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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Более тридцати пчеловодов из Борович- 
ского, Окуловского, Любытинского и 
Мошенского районов собрал отдел сель-
ского хозяйства совместно с Новгород- 
ским институтом переподготовки и по-
вышения квалификации кадров АПК в 
зале районной администрации. 

Старые и опытные, молодые и начинающие про-
изводители этого уникального сельхозпродукта 
пришли побеседовать с профессиональным пче-
ловодом из Новгородского района Александром 
Корешковым. Говорили о противороевых приёмах, 
инвентаре, миролюбивых породах пчёл, сезонных 
работах на пасеке. Александр Викторович поделил-
ся опытом борьбы с клещами, вызывающими такое 
заболевание пчел как варроатоз, показал видео-
фильм о собственной технологии обработки ульев.

Начальник ОБУ «Боррайветстанция» Юрий Максимов 
напомнил пчеловодам о ветеринарных правилах, в 
частности, об обязательной регистрации и паспор-
тизации пасек, получении документов на продажу 
мёда, порядке дезинфекции и противовирусной об-
работки ульев и хранении химикатов. По правилам 
2016 года – плотность ульев не больше двух на одну 
сотку. Ульи размещаются на расстоянии не менее 
3 метров от границ соседних земельных участков с 
направлением летков к середине участка пчеловода, 
или без ограничений по расстояниям, при условии 
отделения их от соседнего земельного участка глу-
хим забором (или густым кустарником, строением) 
высотой не менее двух метров, в целях безопасно-
сти людей, находящихся рядом. (Более подробно 
можно ознакомиться с правилами на сайте админи-
страции района в разделах «Сельское хозяйство» и 
«Полезная информация»).

Обучение приняло характер дискуссии, было об-
суждено много важных для пчеловодов вопросов. 

 Константин ЯКОВЛЕВ. 

Фотографии близких родственников, уча-
ствовавших в Первой мировой войне, со-
хранились у супругов Серебряковых – 
Марты Михайловны и Николая Егоровича. 

Марта Михайловна родилась спустя 15 лет после 
окончания войны, но кое-что об этой странице семей-
ной истории знает. В Первой мировой участвовал её 
отец Михаил Владимирович Владимиров (г.р. 1888) и 
его младший брат Павел. Их пожелтевшие от време-
ни фотографии хранят семейные альбомы.

Оба брата ушли на фронт с хутора Багаево Мошенского 
района, где родились и выросли. Михаил к тому вре-
мени успел закончить четыре класса церковно-приход-
ской школы и жениться. 

Михаил был пулеметчиком, вернулся домой с изра-
ненной осколками спиной, без двух пальцев на руке, 
Павел погиб на поле боя… Марта Михайловна вспоми-
нает, что отец часто рассказывал о способностях млад-
шего брата Павла к точным наукам – физике, химии, 
математике и к рисованию. Сама она в детстве часто 
разглядывала рисунки дяди в доме своей бабушки…

Участвовал в Первой мировой и отец Николая 
Егоровича – Егор Тимофеевич Серебряков (г.р. 1896). 
Призвали его в армию в 1914 году с мошенского ху-
тора Высокое. Рядовой пехоты, он вместе с другими 
однополчанами попал в окружение под Витебском, 
был ранен разрывной пулей, но, превозмогая боль, 
вплавь по реке перебрался на безопасную территорию 
и остался жив… В результате ранения Егор лишился 
лёгкого, долго лечился в госпитале в Петербурге. Сын 
вспоминает, что отец часто рассказывал, как к ним в 
палату приходила сама царица Александра Федоровна 
и награждала медалями… 

Несмотря на инвалидность, Егор Серебряков про-
жил 76 лет. 

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В озере Пирос «обосновались» сиг из семей-
ства лососевых и его разновидность – пелядь. 

Инициатором зарыбления Пироса выступил 43-летний 
индивидуальный предприниматель, член некоммерче-
ской организации рыбопромышленников области Виталий 
Горбачёв, занимающийся рыбным промыслом в деревне 
Речка, где и проживает. По его словам, в нашем райо-
не такой рыбы не было ни в одном озере! На покупку 
мальков скинулись многие рыбаки-любители, в том числе, 
известные в городе люди – управляющий Боровичским 
филиалом ОАО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» Владимир Удальцов, городские предприни-
матели Андрей Никитин, Дмитрий Балагуров. В общей 
сложности собрали 50 тысяч рублей, на них приобрели 
2900 сеголеток – 2500 пеляди и 400 сигов – размером 
с уклейку или чуть меньше. 

Рыбу ценных промысловых пород Виталий Горбачёв вме-
сте с приятелем-рыбаком Олегом Макаровым закупили на 
Никольском рыборазводном заводе в Демянском райо-
не – сейчас там распродажа. Предлагали им ещё и суда-
ка, но на Пиросе он уже есть. До места рыбу доставили 
автомобилем в 18 полиэтиленовых пакетах (по 200 штук в 
каждом), заполненных водой. 

Виталий Горбачёв надеется, что «новосёлы» на Пиросе 
приживутся: озеро большое, вода проточная. Он просит 
коллег-рыбаков отпускать рыбёшек при поимке – пускай 
подрастут до первого нереста: нерестятся сиговые, при-
мерно, на четвёртый-пятый год. Весной энтузиасты плани-
руют запустить в озеро Пирос мальков корюшки. 

Зарыбление Пироса, как и других озёр области, прово-
дится также за счёт денежных компенсаций, полученных 
от предприятий, наносящих ущерб водным ресурсам реги-
она. Общий контроль за ситуацией осуществляют Северо-
Западное территориальное управление федерального 
агентства по рыболовству и Новгородское отделение госу-
дарственного научно-исследовательского института озёр-
ного и речного рыбного хозяйства. Так, в 2014, 2017 и 
2018 годах в водоём запустили 432 тысячи личинок щуки, 
в 2015 году – 11 тысяч сеголеток судака. 

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Муниципальный конкурс был объявлен 
среди организаций, обслуживающих жилой 
фонд, объединений граждан и жителей. 

Всего на конкурс, проходивший с 7 сентября по  
1 октября, подали заявки жители шести дворов и один 
домовладелец. Оценивалось санитарное и противопо-
жарное состояние дворовой территории и части троту-
аров; планировка и озеленение; состояние малых архи-
тектурных форм; у индивидуальных домов учитывалось 
состояние их строительных конструкций и фасадов. 

Первое место получил двор по ул. Южной, 47, вто-
рое – по ул. Рабочей, 13. Победители получат денеж-
ные премии – в 10 и 4 тысячи рублей соответствен-
но. Третье место не присуждалось. Вторую премию 
(первая и третья не присуждались) за содержание 
индивидуального жилого дома в размере 3,5 тысячи 
рублей получил единственный участник – владелец 
дома № 62 по ул. С. Перовской. Награды победители 
получат в мае следующего года в рамках празднова-
ния Дня города. 

На заседании комиссии было решено дополнить 
Положение о конкурсе ещё одним критерием для вла-
дельцев индивидуальных домов. Им, чтобы участво-
вать в конкурсе, необходимо будет приложить к заявке 
платёжные документы на оплату услуг по вывозу ТКО. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ОТЦЫ ВОЕВАЛИ…

ЛУЧШИЙ ДВОР 
И ЛУЧШИЙ ДОМ

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА 
И ЛАПОЧКА-ДОЧКА

Так представляет 
своих детей 
Ирина Степановна 
Владимирова, 
безуспешно 
пытаясь для снимка 
обнять их всех сразу.

Старшие – настоящие бо-
гатыри. 18-летний Максим – 
хоккеист, несколько лет вы-

тики педколледжа, баскет-
болистка, физорг группы. А 
у первоклассника Андрюши 
сейчас одна забота – нау-
читься читать и писать, впро-
чем, это не трудно, когда в 
семье взаимопомощь.

По словам Ирины, они 
с мужем Александром 
Александровичем были 
далеки от «планирования» 
многодетной семьи, про-
сто каждого родившегося 
у них ребёнка принимали 
за счастье и с благодарно-
стью Богу.
– Да, материальных труд-

ностей не мерено, – го-
ворит Ирина, – живём в 
небольшом частном доме 
на Боровой, участок зем-
ли возделываем сообща. У 
каждого из детей свои обя-
занности по дому. Личных, 
общежитейских невзгод 
тоже хватает, ведь мы та-
кие разные по характерам, 
желаниям и привычкам. Но 
в большой семье убежда-
ешься – мир держится не 
на деньгах, а на любви, тру-
де и служении ближнему… 
Константин ЯКОВЛЕВ.

Фото автора.

ступал за юношескую команду 
«Металлург» и хоккейный 
клуб «Боровичи», Кирилл 
с отцом – заядлые рыбаки, 
летом пропадают на озёрах 
с ночёвкой в палатках, бе-
рут с собой 11-летнего Колю. 
Лапочка-дочка Марина сту-
дентка отделения информа-

Рыбак, прояви 
сознательность!

Пчеловоды 
учатся

Рядовой Михаил Владимиров
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«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КРУПНЫЙ ПЛАН

На повестке дня стояли от-
чёт о проделанной работе, до-
клад министра промышленно-
сти и торговли Новгородской 
области Ильи Маленко, вопро-
сы реализации проекта местных 
инициатив и другие.

В начале заседания глава 
района Игорь Швагирев поде-
лился новостями: Боровичи по-
пали в число 36 участников про-
екта «Умный город», который 
предполагает в муниципалите-
тах цифровизацию городского 
хозяйства. Проект рассчитан на 
6 лет, на него будет выделено 
13 миллиардов рублей. Другая 
приятная новость – на 2019 
год выделено 86 миллионов ру-
блей на ремонт дорог. Активно 
ведётся работа над Проектом 
поддержки местных инициатив, 
совместно с АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» приступи-
ли к проектированию набереж-
ной (левый берег), готовится к 
«защите» проект площади 1 Мая.

В отчёте о работе Ассоциации 
товаропроизводители отметили, 
что хотели бы получать конкрет-
ные ответы властей на постав-
ленные вопросы, касающиеся 
самых острых проблем бизнеса. 

Министр промышленности и 
торговли Новгородской обла-
сти Илья Маленко выразил го-

товность ежемесячно участво-
вать в подобных заседаниях, в 
развитии Боровичского района и 
оказывать всяческую поддержку. 
По его мнению, например, раз-
мер тарифов на электроэнергию 
нужно рассматривать индивиду-
ально для каждого предприятия. 
По проблеме взаимодействия с 
РЖД (предприниматели просят 
вернуть пятитонные контейнеры 
для перевозок) уже направлен 
официальный запрос, на кото-
рый ожидается ответ. Обсуждать 
вопросы, связанные с НДС, не-
обходимо напрямую с налоговы-
ми органами, а для этого при-
гласить их представителей на 
встречу с бизнес-сообществом.

В заседании также приняли 
участие мэр Великого Новгорода 
Юрий Бобрышев, заместитель 
заведующего отделом организа-
ционной работы и муниципаль-
ной службы Светлана Гетманова, 
директор Боровичского тех-
никума строительной инду-
стрии и экономики Валентина 
Николаева, члены Ассоциации 
и представители средств мас-
совой информации.

Следующее заседание назна-
чено на 13 декабря, оно прой-
дёт с участием министра здра-
воохранения области.

Светлана ИВАНОВА.

– Вадим Юрьевич, тогда вы 
считали первостепенной зада-
чей строительство в Боровичах, 
рядом с больницей, новой поли-
клиники и создание сосудисто-
го центра. Жизнь внесла свои 
корректировки?
– Планы не изменились – по-

ликлиника и сосудистый центр в 
числе приоритетов. Но, к сожа-
лению, за девять месяцев года 
больничная экономика показала 
себя убыточной. Сегодня прио-
ритетный вопрос – меры к её 
реанимации.
– Расскажите об этом.
– В начале года больница взя-

ла финансовые обязательства, с 
которыми не справилась, убыток 
составляет более 15 миллионов 
рублей. Не выполнены объёмы по 
госпитализации, неотложной по-
мощи, дневному стационару, ко-
торые, как я считаю, были реаль-
ны. Сегодня мы живем в системе 
медицинского страхования. Хотим 
мы этого или не хотим, есть объ-
ёмы – есть оплата, нет объёмов 
– нет оплаты. И замалчивать этот 
вопрос я не имею права. Идёт 
настоящая борьба на тарифных 
комиссиях: желающих забрать 
нереализованные объемы и фи-
нансы много. Для коллектива 
нет другого пути, как, взявшись 
за руки, преодолеть трудности.
– Каким образом можно вый- 

ти из ситуации? Разве мож-
но запланировать количество 
больных?
– Количество пациентов родиль-

ного, инфекционного и других 
профильных отделений не за-
планируешь. Но можно управлять 
процессами. Это называется ор-
ганизацией здравоохранения. По 
статистике, 75% беременностей 
считаются условно-патологически-
ми. Коечный фонд акушерского 
отделения можно регулировать, 
предлагая женщинам сохранять 
беременность в условиях стаци-
онара. Это путь к использованию 
потенциала акушерства и гинеко-
логии и выход на запланированные 
объёмы. Инфекционное отделе-
ние может принимать условно-ин-
фекционных больных, что помо-
жет предотвратить осложнения, 
например, после ОРВИ и гриппа. 

Педиатры, участковые, тера-
певты и фельдшеры успешно 
справились с выполнением про-
филактических мероприятий по 
вакцинации и диспансеризации. 
К сожалению, план по оказа-
нию неотложной помощи не вы-
полнен для отдаленных населен-
ных пунктов. 

Содержание больницы, покупка 
медикаментов и заработная пла-
та невозможны без участия фи-
нансов. Мне, как администрато-
ру, приходится за это бороться. 
В большинстве своём, понима-
ние в коллективе я вижу. 
– Как обстоят дела с тех-

ническим перевооружением 
больницы?
– Ведутся переговоры, касаю-

щиеся приобретения ангиографа, 
устройства, имеющего рентгено-
логическую установку для оценки 
состояния сосудов (артерий, вен, 

Повар у плиты творит, 
Как на крыльях он парит…
Все бурлит вокруг него,
Кухня – кузница его!
Каждое его творенье –
Просто сказка, объеденье!
Мысли, творчества полет.
Тот, кто пробовал – поймет!

Профессия повара, безус-
ловно, самая нужная и мир-
ная. Искусство поварского 
дела развивалось с древней-
ших времен, на всех континен-
тах. У каждой кухни свои осо-
бенности: японская – богата 
морепродуктами, французская 

– изысканными бульонами, гру-
зинская – острыми пряностя-
ми, а русская кухня – лесны-
ми и огородными солениями 
и вареньями.

Моя мама Наталья Анатольевна 
много лет работала поваром в 
различных ресторанах и сто-
ловых города Окуловка, села 
Мошенского. И я с детства 

О своей будущей профессии рассказы-
вают участники муниципального кон-
курса «Профессионалы будущего» – 
боровичские студенты.

Виктория ХИХЕЛОВА, 
студентка 1-го курса 

Боровичского техникума
общественного пита-
ния и строительства

КУХНЯ – 
КУЗНИЦА 

ЕГО…

воспринимаю эту профессию, 
как самую нужную людям. Мне 
всегда нравилось приготовить для 
близких что-то вкусненькое, но-
венькое и необычное. Например, 
салат «Сказку», запеканку по- 
итальянски или грузинскую со-
лянку. Мама мне в этом много 
помогала и подсказывала. Семья 
у нас была большая – 15 детей, 
из них 11 – приемных, поэто-
му опыт у меня небольшой уже 
есть, и выбор профессии пова-
ра – не случаен. 

Кормить людей – тоже дело 
государственной важности. А, 
кроме того, ведь здорово, ког-
да люди, отведав вкусное блюдо 
– улыбаются! Мир вокруг стано-
вится радостнее и добрее!

Ведущая рубрики 
Любовь НИКОЛАЕВА.

МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭКОНОМИКА
Три месяца назад Боровичскую центральную рай-
онную больницу возглавил Вадим Ладягин – управ-
ленец с почти тридцатилетним опытом.

капилляров, лимфатических сосу-
дов); скоростную флюорографи-
ческую камеру; аппарат, задани-
ем которого является проведение 
рентгеновской мультисъемки и 
видеозаписи. В 2020 году пла-
нируется развернуть в больнице 
ещё один комплекс МРТ. 

Составлена карта приобретения 
медицинской техники, все отде-
ления подали заявки на необхо-
димое оборудование. Сейчас про-
водится аукцион на сумму более 
трех с половиной миллионов ру-
блей для приобретения аппарата 
УЗИ и фиброгастроскопа в при-
ёмный покой. С министерством 
области обсудили приобретение 
в следующем году новой труб-
ки для компьютерного томогра-
фа, стоимостью 6-8 миллионов 
рублей – на базе ЦРБ развёр-
нуто первичное сосудистое от-
деление для помощи при инсуль-
тах и черепно-мозговых травмах. 
Благодаря усилиям районной ад-
министрации, нам запланирова-
ли на 1-й квартал следующего 
года более четырёх миллионов 
рублей из областного бюджета 
на приобретение новой трубки 
для маммографа в поликлинике. 
– По предварительной оценке, 

сколько необходимо средств на 
переоснащение?
– Мы дали заявку на 11-12 мил-

лионов рублей для приобретения 
рентгеноборудования дополни-
тельно к имеющемуся. Если до-
бавить сюда ангиограф, который 
стоит 60-80 миллионов рублей, 
то необходимо минимум около 
ста миллионов рублей. 
– Готово ли здание больницы к 

установке нового оборудования? 
– Конечно, требуется подгото-

вить больницу. Нужно обеспечить 
энерго- и водоснабжение, про-
верить, выдержит ли само зда-
ние многотонное оборудование. 
Прорабатываем вопрос об устрой-
стве новой электроподстанции 
для ЦРБ. Вопрос курирует заме-
ститель министра здравоохране-
ния области Юрий Булатов. Новое 
оборудование будет установлено 
в корпусе, где находится операци-
онное и хирургическое отделение. 
Специалисты обследовали здание 
и обнаружили некоторые дефек-
ты – фундамент хирургического 
корпуса (1970 года постройки) ну-
ждается в ремонте. Необходима 
и вентиляция здания. Одним сло-
вом, хирургический корпус требу-
ет глубокой модернизации. 

Что касается здания, в кото-
ром работает акушерское отделе-
ние, то состоялись две комиссии. 
Специалисты пришли к выводу, 

что здание подлежит капиталь-
ной реконструкции. Его нужно 
стандартизировать под оказа-
ние помощи. 
– Какие работы уже ведут-

ся в этом направлении?
– Мы живём и работаем по 

единому документу «Требования 
СанПин к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятель-
ность», с изменениями от 2010 
года. Выдумывать ничего не нуж-
но. Здесь прописано всё, начиная 
от объёма воздуха и правил озе-
ленения лечебных учреждений. С 
озеленением вопрос уже решил-
ся – деревья в целях сохране-
ния естественной освещённости 
внутри помещений должны быть 
высажены не ближе 15 метров, 
а кустарники не ближе 5 метров 
от окон. Побочный результат ро-
ста деревьев, посаженных близ-
ко к зданию, мы уже испытали 

– произошло нарушение фунда-
мента хирургического комплекса.
– Расскажите, пожалуйста, 

какие изменения происходят 
на фельдшерско-акушерских 
пунктах?
– Подготовлена площадка для 

установки модульного ФАПа в 
деревне Волгино. Большое спа-
сибо электрикам и водоканалу, 
которые подстроились под наши 
графики и подготовили комму-
никации, без которых застрой-
щик не мог приступить к работам. 
Хотелось бы практику подобных 
ФАПов распространить. У нас 
есть действующие ФАПы 1905 
года постройки, которые нахо-
дятся в приспособленных зда-
ниях. Медицинские учреждения 
должны быть в шестикилометро-
вой доступности на территориях, 
где проживают от 101 до 2000 
человек. Поэтому, если новая тех-
нология понравится, продолжим 
переговоры об установке модуль-
ных ФАПов в других деревнях.

Надеемся и на получение нового 
передвижного модульного ФАПа, 
стараемся повысить доступность 
и качество помощи фельдшеров 
для населения. Начали работу 
по «подтягиванию» их знаний по 
кардиологии. Ведущий кардио-
лог района Константин Антонов 
прямо в отделении ЦРБ обуча-
ет фельдшеров группами по три 
человека. То же самое планиру-
ется и в отделении неврологии. 
От фельдшеров зависит многое: 
они должны иметь современные 
знания, навыки и оборудование. 

Завершается подготовка ра-
бочих мест на ФАПах для того, 
чтобы заработала электронная 
карта больного и теле-медици-
на (Боровичский район включен 
в пилотный проект) – всего на 
территории района их 13.
– Как решаются кадровые 

проблемы?
– Сейчас по направлению от 

ЦРБ учатся семь ординаторов, 
это тот результат, который за-
ложил главный врач Павел Дука. 
Три ординатора уже приехали, 
познакомились с больницей. Мы 
предлагаем список вакансий лю-
бой узкопрофильной специально-
сти. Зарплата достойная, около 
50 тысяч рублей. Но и опытные 
специалисты нам необходимы. 
Их знания бесценны. К тому же, 
молодым специалистам необхо-
димы наставники. Я никогда не 
смотрю на кадры сквозь призму 
их возраста, готов рассмотреть, 
как вариант, консультационную 
работу по 2 часа в день… 

Центральная районная боль-
ница Боровичей является мно-
гопрофильным специализирован-
ным межрайонным медицинским  
центром для оказания помощи  
жителям Боровичского, Любы- 
тинского, Мошенского, Пестов- 
ского, Окуловского, Хвойнин- 
ского районов и должна соот-
ветствовать статусу.

Светлана ИВАНОВА.

«Количество паци-
ентов родильного, ин-
фекционного и других 
отделений не заплани-
руешь. Но можно управ-
лять процессами. Это на-
зывается организацией 
здравоохранения.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА

В конференц-зале ФОК «Олимп» состоялось рас-
ширенное заседание Ассоциации товаропроизво-
дителей «Боровичи».
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Земля в собственность
(д. Нальцы – для ведения ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 904 кв.м по адресу: 
с/п Сушанское, д. Нальцы, ул. Новая.

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

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

О результатах аукционов
Администрации Боровичского муниципального района извещает 

о результатах аукциона, проведенного 19 октября 2018 г. в 11 часов.
Лот № 1. Нежилое здание, общей площадью 476,3 кв. м, с када-

стровым номером: 53:22:0000000:2727, с земельным участком площа-
дью 879 кв. м, с кадастровым номером 53:22:0020651:5, расположен-
ное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5, 
являющееся объектом культурного наследия, продано за 725 167,77 
руб. Семёнову В.С. 

Аукционы по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, открытые по форме по-
дачи предложения цены аукционов по продаже объектов, принадлежа-
щих на праве собственности городу Боровичи, назначенные на 19 октя-
бря 2018 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Аукционы по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, открытые по форме подачи 
предложения цены аукционов по продаже объектов, принадлежащих 
на праве собственности Боровичскому муниципальному району, назна-
ченные на 19 октября 2018 г., признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70А, адрес электронной 
почты: miakalinina@,vandex.ru, тел. 89116331887, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26780, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0162001:21, 
расположенного: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское с/п, д. 
Хоромы, д. 41, в пределах кад. квартала 53:02:0162001. Заказчиком кадастровых 
работ является Михайлова Анна Алексеевна, адрес: Боровичский район, д. Хоромы, 
д. 41, тел. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж, 21.12.2018 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 
участков на местности принимаются 22.11.2018 г. по 21.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 21.12.2018 г. по адресу: 
г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж.

Смежный земельный участки, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: 53:02:0162001:22, Новгородская область, Боровичский район, 
Сушиловское с/п, д. Хоромы, д. 43. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АУКЦИОН 
(аренда имущества)
(помещение – ул. 9 Января, д. 34/43, 

под мастерскую по ремонту и изготовлению обуви)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды недвижимого имущества на объект недвижимости, находящийся в 
муниципальной собственности городского поселения город Боровичи: 

1. Помещение общей площадью 34,1 кв.м с кадастровым № 
53:22:0020666:308 находящееся на 1 этаже двухэтажного здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 34/43, пом. 1. 
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое пе-
редаются по договору – с целью использования под мастерскую по ре-
монту и изготовлению обуви. Срок действия договора – 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в разме-
ре ежегодного платежа – 997,07 руб.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды недвижимого имущества на объект недви-
жимости, находящийся в муниципальной собственности городского 
поселения город Боровичи, и документация об аукционе разме-
щена на сайте в сети «Интернет»: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, с 
9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме 
субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19 ноября 2018 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

11 декабря 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 

декабря 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 13 декабря 2018 года в 10.00 по 

московскому времени.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона: не позднее 03.12.2018 года. 
Справки по телефонам: 8 (816-64) 9-12-33, 9-12-76.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 09.11.2018 № 3952 г. Боровичи

О формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

на счёте регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в шестимесяч-
ный срок с даты опубликования актуализированной реги ональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар тирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не выбрали способ 
формирования фонда капи тального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализиро ванной не-
коммерческой организации «Региональный фонд капитального ре монта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отношении 
многоквартирных домов, расположенных по адресам:

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 12;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 14;
Новгородская обл., г. Боровичи, проезд Титова, д. 2.
2. Направить постановление владельцу счета – специализированной некоммер-

ческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории Новгородской обла сти».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

За разъяснениями ситуации мы обратились к одно-
му из провайдеров, о закрытии которого ходят слухи. 
Шаповалова Наталья Георгиевна, директор Боровичского 
филиала компании «Новлайн», уверила нас, что компания 
работает стабильно и планирует это делать дальше. Мало 
того, «Новлайн» в Боровичах развивается, вводя цифро-
вое телевидение, не поднимая при этом цены на услуги. 

Что же касается информации об аналоговом телеви-
дении. С января будет прекращено вещание ЭФИРНОГО 
аналогового телевидения. Это коснется тех, кто не под-
ключен к кабельному телевидению; абонентов «Новлайн» 
это не коснется. Они как смотрели доступные телеви-
зионные телеканалы в рамках тарифного плана, так 
и будут это делать. Кроме того, как уже говорилось 
выше, с середины ноября у них появилась возможность 
просмотра цифровых телеканалов в формате DVB-C 
за ту же абонентскую плату. Этой возможностью смо-
гут воспользоваться обладатели телевизоров, которые 
поддерживают данный формат. 

«НОВЛАЙН»
есть и будет

В последнее время мы часто слы-
шим о завершении эпохи аналого-
вого телевидения и не знаем, как на 
это реагировать.

За подробностями можно обратиться в офис 
компании по адресу: 
ул. Подбельского, 47 
или по телефону 44-569.

Организатор торгов имуществом ООО «Стройторг+» (ОГРН1075331001129; 
ИНН5320020277; 174403, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 
170) – конкурсный управляющий Нооль Владимир Александрович (ИНН 
780601358908, СНИЛС 005-566-818-53, адрес: 195176, Санкт-Петербург, 
а/я13, м.тел. +79112112737, e-mail:vladinool@mail.ru), на основании 
определения Арбитражного суда Новгородской области от 16.11.18 г. 
дело №А44-9371/2016 уведомляет о приеме с 10-00 ч. 26.11.18 г. по 
16-00 ч. 28.12.18 г. заявок на сайте Межрегиональной электронной тор-
говой системы (ООО «МЭТС», адрес сайта: http://m-ets.ru/) на откры-
тые торги (эл. аукцион, шаг повышения 5%) по продаже пятью лотами:

Лот 1 – лот 4. Право требования дебиторской задолженности на 
основании определений Арбитражного суда Новгородской области по 
делу №А44-9371/2016: Нилова Романа Николаевича на сумму 4 619 
500 руб. (определение от 05.02.2018г.); ООО «Драйв Логистик Глобал» 
(ИНН 7817048235) на сумму 1 476 000 руб. (определение от 24.08.2017 
г.); ООО «Хотей» (ИНН 7817328560) на сумму 10 606 000 руб. (от 
13.04.2018г.); ООО «СД «Кирпичник» (ИНН 5320025042) на сумму 7 200 
000 руб. (определение от 13.03.2018г.). 

Лот 5. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А9-1320-031 (411 л.с.) 
2012 г.в., VIN Y3M5440A9C0002420, ПТС 77 УО 621755. 

Начальная цена лотов (без НДС): лот 1 – 600 535 руб., лот 2 – 191 
880 руб.; лот 3 – 1 378 780 руб., лот 4 – 936 000 руб., лот 5 – 237 
711,86 руб. Ознакомление у организатора торгов. 

Заявка оформляется на ЭТП МЭТС и должна соответствовать требова-
ниям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» N127-ФЗ. Задаток – 20% 
от начальной цены лота, принимается до даты окончания приема заявок 
на счет организатора торгов Нооль В.А. – р/с 40817810190550016226 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 
044030790. Торги проводятся 29.12.18 г. в 10-00 ч., итоги – в 17-00 ч. 
Победитель – участник, допущенный к торгам, предложивший наибо-
лее высокую цену. Заключение договора купли-продажи 5 дней, опла-
та в течение 30 дней с даты заключения договора – за минусом задат-
ка, на расчетный счет ООО «Стройторг+» №40702810308030000171 в 
Новгородском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 044959722.

В случае отсутствия заявок на первых торгах прием заявок на повтор-
ные торги (эл. аукцион, шаг повышения 5%) по продаже указанных ло-
тов – с 10-00 ч. 09.01.2019 г. по 16-00 ч. 12.02.2019 г. на ЭТП, началь-
ная цена по каждому лоту снижена на 10%., задаток – 20% в течение 
25 рабочих дней на расчетный счет организатора. Повторные торги – 
13.02.2019 г. в 10.00 ч., итоги – 13.02.2019г. в 17-00 ч. 

В случае отсутствия заявок на повторных торгах прием заявок на 
торги, посредством публичного предложения – с 10.00 ч. 15.02.2019 г. 
по 09.59 ч. 12.03.2019 г., на следующих условиях: 4 этапа падения, ве-
личина снижения - 10% через каждые 5 сутки, на шестые, точка отсе-
чения – 50%, начальная цена лотов (без НДС) равна цене лотов на по-
вторных торгах, задаток – 20% от цены лота на этапе снижения цены, 
на расчетный счет организатора, зачисление – до конца приема зая-
вок. Подробности – на сайтах ЭТП МЭТС (http://m-ets.ru/) и ЕФРСБ 
(www.fedresurs.ru).

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ

Мы встретились с предсе-
дателем комитета образова-
ния Татьяной ЛИТВИНОВИЧ 
и получили ответы на вопро-
сы, беспокоящие родителей.
– Татьяна Михайловна, 

за что должны платить 
родители детсадовцев?
– Дошкольное образо-

вание по-прежнему оста-
ётся общедоступным и 
бесплатным. В соответ-
ствии с Федеральным за-
коном «Об образовании 
в Российской Федерации» 
учредитель вправе устанав-
ливать плату, взимаемую 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, то 
есть – за «комплекс мер 
по организации питания и 
хозяйственно-бытового об-
служивания, обеспечение 
личной гигиены и режима 
дня» (п. 34 ст. 2).
– Кто определяет раз-

мер платы и из чего она 
складывается?
– Учредителем муници-

пальных детских учрежде-
ний является Администрация 
района. Она и устанавливает 
родительскую плату за при-
смотр и уход за ребёнком. 

Новая стоимость рассчи-

Родительский долг
С 1 декабря в детских садах города 

изменяется размер родительской платы

СЕГОДНЯ ДЕТИ – ЗАВТРА НАРОД

тывается по формуле Рпл.=  
Ст. х П + ФОТ + хозяй-
ственные нужды, где Ст. 
– стоимость расходов на 
1 ребенка в день за пита-
ние; П – количество дней 
посещения за месяц; ФОТ 

– фонд оплаты труда персо-
нала, связанного с обеспе-
чением присмотра и ухода 
за ребенком (повара, двор-
ники, прачки) – 220 рублей 
в месяц, хозяйственные нуж-
ды 100 рублей в месяц в 
образовательных органи-
зациях без бассейна, или 
105 рублей в месяц там, где 
есть бассейн. Последние 
суммы фиксированные и 
не зависят от количества 
дней посещения в месяц, 
то есть, если малыш без 
уважительной причины не 
ходит в детсад, родителям 
всё равно придётся оплачи-
вать полностью 320 рублей 
в месяц. Стоимость питания 
на 1 ребенка в группе пол-
ного дня составляет 85 ру-
блей в день.

Чтобы было понятней, при-
веду пример: за полный ме-
сяц пребывания малыша в 
группе (22 дня) сумма оплаты 
составит 85 руб. х 22 дн. + 
220 руб. + 100 руб. = 2190 

рублей. Если ребёнок ходил 
в сад 15 дней, болел 5 дней 
и просто остался дома (без 
уважительной причины) на  
2 дня, родители заплатят  
85 руб. х 15 дн. + 320 руб./ 
22 дн. х 17 дней = 1523 
рубля.
– Какие причины от-

сутствия ребёнка в дет-
ском саду считаются 
уважительными?
– Болезнь ребёнка (при 

условии, что будет предо-
ставлена справка), отпуск 
родителей (должно быть 
подано заявление об ос-
вобождении малыша от по-
сещения сада), карантин в 
детском учреждении, ре-
монтные работы, когда дет-
ский сад закрывается, са-
наторно-курортное лечение.
– Предусмотрены ли льго-

ты родителям по оплате 
за детский сад?
– Полностью освобожде-

ны от платы за присмотр и 
уход за детьми родители 
детей-инвалидов, детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей с туберкулёзной 
интоксикацией.

Льготы предоставляются 
родителям, имеющим 3-х и 

более несовершеннолетних 
детей и вносящих плату за 
присмотр и уход за ребен-
ком с ограниченными воз-
можностями здоровья.
– Стоимость питания 

была 87 рублей в день, а 
теперь составит 85 ру-
блей. Не отразится ли 
это на его качестве и 
количестве? 
– Заведующим рекомен-

довано пересмотреть рабо-
ту с поставщиками, проана-
лизировать цены и выбрать 
организации, которые смо-
гут предоставить качествен-
ные продукты по невысо-
кой стоимости. Скрупулёзно 
нужно подойти и к выбору 
сезонных продуктов, отда-
вая предпочтение тем ово-
щам и фруктам, которые в 
определённое время года 
более полезны и не слиш-
ком дороги. 

По просьбам родителей, 
мы стараемся ввести более 
сытное меню на полдник. К 
слову, детишек в саду кор-
мят четыре раза. 

Во всех садиках прошли 
родительские собрания, на 
которых мамам и папам под-
робно разъяснили, сколь-
ко и за что нужно будет 
платить. Тем, у кого ещё 
остались вопросы, комитет 
образования ежедневно в 
течение ноября отвечает 
на них в формате «горя-
чей линии».

Светлана ИВАНОВА.

Алёна Кирпа – лучшая!
В Доме культуры комбината огнеупоров состоялся творческий 
конкурс «Профессионалы будущего: Лидер социальной компе-
тенции». Муниципальный конкурс посвящался Международному 
дню студента, организаторами выступили отдел по спорту и мо-
лодёжной политике и Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова. 
Сколько было радости 

на лицах участников и 
зрителей, какие дружные 
команды вышли на сцену, 
какой восторг и бурные 
аплодисменты рождались 
в зале! Настоящий празд-
ник! Наверное, главное от-
личие конкурса от того же 
World skills в том, что на 
общем празднике студентов 
собираются все команды в 
одном зале, все видят со-
перников и наблюдают за 

ними. Здесь юмор, смекал-
ка, актёрское мастерство, 
помощь друзей.

В этом году конкурс был 
максимально приближен к 
социальной теме. Задания 
предполагали знание со-
циальных вопросов, нуж-
но было ответить, как вы-
бранная профессия служит 
людям, какие человеческие 
качества помогают в освое- 
нии специальности.

В итоге первое место за-

няла студентка техникума 
строительной индустрии и 
экономики – будущий бух-
галтер Алёна Кирпа. Второе 
место занял первокурсник 
педагогического коллед-
жа Вячеслав Александров. 
Третье место досталось сту-
дентке техникума обществен-
ного питания и строитель-
ства Виктории Хихеловой. 
Студентка медицинского 
колледжа Нина Тараканова 
заняла четвёртое место. 

Представительница авто-
дорожного колледжа Нина 
Фрекауцан (которая была 
отмечена газетой «Красная 
искра» как автор лучшего 
сочинения о своей профес-
сии) была пятой.

Победитель и призёры 
награждены стипендией 
из средств муниципально-
го бюджета, она будет вы-
плачиваться ежемесячно из 
расчёта: 500 рублей в ме-
сяц за первое место; 300 ру-
блей за второе; 200 рублей 
за третье место. Стипендия 
устанавливается на период 
с ноября этого по ноябрь 
следующего года (за ис-
ключением периода лет-
них каникул), общим сро-
ком 10 месяцев.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ФЛОРБОЛ. В Нижнем Новгороде 
прошёл первый этап первенства 
России среди девушек. Результаты 
«Виктории» АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов): с «Петербургом» 

– 10:3; со «Спартаком» (Москва) – 
6:5; с «Искрой» (Архангельск) – 
7:12; с «Нижним Новгородом» – 
3:5. Ксения Петрова стала лучшим 
бомбардиром первого тура, забив 
18 голов. Второй, заключительный 
тур пройдёт в Москве в апреле.

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе 
«Волна» завершился чемпионат го-
рода. Участие приняли 10 команд. 
В матче за первое место «Мстатор» 
(тренер – Аркадий Круглов) выи-
грал у «Волны» (тренер – Евгений 
Заваруев) со счётом 2:0.

В КСК «Сосновка» состоялся юно-
шеский турнир дворовых команд. 
В младшей группе первое место 
заняла улица Ленинградская, вто-
рое место – Сосновка. В старшей 
группе места распределились так: 
1. Сосновка. 2. Улица Сушанская. 3. 
Улица Коммунарная. 4. Желомля.

Начался открытый чемпионат 
Валдайского района. Заявки по-
дали 44 команды области, из них 
4 – боровичские.

Стартовал чемпионат области, ко-
торый будет проходить в Великом 
Новгороде по выходным дням в те-
чение полугода. Боровичская коман-
да «Магна» (капитан – Святослав 
Поляков) выступает в суперлиге, 
самой сильной по составу участ-
ников. В первом туре «Магна» 
сыграла вничью с новгородским 
«Альянсом» – 3:3.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» за-
канчивается розыгрыш кубка Боро- 
вичского района среди мужских ко-
манд. Участвуют шесть коллективов. 
Победитель определится 7 декабря.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Великом 
Новгороде прошёл чемпионат об- 
ласти. Участвовали 130 спортсме-
нов из шести команд Новгородской 
и Ленинградской областей. Боро- 
вичский клуб «Чемпион» (стадион 
«Металлург», тренер – Александр 
Гурьянов) выставил сборную из 
20 человек, все они вошли в чис-
ло призёров. Боровичане завоева-
ли двенадцать золотых, пять сере-
бряных и три бронзовые медали.

ДЗЮДО. В Великом Новгороде 
прошёл чемпионат области. Сборная 
областного центра завоевала 12, 
Боровичи – 8, Малая Вишера – 6 
золотых медалей. По одной золотой 
медали увезли Валдай и Крестцы.

В Твери состоялся межрегио-
нальный детский турнир «Поясок». 
Максим Заработкин и Ратмир 
Григорьев (клуб «Мастер», тре-
нер – Эдуард Печаткин) заняли 
первые места.

В Великом Новгороде про-
шёл розыгрыш «Кубка Новго- 

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Детский центр «Нello» приглашает детей 4-6 
лет в класс «Робомастер» по изучению основ 
робототехники. 

С робототехникой вашему ребёнку обеспечено увлекательное 
и познавательное погружение в мир науки и техники! За корот-
кое время в увлекательной форме он познакомится с элемента-
ми механики, алгоритмизации и программирования; освоит азы 
математики и физики, разовьёт творческое мышление и, что не-
маловажно, приобретёт навыки работы в команде. 

В кропотливом процессе работы над созданием роботов (из 
конструкторов «LEGO Education») воспитанники «Нello» учат-
ся логически мыслить, выстраивать правильные причинно-след-
ственные связи, решать аналитические операции и грамотно де-
лать выводы. 

Занятия в кружке разработаны с учётом возрастных особен-
ностей: дети 4-5 лет преодолевают начальную ступень обучения 
«Первые шаги», 5-6 лет – следующую ступень «Простые меха-
низмы». На занятиях предусмотрена частая смена деятельности. 
Так, сначала дошкольники изучают новую тему, затем выполняют 
задания на закрепление полученной информации в виде упраж-
нений и игр и переходят к конструированию и моделированию. 
Обязательным этапом каждого занятия является эксперименталь-
ная и опытная деятельность: дети испытывают собранные моде-
ли и анализируют их работу. 

Занятия в «Робомастере» проходят раз в неделю по субботам.
Справки по тел.: 8(965)806-30-32 или через группу «ВКонтакте» 

(https://vk.com/studio_hello_borovichi ).  

В программе было 20 номеров: 
песни, стихи, игра на народных 
инструментах. Выступали участ-
ники Боровичского, Валдайского, 
Окуловского и Пестовского рай-
онов. Причём свои номера пока-
зали как дети, так и взрослые.

Запомнились стихи Людмилы 
Степанёнок из Прошкова, но-
мер воспитанников Боровичской 

родского кремля». На татами выш-
ли 300 спортсменов в возрасте 
до 13 лет со всей страны. Фёдор 
Алексеев и Михаил Смирнов (ЦФКиС 
«Боровичи», тренер – Виктория 
Чистякова) взяли бронзу.

БОКС. В Санкт-Петербурге про-
шёл международный турнир памя-
ти Леонида Пивоварова. На ринг 
вышли 275 спортсменов. Александр 
Коркин и Карен Аветисян (тренер – 
Ефрем Аветисян) провели по четыре 
боя и заняли второе и третье места.

В Тихвине состоялся всероссийский 
турнир с участием более 125 боксё-
ров. Успешно выступили спортсме-
ны СК «Элегия» (тренер – Андрей 
Астахов). Рамзан Хаджимурадов и 
Максим Белокуров заняли первые 
места, Иван Гаврилов был вторым.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Крестцах прошёл открытый тур-
нир на призы местной админи-
страции. Участие приняли 48 спорт- 
сменов. Денис Чаадаев, Дмитрий 
Харененков и Дарья Вавилёнкова 
заняли второе, третье и седьмое 
места. Дарья Вавилёнкова (гимна-
зия) была первой в личном зачёте 
среди девушек.

В Тихвине состоялся межре-
гиональный командный турнир. 
Боровичская команда в составе 
Павла Евгеньева, Дениса Чаадаева 
и Антона Пантюшина заняла пер-
вое место.

МОТОКРОСС. В Окуловке про-
шёл турнир «Закрытие спортивно-
го сезона» с участием лучших мо-
токроссменов Северо-Запада. В 
классе «60» Савелий Летюк занял 
второе место, в классе «85» Глеб 
Антонов – третье место, в клас-
се «Опен» Александр Костюхин – 
третье место.

ДАРТС. В Окуловке прошло 
первенство области среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Боровичская адаптиро-
ванная школа №1 выступила успеш-
но. Екатерина Кожевникова заня-

ла первое место, Дарья Богданова 
и Ирина Малышева были вторы-
ми, Ангелина Муконина и Дмитрий 
Куклин заняли третьи места.

Там же состоялся розыгрыш от-
крытого кубка Окуловского рай-
она по армрестлингу. Ангелина 
Муконина заняла 2 место и будет 
участовать вместе с Екатериной 
Кожевниковой в составе сборной 
области во всероссийских соревно-
ваниях в Петербурге. Готовил ко-
манду педагог Сергей Данильченко.

САМБО. В Торжке прошёл 
всероссийский турнир с участи-
ем 200 юных борцов. Александр 
Котельников (ЦФКиС «Боровичи») 
завоевал бронзу.

В Боровичах в честь 80-летия самбо 
юные самбисты ЦФКиС «Боровичи» 
(стадион «Волна») под руководством 
тренера Виктории Чистяковой про-
вели показательные выступления в 
техникуме общественного питания 
и строительства. 

ШАХМАТЫ. В Кулотине Оку- 
ловского района состоялись тра-
диционные соревнования памя-
ти тренера по шахматам Вилена 
Сагалатова. В соревнованиях приня-
ли участие юные и взрослые спорт- 
смены из Окуловки, Боровичей, 
Валдая, Мошенского, Старой Руссы, 
Угловки, Бологого Тверской области. 

Боровичи были представлены 
двумя детскими и двумя взрослы-
ми составами. 

Главная детская команда Бо- 
ровичей заняла второе место. Ещё 
одна детская команда заняла чет-
вёртое место. Основная взрослая 
команда победила в турнире, ду-
блирующий взрослый состав поде-
лил четвёртое-пятое места.

В личном зачёте кандидат в ма-
стера спорта Никита Львов (9 шко-
ла) занял второе место. Среди жен-
щин Екатерина Борисенко и Софья 
Сычёва взяли серебро и бронзу.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
В Доме народного творчества прошел зональный фе-
стиваль художественного творчества среди инвалидов.

школы-интерната с литературной 
композицией «О ребятах и зве-
рятах» – настоящее театраль-
ное действо, подготовленное пе-
дагогом Маргаритой Петерсон. 
Громкие аплодисменты в зале вы-
звала песня в исполнении учени-
ков адаптированной школы № 1 
Дмитрия Никифорова и Валерии 
Алексеевой.

В фойе на первом этаже рабо-
тала выставка изделий народно-
го творчества: вышивка, картины, 
поделки из дерева.

Работники Дома народного 
творчества создали прекрасные 
условия для проведения фести-
валя, его лозунг «Вместе мы смо-
жем больше!» нашёл подтвержде-
ние в общем единении зрителей 
и артистов. В декабре призёры 
зонального фестиваля поедут на 
финал в Великий Новгород.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Если ваш ребёнок 
любит конструировать…

Юные самбисты ЦФКиС «Боровичи»
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