-
тами, перчатками и яркими жилетами, 
ребята навели порядок возле школы 

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
Стартовый протокол возглавляли 
довольно известные иностранцы:  
Г. Саргсян (2642, Армения), М. 
Петросян (2611, Армения), С. 
Тивяков (2604, Нидерланды), С. 
Азаров (2603, Беларусь). Наш 
юный шахматист расположился 
на скромной 123 позиции.

Из 10 проведенных партий Никите 
удалось набрать 4,5 очка. Стоит 
отметить, что 8 соперников Никиты 
были с более высоким рейтингом, 
чем у него. В каждой партии, даже 
против мастеров, наш юный шах-
матист навязывал борьбу и, судя 
по партиям, количество очков 
могло быть даже больше, но где-то 
не хватило спортивного везения.

Итоговый результат радует:  плюс 
47 пунктов к международному 
рейтингу и с 123 позиции удалось 
подняться на  100-ую строку. 

Выиграл мемориал А. Панченко 
молодой международный мастер 
Тагир Салемгареев (г. Курган), 
набрав 7,5 очка из 10 возможных. 
Вторым стал гроссмейстер Алексей 
Придорожный (г. Ханты-Мансийск), 
третьим – гроссмейстер Никита 
Афанасьев (Москва).

А для юного боровичанина уча-

стие в столь престижном турнире – 
это тоже победа. Победа  над собой 
и хороший старт для покорения 
новых горизонтов.

Иван учится в 6 «М» классе восьмой 
школы. В шахматы играет с 1-го класса. 
Год мальчик занимался в школьном 
кружке у Галины Дмитриевой, со 
2-го класса и по сей день трени-
руется у Александра Хлебовича, 
мастера международного класса. 
Иван Янчинский – постоянный 
участник и многократный призёр 
городских турниров по шахматам.

Норматив третьего разряда он 
выполнил этим летом на межре-
гиональном турнире в Торжке. 
Разряд присвоен шахматисту 
Постановлением администрации 
Боровичского района  от  21 сен-
тября. Спортсмену выдана зачёт-
ная квалификационная книжка.    
Подтверждать квалификацию  
нужно каждые два года.

Ученик 9-й школы, 
кандидат в мастера
спорта Никита Львов 
принял участие 
в международном тур-
нире «Мемориал 
А. Панченко» 
в Челябинске, 
который проходил 
с 13 по 21 сентября. 

Ученику 8-й школы  
Ивану Янчинскому 
присвоен третий 
взрослый разряд 
по шахматам.

АКЦИЯ

ДЕЖУРНЫЕ ПО ГОРОДУ

(Сушанская, 3), во дворах соседних 
домов, вдоль дороги. Больше всего 
мусора было  на аллее,  ведущей к 
детской библиотеке и конечной 
автобусной остановке. 

Более 500 килограммов бутылок, 
пакетов, бумаги и прочих  бытовых 
отходов собрала команда школы.  «Это 
не наш мусор – но это наша планета», 

– с таким настроением и под таким 
девизом работали ребята. Пример, 
поистине, достойный подражания. 

Акция, наверняка,  не пройдёт для 
школьников  бесследно. И впредь 
они будут беречь природу и, вряд 
ли, позволят себе сломать дерево 
или выбросить на дорогу фантик. 

БАСКЕТБОЛ. В Великом Новгороде 
прошло первенство области среди 
девушек 2008 года рождения. 
Команда Боровичской ДЮСШ 
(тренер – Юлия Терёхина) заняла 
первое место.

ДЗЮДО. В Торжке прошёл 
межрегиональный турнир с уча-
стием 200 юных борцов. Кирилл 
Андреев и Владимир Гладин (клуб 
«Энергия», тренер – Владимир 
Аристархов) завоевали серебря-
ные медали.

В минувшие выходные Кирилл 
Андреев занял первое место в 
Мытищах, где проходил турнир на 
призы администрации Московской 
области.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ. На стадионе 

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

«Волна» состоялся турнир между 
командами Боровичей, Хвойной, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Наша команда «Боромамы» 
заняла третье место.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Санкт-
Петербурге прошёл Кубок России 
по версии GPC/AGPC/WAA. Сергей 
Удачин занял первое место в жиме 
лёжа с результатом 185 кг и побе-
дил в жиме лёжа в софт-экипировке 

– 235 кг. Также наш земляк был 
сильнейшим в своей категории в 
подъёме штанги на бицепс – 72,5 кг.

ХОКЕЕЙ С МЯЧОМ. 21-летний 
Максим Иванов в новом сезоне 
будет выступать в суперлиге чем-
пионата России за клуб «Уральский 
трубник» из Первоуральска. Максим 
Иванов является воспитанником 
ЦФКиС «Боровичи» (тренер – Леонид 
Ашихмин).

Втроём за мячом 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

октябрь

1-3

1 октября 1916 года – основано 
Боровичское педагогическое училище.

2 октября 1941 года – выходит 
постановление Военсовета Северо-
Западного фронта «О привлечении 
местного населения на оборонительные 
работы». (Хотя отряды боровичских 
жителей уже с лета отправлялись на 
рытьё окопов и противотанковых рвов 
за Полыновкой, Перёдками, а также 
в Новгородском, Маловишерском, 
Старорусском и других районах).

3 октября 1966 года – открыты 
бани на ул. Гоголя, 17.

НИКИТА ЛЬВОВ
…И ИВАН ЯНЧИНСКИЙ
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