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Уважаемые боровичане!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 

Христовым! 
На пороге нового, 2020 года, мы подводим итоги года минувшего. Он был непро-

стым, напряжённым, но очень значимым для нашего города и района. Многое уда-
лось сделать, для того чтобы Боровичи стали краше, современнее. Немало про-
ектов по благоустройству реализовано и в сельских поселениях. Во многом это 
ваша заслуга, дорогие земляки. Спасибо вам за неравнодушие, активную жизнен-
ную позицию и созидательную любовь к родному краю. 

Я искренне надеюсь, что наступающий год будет для нашего района благопри-
ятным. Вместе со всей страной мы примем активное участие в праздновании 
75-летия Победы и достойно отметим 250-летний юбилей нашего города. Будем 
и дальше принимать участие в муниципальных, областных и федеральных про-
граммах, благоустраивать и развивать наш район.

Желаю всем оптимизма и веры в лучшее! Крепкого здоровья вам, боровичане! 
Добра, мира и благополучия вашим семьям! 

Глава Боровичского района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Уважаемые боровичане! 
Поздравляем вас с наступающим 2020-м годам и светлым праздником Рождества 

Христова! Пусть следующий год станет новой ступенью жизненного подъёма, при-
несёт удачу и подарит ощущение полноты жизни. 

Хочется сказать всем спасибо за продуктивный труд и добрые дела! Уверены, 
что вместе нам удастся осуществить самые смелые замыслы. Будьте счастливы! 

Глава города О.А. СТРЫГИН.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

С Новым годом и Рождеством, дорогие боровичане!
Счастья, здоровья, благополучия!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, благочестивые миряне, доро-
гие братья и сестры! В сей святой и всерадостный день 
с отеческой любовью поздравляю всех вас с великим 
и светлым праздником Рождества Христова!

Ныне мы вновь прославляем родившегося в Вифлееме 
Божественного Младенца. Сошед с Небес Господь явил 
Себя людям, дабы исцелить человеческие недуги и не-
совершенства, просветить помраченные грехом души 
Своим невечерним светом и даровать вечную жизнь в 
Царстве Небесном!

Снова Святые рождественские дни обращают ко 
Господу наши умы и сердца, служат нашему духовно-
му назиданию, обновляют в нас переживание единства 
с Богом и друг с другом в Церкви Христовой, создан-
ной и возглавляемой вочеловечившимся Сыном Божиим. 
Пребывая в молитвенном созерцании у Вифлеемских 
яслей, мы вновь и вновь испытываем себя: как отве-
чаем мы на любовь Господа, пославшего Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3,16).

Пусть наши сердца озаряет в эти святые дни про-
стая радость Вифлеемских пастухов. Ибо нет в мире 
такой радости, какую дает людям Родившейся сегод-
ня, – как говорит Апостол, не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его (Кор. 2,3). Следуя же за 
Христом, за волхвами и пастухами, которые, не раз-
думывая, поверили в Него, мы не только сами обре-
тем истинное благо, но сможем просветить все и вся 
– словами, делом, молитвой.

Мы, христиане, верим и знаем, пришествие Христа 
Спасителя в мир в корне изменило человеческую 
жизнь и саму природу нашу. Мы более не рабы гре-
ху, но свободные служители Божии. Мы не страшим-
ся более бурных стихий житейского моря, ибо имеем 
надежную пристань в Царстве Христовом. Мы больше 
не одиноки в этом мире, ибо с нами Бог, простираю-
щий Свою руку в помощь.

Радостное предание Божественному Промыслу всей 
своей жизни, постоянное благодарение Богу и горя-
чая, идущая из глубины души молитва. Вот дары, ко-
торые мы, как библейские волхвы, должны прине-
сти Своему Спасителю. Как говорит святитель Тихон 
Задонский, Господь на смиренное прошение прекло-
няется. Приклонится и к нашему смирению, припадем 
только к Нему, подражая благоразумным волхвам, 
припадем к Нему не в пеленах уже повитому, но на 
престоле Славы со Отцем и Духом седящему. Вместо 
злата, ливана, смирны сокрушенное и смиренное про-
шение принесем Богомладенцу. Все это даровано нам в 
Рождестве Христовом. Христианин призван к совершен-
ству, ибо сопричастен Всесовершенному Богу (Мр. 5,48).

С нами Бог – и значит, мы должны быть примером 
веры, надежды, любви в духовно жаждущем и мятущем-
ся мире. С нами Бог – и пусть через нас Он действует 
везде, где люди нуждаются в помощи словом и делом.

Что делаем мы для того, чтобы невечерний свет 
Вифлеемской звезды сиял не только для нас, но и 
для наших ближних? Следуя наставлению святителя 
Амвросия Медиоланского, «встречая день Рождества 
Господа нашего, очистим себя, братия. От всякой 
скверны грехов, наполним сокровищницы Его различ-
ными дарами, дабы в этот святой день было чем уте-
шить странников, облегчить скорбь вдовину и одеть 
нищих». Так соединим же наши усилия, чтобы радость 
Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась 
сердца и души каждого человека.

Возлюбленные братия и сестры! Вновь и вновь по-
здравляю всех вас с великим, спасительным праздни-
ком Рождества Христова и наступающим Новолетием 
и святым Богоявлением!

Благословение пришедшего на землю «нас ради че-
ловек и нашего ради спасения», Господа и Спасителя, 
да пребывает со всеми нами. Аминь.

 Божией милостью Ефрем, 
епископ Боровичский и Пестовский.

Рождество Христово
2019 – 2020 г.г.

Новогодняя 
ночь

на Спасской 
площади! 

Дорогие боровичане и гости города, приглашаем вас 
провести Новогоднюю ночь-2020 на Спасской площади! 

Вас ждут: 
01.30 – праздничный фейерверк;
02.00 – развлекательная шоу-программа «Ночь 

чудес» от Дома народного творчества, а также са-
мые горячие танцевальные хиты. 

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

РАЗ, ДВА, ТРИ – ЁЛОЧКА, ГОРИ!
В минувшие выходные состоялось открытие главной городской 
ёлки, которая в этом году установлена на Екатерининской пло-
щади возле здания универмага.

ку, детвора ждёт, когда же 
ёлочка заблестит огнями. 
…Заместитель главы ад-

министрации района Елена 
Рябова приветствует боро-
вичан, награждает победи-
телей и организаторов твор-
ческого конкурса «Тепло 
детских рук», который вот 
уже четвёртый год проходит 
в гимназии. Под руковод-
ством учителя технологии 
Юлии Савенковой школь-
ники создают новогодние 
игрушки для городских ёлок. 

В этом году участие в кон-
курсе приняли 74 ученика. 

Официальная часть за-
вершена, начинается весе-
лье. Творческий коллектив 
Центра культурного разви-
тия вовлекает в игру ребяти-
шек, подключаются их мамы 
и папы. Они танцуют, водят 
хороводы, превращаются в 
сосульки и даже наметают 
сугробы – что ж остаётся 
делать, если настоящего сне-
га не дождаться… Конечно, 
не обходится на празднике 

и без Зимы, Деда Мороза 
и Снегурочки. 
«Раз, два, три – ёлочка, 

гори!» – хором вместе с 
героями праздника кричат 
боровичане. И вот ёлочка 
начинает сверкать, сначала 
робко, а потом всё смелее 
и смелее. И эти её сияющие 
огоньки – словно отраже-
ние горящих глаз ребяти-
шек, которые искренне ве-
рят в чудеса. 

Тут же недалеко от ёлки 
можно испытать свою силу 
и ловкость в аттракционах, 
подготовленных сельскими 
Домами культуры. Ну, ска-
жем, через кручёный шпа-
гат попрыгать или ложки в 
вёдра пометать. А потом, 
согревшись, прогуляться по 
торговым рядам. 

Вдоль здания универма-
га идёт Никольский торг. 
Боровичские мастера и ма-
стерицы предлагают сде-
ланные своими руками лю-
бопытные вещицы. Тут и 
декоративные подушки с 
«поселившимися» на них вос-
троносыми мышами, и ёлоч-
ные игрушки, сделанные из 
среза дерева или лампочек, 
а также вязаные игрушки и 
варежки, тапочки из валеной 
шерсти, ключницы, заколки 
для волос, травяные сборы, 
берестяные лукошки и ещё 
много чего. Неповторимые 
подарки для родных и дру-
зей к Новому году. 

Наталья ЧУРА.

РЕБЯТИШКИ и взрослые 
обступили пушистую 12-ме-
тровую зелёную красавицу, 
украшенную большими зо-
лотыми и красными шарами. 
Как хорошо она смотрится 
здесь, на обновлённой ули-
це, с широкими мощёными 
тротуарами и декоративным 
пешеходным ограждением. 
Сколько восхищённых взгля-
дов и улыбок она уже при-
мерила на себя… Высоко 
подняв голову, чтобы видеть 
увенчанную звездой макуш-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ДИАЛОГ

Несколько минут 
назад заместитель 
начальника служ-
бы пожаротуше-
ния Андрей Ильин 
был в огне, спасая 
человека

  Дорогие наши читатели!
Вот и подошёл к концу ещё один год, в котором мы были с вами, 

а вы – с нами. Для вас мы освещали основные события города 
и района, области. Для вас искали темы и сюжеты. Грядущий 
год готовит нам новые события, главными из которых, пожалуй, 
станут 75-летие Великой Победы и 250-летие Боровичей. И уже 
сейчас мы открыли рубрики, посвящённые этим датам. Если у 
вас возникнет желание поделиться с редакцией своими расска-
зами, документальными материалами и фотографиями по этим 
темам, будем только рады.

С наступающим Новым годом вас! Радуйтесь мелочам и тво-
рите добро! Здоровья вам и хороших новостей!

Редакция «КИ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета образования 
Ирина Странникова рассказала, как реа-
лизуется в районе проект «Образование». 
Так, осенью, в рамках программы по соз-
данию условий для занятий физкультурой 
и спортом, в Кончанской школе прошли 
большие работы по ремонту спортзала и 
раздевалок, на которые было выделено 
более 900 тысяч рублей.

В рамках программы «Внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды» в этом году выделен трансферт 
на повышение квалификации педагогов в 
региональном институте профессиональ-
ного развития в Великом Новгороде. Три 
учителя из восьмой школы изучали ос-
новы робототехники, программирования, 
3D-моделирования. Также школе выделе-
на субсидия более 2 миллионов рублей 
на закупку современного оборудования – 
интерактивных комплексов с мониторами, 
экранами. Почти всё оборудование уже 
приобретено. В следующем году в данной 
программе поучаствуют уже 10 школ (№ 
1, 4, 7, 9, 11, гимназия и школы Волока, 
Перёдок, Опеченского Посада, Ёглы).

В 2020 учебном году пять школ города 
и района (№ 4, 8, 9, школы п. Волгино и 
Перёдок) войдут в программу по созда-
нию (обновлению) материально-техниче-
ской базы для реализации программ циф-
рового и гуманитарного профилей. Будут 
созданы так называемые «Точки роста»: 
два полностью оснащённых школьных 
помещения, где будет проводиться до-
полнительное обучение детей по новым 
стандартам. На реализацию программы 
предусмотрено около 9,5 миллиона ру-
блей (средства федерального, областного 
бюджетов и местного софинансирования).

Также Ирина Александровна рассказа-
ла о заключении контракта на строитель-
ство новой школы, ответила на вопросы 
членов общественного совета, касающих-
ся школьного питания, зачисления в пер-

– В турнире принимали уча-
стие представители 5 стран: 
России, Республики Беларусь, 
Словакии, Эстонии и Латвии. 
Соревновались 10 шахматистов, 
из них – 3 мастера международ-
ного класса и 7 мастеров ФИДЕ, 
включая меня. В таком соста-
ве явных лидеров не было и не 
могло быть, у каждого был шанс. 
Первый тур оказался сложным, 
играл против мастера ФИДЕ из 
Белоруссии – проиграл, потом 
5 побед подряд над тремя ма-
стерами ФИДЕ и двумя между-
народными мастерами, на фи-
нише – 3 ничьи… 

В итоге – шахматист из 
Боровичей набрал шесть с по-
ловиной очков и взял первый 
приз, а также выполнил третью 
норму международного мастера, 
которая была ему необходима 
для присвоения звания между-
народного мастера. 

Первую норму Александр 
Хлебович выполнил в 2018 году, 
вторую – осенью этого года, 
уже тогда его рейтинг (число-
вой показатель силы шахмати-
ста) был 2438, тогда как для 
звания достаточно 2400. 

Итак, после блестящего вы-
ступления на нынешнем турнире 

Оперативная обстановка по борь-
бе с пожарами в Боровичском рай-
оне выглядит следующим обра-
зом. Если в 2018 году произошло 
173 пожара, то в нынешнем году 
пожарные выезжали на тушение 
огня 302 раза. Нужно учесть, что 
боровичские пожарные борются 
с огнём не только в нашем, но и 
в соседних районах.

В 2018 году на пожарах погиб-
ло 5 человек, в этом году – 6. 
Если в прошлом году удалось 
спасти пятерых, то в 2019-м 

– 26 человек.
Второй отряд Федеральной 

противопожарной служ-
бы по Новгородской об-
ласти, расположенный в 
Боровичах, насчиты-

Дела общественные
На заседании общественного совета в администрации района об-
суждались образовательные проекты, перспективы благоустройства 
общественных территорий и подготовка к 75-летию Великой Победы.

ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАСТЕР
На недавнем турнире в финале кубка 
Северо-Западного федерального округа в 
Санкт-Петербурге боровичский шахматист 
Александр Хлебович выполнил третью нор-
му международного мастера и теперь с пол-
ным основанием претендует на это звание. 
Александр поделился впечатлениями от 
столь значимого для него турнира.

все формальности соблюдены, 
а значит фактически Александр 
уже стал международным масте-
ром, осталось дождаться офи-
циального тому подтверждения.
– Звание должны присвоить в 

феврале на конгрессе ФИДЕ, по-
сле этого из Афин вышлют «ко-
рочки», – поясняет Александр 
и добавляет: – Победа в тур-
нире для меня очень важна, за 
ней стоит огромной труд, кото-
рый прошёл не зря. 

Эта победа важна и для го-
рода в целом, ибо талантливый 
молодой шахматист станет пер-
вым в истории Боровичей меж-
дународным мастером. Можно 
только догадываться, скольких 
партий и шахматных задач, по-
бед и поражений стоила ему 
эта победа.

Александр всерьёз увлекся 
шахматами в шесть. И вот уже 
четверть века не расстаётся с 
ними. Своих детей – 9-летнюю 
Агату и 11-летнего Семёна тоже 
научил играть. Говорит, пока 
только для общего развития. 
Однако, если кто-то изъявит же-
лание всерьёз взяться за шахма-
ты – папа готов быть тренером. 

Сейчас шахматист ведёт груп-
повые занятия в Боровичском 

шахматном клубе при Центре 
внешкольной работы. Под его 
руководством постигают азы 
шахматной науки ребята самого 
разного возраста: от младших 
школьников до старшекласс-
ников. Кроме того, у тренера 
есть ученики и в других городах. 
Благодаря электронному прило-
жению Skype Александр зани-
мается с начинающими шахма-
тистами Мошенского, Великого 
Новгорода, а также Бологого, 
Твери, Москвы и даже Хельсинки!

 Супруга Юлия увлечение мужа 
поддерживает и, конечно, гор-
дится его успехами. 

Добавим, что работает шах-
матист на комбинате огнеупо-
ров (цех № 7) и очень благода-
рен предприятию за содействие 
в его становлении как мастера. 
Говорит, комбинат регулярно 
помогает в проведении местных 
соревнований и выделяет сред-
ства для участия в крупных турни-
рах. Также Александр Хлебович 
особо отмечает Игоря Львова – 
главного, по его словам, шах-
матного организатора и меце-
ната, который на протяжении 
пяти лет оказывает шахматно-
му клубу материальную помощь. 

Наталья ЧУРА.

Борьба с огнём
Во время пожаров в этом году боровичские спаса-
тели спасли жизни 26 человек.

вает 98 спасателей. Они выез-
жают на пожары и участвуют в 
ликвидации катастроф природ-
ного и техногенного характера, 
реагируют на различные экс-
тренные вызовы. 

В ноябре сотрудники противо-
пожарной службы принимали уча-
стие в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, связан-
ной с подтоплением жилых домов 

и приусадебных участков в 
деревне Тини и в некото-
рых других местах. 

Руководит подразде-
лением полковник вну-
тренней службы Алексей 

Васильев.
Михаил 

ВАСИЛЬЕВ.

вый класс, наполняемости школ новыми 
кадрами. В частности, отметила, что в 
этом учебном году педагогический кол-
ледж впервые выпустит учителей началь-
ных классов с дополнительной подготов-
кой по математике (смогут преподавать 
предмет и в 5-6 классах). 

Главный специалист Молодёжного центра 
им. В.Н. Огонькова Дмитрий Никандров 
представил концепцию празднования 75-ле-
тия Великой Победы. Мероприятия уже 

проводятся. Так, в День героев Отечества 
– 10 декабря в Центре гражданского и 
патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи стартовала 
патриотическая акция «Знамя Победы». 
Школьникам, студентам, участникам мо-
лодёжных и общественных организаций, 
работникам предприятий города и райо-
на будет предложено (до 1 апреля) напи-
сать имена своих родственников, участ-
ников ВОВ, на полотнах красного цвета 

размером 1х1,5 метра. Сшитое из этих 
частей полотно размером 10х70 метров 
будет пронесено в День Победы по цен-
тральным улицам города. 

На заседании был затронут и вопрос раз-
работки проектов по благоустройству об-
щественных территорий в следующем году. 
Согласно общественному голосованию, в 
их числе – парковки около парка 30-ле-
тия Октября, территория за Центром внеш-
кольной работы, площадь Екатерининская. 
С двумя проектами администрация района 
будет участвовать во Всероссийском кон-
курсе «Исторические поселения и малые го-
рода». Это благоустройство набережной 
60-летия Октября и площади 1 Мая. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

*   *   *
Проекты по благоустройству города 

в следующем году глава района Игорь 
Швагирев обсудил с бизнес-сообществом 
на встрече в Боровичском городском му-
зее. Разговор получился открытым и ис-
кренним. Обсуждали благоустройство 
Екатерининской площади, набережной 
в исторической части города, возмож-
ность подсветки моста Белелюбского и 
ещё много попутно возникающих вопро-
сов, вплоть до налогов и мусора. Были 
и конкретные предложения. Так пред-
приниматель Сергей Мингереш, кото-
рый на протяжении многих лет уделя-
ет внимание благоустройству Сосновки, 
сказал, что и дальше готов вкладывать-
ся в развитие микрорайона, однако хо-
телось бы иметь на руках проект, со-
ставленный специалистами, – чтобы 
всё делать правильно.

Подобную встречу решили провести в 
начале следующего года – уже большим 
составом. Присутствующие сошлись во 
мнении, что нужно разработать кон-
цепцию развития города и взаимодей-
ствия бизнеса и власти.

Член общественного совета Леонид Быков высказывает 
своё мнение по благоустройству набережной 60-летия Октября
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КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

АРХИВЫ

ЖКХ

Работники «КиноПарка» (слева направо): художник-офор-
митель Наталья Шухина, начальник отдела кинопоказа 
Роман Смирнов, директор ЦКР Ефрем Аветисян

Каждая семья сталкивается с теми или иными 
проблемами в вопросах воспитания детей. Как 
показывает практика, сплошь и рядом встречают-
ся семьи, где дети и родители живут, не пытаясь 
понять друг друга, родители не знают о внутрен-
нем мире своих детей, об их проблемах, пережи-
ваниях. Не в каждой семье есть возможность по-
стоянно контролировать учебу и поведение детей. 
Родители всё меньше времени находят на обще-
ние с детьми, а тем более на совместное прове-
дение свободного времени.

Вопросам семейного воспитания посвящались 
курсы для родителей по основам детской пси-
хологии и педагогики, которые проходили в но-
ябре-декабре в комплексном Центре социально-
го обслуживания. 

Психологи Боровичского центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи 
в форме интерактивных лекций, творческих зада-
ний и арт-терапевтических упражнений познако-
мили родителей с психологическими особенностя-
ми детского развития, дали рекомендации о том, 
как нужно эффективно общаться с ребенком.

В результате занятий родители осознали: что-
бы вырастить полноценного человека, необходимо 
воспитывать детей в атмосфере доброжелательно-
сти, любви и взаимопонимания. А для этого нуж-
но одобрять, поощрять хорошие дела и поступки, 
принимать ребенка таким, какой он есть, поддер-
живать его во всех инициативах, делах и заботах. 
И, может быть, тогда всё реже будут звучать сло-
ва – «трудный ребенок».

– В своей работе по сбору и 
вывозу ТКО наша служба руко-
водствуется Федеральным зако-
ном «Об отходах производства и 
потребления» и Правилами обра-
щения с ТКО, утвержденными по-
становлением Правительства РФ. 
Они определяют, что твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) 
являются отходы, образующиеся 
только в пределах жилых поме-
щений (жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, 
комната). Соответственно, ветки, 
листва и другие растительные от-
ходы, образующиеся в процессе 
содержания зеленых насаждений, 
не являются ТКО. Их по догово-
ру вывозят организации, обла-
дающие соответствующей раз-
решительной документацией по 
нерегулируемой цене. 

 А вот такие крупногабарит-
ные отходы, как мебель, быто-
вая техника, отходы от текуще-
го ремонта жилых помещений, 

В декабре прошлого года от-
крылся «КиноПарк» в Центре 
культурного развития на площади 
1 Мая. За прошедшее время кол-
лектив успел многого добиться.

Сидя дома, вы можете заказать 
билет в «КиноПарк» через сай-
ты «Яндекс.Афиша» и «Рамблер.

Одной из актуальных про-
блем стало обеспечение ар-
хивных документов для под-
тверждения трудового стажа 
и оформления пенсий.

Федеральным законом «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации» определено по-
нятие «документы по личному 
составу». Установлена обязан-
ность работодателей, органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций и граждан, занима-
ющихся предпринимательской 
деятельностью без образова-
ния юридического лица, обеспе-
чивать сохранность архивных 
документов, в т.ч. документов 
по личному составу и при сво-
ей ликвидации передавать их 
в государственный или муни-
ципальный архив. 

Учредителям вновь образу-
ющихся юридических лиц, яв-
ляющихся коммерческими и 
некоммерческими организа-
циями, было рекомендовано 
включать в свои учредитель-
ные документы положения по 
обеспечению учёта и сохран-
ности документов.

На основании распоряжения 
Правительства РФ от 23.04.1992 
№ 781-р «Об улучшении хра-
нения и использования доку-
ментов по личному составу» в 
стране создаются специализи-
рованные архивы документов 
по личному составу.

Решением Малого Совета го-
родского Совета народных де-
путатов и в Боровичском районе 
в январе 1993 года организо-
ван архив документов по лич-
ному составу. С 2011 года его 
функции переданы архивному 
отделу администрации муници-
пального района.

В настоящее время общий 
объём документов муници-
пального архива составляет 
81000 дел, из них почти по-
ловина – дела по личному со-
ставу, где отражается трудо-
вая деятельность работника и 
работодателя. 

В момент выхода гражда-
нина на пенсию документы по 
личному составу определяют 

размер пенсионного пособия, 
право на различные льготы и 
компенсации. Если важных до-
кументов не окажется, то че-
ловек не сможет получить за-
работанную пенсию.

Только за 2013-2019 годы ар-
хивный отдел принял на хране-
ние около 8000 дел от 47 лик-
видированных предприятий. Это 
документы городского комму-
нального хозяйства и спецав-
тохозяйства, комбикормового 
завода, РСУ дорожных работ, 
автотранспортного предприятия 
«Облпотребсоюз», северо-за-
падного монтажного управле-
ния «Гидромонтаж», зверохо-
зяйства, межрайонной торговой 
базы, лесхоза, райпо, дерево-
обрабатывающего комбината и 
многих других.

Большинство конкурсных 
управляющих ликвидирован-
ных предприятий ошибочно 
считает, что передавать или 
не передавать на хранение 
в муниципальный архив дела 
по личному составу работ-
ников – это их личное дело. 
Поэтому изменения, внесен-
ные в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)», вменившие в обязан-
ность конкурсному управля-
ющему передачу документов 
должника, подлежащих обя-
зательному хранению, значи-
тельно упростили решение во-
просов сохранности социально 
значимых документов.

 Ежегодно специалисты ар-
хивного отдела предоставляют 
гражданам свыше 1500 архив-
ных справок по пенсионному 
обеспечению, а за каждой та-
кой справкой стоят реальные 
люди. Будущие пенсионеры 
должны быть уверены в том, 
что документы, подтверждаю-
щие их трудовую деятельность, 
будут надёжно сохранены и 
переданы на хранение в архив. 

Контактный телефон от-
дела: 8(81664) 91-228.

Ирина БЕЛАН, 
заведующая архивным отделом
администрации Боровичского 
муниципального района.

МКУ «Центр по работе с населением» сообщает
Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек от 

населения, проживающего в частном секторе, будет осу-
ществляться 26 декабря с 12 до 17 часов у здания по адре-
су: ул. Комсомольская, 26. При себе иметь документ, под-
тверждающий место проживания.

Земля в аренду и в собственность
(д. Спасское, с/п Прогресское – для ведения ЛПХ; 

с/п Железковское – для сенокошения)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства земель-
ных участков: площадью 2500 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское; площадью 2400 кв. 
метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Прогресское, д. Спасское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-

ность из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 2500 
кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для сенокошения земельного участка площадью 214288 кв. метров, местоположение: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Железковское.

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

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

Все – в «КиноПарк»!
Самый большой кинозал в Боровичах отметил пер-
вый юбилей – 1 год с момента открытия.

Касса». Анонсы на два месяца 
вперёд. Разве такое можно было 
представить? Афиша с подсвет-
кой в центре города, бонусы 
в интернете, различные акции, 
творческие конкурсы в коллед-
жах, газетах.

Сильно изменился эстетический 

вид внутри здания. Информационные 
стенды, фотовыставки, портреты 
любимых актёров, большие яркие 
щиты-постеры к новым фильмам. 
С «КиноПарком» работают во-
лонтёры культуры, здесь прохо-
дят новогодние ёлки, творческие 
концерты. Благодаря помощи ад-
министрации муниципального рай-
она объявлен аукцион на закупку 
новых современных кресел в зал.

В одну неделю показывают до 
восьми фильмов. Сеансы идут с 8 
утра до поздней ночи, примерно 
11-12 сеансов в день. Оператор-
кассир Прохор Гаврилов всегда 
подскажет по телефону, какие 
скидки и для каких категорий 
существуют.

За год прошли четыре кино-
фестиваля. Некоторые бестсел-
леры собирали полный зал (230 
мест). Это такие ленты, как «Т-
34», «Балканский рубеж», мульт-
фильмы «Король Лир», «Холодное 
сердце-2» и другие. 

С 26 декабря и с 1 января в 
«КиноПарке» пройдут самые дол-
гожданные премьеры года. Это 
российские «Союз спасения» и 
«Вторжение». Ожидаемый сбор 
от проката двух картин по России 

– 1,5 миллиарда рублей.
31 декабря в «КиноПарке» сно-

ва покажут фильм-концерт «Алла 
Пугачёва» – по просьбам зрите-
лей. Первый показ в Боровичах 
прошёл с аншлагом.

Справки по телефону 8(81664) 
51-700.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Чтобы не было трудных детей

О мусоре и не только
У боровичан возникает множество вопросов по по-
воду вывоза мусора и содержанию контейнерных 
площадок. Кто и за что в ответе – поясняет Анатолий 
КОМЕЛЬКОВ – директор ООО «Спецтранс», которое 
является региональным оператором по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.

согласно Правилам относятся к 
ТКО и подлежат вывозу регио-
нальным оператором в рамках 
единого тарифа. Однако жители 
должны понимать: текущий и ка-
питальный ремонт – разные вещи. 
Вывоз мусора, образовавшегося 
в результате работ по замене и 
восстановлению несущих, огра-
ждающих и коммуникационных 
конструкций, то есть в результа-
те капитального ремонта, не вхо-
дит в зону нашей ответственности, 
поскольку такой строительный 
мусор не является ТКО.

Правилами также установлено, 
что региональный оператор несет 
ответственность за обращение с 
ТКО с момента погрузки таких 
отходов в мусоровоз. При этом 
погрузка ТКО включает в себя 
и уборку мест погрузки ТКО. То 
есть мусор, оброненный или про-
сыпанный во время погрузки, уби-
рает также «Спецтранс». Однако 
сама уборка контейнерных пло-

щадок – не наши полномочия. 
К обязанностям регионального 

оператора не относится создание 
и содержание мест накопления 
ТКО. За это отвечают обслужи-
вающие организации или органы 
местного самоуправления. Так, 
если площадка входит в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме, её содержит обслу-
живающая этот дом организация. 
Поскольку собственники жилья 
платят ей, в том числе, за теку-
щий ремонт и содержание об-
щего имущества. Если же место 
сбора мусора не входит в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений многоквартир-
ного дома, обязанности по её 
содержанию (созданию) несут 
органы местного самоуправле-
ния тех муниципальных образо-
ваний, в границах которых рас-
положены такие площадки. 

По общему правилу, контей-
неры могут приобретаться, в 
частности, собственниками зе-
мельных участков, на которых 
расположены места (площадки) 
накопления ТКО, органами мест-
ного самоуправления, создавши-
ми места (площадки) накопления 
ТКО в соответствии с действую-
щим законодательством, лица-
ми, осуществляющими управле-
ние МКД, потребителями.

Почему важно 
сохранить документы
Изменения в 1990-е годы сопровождались прива-
тизацией, реорганизацией и ликвидацией органи-
заций, вследствие чего оказались утрачены мно-
гие документы.
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ЮБИЛЕЙ КОНКУРС

ДОСТИЖЕНИЯ

ИХ ОБСУЖДАЮТ преподава-
тели спецдисциплин и будущие 
техники – электрики. Учащиеся 
четвёртого курса оценивают ре-
зультаты производственной прак-
тики, которая проходила на пло-
щадке. Третий курс обобщает 
опыт работы волонтеров и уча-
стие в чемпионате. Надо сказать, 
что все четыре дня соревнований 
площадка работала с полной за-
грузкой. Её посещали студенты, 
школьники, социальные партнеры. 

Школа для детей с особен-
ностями развития, пережившая 
череду реорганизаций и всевоз-
можных переименований, начи-
ная от вспомогательной школы 
№ 3, образованной в 1969 году, 
по сей день является учебным 
учреждением с особой миссией: 
каждодневно окружать любовью, 
заботой и вниманием, наряду с 
обучением и воспитанием, всех 
своих (на сегодняшний день их 
230) подопечных! Труд этот не-
лёгок и кропотлив, а потому не 
счесть было в праздничный день 
теплых поздравлений в отноше-
нии тех, кто помимо професси-
онализма, вкладывает в свою 
работу сердце и душу…

На сегодняшний день школа, 
объединившая под общим руко-
водством директора Валентины 
Рениной 39 педагогов и 14 тех-
нических работников, живёт ак-
тивной насыщенной жизнью, от-
крыта навстречу всему новому, 
интересному и полезному. Так, 
в рамках национального проекта 
«Образование» и его федераль-
ного подпроекта «Современная 
школа», направленного на под-
держку обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, в школе реализуется 
комплекс мер по внедрению со-
временных программ трудового 
и профессионально-трудового 
обучения предметной области 
«Технология» по востребован-
ным на рынке труда професси-
ям. В учреждении оборудованы 
(по последнему слову техни-
ки!) «кухня» и «кафе» – в луч-
ших традициях общепита, где 
учащиеся осваивают приготов-
ление пищи, а также познают 

азы сервировки и подачи блюд;  
обустроен класс растениевод-
ства со стеллажами для выращи-
вания рассады с фитолампами, 
обновлено швейное и столяр-
ное оборудование… Учащиеся 
школы традиционно становят-
ся победителями, призёрами и 
активными участниками муници-
пальных, областных, всероссий-
ских и международных конкур-
сов и спортивных соревнований.

…Юбилей школы, изначаль-
но запланированный как меро-
приятие камерное, тем не ме-
нее, прошёл широко и ярко. 
Помимо добрых слов в адрес 
действующего коллектива учеб-
ного заведения, здесь, кажется, 
вспомнили всех, кто однажды 
связал с ним свою профессио-
нальную судьбу: бывших дирек-
торов, ветеранов педагогическо-
го труда… С поздравлениями 
ко всем работникам школы вы-
ступали гости праздника, сре-
ди которых была заместитель 
главы администрации района 
Елена Рябова, вручившая гра-
моты от администрации, а так-
же – коллеги из Боровичского 
техникума общественного пита-
ния и строительства (выпускни-
ки школы продолжают обучение 
в этом учреждении), из Центра 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи семье и детям… Искреннее 
«спасибо» за своих детей неу-
станно говорили родители уча-
щихся… А сами воспитанники и 
выпускники школы – талантли-
вые, искренние, раскованные – 
до слёз растрогали вокальными 
и танцевальными номерами…

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Этот проект – дебютант в го-
роде, но, как показала практика, 
вполне жизнеспособен, и глав-
ное – интересен и полезен его 
участникам.

Участники – это учащиеся 9-11 
классов шести городских (1-я, 4-я, 
7-я, 8-я, 9-я, гимназия) и четы-
рёх сельских (Волгино, Перёдки, 
Железково, Опеченский Посад) 
школ. 

– Идея реализовать проект 
«Твой школьный бюджет» воз-
никла на летней стратегической 
сессии. И мы рады, что на при-
зыв к участию в нём откликну-
лись сразу десять школ. Проект 
позволит старшеклассникам по-
чувствовать свою сопричастность 
к процессу принятия бюджетных 
решений города и района, – от-
метила на защите проектов пред-
седатель комитета образования 
Ирина Странникова. 

Школьники защищали проек-
ты перед бюджетной комиссией, 
в которую вошли представители 
совета старшеклассников, специ-

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

Солистка хора Вероника 
Суханова

Надо сказать, это далеко не 
первый концерт хора в учебных 
заведениях города. С комитетом 
образования Успенский собор 
сотрудничает уже многие годы 
и организует множество раз-
личных мероприятий для боро-
вичской молодёжи. Так, за два 
года подобных благотворитель-
ных концертов в учебных заве-

«Ой, ты степь широкая…»
Эта нестареющая народная песня и другие извест-
ные и не очень лиричные композиции звучали в ис-
полнении хора кафедрального Успенского собора 
на благотворительном концерте в гимназии.

дениях прошло около 30. 
– Некоторые молодые люди сей-

час даже не представляют себе, 
что музыка может быть другой, 
отличной от той, что они слуша-
ют. А такие концерты приобща-
ют к духовно-певческой культуре, 
заставляют поразмыслить о мо-
литве и Боге, о нравственности 
и благочестии, – говорит насто-

ятель Успенского собора, бла-
гочинный Боровичского округа 
отец Иоанн Мороко.
…Свой последний в этом году 

часовой концерт хор под управ-
лением регента Ларисы Мороко 
посвятил грядущему 250-летию 
города. Не случайно в репертуа-
ре была песня «Боровичи – лю-
бимый город», слова к которой 
написал настоятель Успенского 
храма батюшка Иоанн. Сольные 
партии на концерте исполняли 
Роман Мороко, Лилия Васильева, 
Вероника Суханова. Классические 
произведения духовной музы-

ки отечественных и зарубеж-
ных композиторов звучали в чи-
стом академическом исполнении, 
безо всякого музыкального со-
провождения. Однако многого-
лосие хора рождало свою, не-
повторимую музыку. 

А школьники слушали: внима-
тельно, сосредоточенно, молча… 
Быть может, они не всё поняли 
и прочувствовали, но то, что их 
души посетила благодать Божия 
– бесспорно.

Искренне благодарила гостей 
за такое душеполезное пение ди-
ректор гимназии Оксана Андреева. 
«Многая, многая, многая лета…» 
– торжественно звучала финаль-
ная композиция, которую так и 
хотелось подхватить, влиться в 
этот ручей чистой музыки. 

Наталья ЧУРА.

Особенная школа
В тесном кругу друзей отметила 50-летний юби-
лей адаптированная школа № 1 – учреждение, 
с которым у многих боровичан – бывших её ра-
ботников, выпускников, сегодняшних учащихся и 
учителей – связаны самые тёплые воспоминания.

Рассчитай 
путь к мечте

Десять учебных заведений приняли участие в про-
екте «Твой школьный бюджет». Лучшей признана 
инициатива по приобретению разборной сцены.

алисты комитета образования, 
представители общественности 
и органов исполнительной вла-
сти. Руководителем проекта на-
значили директора школы № 9 
Светлану Артющик. 

Надо сказать, все десять проек-
тов были интересными, грамотно 
составленными (со всеми расчё-
тами, сроками реализации и от-
ветственными лицами) и нужны-
ми учебному заведению. 

Так, ребята из седьмой школы 
подготовили проект по обновле-
нию театральной студии. Первая 
школа предложила создать инфор-
мационно-библиотечный центр. 
Ребята из пос. Волгино хотели 
бы отремонтировать парадное 
крыльцо. Были проекты по соз-
данию стрелкового тира, школь-
ной газеты, спортивного клуба, 
обновлению базы для обучения 
вождению… 

Комиссии нужно было выбрать 
лишь три инициативы, которые в 
следующем году получат финан-
совую поддержку. В итоге третье 
место занял проект школьницы из 

д. Железково Елизаветы Петровой 
(рук. Наталья Евдокимова) по 
замене старых классных досок 
на современные магнитно-мело-
вые. Второе место получил про-
ект ученицы 9-й школы Виолетты 
Погожиной (рук. Виолетта Осипова) 
по созданию школьной видеога-
зеты. Победителем стала иници-
атива Анны Ивановой и Ирины 
Рябининой из Опеченской шко-
лы (рук. Анна Александрова) по 
созданию разборной сцены. 

– В нашей школе нет актового 
зала, все мероприятия проходят 
в спортивной зале. Мы, конечно, 
украшаем его к празднику цве-
тами, воздушными шарами, од-
нако хотелось бы иметь более 
достойное оформление. То есть 
сама идея проекта «Навстречу к 
мечте» родилась уже давно, – 
поделилась Аня Иванова. – Мы с 
Анной Александровной продума-
ли необходимые материалы, со-
ставили смету. Ира нарисовала 
эскизы. Планируем привлекать к 
реализации проекта бывших вы-
пускников, старшеклассников и 
их родителей. Это будет не слиш-
ком большая мобильная сцена, с 
красивым занавесом и кулисами, 
прожекторами и микрофонами. 
Надеемся, что школьные меро-
приятия, посвящённые 75-летию 
Победы, пройдут уже на ней. 

Общая сумма средств, которая 
будет выделена в рамках проек-
та на поддержку идей школьни-
ков, составляет 250 тысяч рублей. 

Наталья ЧУРА.

Профессионал Никита Курдяев
В техникуме строительной индустрии и экономи-
ки подводятся итоги работы площадки, на которой 
соревновались участники регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» по компетенции 
«Электромонтаж».
В соревнованиях приняли уча-

стие студенты пяти ссузов обла-
сти. Победителем стал студент 
БТСИиЭ Никита Курдяев (на 
снимке). Впервые на чемпио-
нате он выполнил задания всех 
трёх модулей, в том числе про-
граммирование, к которому до-
пускаются в случае безошибочно 
выполненного монтажа и поиска 
неисправностей на стенде. 

Во время чемпионата работала 
в техникуме и ещё одна площад-
ка, где соревновались в компе-
тенции «Программные решения 
для бизнеса». Учащийся техни-
кума Дмитрий Родькин занял 
3-е место. 

Кроме того, студенты БТСИиЭ 
принимали участие в соревнова-
ниях по пяти компетенциям на 
площадках Великого Новгорода 
и показали достойные результа-

ты. У Сергея Кузнецова 2-е ме-
сто в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», 
а в компетенции «IT-решения 
для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» победителем 
стал Евгений Сипкин, «бронза» 
у Александра Крупкина. 

Слегка выдохнув после орга-
низации столь масштабных со-
ревнований, техникум уже строит 
планы по дальнейшему развитию 
материальной базы. Планируется 
приобретение современной систе-
мы автоматизированного управ-
ления электроснабжением – KNX 
(«Умный дом»). Эта база позволит 
победителю регионального чем-
пионата Никите Курдяеву лучше 
подготовиться к отборочным со-
ревнованиям, победа на которых 
даёт право участвовать в нацио-
нальном чемпионате.

Директор 
школы 

Валентина 
Ренина  (слева)

поздравляет 
коллег
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Многие из нас верят, что новогодняя ночь принесет 
чудеса и поможет исполнить все желания. Поэтому 
мы стараемся точно соблюдать новогодние традиции 
и верим в приметы, например, избавиться от ненуж-
ных вещей, чтобы освободить место в жизни для об-
новления, или раздать накопившиеся долги. Именно 
поэтому в ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на-
поминают, что оплатить задолженность за потреблен-
ный ресурс можно и нужно до наступления следую-
щего года.

В соответствии с действующим законодательством, в 
целях борьбы с должниками-неплательщиками гаран-
тирующий поставщик имеет право применять действен-
ные меры, направленные на взыскание задолженно-
сти. Энергосбытовая компания вправе начислить пени, 
обратиться в суд, ограничить электроснабжение и пр.

Напоминаем, что крайняя мера в виде ограничения 
подачи электроэнергии применяется к потребителям 
в случае, если сумма задолженности за электроэнер-
гию превышает 2 месячных размера платы за комму-
нальную услугу электроснабжения.

По состоянию на 1 декабря 2019 года более 86 ты-
сяч новгородцев и жителей области имеют просро-
ченный долг по оплате электрической энергии перед 
гарантирующим поставщиком. Сумма просроченной 
задолженности составляет почти 244 млн. рублей. 

Задать вопрос и получить подробную информацию 
о наличии задолженности, тарифах, способах и ме-
стах оплаты электроэнергии можно:

– по многоканальному телефону горячей линии 
8(8162) 502-516, для граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах, работает дополнительный номер 
контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный);

– через сайт компании novgorod.tns-e.ru в разделе 
«Обращение в компанию»;

– отправить письмо с вопросом по электронной по-
чте info@novgorod.tns-e.ru; 

– лично обратиться в районный центр обслужива-
ния клиентов.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает, 
что оплату электроэнергии за декабрь 2019 года сле-
дует произвести до 10 января 2020 года.

Сделать это можно несколькими способами.
Дистанционно: на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru с помощью банковской карты (ре-
гистрация не требуется); в мобильном приложении 
«ТНС энерго» (для ОС Android); при помощи элек-
тронных сервисов «Сбербанк Онлайн». 

Указанные выше способы оплаты подойдут тем, у 
кого есть доступ к интернету.

Произвести оплату счетов также можно и очно: в 
кассе Новгородского представительства ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород», расположенной по адресу:  
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 111; в терминалах и банкоматах «Сбербанка России»; 
в отделениях «Сбербанка России», банка «Открытие»; 
во всех отделениях МУП «ИАЦ по ЖКХ»; в отделе-
ниях ОАО УКБ «Новобанк».

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей – юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем 
реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд. 
кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика 
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энер-
го Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

В Новый год 
без долгов
В преддверии новогодних праздников 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
предлагает погасить задолженность за 
потребленную электроэнергию.

УЖЕ по дороге к интернату подво-
зивший меня таксист поделился поло-
жительными эмоциями от идущих на 
территории учреждения ремонтных 
работах (оценить внутренние работы 
ему не пришлось), обрисовав их как 
«нечто грандиозное»… Под выпав-
шим за ночь снежком, действитель-
но, проглядывались заасфальтиро-
ванные дорожки, мощённые плиткой 
тротуары, поблёскивал от изморози 
недавно установленный сетчатый за-
бор, огораживающий фасад здания 
интерната… 

Как рассказал директор учрежде-
ния Александр Кохановский, с сен-
тября снаружи и внутри учреждения 
проходит ряд преобразований (на 
все работы есть проекты, прошед-
шие экспертизу, определены под-
рядчики). На сегодняшний день ча-
стично проведено благоустройство 
прилегающей к зданию территории 
общей площадью 3,5 га (подряд-
чик – новгородская фирма ООО 
«Стройснаб»). Заасфальтированы 
автомобильные подъезды, замоще-
ны плиткой пешеходные дорожки, 
оборудованы пандусы и другие эле-
менты, обеспечивающие доступность 
передвижения для маломобильных 
граждан. По периметру установлены 
столбы для забора и, непосредствен-
но, сам сетчатый забор на фасад-
ной стороне. (Длина всего огражде-
ния вместе с «глухим» профильным 
забором и воротами составит почти 
1 км). Выполнено большинство ра-
бот по строительству ливневой ка-
нализации и озеленению территории 
(высажены хвойные и лиственные 
деревья, кустарники). Оставшиеся 
незначительные работы, включая 
установку навесов, скамеек, будут 
проведены при благоприятных по-
годных условиях. Всего на  благоу-
стройство заложено порядка 25 мил-
лионов рублей. 

Проходит ремонт кровель (почти 
5000 м2) двух жилых корпусов ин-
терната, который включает замену 
шиферного покрытия на металлопро-
филь, в отдельных местах – ремонт 
мягкой кровли, устройство ранее от-
сутствующей системы водоотведения, 
ремонт перекрытия (усиление с по-

В Боровичском психоневрологическом интернате 
«Прошково» идёт масштабный ремонт общей стоимо-
стью более 110 миллионов рублей, выделенных по ини-
циативе губернатора области Андрея Никитина.

мощью металлических балок) над 
зрительным залом клуба. На объек-
те работают две бригады новгород-
ской фирмы ООО «Стройпроект». 
На крышу выделено около 14 мил-
лионов рублей. 

Внутри учреждения завершен ка-
питальный ремонт двух отделений 
на общую сумму 10,3 миллиона ру-
блей, где будет опробирована новая 
технология сопровождаемого (трени-
ровочного) проживания подопечных 
интерната, имеющая целью подгото-
вить их к самостоятельной жизни. К 
слову, за проведённые внутренние 
работы в интернате отвечает боро-
вичская фирма ООО «Стройтех». В 
новых отделениях (вместимость – 
40 мест), после перепланировки по-
явились комнаты повышенной ком-
фортности, учебные кухни-столовые, 
прачечные, компьютерные классы, 
классы для занятий творчеством, но-
вые санузлы. Почти всё оборудова-
ние для помещений, в том числе ме-
бель, уже закуплено (на оснащение 
выделено из федерального бюджета 
более 6 миллионов рублей). 

Ещё в одном отделении подхо-
дит к концу капремонт без пере-
планировки на сумму 4,5 милли-
она рублей. Директор Александр 
Витальевич отметил, что большую 
техническую помощь в проведении 
всех ремонтных работ оказывает 
Управление капитального строи-
тельства по Новгородской области.

В перспективе будет отремонти-
рован фасад первого корпуса ин-
терната – на его облицовку кера-
могранитом, а также замену окон в 
клубе, снятие балконов, устройство 
отмостки – выделено 20 миллио-

нов рублей. Этим займётся тот же 
подрядчик, который проводит бла-
гоустройство территории, – ООО 
«Стройснаб». 

Также интернату за счёт областной 
программы «Правопорядок», как и в 
прошлые годы, выделены средства 
в размере 900 тысяч рублей на под-
держание материальной базы отде-
ления со специальным социальным 
обслуживанием, на котором прожи-
вают около 20 человек, в основном 
– «колясочники», имевшие проблемы 
с законом, злоупотреблявшие спирт-
ными напитками, нарушавшие дисци-
плину в других домах-интернатах. На 
эти деньги (а также на выделенные 
внебюджетные средства учреждения 
– 300 тыс. руб. ) проводятся капре-
монты нескольких комнат, а также 
душевых и туалетов с установкой но-
вой сантехники.

На 29 миллионов рублей из об-
ластного бюджета реконструирует-
ся старая баня, находящаяся в ава-
рийном состоянии, после которой в 
этом здании разместится новая пра-
чечная. Такая необходимость назре-
ла в связи с тем, что по действующей 
прачечной было вынесено предписа-
ние о проведении капремонта, одна-
ко приостановить её работу нельзя. 
Без бани же, как таковой, обойтись 
можно – душевые есть на каждом от-
делении. Таким образом, старая пра-
чечная работает, а новая строится… 
фирмой ООО «Ардиком» (г. Химки). 
В здании будет заменена кровля, про-
изведена обшивка фасада, выполне-
ны перепланировка помещений и их 
косметический ремонт, плюс – там 
же будут установлены совершенно 
новое технологическое оборудова-
ние и ёмкости с противопожарным 
запасом воды. Работы планируется 
завершить к 1 августа. 

После проведения всех работ ин-
тернат будет практически полностью 
готов к празднованию 50-летия пер-
вого корпуса учреждения, постро-
енного в 1970 году. (Второй кор-
пус выстроен позже, в 1987 году). 
Останется только привести в надле-
жащее состояние клуб. Однако, на-
деемся, и это не за горами – про-
ект на его капитальный ремонт уже 
разрабатывается. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Вот так ремонт!

Качественно и споро идут малярные 
работы на 12-м отделении

Интернатовцы с эн-
тузиазмом участву-
ют в разгрузке но-
вой сантехники для 
отремонтированных 
помещений. Сегодня 
в учреждении про-
живает около 450 
человек, более 100 
из них – молодые, 
вполне дееспособ-
ные люди
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8-921-70-70-140, 8-911-608-53-40

ТАКСИ
ИП Лосев А.В. Разрешение 

№ 4498 от 18.12.2013 г.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ДОСТАВКА 
ПРОДУКТОВ И ЦВЕТОВ

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

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

До станции метро «Купчино»  

700 
руб.

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

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

ТАКСИ

Принимаем 
все 

виды 
карт

8-952-48-44445
8-921-69-44445

Продуктовые 
заказы
Доставка 
цветов
24 часа

4444-5

В Боровичах действует отделение 
Всероссийского общества слепых, рас-
положенное на улице Декабристов, 55. 
Сюда приходят люди, частично или пол-
ностью лишенные зрения. Приходят за 
помощью, советом, а порой и просто 
поговорить. Однако не все инвалиды по 
зрению посещают общество – то ли не 
знают о нём, то ли стесняются…

– А напрасно, – говорит председатель 
местного отделения ВОС Вера Кемова. 
– Много полезного можно здесь найти. 
Бесплатная юридическая помощь, со-
провождение в медицинские учрежде-
ния, запись к специалистам. Мы можем 
помочь в приобретении необходимых ве-
щей: термометра и тонометра с речевым 
выходом, трости, лупы. В нашей библи-
отеке очень большой выбор «говоря-
щих» книг. Кроме того, общество не-
редко организует чаепития, праздники, 
концерты, экскурсии, помогает в приоб-
ретении навыков изготовления поделок 
своими руками.

Желающие могут записаться в Центр 
реабилитации слепых в Волоколамске, 
где реализуются программы дополни-
тельного образования и профессиональ-
ного обучения инвалидов по зрению. В 
настоящее время здесь проходит обуче-
ние по следующим направлениям: ремонт 
обуви, лозоплетение, резьба по дереву, 
макраме, пчеловодство, вязание спица-

ми, переплётное дело, пользователь пер-
сонального компьютера, практическое 
цветоводство с основами овощеводства.

Телефон общества слепых в Боровичах: 
8(81664) 4-16-84.

*   *   *
Словно в подтверждение слов о том, 

что в обществе слепых не дадут почув-
ствовать себя одиноким и всеми забы-
тым, мы публикуем слова боровичанки 
Тамары Макаровны Киселёвой. Пожилая 
женщина на днях пришла в редакцию 
и, не сдерживая слёз благодарности, 
поделилась: 

– Мне 83 года. Я – одинокая, инвалид 
I группы по зрению. Уже около пяти лет 
хожу в общество слепых. Какие там до-
брые, чуткие и отзывчивые люди работа-
ют! Председатель Вера Борисовна Кемова, 
секретарь Анна Сергеевна Егорова и би-
блиотекарь Галина Петровна Терешко. 

Я только что оттуда – на новогоднюю 
ёлку пригласили. Замечательно празд-
ник прошёл, с играми, песнями, хоро-
водом, Дедом Морозом и Снегурочкой 
(организовал Центр культурного разви-
тия – прим. ред.). А после концерта нам 
ещё и подарки выдали, да такие хоро-
шие (Виктор Савенков с подарками по-
могал). Я очень благодарна за заботу о 
нас, одиноких. 

Фото 
Юрия АБДРАМАНОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Весело встречают Новый год члены боровичского общества слепых

Преодолеем 
беду вместе

Плохое зрение или полное отсутствие его – большая беда для 
человека. Но эта беда покажется меньшей, если попытаться 
преодолеть её сообща. Боровичское общество слепых окажет 
поддержку каждому, кто в ней нуждается.
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ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

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

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.

Бе
сп

ла
тн

ая
 д

ос
та

вк
а 

м
ат

ер
иа

ла

УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

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

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

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

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

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

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скидка 10%

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕÊТÐÈÊА, САНТЕÕНÈÊА, 
ÔÓНÄАÌЕНТ, ПÐÈСТÐОÉÊÈ, 
ÄОÌА, БАНÈ, ÊÐОÂЛЯ, 
ПОÄÚЕÌ ÄОÌОÂ, 
ПОÊÐАСÊА ÄОÌОÂ, 
ОТÄЕЛÊА ÔАСАÄА, 
ÂНÓТÐЕННЯЯ ОТÄЕЛÊА, 
ÇАБОÐÛ, ПОÄÊЛÞЧЕНÈЕ 
СÊÂАÆÈН È ÊОЛОÄÖЕÂ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЕСЬ СПЕКТР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ:
- штукатурные, отделочные и малярные работы
- установка дверей и окон
- устройство полов    - укладка плитки

УютСервис

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой фактуры и цвета

8-958-857-94-32 * 8-952-48-66-000

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. 

ПÐОÂОÇ БАГАÆА БЕСПЛАТНО

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

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

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

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

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

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

Москву:

ПÐОÂОÇ БАГАÆА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

НОВГОРОД
8-952-483-25-25  8-911-636-22-22  8-921-199-99-50
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3ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов 
от 50 руб.
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ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

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

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

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

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Естü микроавтобусы (16 мест)

Поåзäêи ê ïоåзäу
«Лаñто÷êа» (ã. Оêуëоâêа) 

8 952 488 25 25
Пðåäâаðитåëьнаÿ заïиñь

ув
26/
13
17
08
09

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

Íîâãîðîд 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

Выäаåм 
êаññоâыå ÷åêи










категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëицензиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
моá. 55-66-13, уë. А. Кузнåöоâа, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ÍÎУ ДÏÎ «Àâтоøкола Áороâи÷и» «ВÎÀ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
подготовка водителей кат. «В»   

снегоход, квадроцикл
переподготовка с кат. «С» на «В»

ул. Гоголя, 142/74, 
помещ. 4, 8-921-025-67-07

vk.com/public187221389

уë. Коммунаðнаÿ, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 ã.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Áороâи÷ская аâтоøкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт поñтоÿнный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

26 декабря и 16 января с 7.00 до 14.00 на во-
инском стрельбище в районе оз. Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны! 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» 

Записü по тел. 8-911-638-54-14, 
ежедневно с 8.00 до 10.00.

ул. Ленинградская, 70, церковь «Благовест»

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НÓÆÄАÞЩÈÌСЯ Â ОÄЕÆÄЕ È ОБÓÂÈ

vk.com/krasnaya_iskra
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ТВОРЧЕСТВО

Вот такие добрые и искренние картины рождаются в студии; совместное творчество объединяет! (снимки фотоклуба «Боровичи»)

Сергей Удачин (клуб «Лидер-спорт») завоевал три зо-
лотые медали в международном фестивале «Медный 
всадник-2»

БОКС. В Великом Новгороде 
прошло первенство области по 
боксу, посвящённое памяти 
Лёни Голикова. В соревнова-
ниях приняли участие 90 юных 
боксёров из Ленинградской, 
Вологодской, Новгородской об-
ластей. Боровичане завоевали че-
тыре золотые медали. Отличились 
Карен Аветисян и Александр 
Коркин (ФОК «Олимп», тренер 

– Ефрем Аветисян), Абухасан 
Хаджимурадов (СК «Элегия», 
тренер – Андрей Астахов), Иван 
Орлов (спортклуб автодорожно-
го колледжа, тренер – Сергей 
Корнетов).

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. 
Юношеская команда ХК 
«Металлург» (тренер – Валерий 
Марков) победила в областном 
турнире в Валдае среди ребят 
2011-2012 годов рождения.

В Ледовом дворце «Металлург» 
прошли игры среди взрос-
лых команд. ХК «Боровичи» 
– «Арсенал» (Валдай) – 2:4; 
«Турбо» (Боровичи) – «Арсенал» 
– 1:7; «Ростелеком» (Боровичи) 
– «Газовик» (Валдай) – 3:4.

САМБО .  В  К о р яжме 
Архангельской области про-
шёл чемпионат Северо-Запада. 
Виктория Барулина (КСЕ «Самбо-
Боровичи) заняла первое место. 
В боевом самбо в категориях 
до 100 кг и 68 кг Илья Бочков и 
Дмитрий Носенко были вторыми.

В Санкт-Петербурге прошёл 
чемпионат города. Выпускник 

НАШ фотоклуб занимается в 
небольшом уютном помещении 
Центра культурного развития. Но 
рассказ не о нас. Здесь же, в свои 
дни, собираются участники нео-
бычной художественной студии, 
о которой мы узнали по живой 
и искренней живописи, представ-
ленной тут на стенде. С любезно-
го разрешения руководителя сту-
дии Татьяны Евгеньевны Ивановой 
мы посетили занятия наших со-
седей. Волны какой-то теплоты 
и тишины почувствовали с поро-
га: за общим столом склонились 
над рисунками женщины и дети. 
Захотелось сесть рядом и взять в 
руки кисть – с таким увлечением 
и завидным спокойствием труди-
лись они, как оказалось, уже пять 
часов. И краски, и сюжеты их ак-
варелей тоже привлекали спокой-

27 декабря 1874 года – 
начинает работу первая теле-
фонная станция в Боровичах. 
Коммутатор на двенадцать но-
меров соединял полицию, по-
жарное депо, уездную управу, 
уездную больницу. Станция 
располагалась в здании при-
сутственных мест в центре го-
рода на улице Екатерининской, 
48 (позднее телеграф).

27 декабря 1979 года – ввод 
советских войск в Афганистан. 
За десять лет боевых действий 
в горячей точке побывали 170 
боровичан.

30 декабря 1979 года – 
газета «Комсомольская прав-
да» публикует хит-парад, где 
на верхнюю строчку впервые 
выходит группа «Машина вре-
мени» с песней «Поворот».

Самым холодным в этот пе-
риод было 31 декабря 1978 
года (–41,40С), самым тё-
плым – 30 декабря 2015 
года (+4,50С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

27 – 31
декабðÿ

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

ЛЮБОВЬ ВРАЧУЕТ БОЛЕЗНИ
ными теплыми тонами. Здесь не 
просто занимаются живописью, а 

– психологической помощью се-
мьям с «особыми» детьми. 
– Спасибо руководству ЦКР, 

приютившему нас, – рассказы-
вает Татьяна Евгеньевна, человек 
с добрыми и грустными глазами, 
сама – мать ребёнка-инвали-
да. Она работает с родителями 
и их больными детьми не один 
год, имеет художественно-педа-
гогическое образование. – Нам 
хорошо вместе: встретились как 
друзья по несчастью, а стали про-
сто друзьями. Рисуем, общаем-
ся, чаёвничаем. 

Творчество, причём особое, ког-
да сидишь плечо к плечу, сбли-
жает, даёт радость, покой. Вот 
Татьяна Плиска с 17-летним сы-
ном Димой: оба на редкость уси-
дчивы, старательны, он серьёзно 
переживает за картину, которую 
увидят зрители – итог упорно-
го труда! Ирина Лаврентьева с 
сыном-подростком тоже творят 
вместе, Егорушке нелегко, он 
пытается сосредоточить все свои 
силы на работе, очень доброже-
лателен, любит хвалить других 

и тает от заслуженных похвал, 
на которые здесь не скупят-
ся. Восторженно любит краски 
Ванечка, сын Ксении Мысиной – 
оба просто растворены в твор-
ческом процессе. Тёплые слова 
можно сказать и о девочке Кире 
и мальчике Кирилле, постоян-
ных участниках этого процесса. 
Словом, арт-терапия на марше!

Такое творчество и других при-
влекает: с ними с удовольствием 
рисует молодой психолог отде-
ления реабилитации детей ком-
плексного Центра социального 
обслуживания Юлия Павлова – 
у мам есть возможность обра-

титься к ней в сложных ситуаци-
ях с воспитанием. Кстати, Юлия 
рассказала нам, что в Центре 
(ул. Пушкинская, 4) активно по-
могают семьям, воспитывающим 
детей с особенностями разви-
тия, детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями, 
оказывают им социальную, пра-
вовую, психологическую поддерж-
ку. Здесь в клубе «В кругу дру-
зей» бывают такие же, как и в 
ЦКР, тёплые и душевные встре-
чи с педагогом-психологом, свя-
щеннослужителем, действует ма-
стерская «Стежок-заплаточка». 
Желающие могут обратиться по 
телефону 8-911-641-65-33 к пси-
хологу Юлии Сергеевне Павловой.

 Константин ЯКОВЛЕВ, 
руководитель клуба 

фотографов «Боровичи». 

КСЕ «Самбо-Боровичи» Евгений 
Бочаров занял третье место.

ДЗЮДО. В Валдае прошёл 
турнир на призы местной адми-
нистрации. Воспитанники КСЕ 
«Самбо-Боровичи» (тренер – 
Виктория Барулина) выступили 
успешно. Павел Андреев занял 
первое место, Михаил Егоров – 
второе, Максим Егоров и Алёна 
Жучкова – третьи места. Павел 
Андреев был отмечен кубком 
«За лучшую технику».

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
прошёл межобластной женский 
турнир с участием пяти коллек-

тивов. Победу одержала коман-
да «Олимп» (тренер – Максим 
Зиновьев).

Завершился чемпионат горо-
да среди мужчин. В поединке 
за первое место «Металлург» 
АО «БКО» выиграл у сборной 
Пестова со счётом 3:2.

Т А Й С К И Й  Б О К С .  В 
Нижегородской области состоял-
ся крупный всероссийский турнир 
«Кубок Содружества». Спортсмены 
боровичского клуба «Чемпион» 
(стадион «Металлург», тренер – 
Александр Гурьянов) завоевали 
четыре медали: Ярослав Гурьянов 

– золото; Никита Цауне – сере-
бро; Андрей Вильд и Даниил 
Воронов – бронза.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Боровичанин 
Сергей Удачин завоевал три зо-
лотые медали в международном 
фестивале «Медный всадник-2» 
в Петербурге.

Сергей Удачин занял первое 
место в жиме софт-экипировка с 
результатом 195 кг, был первым 
в упражнении «Строгий подъём 
на бицепс» с результатом 70 кг, 
победил в русском жиме – ре-
зультат 125 кг на 17 раз, это 
новый рекорд данной федера-
ции в весовой категории до 90 
кг. Тренируется Сергей Удачин 
в клубе «Лидер-спорт».

ПЛАВАНИЕ. В Великом 
Новгороде в Центральной спор-
тивной арене прошли люби-
тельские заплывы в турнире 
«Crazy fish». Воспитанники ФОК 
«Олимп» Дмитрий Виноградов и 
Давид Датукашвили заняли пер-
вое и второе места. Спортсмены 
отделения триатлона ЦФКиС 
«Боровичи» Ульяна Семёнова 
и Кристина Савельева были 
вторыми.

В городе Руза Московской об-
ласти прошли всероссийские со-
ревнования с участием 125 юных 
пловцов. Боровичские спортсмены 
ФОК «Олимп» Карина Фролова 
и Григорий Царёв улучшили свои 
результаты.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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