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ЗНАЙ НАШИХ!

Командир поискового отряда «Звезда» Алексей Степанов проводит 
экскурсию по обновлённой экспозиции

Александр Валетов получает награду от гу-
бернатора Андрея Никитина

В деревне Тини в пик половодья

Ярослав Гурьянов стал чемпионом Европы 
по тайскому боксу среди юношей до 17 лет.

Чемпионат Европы по тайскому боксу прошёл в 
Минске. Ярослав Гурьянов выступал в категории до 17 
лет, провёл четыре боя и во всех победил. Напомним, 
что в этом году он стал чемпионом России, а в 2017 
году был победителем первенства мира среди млад-
ших юношей.

Тренируется спортсмен в клубе «Чемпион» (стади-
он «Металлург») у своего отца Александра Гурьянова. 
Учится Ярослав в педагогическом колледже.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Командир поискового 
отряда «Звезда» Алексей 
Степанов провёл экскурсию 
для первых посетителей. 
Среди них был управляю-
щий делами администрации 
района Владимир Котин, 
представители Боровичской 
общины семиреченских ка-
заков во главе с атаманом 
Петром Плюсовым, учащи-
еся школ и все те, кто не 
равнодушен к истории сво-
ей страны, к судьбам около 
миллиона советских солдат 
и офицеров, погибших на 
территории Новгородской 
области в годы Великой 
Отечественной войны, боль-

– Конечно, мы будем лю-
дям помогать из областно-
го и районных бюджетов. 
Компенсации тем, кто здесь 
живёт, предоставим за по-
терянный урожай, за дро-
ва, за какие-то вещи, свя-
занные с домами. Сейчас 
комиссии всё будут смо-
треть, – сообщил губер-
натор Андрей Никитин, 
комментируя ход восста-
новительных работ. 

Губернатор также доба-
вил, что сокращению сроков 

В Великом Новгороде 37 жителям обла-
сти были вручены государственные на-
грады. Торжественное мероприятие про-
вёл губернатор Андрей Никитин.

Среди награждённых были четверо боровичан. 
Все они удостоены медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Это ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Александр Валетов и три ра-
ботника АО «Боровичский комбинат огнеупоров»: 
слесарь-ремонтник цеха сталеразливочного припаса 
Владимир Абрамов, главный энергетик-электрик ка-
рьера «Окладнево» Иван Ивженко, начальник участ-
ка цеха по производству пропантов Николай Копитец.
– Я благодарен вам за труд и общественную дея-

тельность, – сказал губернатор Андрей Никитин. – 
Спасибо вам за помощь, которую вы и ваши трудовые 
коллективы оказывают ветеранам, за активную воен-
но-патриотическую работу со школьниками. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Четыре 
орденоносца

Тайский бокс 
на высоте

Большая вода отступила
Помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или по-
вреждено в результате ноябрьского паводка, будет оказана из 
средств областного и районных бюджетов. Комиссии по оценке 
ущерба начали работу в районах 11 ноября.

выплат компенсаций будет 
способствовать введённый 
в области режим чрезвы-
чайной ситуации. 

Также глава региона заявил, 
что Новгородская область 
обратится в Правительство 
страны с просьбой ока-
зать помощь в расчистке 
русел рек.

По оперативным данным 
МЧС России по Новгородской 
области, в пострадавших от 
паводка районах отмечается 
спад воды. Подтоплёнными 

остаются 35 населённых 
пунктов. 

В Боровичах большая 
вода отступила. В наибо-
лее пострадавших домах в 
деревне Тини, микрорай-
оне Раздолье, в посёлках 
Северном, Коммунистическом 
и других проведены работы 
по откачке воды. По заяв-
лениям граждан некоторые 
дома просушены тепловы-
ми пушками.

Центр по работе с насе-
лением с подрядной орга-

низацией «Гранит» прово-
дят работы по ликвидации 
локальных подтоплений в 
городе – прочищают сточ-
ные канавы, восстанавлива-
ют ливневые канализации.

Восстановлено дорож-
ное движение в деревнях 
Горлово, Горка, Тухун, 
Задорье и других. У дерев-
ни Хоромы оборудован пе-
шеходный мост и заплани-
рован капитальный ремонт 
автомобильной переправы.

По официальным данным, 
на 12 ноября было пода-
но 13 заявлений от жите-
лей Боровичского района 
на компенсацию матери-
ального ущерба.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Музею «Звезды» – быть!
В штабе Боровичского поискового от-
ряда «Звезда» открылась для посети-
телей обновлённая экспозиция комна-
ты Воинской Славы 2-й Ударной армии.

шинство из которых до сих 
пор считаются пропавшими 
без вести.

Комната Воинской Славы, 
как и в целом штаб, в кото-
ром «Звезда» размещает-
ся с 1994 года (помещение 
передано администрацией), 
в апреле этого года были 
затоплены: прорвались тру-
бы отопления, из них пря-
мо в помещения «хлестала» 
горячая вода. Отряд в это 
время был на Вахте памя-
ти в Мясном Бору и узнал 
о ЧП только вернувшись в 
Боровичи, спустя полторы 
недели… В результате «по-
топа» были повреждены не 

только полы, стены и потол-
ки, но, к большому сожале-
нию, многие бумажные экс-
понаты, часть из которых, 
например, «Книги памяти» 
по Новгородской области в 
количестве 25 томов, уже 
невозможно восстановить. 

Ремонт штаба «Звезды»  
начался ещё в июне. Основ- 
ная нагрузка легла на плечи 
самих членов отряда, многое 
восстановивших за собствен-
ные средства и собственны-
ми силами без оглядки на 
выходные и праздники. Так, 
стараниями личного соста-
ва полностью заменены на 
пластиковые все железные 
трубы в штабе. Пришли на 
помощь друзья отряда, ко-
торые, не выезжая на Вахты 
памяти, тем не менее, си-
стематически участвуют в 
его жизни, поддерживают, 

как морально, так и мате-
риально. Также, как нельзя 
кстати, оказались и сред-
ства, полученные отрядом 
от Фонда президентских 
грантов в рамках проекта 
«Поиск Памяти. Практика, 
просвещение и воспитание» 
на обновление экспозиции 
комнаты Воинской Славы 
и косметический ремонт, 
проведение экспедиций, во-
енно-патриотических меро-
приятий для детей и моло-
дёжи в этом году. 

Что касается общей кон-
цепции комнаты Воинской 
Славы, то она ключевым 
образом не изменилась. И 
всё-таки, благодаря зампо-
литу поискового отряда Яну 
Рушкевичусу, отвечавшему 
за художественное оформ-
ление экспозиции и привле-
кавшему к этому нужных лю-
дей, здесь появились новые 
стенды, «выкладки», новое 
потолочное световое панно 
с изображением истребите-
ля (и лётчика в нем!) и что 
главное – новые экспона-
ты, привезённые с послед-
ней Вахты…

В этом году Боровичскому 
поисковому отряду «Звезда» 
исполнилось 30 лет. Пер- 
вопроходцы «Звезды» в ко-
личестве 11 человек участво-
вали в Первой Всесоюзной 
Вахте памяти (д. Мясной 
Бор), проходившей в 1989 
году, с 29 апреля по 9 мая. 
К слову, вообще поисковое 
движение в Новгородской 
области организовалось го-
дом раньше, в 1988 году. За 
всё время отрядом «Звезда» 
поднято более 3700 сол-
дат, установлено 116 имён 
пропавших без вести. На 
сегодняшний день в орга-
низации числится 29 посто-
янных членов и 10 молодых 
ребят до 20 лет, которые 
наравне со взрослыми не-
сут службу и в городе, и 
в полевых лагерях на ме-
стах боёв. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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ОБЩЕСТВО И МЫ2

ЭКСКУРСИЯ

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Участники форума гражданских инициатив (слева направо): 
глава Железковского поселения Татьяна Долотова, руко-
водитель Образцовой студии ДПИ «Чародеи» Опеченского 
ДК Любовь Андриянова и директор Плавковского ДК 
Екатерина Котельникова

Это был особый, отличный от 
прочих форум. Он собрал почти 
восемь сотен неравнодушных жи-
телей из разных районов области, 
которые принимали и принима-
ют участие в реализации обще-
ственных инициатив. Приветствуя 
участников форума, губернатор 
области Андрей Никитин отме-
тил значимость их созидатель-
ной деятельности.
– Мы часто вспоминаем уро-

ки Новгородской республики с 
её настоящим народным самоу-
правлением. Многие считали, что 
навык этот утрачен, а оказалось, 
что нет. Вы доказали, что люди 
могут объединяться и могут ре-
шать свои проблемы, разумеется, 
с помощью государства, но не по 
его указке. Вы – люди, добро-
вольно объединившиеся вокруг 
созидательных идей, которые на-
зываются гражданскими инициа-
тивами. Уже два года вы делае-
те важное дело. У каждого оно 
своё, и со стороны может пока-
заться незначительным, но сум-
ма этих дел очень хорошо видна.

А «сумма дел», и вправду, впе-
чатляет. Взять, например, проект 
поддержки местных инициатив. 
Благодаря ему в разных райо-
нах области сделан ремонт ше-
сти Домов культуры, построены 
две детские и четыре спортивные 
площадки, реализовано четыре 
проекта по освещению улиц, во-

Среди участников пресс-тура: 
представитель немецко-язычно-
го сайта «Sputnik», работающе-
го в составе МИА «Россия сегод-
ня», Ханс-Георг Шнаак, редактор 
телеканала «Russia Today» Юлия 
Шампорова, директор между-
народной бизнес-школы туриз-
ма (Финансовый университет 
при Правительстве РФ) Ольга 
Пирогова, заместитель редактора 
«Комсомольской правды» Алена 
Чичигина, директор турфирмы 
«Дальние страны» Марина Кинунен 
и еще несколько представителей 

В гостях – центральная пресса
В Боровичском городском музее побывали участники 
информационного тура, организованного Институтом 
развития туризма области «Русь Новгородская», в 
числе которых представители крупнейших россий-
ских СМИ.

туристической отрасли, журнали-
стов и блогеров из Москвы, Санкт-
Петербурга и Великого Новгорода. 
Всего 14 человек. Задача, кото-
рую преследовали гости – узнать 
самим и рассказать своим чита-
телям, телезрителям, потенциаль-
ным туристам об истории России 
как собрании историй малых го-
родов, в числе которых и наши 
драгоценные Боровичи. Недаром 
говорят, хочешь лучше узнать но-
вое место – иди в музей!

В течение двух часов дирек-
тор музея Ирина Столбова про-

водила экскурсию для почёт-
ных гостей, объехавших к тому 
времени уже несколько райцен-
тров Новгородчины: были они 
и в Окуловке, и в Крестцах, и 
в Валдае. Любопытно было на-
блюдать со стороны за солид-
ными, въедливо вслушивающи-
мися в то, что им рассказывают, 
людьми, не спешившими снять с 
себя дамские шляпки, перчатки, 
гусарские кивера и другие эле-
менты исторических костюмов 
(на снимке), которые им пред-
ложили примерить в зале дво-
рянской культуры! Если и отвле-
кались, так только на то, чтобы 
сфотографировать заинтересо-
вавший их экспонат или музей-
ную инсталляцию… 

После экскурсии участники 
пресс-тура сделали копии с ар-

хивных документов, связанных 
с историей нашего края, чтобы, 
вернувшись домой, неспешно ра-
зобраться в её хитросплетениях. 
По их общему мнению, с нашим 

«купеческим» городком, его до-
стопримечательностями и совре-
менным музеем просто необхо-
димо знакомить широкие массы. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Будущее в наших руках
В Великом Новгороде прошёл первый Форум 
гражданских инициатив, объединивший около 
800 активистов со всей области. В нём приняла 
участие и делегация из Боровичей.

семь проектов по ремонту дорог. 
Инициатива «Дорога к дому» 

ещё более результативна: отре-
монтировано 134 км дорог обще-
го пользования, ведущих к соци-
ально значимым объектам, в 142 
населенных пунктах региона. 

В разработке и защите раз-
личных инициатив участвовало 
не меньше 35 тысяч жителей 
области. По словам губернато-
ра, это «целый город неравно-
душных людей».
…Торжественно, динамично, зре-

лищно проходил форум. Творческие 
коллективы области подготовили 
большую культурную програм-
му. К слову, выступали и наши 
юные барабанщицы из педаго-
гического колледжа (рук. Эмма 
Михайлова). Их номер оставил 
яркие впечатления. Здесь же на 
форуме, губернатор вручил госу-
дарственные награды многим жи-
телям области, в том числе чет-
верым боровичанам (об этом в 
материале на 1-й странице). Но, 
конечно, основная часть форума 
была посвящена представлению 
инициатив. Активисты делились 
друг с другом опытом реализа-
ции народных проектов и обща-
лись с представителями власти, 
их курирующими. 

Все проекты, представленные 
на форуме, можно было поде-
лить на три блока «Дети – наше 
будущее», «Слышать людей» и 

«Возрождая традиции». Блок – 
«Слышать людей» объединяет 
такие проекты, как «Дорога к 
дому», «Народный бюджет» и 
ППМИ, которые нашли реальное 
воплощение у боровичан. 

Про проект поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ) мы уже 
писали, и не раз. Благодаря ста-
раниям активных жителей и гла-
вы Железковского поселения 
Татьяны Долотовой, в Прошкове 
теперь есть универсальная спор-
площадка, общая стоимость кото-
рой 1 миллион 120 тысяч рублей. 
– Хотелось, чтобы как можно 

больше людей принимали участие 
в строительстве данной площадки, 

– рассказывает член инициатив-
ной группы по реализации этого 
проекта Екатерина Котельникова. 

– Мы беседовали с населением, 
разносили листовки, искали спон-
соров… Я благодарна всем, кто 
не остался в стороне, кто помогал 
материально и физически. Такие 
проекты по-настоящему объеди-
няют людей. Да и отношение к 
тому, что создано своими рука-
ми, уже иное. Будем стараться 
каждый год участвовать в подоб-
ных проектах. 

На торжественном открытии 
площадки в Прошкове 5 ноября 
Екатерине Котельниковой за ак-
тивное участие в реализации про-
екта вручили Благодарственный 
адрес губернатора. 

Благодаря участию ещё в од-
ном проекте «Народного бюдже-
та» – «Дорога к дому» – в рай-
оне отремонтировано около 4,4 
км дорог, это, к примеру, участ-
ки между деревнями Рябиновка 

и Сорокино, Лудилово и Князево, 
Городок и Иевково, Павлушино и 
Макарово и другие. Общая стои-
мость работ – около 6,5 миллиона 
рублей. Более шести миллионов 
выделено и на ремонт городских 
дорог в рамках этого же проек-
та. Отремонтированы участки до-
рог по улицам Гоголя, Обойной, 
К.Либкнехта, С.Перовской и дру-
гих протяжённостью около 1,2 км. 

Пожалуй, самую широкую ре-
ализацию у нас получил проект 
«Народный бюджет». Благодаря 
этому проекту неравнодушные 
граждане за счёт бюджетных 
средств смогли воплотить в жизнь 
свои мечты и идеи. «Народный 
бюджет» позволил реализовать 
в городе пять общественных ини-
циатив. Сразу три из них были 
реализованы на Сушанской ули-
це. Так, возле дома № 10 поя-
вились два антивандальных тен-
нисных стола (инициатива Ольги 
Калининой; ещё два стола установ-
лены в городском парке) и пло-
щадка для уличной гимнастики, 
а у дома № 6 установлена дет-
ская площадка. Один из инициа-
торов двух последних инициатив 

– Дмитрий Иманкулов. Инициативу 
по установке спортплощадки он 
представлял и на форуме. 

Дмитрий Владимирович расска-
зал, что проекты площадок разра-
батывала управляющая компания 
«ЖЭК», где он работает главным 
инженером. Потом была их за-
щита и оценка жителями.
– Самое главное для меня – это, 

конечно, опыт вовлечения граж-
дан в реализацию инициатив, – 
делится Дмитрий Иманкулов. – 

Это прямая связь населения с 
администрацией, совместная ра-
бота на благо города… Приятно 
видеть, как на месте пустыря те-
перь тренируется подрастающее 
поколение. Для малышей площад-
ка тоже не пустует. Очень хорошо, 
что появилась возможность сде-
лать желаемое действительным. 

Наибольшее количество бал-
лов набрала инициатива Фаины 
Якимчевой по благоустройству 
сквера на пересечении улиц 
Ленинградской и Вышневолоцкой. 
Там заасфальтирована пешеход-
ная дорожка, установлена ска-
мейка и урна. Также благодаря 
«Народному бюджету» удалось ре-
ализовать просветительский про-
ект Тамары Синёвой: выпущены 
цветные брошюры «Агрессивный 
борщевик Сосновского». Идеи 
боровичан финансировались из 
регионального и муниципально-
го бюджетов (всего два милли-
она рублей). 

Недавно в Боровичах побывали 
координаторы проектов инициа-
тивного бюджетирования Людмила 
Дмитриева и Андрей Петров, со-
вместно с заместителем началь-
ника отдела по взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления Управления администра-
ции губернатора Новгородской 
области по внутренней политике 
Ириной Чайниковой. Они провели 
мониторинг реализации инициа-
тив проекта «Народный бюджет» 
и удостоверились, что все пять 
инициатив претворены в жизнь 
и востребованы жителями горо-
да и района. 

Наталья ЧУРА.

Инициативу Ольги Калининой по установке теннисных 
столов боровичане встретили «на ура»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 53:02:0000000:32, 
расположенный по адресу: Новгородская область, 

Боровичский район, ТОО «Суворовское»
Администрация Кончанско-Суворовского сельского поселения 

Боровичского муниципального района Новгородской области уведом-
ляет участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
(исходным) 53:02:0000000:32, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, ТОО «Суворовское», о проведении об-
щего собрания участников общей долевой собственности 26 декабря 
2019 года в 11 часов 00 минут. Собрание состоится по адресу: 174435, 
Новгородская область, Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, 
ул. Молодёжная, д. 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Кончанско-
Суворовского сельского поселения Боровичского муниципального 
района Новгородской области, адрес: 174435, Новгородская область, 
Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. 

Исполнителем работ по подготовке проекта межевания является ка-
дастровый инженер Бойцов Александр Сергеевич, номер квалификаци-
онного аттестата 53-11-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11665. Почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона, по 
которому осуществляется связь с кадастровым инженером: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, ООО «Геомир», с 9.00 до 17.00, тел. 89517242435, эл. почта: 
79517242435@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
правлять заинтересованными лицами предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, после ознакомления с ним, можно по 
адресу: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д.62/81, ООО «Геомир», с 9.00 до 17.00, тел. 89517242435, 
эл. почта: 79517242435@yandex.ru, в течение 30 дней с даты опублико-
вания данного извещения. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председате-
ля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания, участни-
ков общей долевой собственности.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли или земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или муниципальных нужд в полном 
объеме сроком на 3 года.

 Администрация Кончанско-Суворовского 
сельского поселения. 

Земля в собственность
(д. Железково – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка площадью 523 кв.м, местоположение: с/п 
Железковское, д. Железково.

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

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

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе 

сообщает, что 20 ноября с 8 до 17 часов будет прово-
диться тематическая прямая линия «В день правовой 
помощи детям: пенсионное обеспечение детей-си-
рот и детей-инвалидов». Контактный телефон 49-931.

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы муниципального 

района о внесении изменений и дополнений  
в Устав Боровичского муниципального района

В целях приведения Устава Боровичского муниципального района в соответствие 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Одобрить прилагаемое решение Думы муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Боровичского муниципального района».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Боровичского муниципаль-
ного района» на 5 декабря 2019 года в 17.30 в Администрации Боровичского му-
ниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект изменений в Устав, 
Порядок учета предложений граждан по проекту Устава Боровичского муниципаль-
ного района, проекту решения Думы муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Боровичского муниципального района», Порядок участия 
граждан в обсуждении проекта Устава Боровичского муниципального района, про-
екта решения Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Боровичского муниципального района» – в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник».

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.10.2019    № 272    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний  
по проекту решения Думы муниципального 

района «Об утверждении бюджета 
Боровичского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципальном 
районе, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 
70, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 
района «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 12 декабря 2019 года в 17 часов 
30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проектам решений Думы муниципального района «Об утверж-
дении бюджета Боровичского муниципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» представляются в Администрацию муниципального района 
по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 33, до 10 декабря 2019 года.

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

Боровичского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» опубликовать в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муни-
ципального района.

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.10.2019    № 269    г. Боровичи

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации

муниципального имущества Боровичского 
муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, утвержденным решением 
Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района на 2020 год, включив в него:

помещение общей площадью 28,7 кв. метра, расположенное на втором этаже здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25;

помещение общей площадью 84,9 кв. метра, расположенное на втором этаже здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25;

встроенное помещение общей площадью 220,5 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58;

нежилое здание общей площадью 2559 кв. метров с кадастровым номером 
53:22:0000000:4244 и земельный участок площадью 7051 кв. метр с кадастровым но-
мером 53:22:0022454:6, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Великанова, д.8;

нежилое помещение площадью 197,6 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22;

нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н;

нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А;

встроенное помещение общей площадью 180 кв. метров с кадастровым номером 
53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 17;

нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:02:0101401:92 с земельным участком площадью 785 кв. метров с кадастровым 
номером 53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б;

нежилое здание площадью 60,3 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0100902:119 
с земельным участком площадью 1055 кв. метров с кадастровым номером 
53:02:0100902:274 расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98;

нежилое здание площадью 54,5 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0121301:165 с 
земельным участком площадью 643 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0121301:373, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Спасское, д. 43;

нежилое здание площадью 227,4 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0151002:76 с 
земельным участком площадью 679 кв. метров с кадастровым номером 53:02:0151002:47, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. 
Волгино, ул. Центральная, д. 2В;

нежилое помещение площадью 31,4 кв. метра с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 2;

нежилое помещение площадью 28 кв. метров с кадастровым номером 
53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3;

нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24;

комплекс имущества с земельным участком площадью 6310 кв. метров с када-
стровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, м. Кованько, в составе:

нежилое здание площадью 1295,3 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:113,
нежилое здание площадью 63,6 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:114,
нежилое здание площадью 53,7 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:115,
нежилое здание площадью 9,6 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:116,
движимое имущество: охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной 

К20/30, насосный агрегат К-65-50-125 с электродвигателем;
комплекс имущества, расположенный по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А, 

состоящий из объектов:
встроенное помещение в административном здании (2 этаж) общей площадью 

308,10 кв. метра,
нежилое встроенное помещение в административном здании (1 этаж) общей 

площадью 40,90 кв. метра,
нежилое встроенное помещение в административном здании (1 этаж) общей 

площадью 30,1 кв. метра;
здание кузнечного цеха площадью 47,1 кв. метра;
усадьба Художилова, состоящая из комплекса объектов, с земельным участком:
дом усадебный общей площадью 264,6 кв. м, расположенный по адресу: 

Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Пирусс, д. 62,
дом управляющего общей площадью 143,4 кв. метра, расположенный по адре-

су: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Пирусс, д. 61;
нежилое здание площадью 75,1 кв. метра с земельным участком, расположен-

ные по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, 
ул. Центральная, д. 2Д.

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

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

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.10.2019    № 270    г. Боровичи

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Боровичи от 27.10.2015 № 9

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета депутатов города 
Боровичи, утвержденного решением Совета депутатов города Боровичи 
от 25.08.2015 № 343, на основании протокола фракции КПРФ в Совете 
депутатов города Боровичи от 21 сентября 2019 года № 4, Совет депу-
татов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 
27.10.2015 № 9 «О регистрации депутатской фракции «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (далее фракция), изложив её состав в 
редакции:

Бойцова Татьяна Аркадьевна – руководитель депутатской фракции; 
Иванова Валентина Петровна;
Иванов Роман Борисович;
Иванов Юрий Аркадьевич;
Протихин Максим Викторович;
Романов Александр Алексеевич.
2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 29.10.2019    № 250    г. Боровичи

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 

имущества города Боровичи на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(програм мы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержден ным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
№ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи на 2020 год, включив в него:

нежилое здание площадью 223,9 кв. метра по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53;

нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, расположенное 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8;

нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0011846:12, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Березовая, д. 6;

нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12;

нежилое здание площадью 111,7 кв. метра, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42;

нежилое здание – гараж площадью 23,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0021507:294, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, территория гаражного комплекса по ул. Загородной, гараж 4;

нежилое здание – гараж площадью 27,6 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0021507:295, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, территория гаражного комплекса по ул. Загородной, гараж 5.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 29.10.2019    № 249    г. Боровичи

Так, за 9 месяцев этого года число мелких краж, совер-
шенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет 
в торговых залах, увеличилось на 26% по сравнению с 
прошлым годом. Это те случаи, когда задержанные уже 
достигли возраста уголовной ответственности. Также до-
статочно много фактов воровства в магазинах детьми до 
14 лет, не подлежащими уголовной ответственности. Во 
всех случаях сотрудники полиции ведут активную рабо-
ту с родителями.

Удивительно, но большинство несовершеннолетних го-
ре-воров – дети из вполне благополучных семей. Родители, 
узнав, что их ребенок пытался своровать вещь из мага-
зина, недоумевают. Ведь у него, по их мнению, всё есть. 

Сами подростки при этом говорят, что хотели прове-
рить себя или похвастаться перед сверстниками. Юные 
боровичане часто уверены, что никто не узнает об их по-
ступке, не придают значения они и последствиям своего 
поведения. Многим кажется, что если и «поймают» на кас-
се, то просто «поругают» или придется заплатить за то-
вар. Подростки не учитывают, что службы безопасности 
магазинов в таких случаях, вне зависимости от возраста 
похитителя, вызывают полицию. При этом одним из до-
казательств преступного деяния является запись системы 
видеонаблюдения магазина.

За кражу несовершеннолетний может быть привлечен 
к административной и даже к уголовной ответственности. 
Судимость будет мешать в дальнейшем поступлению в 
учебное заведение или не позволит найти хорошую работу. 

Согласно российскому законодательству, хищение то-
вара на сумму до 1000 рублей является административ-
ным правонарушением и наказывается штрафом в разме-
ре от пятикратной стоимости похищенного имущества, но 
не менее 1000 рублей. Хищение товара на большую сумму 
является преступлением. Кража наказывается штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами на 
срок до 360 часов, исправительными работами на срок до 
одного года, ограничением свободы или принудительны-
ми работами на срок до двух лет, арестом до 4-х месяцев, 
лишением свободы до двух лет.

Новгородская область входит в шестёрку ре-
гионов, где число женщин значительно преоб-
ладает над мужчинами. 

По данным Росстата, в большинстве субъектов страны   
разрыв между мужским и женским населением составля-
ет 6-10%. Наименьшая доля мужчин (менее 45% насе-
ления) приходится на шесть регионов: Ярославскую об-
ласть (44,65%), Ивановскую область (44,69%), Республику 
Ингушетия (44,74%), Тульскую область (44,83%), Санкт-
Петербург (44,86%) и Новгородскую область (44,88%). В 
Москве доля мужчин составляет 46,11%.

И лишь в одном регионе России представителей сильно-
го пола больше. Это Чукотский автономный округ. Однако 
преимущество минимальное – 50,11% населения регио-
на мужчины, а 49,89% – женщины.

В целом по стране представительницы прекрасного пола 
составляют 53,77% населения.

Подросток – 
преступник

Не секрет, что среди нечистых на руку боро-
вичан, пытающихся незаметно пронести товар 
мимо кассы, немало подростков. При этом осо-
бую озабоченность вызывает их одержимость, 
по-другому не назовёшь, хищениями малога-
баритных товаров в сетевых магазинах.
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КАРТИНА ДНЯ4
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

И.о. начальника УМВД России по Новгородской обла-
сти полковник Анатолий Ласков (в центре) поздрав-
ляет победителей областного конкурса «Шерлок 
Холмс-2019» майора Олега Лаврентьева (слева) и 
подполковника Сергея Иванова

На переднем плане докладчики: кандидат биологических наук Елена Литвинова и бо-
ровичский эколог и краевед Леонид Быков

Участников конференции 
приветствует директор 
Боровичского городского 
музея Ирина Столбова

В 1946-м году Виталий Бианки 
выступил на учительской конфе-
ренции в Боровичах со «Словом 
о краеведении», призвав наших 
учителей изучать богатства сво-
ей малой родины и использовать 
эту природную лабораторию для 
воспитания подрастающего по-
коления. Всё, о чём говорил пи-
сатель, актуально и в наши дни. 
«Слово о краеведении», оформ-
ленное в виде брошюры, было 
издано специально для участ-
ников нынешней конференции 
«Природное наследие», которая 
прошла в нашем городском музее.

Собрались на ней люди нерав-
нодушные, желающие ходить не-
ведомыми тропами, распутывать 
непонятное и удивляться обыден-
ному. Более тридцати краеведов, 
научных работников, педагогов и 
увлечённых школьников. Самыми 
многочисленными были делегации 
Великого Новгорода, Пестова и, 
конечно, принимающей стороны. 
Также в конференции приняли 
участие краеведы из Мошенского 
и Окуловского районов, гости из 
Санкт-Петербурга – центральной 
детской библиотеки имени В.В. 
Бианки и Ботанического инсти-
тута Российской академии наук 
имени В.Л. Комарова. 

Работа проходила по секциям. 
На первом этаже музея зачитыва-
лись доклады о точках притяже-

Лучших сотрудников Боро- 
вичской полиции награждали 
как в нашем городе, так и в 
Великом Новгороде. 

В областном центре в конкурсе 
«Шерлок Холмс-2019» победили 
сотрудники боровичского уголов-
ного розыска Олег Лаврентьев 
и Сергей Иванов. Они выявили 
и задержали двух убийц, кото-
рые застрелили двух женщин в 
затылок из обреза, а трупы за-
копали на окраине Боровичей. 
Убийство было совершено с це-
лью завладения крупной сум-
мой денег, полученной после 
продажи квартиры одной из 
потерпевших. Убийцы приго-
ворены к 22 и к 16 годам ли-
шения свободы.

В этом же конкурсе в номи-
нации «За обеспечение обще-
ственной безопасности» по-
бедителями стали инспекторы 
боровичской дорожно-постовой 
службы Дмитрий Михайлов и 
Олег Григорьев. Они во время 
ночного рейда засекли мчав-
шийся на большой скорости из 
Боровичей в сторону Валдая ав-
томобиль «Мазда-6». В ходе по-
гони задержали водителя ино-
марки, жителя Тверской области. 

Подозрения полицейских были 
не напрасными. Машина оказа-
лась украденной. В дальнейшем 
сотрудники боровичского уго-
ловного розыска и следствия 
установили, что задержанный и 
двое его подельников причаст-
ны к кражам 15 автомобилей.

В Боровичах торжествен-
ное мероприятие состоялось в 
Центре культурного развития. 
Сотрудники местного отдела 
полиции были отмечены об-
ластными, районными и ведом-
ственными наградами. Причём, 
на сцену поднимались, как пра-
вило, молодые люди в погонах 

– значит, полиция смело делает 
шаг в будущее.

С поздравлениями выступили 
заместитель начальника меж- 
муниципального отдела МВД 
«Боровичский» полковник Сергей 
Грушин, заместитель главы рай-
она Владимир Ткачук, депутат 
областной Думы и генеральный 
директор комбината огнеупоров 
Анатолий Можжерин, председа-
тель совета Ассоциации това-
ропроизводителей «Боровичи» 
Владимир Кузьмин, священник 
Роман Мороко.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Пять семей новосёлов получили новые квартиры 
по программе «Переселение из ветхого и аварий-
ного жилья».

Торжественное вручение ключей прошло в администрации рай-
она. Заместитель главы района Елена Рябова поздравила новосё-
лов с переселением в новые квартиры на улице Потерпелицкой, 
22 и на улице Гагарина, 19, 20, 21 в Прогрессе.

Программа «Переселение из ветхого и аварийного жилья» на-
чалась в 2019 году и продлится до 2024 года. В этом году бу-
дет расселено 5 аварийных домов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ключи от квартиры

Ольга Мишина 
и Ольга Крайнева 

получили жильё 
в Прогрессе

Полиция: 
шаг в будущее

Состоялись торжественные мероприятия, посвя-
щённые Дню сотрудника органов внутренних дел.

В Боровичах прошла 
первая региональная 
краеведческая конфе-
ренция, посвящённая 
сразу трём юбилейным 
датам: 125-летию со 
дня рождения детского 
писателя-природоведа 
Виталия Бианки, 150-ле-
тию со дня рождения 
академика Владимира 
Комарова и 130-летию 
со дня рождения крае-
веда Сергея Поршнякова. 
Все трое внесли вклад 
в изучение природы на-
шего края.

СЛОВО 
О КРАЕВЕДЕНИИ

Я влюблён в эту вашу природу, 
и край этот для меня – настоящая Страна Див.

Виталий Бианки, г. Боровичи, 1946 г.

ния Бианки в Стране Див и птицах 
нашего края. Вместе с научным 
секретарём Новгородского отде-
ления Русского географическо-
го общества Еленой Литвиновой 
участники конференции побы-
вали на берегу озера Боровно, 
где творил Бианки. А вместе с 
библиотекарем из Мошенского 
Надеждой Герасимовой – в де-
ревне Михеево, где до недавнего 
времени ещё стоял дом писателя 
с мемориальной табличкой на нём. 
Сейчас он обветшал и развалил-
ся. К сожалению, традиционные 
Бианковские чтения на Боровно 
и в Михеево пришли в упадок. 

Немало докладов подготовили 
новгородские орнитологи и со-
трудники национального парка 
«Валдайский». Они рассказыва-
ли о редких птицах края и спосо-
бах их изучения, делились свои-
ми наблюдениями и открытиями. 
Такое внимание к орнитологии 
на данной конференции вполне 
оправдано. Наблюдая за наши-
ми пернатыми, Виталий Бианки, 
сын орнитолога, написал кни-
гу «Птицы Боровичского края». 
В 2001 году она была издана и 
проиллюстрирована дочерью пи-
сателя Еленой Бианки. 

Участники второй секции «По 
следам В.Л. Комарова» вместе 
с докладчиками «отправились» 
по местам юношеских экскур-

сий выдающегося ботаника, ко-
торый проводил свои летние ка-
никулы в имении деда Михаила 
Линденбаума в Ровном. Доклады 
были о редких видах растений, 
обнаруженных Комаровым на 
берегах Мсты и занесённых в 
Красную книгу Новгородской об-
ласти, о современных ботаниче-
ских экспедициях учёных и до-
стопримечательностях мстинских 
ландшафтов. Выступили здесь и 
боровичане: руководитель ска-
утской организации «Родник» 
Наталья Гусак, ученица восьмой 
школы Наталья Савостина, гимна-
зистка Полина Семёнова. Доклад 
последней посвящался «живому 
ископаемому» – древнему жи-
вотному миноге ручьевой, кото-
рую ей вместе с руководителем 
Леонидом Быковым удалось об-
наружить в малых реках райо-
на. Сам Леонид Иванович, из-
вестный в нашем городе эколог 
и неутомимый краевед, высту-
пил сразу в двух секциях: в пер-
вой (где говорили о точках при-
тяжения Бианки) – с докладом 
о Яковищенских Дивьях, и тре-
тьей, посвящённой природному 
наследию края. Последний его 
доклад был о малоизвестных 
фактах изучения пещерной си-
стемы Понерётки. 

Для участников конференции 
музей организовал мини-выстав-
ку, с фотографиями, трудами и 
документами трёх великих иссле-
дователей-природоведов. Гости 
города побывали на экскурсии 
в музеях Боровичских порогов и 
палеонтологии на «Горной Мсте». 
– Такие конференции нужны,– 

поделился с редакцией Леонид 
Иванович Быков. – Они акту-
альны, наводят на философские 
размышления о том, что нам че-
го-то не хватает, чтобы следовать 
примерам славных краеведов: 
Поршнякова, Комарова, Бианки. 
Мы всё больше уходим в вирту-
альный мир, в школах не хва-
тает экскурсий, походов, живо-
го общения с природой. Сергей 
Николаевич Поршняков – при-
мер для наших учителей. 25 лет 
он вместе с детьми путешество-
вал по Стране Див, с рюкзаком 
за плечами. Возвращались всег-
да с находками, пополняя фон-
ды краеведческого музея. 

Также Леонид Иванович отметил, 
что, несмотря на масштаб кон-
ференции, были сбои, накладки 
в её организации. Львиная доля 
докладов не состоялась. А мно-
гие из тех, кому эта тема близ-
ка и интересна, даже не слыша-
ли о мероприятии. Тем не менее, 
думается, что конференция ста-
нет традиционной, и будет от-
крывать как новые факты, так и 
новые имена. 

Наталья ЧУРА.
Фото Александра 

КОЧЕВНИКА.
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Ирина Семёнова, занявшая пер-
вое место в районном конкурсе 
«Отечество»

Юная художница Варвара Дмитриева с препо-
давателем Светланой Горбачёвой

Картина – победитель межрегионального кон-
курса «Вокзал моего города»

Всероссийский конкурс сочине-
ний, состоящий из регионального 
и федерального этапов, нацелен 
на возрождение традиций написа-
ния сочинения как самостоятель-
ной творческой работы, в кото-
рой отражаются уровень речевой 
культуры школьников, их начи-
танность, личностная зрелость и 
умение рассуждать. Конкурс про-
водится по 12 тематическим на-
правлениям, которые меняются 
ежегодно, отражая важные со-
бытия культуры, науки и обще-
ственной жизни. 

Среди ста лучших работ кон-
курса, в котором поучаствовали 
школьники 4-11 классов и студен-
ты колледжей из разных регионов 
страны, названо сочинение боро-
вичской гимназистки, семиклассни-
цы Марии Митрофановой. Мария 
заняла первое место среди уча-
щихся 6-7 классов, представив на 
конкурс сочинение в жанре эссе 

Одиннадцатиклассница Кончанской 
школы Ирина Семёнова писала реферат 
об Удинской картонной фабрике с мыс-
лью, что прошлую трудовую славу своей 
малой родины не должно забывать. Это 
небольшое в масштабах страны предпри-
ятие, где трудились несколько поколе-
ний сельчан, имеет свою историю, этапы 
развития, своё достоинство – мастеров 
и нужную стране продукцию! Ирина про-
вела большую работу: изучала архивные 
документы, беседовала с ветеранами тру-
да фабрики. Её работа заняла первое ме-
сто среди участников муниципального эта-
па конкурса. 

У одноклассницы Ирины – Нины 
Афанасьевой получилось любопытное 
историческое исследование о судьбах 
обитателей старых усадеб близ живопис-
ного лесного озера Любонское с белока-
менным собором. Реферат она назвала 

«Мой прадед Степан»
Интересные краеведческие исследования по истории нашего края 
представили недавно в Центре внешкольной работы учащиеся 
школ города и района. Строгое жюри особо отметило три из них, 
отослав в Великий Новгород на областной конкурс «Отечество».

«Архитектурное ожерелье Любонского хра-
ма». Здесь, в усадьбах Орлец, Покровское 
и Деревково, в 80-х годах XIX века посели-
лись Зотовы – вдова крупного уральского 
промышленника А.А. Зотова с семейством. 

К 1917 году её дети Елена, Екатерина, 
Александр, Константин и Николай сумели 
развить большое коннозаводское хозяй-
ство с многочисленными постройками и 
ипподромом. Всё было конфисковано со-
ветской властью, но, с полного согласия 
хозяев, много лет служило боровичско-
му краю. В усадебных зданиях размести-
лись школы и приюты для сирот, база от-
дыха и подсобное хозяйство. Все Зотовы 
принципиально не покинули Родину, как 
это сделали многие помещики, а труди-
лись в советских учреждениях, оставив о 
себе добрую память. 

Нина Афанасьева написала также и о 
древнем роде местных дворян Качаловых, 

один из которых служил управляющим в 
имении великого Суворова в Кончанском. 
Дарья Ивановна и Иван Романович Качаловы 
возвели на берегу Любонского озера пре-
красную белокаменную церковь Тихвинской 
иконы Божией матери. В следующем году 
храм отметит двухсотлетие. Нынешний на-
стоятель отец Валерий Дьячков познако-
мил юного историка с книгой воспоми-
наний потомков этого дворянского рода, 
в котором были крупные личности в на-
уке, культуре, государственной службе. 

Могилы некоторых сохранились на ста-
ринном Любонском кладбище...

Ученик девятого класса гимназии 
Константин Бертош написал о своих пред-
ках – участниках Великой Отечественной 
войны. Ему очень помогло изучение ар-
хива бабушки, Ольги Александровны 
Волковой, её воспоминания, дневники 
и документы. Он терпеливо, вниматель-
но собирал материал о родословной, си-
стематизировал информацию, огорчался, 
когда её недоставало, например, когда в 
Интернете видел в строке с именами сво-
их родных, не вернувшихся с войны, лишь 
короткое – «погиб» или «пропал без ве-
сти». Расспрашивал бабушку, переживая 
сохранившиеся в её памяти семейные пре-
дания военной поры. С особой любовью 
написал Костя о прадедушке, Степане 
Дмитриевиче Тимофееве, вернувшемся 
с войны в 22 года инвалидом 1 группы. 
«Именно такие солдаты, как мой прадед 
Степан, выиграли войну», – написал он 
в своей работе. Был этот человек неуто-
мимым в труде, хорошим семьянином, у 
них с женой было четверо детей… Свой 
реферат Константин посвятил 75-летию 
Великой Победы.

 Константин ЯКОВЛЕВ.
 Фото автора. 

Талант и застенчивость
Ученица Детской школы искусств Варвара 
Дмитриева заняла I место в межрегиональ-
ном художественном конкурсе «Вокзал 
моего города». 

Это ежегодный конкурс Союза городов Центра и Северо-
Запада России, организованный для учащихся художе-
ственных школ и отделений. Проводится он всякий раз 
в разных городах, в этом году эстафету принял Рыбинск, 
в следующем её подхватит Псков. Конкурсный отбор 
проходит заочно, но призёров и победителей награжда-
ют торжественно. Принимающая сторона организует вы-
ставку, готовит культурную и экскурсионную программы. 

На церемонии награждения Варя присутствовать не 
смогла. Боровичи представляла заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Детской школы ис-
кусств им. А.К. Лядова Наталья Гаврилова. Она привезла 
для художницы диплом победителя и подарки – художе-
ственные краски и книгу о Рыбинске. 

Работа юной боровичанки Варвары Дмитриевой стала 
лучшей в номинации «Графическая композиция» (возраст-
ная категория 13-14 лет). Как призналась сама девушка, 
на столь высокую оценку не рассчитывала, хотя рисо-
вала специально для конкурса. На картине – не просто 
наш изящный деревянный вокзал, а динамичный сюжет: 
люди, машины, чемоданы… 
…Варя – милая и очень застенчивая девушка. Чтобы 

её разговорить, надо умудриться. Учится она в послед-
нем, четвёртом классе художественного отделения ДШИ. 
Но рисует с детства – в четыре года стала посещать за-
нятия для малышей в той же школе, затем занималась 
на подготовительном отделении, а с 2016 года художе-
ственное искусство стало неотъемлемой частью её жиз-
ни. Шутка ли, по три урока 4 раза в неделю! И это после 
общеобразовательной школы (Варя – девятиклассница 
Перёдской школы). 
– Больше всего нравится рисовать людей, люблю ещё 

лепкой заниматься, хочу стать архитектором… – вытя-
гивает из себя девушка, когда я уже чувствую своё бес-
силие перед её стойким молчанием.

 – Варя – очень хороший график, – приходит на по-
мощь её руководитель, заведующая художественным от-
делением Светлана Горбачёва. – Красками не особенно 
любит работать. Хотя в любом жанре получается талант-
ливо. Сейчас она увлечена рисунками в стиле «аниме». 
Создаёт картины на графическом планшете… Варя ви-
дит объём, пропорции, очень внимательна к деталям. Её 
работы – это мощь, логика, выразительность.

В художественном классе я смотрю на натюрморты 
девушки, сравниваю с натурой. Талантливо, что и гово-
рить. Именно сейчас, на последнем году обучения, гово-
рит Светлана Анатольевна, в полной мере раскрывается 
потенциал художницы. Она набралась опыта, получила 
достаточный навык, и теперь по-настоящему может тво-
рить. Так что, думаю, имя Варвары Дмитриевой мы ещё 
услышим.

Наталья ЧУРА.

Сочиняют лучше всех!
Боровичские школьники – в числе победителей и 
призёров пятого всероссийского конкурса сочинений.

«Читая Пушкина…» (тематическое 
направление – «Писатель не тот, 
кто пишет, а тот, кого читают»). 

Девушка признаётся, над те-
мой долго не думала: в их семье 
давно сформировалось почти-
тельное отношение к творчеству 
Александра Сергеевича, домо-
чадцы любят его стихи и прозу, 
и даже кое-что помнят наизусть. 
Например, любимое произведе-
ние мамы Любови Валерьевны – 
поэма «Руслан и Людмила», сама 
Маша тяготеет к пушкинским сти-
хам о родном крае и дружбе. К 
тому же в этом году исполняет-
ся 220 лет со дня рождения ве-
ликого поэта и писателя – чем 
не повод о нём написать! 

В своём эссе, с которым ей по-
могала учитель русского языка 
и литературы Наталья Шмелёва, 
Мария, в частности, рассказала о 
реликвии, которую обнаружила в 
семейной библиотеке – старин-

ной книге «Избранная лирика» 
со стихами А.С. Пушкина, издан-
ной в 1935 году и принадлежав-
шей её прадедушке Александру 
Митрофанову. По словам школь-
ницы, ценность сборника в том, 
что текст почти всех стихотво-
рений выверен по первоисточ-
никам – по рукописям писателя 
и собранию стихотворений, вы-
шедшему при его жизни (изда-
ния 1829-1835 годов).

Заслуженную награду Мария, 
наряду с 99 другими авторами, 
сочинения которых признаны луч-
шими, получила на торжественной 
церемонии подведения итогов в 
Общественной палате Российской 
Федерации в Москве. К слову, 
Мария и раньше успешно участво-
вала в литературных конкурсах. В 
прошлом году стала победитель-
ницей всероссийского фестиваля 
«Искатели своих корней» и реги-
онального этапа всероссийского 
конкурса сочинений. 

Также в числе победителей и 
призёров нынешнего конкурса 

сочинений в разных возрастных 
категориях оказались и другие 
талантливые боровичские ребя-
та. Первое место заняла девя-
тиклассница из девятой школы 
Полина Цветкова, вторые места 

– у пятиклассника этой же школы 
Льва Деревягина, семиклассницы 
из гимназии Марины Колосовой 

и десятиклассницы первой шко-
лы Дианы Семёновой; третьи – у 
семиклассницы гимназии Анны 
Кожакиной и одиннадцатикласс-
ницы седьмой школы Софьи 
Осиповой. Поздравляем школь-
ников и их кураторов с победой и 
желаем покорения новых вершин!

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Мария Митрофанова в обновленном сквере
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Предъявителю купона 
скидка 20 руб.

Такси 
«Метеор» 

411-99
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. 
Разр. 7953 от 12.10.17

Любые направления
Продуктовые заказы Требуются 

водители 
с личным 

а/м

КУПОНЫ НЕ СУММИРУЮТСЯ

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 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1

8-911-639-89-58

с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08с 8 до 22 час.:

П Р О В О З
БАГАЖА
БЕСПЛАТНО ИП Кузьмина Т.Б.

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

До станции метро «Купчино»  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!

СПЕЦЗАКАЗЫ
по всей 
России,
любые 
направления

Поездки в
ПЕРЕВОЗКИ ПО ЗАКАЗУ

700 руб.

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

ЕЖЕДНЕВНО

в Москву и обратно
Собираем со всех районов 
города БЕСПЛАТНО

Ежедневные поездки

ВЫПОЛНЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-921-196-50-03

viber-8-911-635-55-50Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

НОВГОРОД
8-921-199-99-508-952-483-25-258-911-636-22-22
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3ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов 
от 50 руб.

П
О

ЕЗ
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

из Áороâи÷ей с 5.00 äо 18.00
из В. Íоâãороäа с 7.00 äо 20.00

ЕÆЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Естü ìикроавтобусы (16 ìест)

Поездки к поезду
«Ласто÷ка» (г. Окуловка) 

8 952 488 25 25
Предварительная запись

ув
26/
13
17
08
09

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

Íîâãîðîä Åæедневно ñ 7.00 до 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

Выдаем 
кассовые ÷еки

ПОЕЗДКИ В

Инфорìационная 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 Кузьмина Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

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

Доставка посылок

м. «Звёздная»
Пулково

Поездки ежедневно вСанкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Инфорìационная служба вызова ТАКСИ ìежгород

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

19 и 20 ноября с 9.00 до 12.00 на полиго-
не НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны! 

Руководство ФКУ ЛИУ-3.
*   *   *

14 и 21 ноября с 7.00 до 14.00 на во-
инском стрельбище в районе оз. Крюково  
в/частью № 73535 проводятся стрельбы. 
Будьте осторожны! 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

vk.com/krasnaya_iskra
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предоставляет ИП Давыдов Д.А.

Íизкие цены. Рассро÷ка*, инäиâиäуальный поäхоä
Хранение, доставка, установка.

Преäъяâителю купона – СКИДКА

Пушкинская, 60 (вход со двора)
Александра Невского, 18

8-952-484-02-01  
4-04-76

сайт Borkamen.ruСкидки до 

30%

ПАМЯТНИКИ
ГРОСС МАСТЕР

*(
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.)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возìожна 

оплата 
картой

Улüтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

ÍИЗКИЕ ЦЕÍЫ

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

Двери â любой размер.

Ворота, заборы.
Все âиäы строительных работ "поä клю

÷".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

ул. Пушкинская, 43 
(рядоì с кафе «Деìетра»)

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

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, РУЛОÍÍЫЕ ШТОРЫ, ЛЮСТРЫ, 
КАРÍИЗЫ, ЛИÍОЛЕУМ, ЛАМИÍАТ

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
произâоä

им, 

проäаем, устанаâл
иâаем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАÍТИЯ

Áез äилер
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

Лаìинированные – 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

меæкомнатные 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 изãотоâления 7 äней, произâоäстâо ã. С.-Петербурã

Скидка

входные и межкомнатные

круглосуточная доставка

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

РИТУС53.РФ

ул. Московская, 33Б
(напротив ìорга, вход со двора)

8-921-698-26-36, 8-911-605-41-87
4-15-08
паìятники, фото, социалüные цены

уìерших 
в ìорг

похороны от 5000 руб.
  зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
уìерших 
в ìорг

(КРУГЛОСУТОЧÍО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ

ПОХОРОÍЫ от 4700 руб.

Тел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания ÁЕСПЛАТÍО
Услуãи прощальноãо кортежа

8-902-147-47-78,  8-996-939-62-92

ПОМОЩЬ С ПЕРЕЕЗДОМ
Любая машина с грузчиками. 

Сборка мебели. Мастер на час. 
Упаковка мебели. Сантехник. Электрик. 

Разбор построек в любое время. 
Вывоз мусора и хлама.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 6 м

vk.com/krasnaya_iskra

На базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» 
РАБОТАЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.
Основными направлениями деятельности 

службы является нормативно-правовое, 
организационное, ресурсное обеспечение 
реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей, прошедших курс лечения 
и медицинской реабилитации.
Служба осуществляет свою деятельность 

по адресу: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
4. Тел. 43-125. Еженедельно по четвер-
гам с 18.30 до 20 часов проводятся за-
нятия группы «Анонимные наркоманы».  
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ПРИРОДА И МЫ

АКЦИЯ

Сергей Исаков – участник московского турнира «Хард 
Гайнер» по силовой выносливости

Журавли у озера Крюково. Фото из архива Боровичского 
общества охотников и рыболовов

Юные боровичане постигают «тайны алхимии» вместе с 
научным сотрудником музея Еленой Арсентьевой

14 ноября 1904 года – генерал 
Куропаткин подписал приказ о награж-
дении офицеров и солдат Новгородской 
пехотной дивизии, отличившихся в 
Шахэйском сражении с целью по-
мочь осаждённому Порт-Артуру. В 
составе дивизии воевали ополченцы 
из Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, Мошенского. Позднее 
сопка на берегу реки Шахэ вошла в историю русско-японской 
войны как Новгородская сопка.

15 ноября 1944 года – в лагерь НКВД в Ёгле поступает боль-
шая партия интернированных в Польше солдат Армии Крайовой.

16 ноября 1989 года – впервые областной отдел статистики 
публикует данные об убыли населения в Боровичах. Достигнутый 
максимум в 69 тысяч пошёл вниз. (Сейчас, в ноябре 2019-го, в 
Боровичах проживает 49 тысяч человек).

Самым тёплым в этот период было 16 ноября 1982 года 
(+100С), самым холодным – 17 ноября 1965 года (–15,90С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Программа «Культпоход» в 
музее внесла нотку празднично-
сти в привычную жизнь борови-
чан. Самые маленькие посетите-
ли стали участниками программы 
«Тайны алхимии в музейной ла-
боратории», где вместе с неуто-
мимыми ведущими проводили 
интереснейшие эксперименты, ис-
пользуя безопасные, но безого-
ворочно «волшебные» вещества. 
Гости постарше совершили стерео- 
прогулку в мир дворянских уса-
деб Боровичского района, под-
робно остановившись на истории 
моды и особенностях быта дворян 
(чем увлекались, как воспитыва-
ли детей); облачённые в истори-
ческие костюмы почувствовали 

Председатель Боровичского 
общества охотников и рыбо-
лов Василий Ражев сообщил 
в нашу редакцию, что послед-
няя стая журавлей улетела из 
Боровичского района в тёплые 
края, на юг. Произошло это 6 но-
ября. Крылатая стая поднялась 
с озёр близ посёлка Кировского 
и насчитывала около ста особей.

Журавли любят боровичскую 
местность. Здесь есть удобные 
озёра и болота для птичьих гнез-
довий. Тут они выводят потомство. 
Например, жители Тухуна любо-
вались этим летом, как взрослые 
журавли учили летать маленьких 

ШАХМАТЫ. В Великом 
Новгороде прошёл областной 
турнир по быстрым шахматам 
и блицу. Участвовали 72 шах-
матиста (1 международный 
мастер, 4 мастера и 9 канди-
датов в мастера). В быстрых 
шахматах (10 минут на пар-
тию) мастер ФИДЕ Александр 
Хлебович (АО «БКО») занял 
первое место.

В блице победил Алексей 
Шеметов (АО «БКО»). У юно-
шей Никита Львов (9 школа) в 
обоих турнирах взял золото. 
Среди девушек Софья Сычёва 
(8 школа) была второй.

ДЗЮДО. В Иванове состоял-
ся межрегиональный турнир с 
участием 230 юных спортсменов. 
Кирилл Андреев (1 школа) за-
нял третье место. Готовил спорт- 
смена к соревнованиям тренер 
Владимир Аристархов (клуб 
«Энергия», ул. Тухунская, 17).

БАСКЕТБОЛ. Завершились 
игры в зачёт городской школь-
ной спартакиады. У девушек 
и юношей победили команды 
7-й школы.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. 
Ученики Боровичской адапти-
рованной школы № 1 (улица 
Пушкинская, 10) приняли уча-
стие в соревнованиях в Валдае 
и Великом Новгороде.

В Валдае в первенстве обла-
сти по настольному теннису в 
парных соревнованиях Никита 

Вихров и Дмитрий Романов за-
няли первое место. В личном 
зачёте Анастасия Семёнова, 
Анна Шарлаимова и Полина 
Богданова заняли третьи места.

В Великом Новгороде состо-
ялось первенство области по 
мини-футболу. Боровичские ко-
манды заняли первое и второе 
места. Готовил нашу команду 
преподаватель физкультуры 
Сергей Данильченко.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
продолжается чемпионат го-
рода среди женских команд. 
Участие принимают шесть кол-
лективов. Решающие игры прой-
дут 24 ноября.

СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ. 
Тренер фитнес-клуба «Лидер 
Спорт» (улица Вышневолоцкая, 
25) Сергей Исаков выступил 
в московском турнире «Хард 
Гайнер». Участвовали 48 атле-
тов. В программу соревнова-
ний входили различные сило-
вые упражнения со штангой и 
гирями, на тренажерах. Сергей 
Исаков занял 35 место.

ЖИМ ЛЁЖА. Сергей Удачин 
(клуб «Лидер Спорт») занял 
первое место в межрегиональ-
ном турнире «Невские берега» 
в Санкт-Петербурге. Наш зем-
ляк выступал в категории до 90 
килограммов и выжал штангу 
весом 160 килограммов.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

14 – 17
нîÿбðÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Журавли улетели
Последняя крылатая стая 
покинула Боровичский 
край.

сородичей. Когда в небе летят 
трое – папа, мама и журавлёнок 
– люди невольно останавливают-
ся, смотрят и любуются.

Ах, грустно! Улетели журав-
ли. Будем ждать их возвраще-
ния в апреле.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Искусство объединяет
В начале ноября Боровичский городской музей и 
Центр культурного развития присоединились к все-
российской акции «Ночь искусства».

себя настоящими дамами и го-
сподами на великосветском балу; 
попробовали силы в эпистоляр-
ном жанре – писали письма худо-
жественным слогом. Боровичане, 
пришедшие позднее, успели по-
бывать на концерте «Волшебная 
музыка советского театра», под-
готовленном клубом «В мире 
прекрасного», на театральной 
постановке по мотивам комиче-
ской оперетты «Забава дев» по-
эта Серебряного века, автора пе-
сен и музыки к ряду спектаклей 
Михаила Кузмина (1872-1936), в 
которой были задействованы на-
учные сотрудники музея, а также 
поучаствовать в программе, по-
священной реформатору совет-

ской театральной сцены Олегу 
Ефремову. Для самых стойких 
в музее показали видеоконцерт 
«Лучшие песни 70-х» и провели 
викторину «Какая музыка была, 
какая музыка звучала!». 

Кроме того, в рамках «Культ- 
похода» состоялось награждение 
победительниц конкурса «Загадка 
одного экспоната» (объявленного 
в группе музея в соцсети) – бо-
ровичанок Светланы Матвеевой 
и Татьяны Баклановой. 

*   *   *
А в Центре культурного разви-

тия во время акции «Ночь искус-
ства» всё больше звучала музыка 

– как классическая, так и совре-
менная. Приятно было смотреть 
на одухотворённые лица препода-
вателей и учеников Детской шко-
лы искусств имени А.К. Лядова и 
слушать в их исполнении нестаре-
ющие произведения. Они играли 

на скрипке, рояле, кларнете… 
Звуки музыки доходили до 
самых глубин души, будили 
мечты и воспоминания. 

Совсем другим, но нашед-
шим не меньший отклик у 
зрителей, было выступле-
ние Образцового вокально-
го ансамбля «Скерцо» (рук. 
Наталья Николаева). Юные, 
красивые, дерзкие и харизма-
тичные парни и девушки про-
сто «зажгли» зал. Им апло-
дировали, кричали «браво» 
и просто улыбались, насла-
ждаясь искренними и выра-
зительными номерами. 

Своим творчеством поде-
лились с гостями вечера и 
участники литературно-му-
зыкального объединения 
«Муза» (рук. Елена Михеева): 
Сергей Журавлёв, Светлана 
Шинкарёва… Также в акции 
принял участие городской клуб 
фотографов – в фойе ЦКР 
развернулась выставка работ 
боровичских мастеров фото-
графии Константина Яковлева, 
Людмилы Багинской, Евгения 
Ильина и других. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА,
Наталья ЧУРА.
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