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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Девятые Таисиинские чте-
ния «Нравственные ценности 
и будущее человечества», ор-
ганизованные Боровичской 
епархией совместно с ко-
митетами культуры и об-
разования, состоялись, по 
традиции, в день рождения 
матушки, 18 октября. 

Их открыл хор кафе-
дрального Успенского собо-
ра (регент Лариса Мороко, 
аккомпаниатор Ульяна 
Урядова) песней Людвига 
ван Бетховена «Вещает 
небо». В зале Дома народ-
ного творчества, заполнен-
ном до отказа – студенты, 
школьники, прихожане и свя-
щенство боровичских хра-
мов, гости из Любытинского 
церковного округа и мона-
стыря святого Никандра 
Городноезерского. 

С интересным докладом 
выступила преподаватель 
Перёдской школы Светлана 
Эйхнер, посвятив его сочи-
нениям игуменьи и проци-

Заведующая отделом по 
управлению и приватиза-
ции муниципального иму-
щества Елена Михайлина 
перечислила объекты, ко-
торые планируется вклю-
чить в план приватизации 
на 2019 год. Среди них 

– усадьба Художилова в 
деревне Пирусс с земель-

На встрече в Музее истории города Боровичи и 
Боровичского края присутствовали министр про-
мышленности и торговли Новгородской области 
Илья Маленко, глава администрации района Игорь 
Швагирев, председатель Ассоциации товаропроизво-
дителей «Боровичи» Владимир Кузьмин, председа-
тель Союза предпринимателей «Деловые Боровичи» 
Виктор Савенков, священнослужители, руководители 
предприятий, предприниматели, краеведы.

 Заведующая музеем Ирина Столбова рассказала 
о том, как выглядели парки и скверы города в про-
шлом и позапрошлом веках, как осуществлялось 
содержание тротуаров и придомовых территорий: 
собственникам домов вменялось в обязанность под-
держивать в достойном виде прилегающую террито-
рию. Рассказ об истории Боровичей сопровождался 
показом старых фотографий.

Затем слово взял Евгений Антонов. Его рассказ 
с демонстрацией видео и фото восстановленных и 
облагороженных уголков города вызвал неподдель-
ный интерес: озеленение и благоустройство терри-
тории фабрики «Мякиши», мест отдыха её работни-
ков, реконструкция дома купцов Митрофановых (в 
котором расположился семейный ресторан) – всё 
выглядит опрятно и ухоженно. Облагораживается 
и квартал переулка Реппо: во дворе за семейным 
рестораном «Антонио» прямо на глазах рождает-
ся «Antonio Garden» – аккуратные красивые гряд-
ки станут источником зелени и витаминов для ре-
сторанной кухни и украшением улицы (забор вокруг 
участка не будет «глухим»). 

А вот и его новый проект. На большом экране – об-
новлённый парк возле Троицкого собора, с аккурат-
ными дорожками, детскими и спортивными площадка-
ми. Проект, по словам Антонова, учитывает интересы 
горожан, которые предприниматель ни в коем случае 
не хочет нарушать.

Светлана ИВАНОВА.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 
ГОРОДУ

Евгений Антонов вынес на широкую пу-
блику проект парковой зоны в центре 
города, между рестораном «Антонио» и 
Троицким собором (бывшим ГДК).

УСАДЬБЫ И РЕФОРМЫ
На заседании постоянных комиссий Думы Боровичского райо-
на депутаты обсудили изменения в бюджет и Устав района, по-
рядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Думы, изменения в структуре ад-
министрации и план приватизации муниципального имущества.

ным участком, усадебным 
домом и домом управляю-
щего. Усадьба, построен-
ная во второй половине XIX 
века, является памятником 
архитектуры. Расположена 
она на берегу озера Пирос. 
Здесь сохранился парк с 
желтой акацией, старыми 
деревьями – полутораве-

ковыми липами и берёза-
ми, елями и тополями. 

Об изменениях в струк-
туре районной администра-
ции рассказал глава Игорь 
Швагирев. Комитет соци-
альной защиты переходит в 
подчинение области, не ме-
няя адреса и места нахож-
дения. Реформа происходит 

в соответствии с областным 
законом. Председатель ко-
митета социальной защиты 
Галина Бурдакова уточни-
ла, что, возможно, в янва-
ре ветераны труда и инва-
лиды, которым начисляется 
ЕДК (ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жи-
лья и коммунальных услуг) 
и ЕДВ (ежемесячная денеж-
ная выплата региональным 
льготникам) получат день-
ги не в те сроки, к кото-
рым привыкли, но не позже 
25 числа. Порядок предо-
ставления мер социальной 
поддержки  не будет нару-
шен. Гражданам можно не 
волноваться.

Светлана ИВАНОВА.

В ЧЕСТЬ ДОРОГОЙ МАТУШКИ
Подвижницей благочестия называют нашу 
землячку игуменью Таисию. Её труды по 
организации русских монастырей и духов-
ные сочинения (стихи, воспоминания, пись-
ма) – драгоценное наследие. 

тировав её замечательные 
слова: «Человек в минуты 
искушений подобен лежа-
щему на весах – куда его 
перетянет. Враг тянет в по-
гибель, а ангел и сама со-
весть удерживают… Человек 
должен неослабно внимать 
себе, замечать все движения 
своего сердца, иметь тайную 
молитву сердца, ибо без по-
мощи Божией мы не в силах 
бороться с искушениями…». 

С вниманием слушали 
собравшиеся психолога 
Татьяну Заморову, её вы-
ступление было посвящёно 
православной семье как ос-
нове формирования нрав-
ственной личности. 

О нравственных ценно-
стях говорили и педагоги ос-
нов православной культуры 
Татьяна Лаврова из Окуловки 
и Марина Клеопина из 7-й 
школы, среди выступаю-
щих была и победительни-
ца конкурса сочинений-эссе 
«Учение Священного писа-

ния о нравственности» уче-
ница 9-й школы Елизавета 
Немыченкова.

Благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко 
вручил дипломы всем по-
бедителям детских твор-
ческих конкурсов. Между 
докладами выступали хоры 
детских воскресных школ 
храмов города, к которым 
присоединились дети-певчие 

из Окуловского храма свя-
того Александра Невского. 
Завершил чтения празднич-
ный концерт с участием пи-
анистки Ульяны Урядовой, 
поэта Сусанны Лунёвой и 
юных хористов большого 
хора Школы искусств име-
ни Лядова (руководитель 
Любовь Вересова). 

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Встреча с доктором исторических наук, 
сотрудником Санкт-Петербургского ин-
ститута истории Борисом Ковалёвым – ча-
стым гостем Музея истории г. Боровичи и 
Боровичского края, была посвящена его 
новой книге «Оккупация. Сопротивление. 
Возмездие», выпущенной к 75-летию 
снятия блокады Ленинграда и освобо-
ждению Северо-Запада России от на-
цистов и их союзников. 
Борис Ковалев вместе с соавторами – Д.Ю. 

Асташковым и С.В. Куликом, разыскали и исследо-
вали множество исторических документов, снимков, 
воспоминаний очевидцев, чтобы составить масштаб-
ную картину нацистской оккупации края, а также его 
освобождения, суда над военными преступниками в 
1947 году в Новгороде.

В книге много интересных сведений: об испан-
ской Голубой дивизии, участвовавшей в оккупации 
Новгорода, о новгородских партизанах, написав-
ших в ответ на немецкую листовку «Письмо немец-
кому султану» – остроумное и хлёстское, с непе-
чатными выражениями. Без разрешения издали его 
большим тиражом, за что командира партизан чуть 
не расстреляли. Дело разбирал сам Жданов, член 
Военного совета Ленинградского фронта. Прочитав 
письмо, тот усмехнулся: «Написано в духе истинно-
го христианского смирения», – и простил виновных.
…Суд над нацистами проходил в зале филармонии в 

Новгородском кремле, несколько дней перечислялись 
их злодеяния на нашей земле. Всем грозила смерт-
ная казнь, как в приговорах подобных судов в дру-
гих городах Советского Союза. Но как раз в это вре-
мя в СССР вышло постановление об отмене в стране 
смертной казни, и фашисты были отправлены в лаге-
ря, откуда вскоре отбыли в Германию… С интересом 
слушали собравшиеся в зале выступление историка. 

В заключение встречи председатель Думы района 
Владимир Алексеев вручил Борису Ковалёву недав-
но вышедшую книгу боровичского автора Михаила 
Семёнова о 177-й стрелковой дивизии. 

 Константин ЯКОВЛЕВ. 

Обследование показало, 
что примерно 50% област-
ных дорог, из запланирован-
ных к передаче («опорная 
сеть» – дороги, несущие 
большую транспортную 
нагрузку, остаются за об-
ластью), не соответствуют 
нормативному состоянию. 
В администрации надеют-
ся, что хотя бы часть из 
них удастся привести в по-

РАЙОННЫХ ДОРОГ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Администрация района проводит работу по обследованию дорог 
регионального значения, которые в скором времени будут пере-
даны областью в собственность муниципалитета. Общая их про-
тяжённость составляет 350 километров. 

рядок с помощью област-
ных средств. 

Сейчас в ведении Боро-
вичского района 186,9 ки-
лометра дорог местного 
значения (вне города и 
сельских поселений). На 
их поддержание в теку-
щем году выделено 6,545 
миллиона рублей: 6,218 
миллиона рублей – из об-
ластного бюджета; 327 ты-

сяч рублей (5%) – софи-
нансирование из местного 
бюджета. Средства на раз-
работку проектно-сметной 
документации на ремонт 
дорог и на содержание до-
рожной сети – 16,090 мил-
лиона рублей – предусмо-
трены в местном бюджете.

В этом году отремон-
тировано 6 автодорог, из 
них – три с асфальтобе-

тонным покрытием (авто-
дорога Волгино – Хвойная 
– д. Спасское; участок ав-
тодороги от моста через 
р. Мсту до границы с го-
родом в сторону ул. Газа; 
покрытие на мосту через 
р. Мсту у д. Бобровик), 
остальные – грунтовые 
(гравийная дорога Лудилово 
– Вашнево; грунтовая до-
рога до д. Новинка от ав-
тодороги до д. Гоголины; 
гравийная дорога до д. 
Тепецкое от автодороги Спас- 
ская Полисть – М.Вишера 

– Любытино – Боровичи). 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НОВАЯ КНИГА 
БОРИСА КОВАЛЁВА
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КОМСОМОЛУ 100 ЛЕТ

ВАМ НА ЗАМЕТКУ

Татьяна Солодовникова, 
первый лидер боровичских 
комсомольцев

«Рабочий день первой смены 
большинства из них начинается 
в 6 утра, второй заканчивается 
после полуночи», – рассказы-
вает нынешний руководитель 
предприятия Андрей Головань. 
Сейчас нас 86 человек, кол-
лектив сплочённый и дружный,  
основной костяк работает с 
момента образования организа-
ции. Кадры отбираем тщатель-
но, ведь чтобы стать водителем 
автобуса, не достаточно быть 
хорошим шофером, годным по 
здоровью. Теперь водитель не 
ограждён стеклом, как в старых 
автобусах, от наших уважаемых 
пассажиров и весьма доступен 
для их замечаний и претензий 
во время движения. Ему нужно 
быть терпеливым, общитель-
ным, умеющим погасить кон-
фликт, помочь людям, словом, 
любящим свою работу челове-
ком. Таких у нас немало, напри-
мер, опытные водители Василий 
Кузьмин, Виктор Строганов, Сергей 
Смирнов, Анатолий Ильин, Виктор 
Быстров, Владимир Петров, сле-
сарь Михаил Сыртин, кондук-
тор Татьяна Кузьмина (супруга 
Василия) и многие другие. 

Тем, кто жалуется, что долго нет 
автобуса (бывают претензии и на 
трёхминутное отступление от гра-
фика), терпеливо объясняем, что 
стараемся строго выполнять обя-
зательства – правила перевозок 
пассажиров, график движения, 
которые предусмотрены наши-
ми договорами с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
области. При этом за качеством ра-
боты, поверьте, следим непрерыв-
но: регулярно с водителями про-
водятся занятия по безопасности 
движения, где рассматриваются 
и жалобы, поступившие от пас-
сажиров, проводим сезонные ин-
структажи, напоминая шоферам о 
гололёде, снежных заносах, опас-
ности работы в тёмное время су-
ток. Внедрили систему спутниково-
го слежения Глонасс, для контроля 
работы автобуса в реальном вре-
мени. Ежегодно обновляем авто-
парк, покупая в год не менее трёх 
новых моделей – ПАЗ-3204, с ме-
нее шумным и более экономич-
ным двигателем фирмы Cummins 
и улучшенным комфортом салона. 

Рады, что пассажиры регуляр-
но присылают нам благодарно-
сти за работу наших сотрудников. 

«КОМФОРТ» 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Коллектив предприятия ООО «Комфорт-Плюс» был 
сформирован его учредителем, доброй ему памяти, 
Виталием Серафимовичем Зайцевым 11 лет назад. 
С тех пор неторопливые ПАЗики предприятия кру-
глый год в дождь и снег, в жару и стужу перевозят 
боровичан, спешащих по своим делам, порой и не 
задумывающихся о нелёгком труде тех, кто их об-
служивает – водителей, автослесарей, кондукторов, 
диспетчеров, бухгалтеров и уборщиц…

Лучшие работники ООО «Комфорт-Плюс». Слева напра-
во: слесарь Михаил Сыртин, начальник колонны – Юрий 
Алексеев, водители – Виктор Строганов, Игорь Комаров, 
Виктор Синитенков (слесарь), Владимир Петров

Коллектив ООО «Комфорт-Плюс» от всей души 
поздравляет всех работников транспорта 

с их профессиональным праздником.

ТАТЬЯНА СОЛОДОВНИКОВА 
вступила в партию большеви-
ков восемнадцатилетней дев-
чонкой, в 1918 году. В то время 
она уже работала секрета-
рем Хоромского волостного 
комитета бедноты, а вскоре 
была переведена на работу в 
Боровичский Уком РКП(б).

«Меня, как самого молодого 
из членов бюро Укома, назначи-
ли ответственным организатором 
комсомола Боровичского уез-
да. Изучила программу и Устав 
Коммунистического Союза моло-
дежи. Наметила план работы с 
молодежью. Бумажные фабри-
ки Вельгийского района, арт-
склады, шахты, заводы компа-
нии «Вахтер»… Организовать 
собрания помогали партийные 
или профсоюзные организации. 
Выступала с докладом, разъяс-
няла задачи и значение РКСМ 
и обязанности комсомольцев. 
После собрания объявляла за-
пись желающих вступить в комсо-
мол. В городе, на предприятиях 
первые комсомольские ячейки 
были организованы, а дерев-
ня? По моей просьбе выделили 
из Уземотдела одноколку. «Ну, 
счастливо, Таня, езжай», – го-
ворят мне в Укоме партии. 

Начинаю свой рейс из одной 
волости в другую, постепенно ор-
ганизую комсомольские ячейки. 

Молодежь стремилась к ком-
сомолу, интересовалась его ра-
ботой. Но много было еще вся-
ких вражеских вылазок из-за 
угла, кулацких наговоров. 
…И вот уездная организация 

комсомола создана. Меня избира-
ют председателем Боровичского 
Укома РКСМ. В первую очередь 
– учёба, политическая подготовка, 
помощь партийным организациям 
во всем, что бы ни потребовалось, 
скромность и большая строгость 
к себе. Хлеба было мало, пита-
ние недостаточное, а работать ка-
ждому надо было много. Значит, 
надо было выработать выдержку, 
характер и не ныть. Так воспиты-
вали мы себя. Иной раз с куском 
дуранды (жмыха) идешь на ра-
боту и чувствуешь себя веселым.

Партийная организация помога-
ла комсомолу с первых дней его 
основания. Сколько было живого 
внимания, чуткости, действитель-
но практической помощи. Их уже 
нет теперь с нами... Но самым 
горячим чувством вспоминаешь 

ПОБЕЖДАЛИ 
ЦЕНОЙ 

СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ...

*Воспоминания Татьяны Солодовниковой, которая была и первым редак-
тором газеты «Красная искра», бережно хранятся в архиве редакции.

такие имена, как тов. Р.П. Пуцит, 
Николай Погорлецкий, Михаил 
Реппо, Николай Андреев. Они 
много дали Боровичской органи-
зации комсомола того времени, 
как и товарищ Михаил Бойцов.

Молодая республика в тяже-
лейших условиях строила новую 
жизнь. Рассвирепел весь капита-
листический мир. Устремились на 
молодую советскую страну бан-
ды белых генералов, полчища 
иностранных интервен тов, что-
бы задушить в колыбели моло-
дую Республику Советов. Партия 
и комсомол посылали своих 
сынов для защиты завоеваний 
Великого Октября.

В апреле 1919 года в условиях 
ожесточенной борьбы с врагом 
был созван Новгородский съезд 
комсомола, где я участвовала 
делегатом от Боровичского уез-
да. Из Новгорода в числе других 
товарищей еду в Москву делега-
том на II Всероссийский съезд 
РКСМ, который проходил 5-8 
октября 1919 года. Он, как из-
вестно, шел под знаком сплоче-
ния сил молодежи для защиты 
советской республики.

После съезда возвращаюсь в 
Боровичи, срочно начинаем про-
водить мобилизацию комсомоль-
цев. Меня назначают председа-
телем мобилизационной тройки. 
Молодежь в большинстве своем 
является на мобилизационные 
пункты добровольно. Я тоже 
иду на фронт добровольцем, 
добиваюсь разрешения на это 
в Новгороде. 

Направили нас в Валдай, для 
формирования Новгородского 
сводного комсомольского отря-
да. Разместили по-походному, в 
зданиях на острове. 

Пока мы проходили воен-
ную учебу, в Боровичах сфор-
мировался отряд девушек-ком-
сомолок. Они прош ли курсы 
красных санитаров. Во главе 
этого отряда была назначена 
моя мать – белошвейка, всту-
пившая тогда в партию – Вера 
Андреевна Солодовникова. В чис-
ле добровольцев – Аня Иванова, 
Наташа и Нюра Беляевы и дру-
гие. В Ленинграде они получи-
ли обмундиро вание и были рас-
пределены по войсковым частям 
фронта. Вся моя семья была на 
фронте. За братом Сергеем, ко-
торый у нас пошел первым, по-
шел также добровольцем второй 

– 15-летний комсомо лец Борис. 
Ничего особенного в этом не 
было. Мы поступили точно так 
же, как множество пролетарских 
семей, кому была дорога своя 
совет ская страна.
...Меня направили на Ленин- 

градский фронт, в первый стрел-
ковый полк политруком команды 
разведчиков, затем на Западный 
фронт помощником комиссара 
подразделения».

Последующие события своей 
жизни Татьяна Солодовникова 
изложила скупыми строчками.

«В 1921 году с Западного 
фронта еду добровольцем, в 
числе дру гих членов партии, на 
Тамбовский фронт.

С октября 1921 года рабо-
таю в Москве в политуправле-
нии РВС СССР. 

В 1923 году переведена в вой- 
ска ОГПУ. Работала начальни-
ком инспекции.

В 1925 году демобилизована 
по болезни.

За период службы была на-
граждена грамотой РВС СССР 
«За прояв ленное мужество, энер-
гию и решительность в бытность 
политруком команды разведчи-
ков» и именными часами.

Вспоминается, сколько на 
разных фронтах встречалось 
действитель но боевой, героиче-
ской молодежи, которую не оста-
навливали пережи ваемые тогда 
лишения и трудности. Они шли 
победить, а если потребуется, и 
умереть для победы.

После демобилизации рабо-
тала референтом в ЦК ВКП(б). 
Училась на заочных курсах марк-
сизма-ленинизма, работала в нар-
комате рабоче-крестьянской ин-
спекции старшим инспектором 
группы советского строитель-
ства. Одновременно была избра-
на членом Бауманского районно-
го Совета депутатов трудящихся. 

В 1931 году была направлена 
на учебу во Всесоюзную промыш-
ленную академию им. Сталина. 
После окончания была на заводе 
«Физприбор» начальником про-
изводства и заместителем техни-
ческого директора. С 1937 года 
– заместитель начальника глав-
ной инспекции Наркомата обо-
ронной промышленности.

С 1955 года мне установлена 
пожизненно Союзная персональ-
ная пенсия».

Т.И. СОЛОДОВНИКОВА.

Налоговое уведомление 
через МФЦ

Приказом ФНС России от 08.08.2018 перечень услуг, 
которые могут предоставляться через МФЦ, допол-
нен новой услугой. 
Алгоритм её предоставления следующий: налогоплательщик (его 

представитель) обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим 
личность, заявлением о получении налогового уведомления с при-
ложением письменного согласия налогоплательщика на признание 
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными для 
МФЦ, а также документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя налогоплательщика (при необходимости). 

Сотрудник МФЦ назначает время прибытия налогоплательщи-
ка (его представителя) за получением результата оказания услуги. 

Заявление и представленные с ним документы не позднее рабо-
чего дня передаются МФЦ в ближайшую налоговую инспекцию, ко-
торая в срок не позднее рабочего дня после получения заявления 
и прилагаемых к нему документов, обеспечивает их рассмотрение.

В назначенное время налогоплательщику вручается налоговое 
уведомление с заполнением отрывного корешка к налоговому 
уведомлению. 

Комсомол – уникальная по своим масштабам и мобилизационным возмож-
ностям организация, действовала с 1918-го по 1991-й год. 2 октября 1991 
года комсомол на своем XXII съезде «самораспустился». Чуть ранее, в ав-
густе 1991-го, прекратила свою деятельность и КПСС. Вслед за комсомо-
лом через несколько месяцев «самораспустился» и СССР.
Воспоминания первого секретаря Боровичского укома комсомола Татьяны 
Солодовниковой* возвращают нас в то время, когда всё только начина-
лось: молодая советская республика отчаянно защищалась от внешних и 
внутренних врагов, формировала новую коммунистическую идеологию…
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Свыше 5 тысяч жителей Новгородской области могут 
остаться без электричества из-за долгов перед энерго- 
сбытовой компанией. До конца текущего года сотрудники 
«ТНС энерго Великий Новгород» планируют уведомить 
5,5 тысячи должников о предстоящем ограничении по-
дачи электроэнергии. Общая сумма задолженности або-
нентов составляет почти 16 миллионов рублей. Данные 
предупреждения об ограничении касаются как владель-
цев квартир, так и частных домов, в том числе и дачных.

В компании предупреждают, что после отсутствия опла-
ты в течение 20 дней с момента получения уведомления 
о предстоящем ограничении в отношении них может быть 
введен режим полного ограничения подачи электроэнер-
гии. Так, по действующему российскому законодатель-
ству, гарантирующий поставщик электроэнергии вправе 
ограничить энергоснабжение после однократного преду-
преждения неплательщика любым доступным способом: 
уведомлением в квитанции, смс-сообщением, телефон-
ным звонком и другими. При этом в компании уточняют, 
что в случае, если в жилом помещении всё-таки отклю-
чат энергоснабжение, то потребитель обязан будет не 
только оплатить долг, но и возместить расходы по вве-
дению ограничения и возобновлению энергоснабжения.

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

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий 

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

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового 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 энерго 
Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» 
(Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска 
электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 
года составил 64,7 млрд кВт ч.

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. 
С учетом переходных положений 
они получат право выйти на пен-
сию во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 года 
в возрасте 60,5 лет – мужчины и 
55,5 лет – женщины.

Повышение пенсионного возраста 
не затрагивает нынешних пенсионе-
ров, они продолжат получать поло-
женные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с ранее при-
обретенными правами и льготами. 
Более того, предусмотрено увели-
чение размера пенсий неработаю-
щих пенсионеров за счет ежегодной 
индексации существенно выше ин-
фляции – в соответствии с Указом 
Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым номером 53:02:0062801:5, расположенного 
по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанское сельское поселение, д. 
Горлово, д. 11, по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Шиянова Мария Сергеевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. 
Гатчина, ул. Рощинская, д. 19, кв. 48, телефон для связи 89219470575.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, поме-
щение 4, 26 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со 
стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.10.2018 г. по 22.11.2018 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.10.2018 г. по 22.11.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0062801:7, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Кончанское сельское поселение, д. Горлово, д. 2. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70А, адрес электронной почты: 
miakalinina@yandex.ru, контактный телефон 89116331887, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26780, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 53:02:0100902:24, расположенного: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Ёгольское с/п, д. Шиботово, з/у 84А, в пределах кад. квартала 53:02:0100902. 
Заказчиком кадастровых работ является Родзин Виктор Павлович, адрес: г. Боровичи, 
Мстинская набережная, д. 36А, тел. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж, 26.11.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 53:02:0100902:2 – Боровичский район, Ёгольское с/п, д. 
Шиботово, д. 82. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
уведомляет жителей домов № 3а, 5 
по ул. Ботанической о прекращении 

договорных отношений с ТСЖ «АСТРА»
Квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотве-

дения за ноябрь 2018 года будут изготовлены и достав-
лены непосредственно ресурсоснабжающей организацией. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Администрация Боровичского муниципального района 

обращает внимание работодателей, что до 31 декабря 2018 
года предприятия, организации и учреждения всех форм 
собственности должны провести специальную оценку ус-
ловий труда на рабочих местах, а также обеспечить вклю-
чение в трудовые договоры работников информацию об 
условиях труда на рабочем месте. Также с 1 января 2019 
года завершается срок действия всех ранее проведенных 
материалов по аттестации рабочих мест.

При этом согласно части 3 ст. 3 Закона №426-ФЗ специальная 
оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 
надомников, дистанционных работников и работников, вступив-
ших в трудовые отношения с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии с Законом № 421-ФЗ в ст. 212 Трудового ко-
декса РФ были внесены изменения, согласно которым вместо 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда рабо-
тодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с законодательством о специаль-
ной оценке условий труда. 

С 1 января 2019 года работодатели, не обеспечившие про-
ведение специальной оценки условий труда на всех рабочих 
местах, несут административную ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение 
работодателем установленного порядка проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведе-
ние» влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Администрация Боровичского муниципального района информиру-
ет о предоставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 
1000 кв.м., по адресу: г. Боровичи, ул. Пестовская.

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

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

Земля в собственность
(ул. Пестовская – для ИЖС)

С новогодних каникул суббота 5 января переносится 
на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января на пятницу 3 
мая. Суббота 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.

Таким образом, новогодние каникулы начнутся в 2018 
году с 30 декабря и продлятся десять дней до 8 янва-
ря 2019 года.

Длинных выходных в честь Дня защитника Отечества 
в следующем году не предусмотрено, отдых продлится 
23-24 февраля в субботу и воскресенье. Женщинам по-
везло больше, Международный женский день выпадает 
на пятницу, поэтому отдых продлится три дня.

Майские каникулы в новом году будут как никогда длин-
ными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая 
по воскресенье 5 мая – пять дней. А на День Победы 
с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая – четыре дня.

На День независимости России выходной один день – 
непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре День на-
родного единства продлится три дня – с 2 по 4 ноября.

«Российская газета».

Правительство утвердило перенос 
выходных дней в 2019 году

Россиян ждут десятидневные новогодние 
каникулы и девять дней выходных на май-
ские праздники.

Отдел экономики Администрации муниципального рай-
она совместно с Региональным центром охраны труда 
по Новгородской области проводит обучение с провер-
кой знаний и выдачей удостоверений:

•по охране труда – с 12 ноября,
•по пожарно-техническому минимуму – 14 ноября;
•по ГО и ЧС – 16 ноября.
Начало занятий в 10 часов в помещении детской би-

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

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

ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ПЕНСИОНЕРАМ СЕГОДНЯШНИМ И БУДУЩИМ
Президент подписал закон об изменениях в пенсионной системе. Изменения 
закрепляют пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Повышение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 года и 
продлится в течение десяти лет, до 2028 года.

вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». С 1 янва-
ря 2019 года запланирована ин-
дексация страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров на 7,05%. 
Средний размер повышения соста-
вит тысячу рублей в месяц, или 12 
тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам с вредными и опас-
ными условиями труда досрочный 
выход сохраняется полностью без 
изменений. Аналогично и для пи-
лотов гражданской авиации, лет-
чиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, води-
телей общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, инвали-
дов по зрению, родителей и опе-
кунов инвалидов, а также других 
граждан. В полном объеме сохра-
няются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособ-
ность, пенсия назначается незави-
симо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено 

женщинам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трех или четы-
рех детей женщины смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и че-
тыре года соответственно.

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста будут сохранены все феде-
ральные и региональные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 
года. Как и прежде, ими смогут 
воспользоваться женщины при до-
стижении 55 лет и мужчины при 
достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионно-
го возраста сохраняется назначе-
ние накопительной пенсии и дру-

гих видов выплаты пенсионных 
накоплений.

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с 2 до 5 лет 

– в течение этого периода преду- 
смотрены новые дополнительные 
гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смо-
гут выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенсион-
ного возраста при отсутствии воз-
можности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, с 1 ян-
варя 2019 года вводится надбавка 
в размере 25 процентов к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по адресу: ул. 
С. Перовской, д. 78, кабинеты 
№ 6, 9, 10. Контактные телефо-
ны: 49-524, 49-931.

Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
1 ноября – генеральный директор ФГБУК «Новгородский го-

сударственный объединенный музей-заповедник» Григорьева 
Наталья Васильевна;

6 ноября – руководитель Государственной инспекции труда 
в Новгородской области Розбаум Александр Рихардович;

8 ноября – руководитель Новгородского УФАС России 
Виниченко Ольга Сергеевна;

13 ноября – начальник Управления Минюста России по 
Новгородской области Таганская Ирина Николаевна;

15 ноября – директор Управления Федеральной почтовой 
связи Новгородской области – филиала ФГУП «Почта России» 
Степанова Татьяна Николаевна.

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

ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
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ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» состо-
ялось первенство области среди деву-
шек. Участие приняли шесть команд. 
Боровичские коллективы «Олимп» (тре-
нер – Максим Зиновьев) и ДЮСШ (тре-
нер – Наталья Дмитриева) заняли чет-
вёртое и пятое места.

В Великом Новгороде прошло первен-
ство области среди юношей. Участвовали 
четыре коллектива. Команда «Олимп» 
(тренер – Павел Куваев) заняла тре-
тье место.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Команда Боровичской 
ДЮСШ (тренер – Владимир Подольский) 
вернулась с чемпионата области с тре-
мя золотыми медалями. Отличились 
Вячеслав Трабер, Армен Цыганов, Эрнст 
Гросс. Мастер спорта международно-
го класса Эрнст Гросс теперь готовит-
ся к чемпионату Европы в конце ноя-
бря в Каунасе.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Валдае прошёл 
межобластной турнир с участием 620 
бегунов. На дистанциях 1 и 3 километра 
боровичане заняли пять призовых мест. 
Отличились Полина Решетникова (ДЮСШ, 
тренер – Александр Александров), 
Ульяна Семёнова, Эдуард Кузьмин, 
Исо Мирзошарифов, Павел Никифоров 
(все – ЦФКиС «Боровичи», тренер – 
Владимир Кожуркин).

Лучший результат среди взрослых 
в полумарафоне (21 километр) пока-
зали Алексей Матвеев (АО «БКО») и 
Дмитрий Егоров (фирма «Органик фар-
масьютикалз», г. Окуловка), которые 
заняли первые места в своих категориях.

ДУАТЛОН. В парке 30-летия Октября 
прошёл городской турнир, организо-
ванный Центром физической культу-
ры и спорта «Боровичи». Около 130 
школьников состязались в езде на ве-
лосипедах и беге. Победителями стали 
Семён Беляев, Евгения Юшкова, Арина 
Харитонова, Руслан Эмирханов, Тимур 
Баскоев, Данил Соцков, Таисия Сумачёва, 
Кирилл Андреев, Наталья Степанова, 
Евгения Ромашова, Семён Мехряков. Все 
призёры награждены медалями, участ-
ники получили сладкие призы.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В 
Великом Новгороде состоялось пер-
венство области. Участвовали коман-
ды Великого Новгорода, Боровичей,  
Старой Руссы, Великих Лук. Ульяна 
Герасимова, Кира Рябинина выступа-
ли по программе 3 взрослого разряда; 
Анастасия Вишнякова, Кира Бабайцева, 
Аврора Саленко, Вита Новикова – по 
программе 1 юношеского разряда. Вита 
Новикова заняла третье место. Готовили 
юных гимнасток тренеры ДЮСШ Ирина 
Тимофеева, Галина Семёнова, хорео-
граф Ольга Новикова.

ФУТБОЛ. На стадионе «Волна» на 
новом синтетическом газоне состоял-
ся товарищеский матч между боро-
вичским «Мстатором» и новгородским 
«Химиком». Боровичане победили со 
счётом 11:2.

МОТОКРОСС. Боровичские спорт- 
смены успешно выступили в первенстве 
Ленинградской области. По сумме двух 
этапов в классе «85» Елисей Орешкин 
и Глеб Антонов заняли первое и второе 
места. В классе «125» Сергей Богданов 
финишировал третьим во втором эта-
пе, но по сумме двух этапов в призё-
ры не попал.

БОКС. В Окуловке состоялся межре-
гиональный турнир в честь Николая 
Миклухо-Маклая. В соревнованиях при-
няли участие 110 спортсменов. 

Милан Тюлев завоевал золотую ме-
даль, Карен Аветисян и Максим Машкин 
– взяли серебро (КСК «Сосновка» и ФОК 
«Олимп», тренер – Ефрем Аветисян).

Иван Семёнов и Павел Фёдоров (СК 
«Элегия», тренер – Андрей Астахов) 
заняли вторые места. Иван Орлов по-
бедил, Владимир Григорьев и Дмитрий 
Дмитриев были вторыми (автодорожный 
колледж, тренеры – Сергей Корнетов, 
Константин Смирнов).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Втяните «пузырики»! Где вы видели гимнасток с животами?!» 
– с серьёзным видом шутит Ирина Богданова, оглядывая вы-
строившихся в строй 5-летних (некоторым и чуть меньше) ма-
лышек в гимнастических трико, набранных в этом году. Юные 
гимнастки стараются – выпрямляют спинки, втягивают живо-
ты. Во время занятия, традиционно начинающегося с размин-
ки, они выполняют упражнения на акробатической дорожке – 
«свечка», «мостик», «лодочка», учатся подтягиваться на брусьях, 
потихоньку осваивают гимнастическое бревно и знакомятся с 
техникой опорного прыжка, правда, пока на батутах. (Новые 
упражнения вводятся постепенно в соответствии с учебной про-
граммой, направленной на развитие у девочек силы, гибкости, 
координации движений). Тренер не только требует дисципли-
ну и контролирует правильность выполнения упражнений, но и 
подбадривает, успокаивает излишне эмоциональных, настраи-
вая на то, что всё у них обязательно получится!

Тренер Ирина Богданова работает в спортивной школе 7-й год 
– после окончания физкультурного отделения Боровичского педа-
гогического колледжа. Это учреждение для неё родное – в дет-
стве занималась здесь гимнастикой у тренера Галины Семёновой, 
которая и сегодня с успехом тренирует юных спортсменок. Выс-
шее образование Ирина получила на факультете теории и мето-
дики физической культуры НовГУ им. Ярослава Мудрого. 

На сегодня у Ирины Богдановой около 70 воспитанниц: пер-
вого, третьего и четвёртого годов обучения. Часть из них име-
ют 3 и 2 юношеские разряды по спортивной гимнастике. Сейчас 
готовятся к получению 1-го юношеского разряда девочки, тре-
нирующиеся четвертый год. 

Занятие гимнастикой с раннего возраста позволяет спортсмен-
кам достигать высоких результатов. Уже в десятилетнем воз-
расте самые трудолюбивые и одарённые из них входят в сбор-
ную Боровичей, представляют город на областных, зональных 

Холода еще не наступили, но именно 
сейчас пора начинать подготовку к зим-
нему сезону. Куртка, шапка, утепленные 
брюки, сапоги — значительный удар по 
кошельку любого боровичанина. Но Green 
Pocket знает, что с этим делать!

Согласитесь, не всегда нужна «парад-
ная одежда». Мужчина очень хорошо это 
понимает. Все бывают зимой на даче, за-
городных участках, выезжают в лес, да 
и просто ходят на прогулку с семьей. 
Уже сейчас в Green Pocket вы можете 

купить зимнюю куртку дешевле, чем за  
5 000, 10 000, 15 000 рублей. И это хоро-
шая вещь, в которой будет просто удоб-
но работать и отдыхать!

 
А еще куртки от Green Pocket отлично 

выглядят! Современный дизайн, стильные 
цвета, функциональные карманы, удобные 
застежки, хороший утеплитель. Мужчина 
в любом возрасте будет чувствовать себя 
комфортно в таком изделии. А что еще 
нужно зимой на улице?

Green Pocket разрушает стереотип о 
дорогой зимней одежде вместе с курт-
ками собственного, российского произ-
водства – «Полюс» и «Авиатор». Мы не 
только сделали современные куртки, мы 
оснастили их удобными элементами.

Теперь не нужно переплачивать за удоб-
ство и комфорт — приходите в Green 
Pocket на Подбельского, 36!

Скидка на куртку действует до кон-
ца сезона. Успейте, ведь это ограничен-
ная серия!

Современная, функциональная 
куртка за 2990 рублей? Миф?

С Green Pocket — это реальность!

Куртка «Полюс»
Удлиненная модель серо-серебри-
стого цвета. Особенно практична 
для работы на свежем воздухе. 
В изделии использован утепли-
тель Шелтер + ветрозащит-
ная планка на молнии куртки. 
Рукава оснащены налокотни-
ками, а также имеются боль-
шие нагрудные карманы для 
нужных вещей. В ветреную 
погоду можно надеть ка-
пюшон с отстегивающимся 
мехом. Это позволит вам 
контролировать темпера-
туру комфорта.

Куртка «Авиатор»
Стильная, темно-синяя утепленная 
модель. Создавалась на базе куртки 
для летчиков, отсюда произошли на-
звание и удобный, свободный крой 
изделия. Оснащена отстегивающей-

ся подкладкой, что позволяет 
носить ее даже ранней весной. 
Современная ткань Таслан и тон-
кий утеплитель Шелтер создают 
дополнительный комфорт при 
носке. От ветра надежно защи-

щают воротник-стойка и специальная планка на 
молнии. Куртка очень удобна за счет свободного 
кроя и более функциональных наклонных карма-
нов на груди и внизу изделия.

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

27 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ

СИЛА, ГИБКОСТЬ, 
ГРАЦИЯ...

Молодой тренер по спортивной гимнастике 
Детско-юношеской спортивной школы Ирина 
Богданова для своих маленьких подопечных – и 
строгий наставник, и добрый друг и помощник, 
и, в какой-то степени, вторая мама.

и всероссийских соревнованиях. 
Всего на отделении спортивной гимнастики ДЮСШ занима-

ется более двухсот детей от 5 до 15 лет (занятия бесплатные) 
под руководством трёх опытных тренеров. Помимо Ирины 
Богдановой, гимнасток тренирует вышеупомянутая Галина 
Семёнова (с 1975 года) и выпускница ДЮСШ Ирина Тимофеева 
(с 1994 года). В прошлом году ушла на заслуженный отдых 
хореограф, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике 
Татьяна Логинова, внёсшая большой вклад в становление мно-
гих боровичских спортсменок. Работу по повышению культу-
ры движения гимнасток, воспитанию в них музыкальности и 
ритмичности ведет хореограф Ольга Новикова. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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