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Общественно-политическое издание

Уже не первый год ученики гимназии участвуют в тру-
довой творческой акции «Новогодние игрушки». И на 
этот раз первоклассники внесли свою лепту в благород-
ное дело. Вернее, не лепту, а большой мешок.

Цыплята, телята, ёжики, лесные избушки, шар со звез-
дою внутри и другие красивые игрушки были сделаны 
ребятами с помощью родителей. Все поделки пошли на 
украшение городских ёлок у Центра культурного разви-
тия и Дома народного творчества.

Председатель комитета культуры Наталья Хвостикова 
побывала в гимназии, познакомилась с первокласс-
никами, торжественно, в присутствии Деда Мороза и 
Снегурочки вручила Благодарственное письмо коллек-
тиву учреждения.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Студенты Боровичского 
медицинского колледжа 
работают в лечебных уч-
реждениях Новгородской 
области. Так, наши студен-
ты есть в Новгородской об-
ластной клинической боль-

СТУДЕНТЫ СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ
В декабре студенты педколледжа замещали в 

школах Новгородской области болеющих учителей. 
Нехватка учителей-предметников и преподавате-

лей начальных классов ощущалась во многих  го-
родских и сельских школах области. Поэтому было 
принято решение отправить  в учебные заведения сту-
дентов-педагогов, изъявивших желание поработать в 
школах. На замещение болеющих учителей в мини-
стерство образования области поступило 36 заявок. 
Одиннадцать студентов Боровичского педколледжа, 
которые учатся на учителей начальных классов, ре-
шили поддержать учебные заведения.

Две с лишним недели до новогодних каникул вела 
уроки в 4 «А» классе боровичской восьмой шко-
лы студентка колледжа Юлия Тишкова. Ещё 10 на-
ших студенток преподавали в школах областного 
центра (гимназия «Эврика», школы № 20 и № 26), 
Новгородского района (школы деревень Григорово, 
Лесная, Чечулино), в Сольцах. Все девушки вели уро-
ки в начальных классах. 

НОВЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ
Восемь человек стали победителями конкурса 

«Боровичские управленцы 2021». 
Это Жанна Алексеева, Светлана Гетманова, Александр 

Голубев, Инна Домахина, Ольга Ларионова, Ирина 
Странникова, Галина Сташук, Виталия Трифонова. 

Все они – боровичане, хотя в числе 19 заявивших-
ся на конкурс кандидатов были как жители других 
районов Новгородчины, так и Республики Беларусь, 
Алтая и Свердловской области. 

Победители конкурса включены в резерв управлен-
ческих кадров Боровичского района, и получат воз-
можность занять ведущие управленческие позиции в 
органах местного самоуправления, на муниципальных 
предприятиях и в учреждениях.

Также они станут резервистами «Команды лидеров 
Новгородчины».

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА 
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ

В Боровичском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов зарегистрирована вспышка заражения 
новой коронавирусной инфекцией. 

Наличие вируса подтверждено здесь более, чем у 70 чело-
век. По факту возникшей вспышки заболевания назна-
чено проведение эпидемиологического расследования. 

9 января  в учреждении был организован медицин-
ский осмотр всех проживающих врачами Боровичской 
ЦРБ, проведено флюорографическое исследование 
с использованием передвижного флюорографа. 10 
января проведено тестирование на коронавирусную 
инфекцию персонала учреждения.

По результатам осмотра и исследования приняты 
следующие меры: 13 человек госпитализированы в 
областную клиническую больницу № 2, 11 прожива-
ющим назначено ковидное лечение на базе учреж-
дения, 44 проживающим с бессимптомным течени-
ем заболевания и персоналу учреждения назначено 
профилактическое лечение. Дом-интернат обеспечен 
необходимым объемом лекарственных препаратов. 

По состоянию на 10 января года в учреждении на-
ходится 77 проживающих и 22 сотрудника.

ЧИСТАЯ ИНИЦИАТИВА
В конце года в Кончанско-Суворовском поселении 

состоялось голосование жителей за инициативу, ко-
торая будет представлена на конкурс «ППМИ-2021». 

На голосование были вынесены два проекта: обору-
дование контейнерных площадок в населённых пунктах 
и приобретение мусорных баков, а также устройство 
ограждений кладбищ в деревнях Осиновец и Сопины. 
Большинством голосов наиболее актуальным призна-
ли первый проект. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ШКОЛА
Около 20 боровичских школьников  приняли 

участие в третьем сезоне Губернаторской  школы 
проекта «Кадры будущего для регионов». 

Всего в онлайн-интенсиве  участвовало 200 школь-
ников и студентов  области от 14 до 17 лет. Они 
разработали 92 проекта, затрагивающих различные 
сферы развития региона: здравоохранение, туризм, 
образование, культуру, экологию и др.  Боровичский 
район  представляли учащиеся четвёртой, седьмой, 
восьмой, девятой городских школ, а также школ 
Волгина и Перёдок. Принял участие в интенсиве и 
студент  техникума строительной индустрии и эко-
номики Кирилл Бушуев.   

Вместе с наставниками в течение 4-х дней ребята 
работали над своими проектами – как индивидуаль-
ными, так и групповыми – на самые разные темы. К 
примеру, ученики Волгинской школы предложили с 
помощью квадрокоптеров выявить и ликвидировать 
несанкционированные свалки. Восьмая школа поже-
лала создать возле своего учебного заведения  деко-
ративную фотозону. А Кирилл Бушуев предложил для 
взаимодействия студактивов регулярно в День горо-
да проводить студенческие фестивали «Лоцманская 
слобода».  

Наиболее сильные и социально значимые проекты 
будут реализованы в этом году.

На конкурс заявились во-
семь  ТОСов района. Они 
представили реализованные 
в этом году  проекты, рас-
сказали об участии в реги-
ональных программах, об 
экологических и культур-
ных мероприятиях на тер-
ритории ТОСов. 

В итоге первое место до-
сталось ТОСу «Травково». 
Активисты ТОСа в этом 
году немало потрудились 
для благоустройства сво-
ей территории: расчища-
ли пожарные водоёмы 
и придорожные кана-
вы,  дружно выходили 
на субботники, а бла-
годаря участию в реги-
ональной программе по 
развитию местного са-
моуправления удалось 
провести реконструкцию 
контейнерной площадки 
в посёлке и приобрести 
пластиковые мусорные 
баки с крышками.

Второе  место – у ТОСа 
«Черёмушки» (Перёдское 
поселение). Главный про-

КОРОТКО О РАЗНОМ

В КРАСНОЙ ЗОНЕ
37 студентов Боровичского медицинского училища помогают вра-
чам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

нице (НОКБ), в Окуловском 
ковидном госпитале и, ко-
нечно, в Боровичской ЦРБ.

Областные средства мас-
совой информации отмечают, 
что Боровичский медицин-
ский колледж подготовил 

самый массовый отряд до-
бровольцев. Они трудятся 
рядом с врачами и мед-
сёстрами – выполняют 
функции санитаров. 

Причём, 5 из 37 студен-
тов работают в «красной» 

зоне Окуловского ковид-
ного госпиталя. Вот име-
на этих пятерых: Анастасия 
Михель, Анастасия Николаева, 
Виктория Пируева, Алина 
Буракова, Валентин Кандыбин.

Пока с юношами и де-
вушками заключены трудо-
вые договоры до 31 января, 
возможно, они продолжат 
свою трудовую деятель-
ность и далее. Работая на 
передовой, они продолжа-
ют учёбу в колледже в дис-
танционном формате.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

УМЕЛЫЕ РУКИ

НЕПОВТОРИМЫЕ 
ИГРУШКИ

Наталья Хвостикова вручает награду

Боровичская гимназия отмечена как самая 
трудолюбивая в новогодние праздники.

ект, который удалось ре-
ализовать членам этого 
ТОСа – реконструкция 
и  благоустройство  па-
мятника павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны односельчанам в 
д. Еремеево. 

Третье  место досталось  
ТОСу «Речка» Железковского  
поселения, где в этом году 
проводилась реконструк-
ция обелиска воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны (на 
снимке). Благоустройство 
памятника будет продол-
жено и в нынешнем году 
(гравировка поэтических 
строк Р. Рождественского 
на обелиске).

Победитель и призёры 
конкурса награждены ди-
пломами и денежными 
призами, остальные участ-
ники (ТОСы «Починная 
Сопка», «Тухун», «Желомля», 
«Плавково», «Хоромы») по-
лучили Благодарственные 
письма администрации 
района.

Артём Сотников, Кристина Воскресенская, Дмитрий Петров работают в НОКБ

В конце декабря админи-
страция района подвела 
итоги традиционного рай-
онного смотра-конкурса на 
звание «Лучший орган тер-
риториального обществен-
ного самоуправления». 
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*   *   *
Я кружил мишурою снежинок 
В позолоченных синь-небесах,
Становился одной из прожилок
В синьке снега и в чьих-то глазах.

Я стоял седокрылым кедром
Над измученной вьюгой рекой…
Был я солнцем, а, может быть,
ветром,
А, быть может,...частичкой Всего.

*   *   *
Был вчера Сочельник серебристый,
А в ночи златые купала
Нам пропели искренне и чисто,
Что наш мир избавится от зла.

…Тихое Рождественское утро,
Небеса торжественно светлы!
И шептал Отец – наставник 
мудрый:

– Вера – свет наш через все 
мосты.

СКАЗКА 
Голубое – на реке,
Полевое – вдалеке. 
А придуманное мною – 
Золотое – не в руке. 
За лесами, за горами, 
В терему она живёт, 
Настоящего – с кудрями! –
Обмирая, друга ждёт. 
Я и сам истосковался –
Как в горячечном бреду, 
Через реки, через горы
К ней на зарево бреду. 
В день морозный, бубенцами, 
Жди, я звякну в тишину, 
Диковатыми глазами
Загляну в твою весну. 

*   *   *
ЗаснежИло, заснежИло, 
Стало вдруг белым-бело. 
Никогда так не валИло, 
Никогда так не мело.

Столько выпало, напало, 
Навалило аж до крыш! 
Ночь, как ёлка, заблистала, 
Снег летел в ночную тишь.

Снег стелился, снег стелился…
Показалось даже мне –
Будто заново родился 
Сам я... в этой тишине.

Всё возможно, всё возможно! 
Словно в чистую тетрадь, 
Аккуратно, осторожно 
Буду жизнь теперь писать…

НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ
Эшелоны. Опять на переднюю. 
Клочья дыма уносятся прочь. 
Пьют солдаты, дай бог, не последнюю, 
В новогоднюю снежную ночь.

Темь вагона испятнана лицами, 
В каждом с болью былое живёт. 
Пожилой, с фронтовыми петлицами, 
Шапку пальцами стиснув, поёт.

Много нами в теплушках изъезжено,
Много выпито с горя вина, 
Много в песнях вспомянуто прежнего…
Пей, железная кружка полна.

Много вёрст по проселкам избродим мы, 
Может, страшно умрём под огнём, 
И тогда темнолесую Родину 
К сердцу мы ещё крепче прижмём.

Позабудем и боль многолетнюю, 
И годов невесёлый черёд. 
За неё ж опрокинем последнюю, 
Коль случится, в обугленный рот.

А коль станется, пальцами грубыми 
Напоследок обнимет печаль –
Запоём. Белогрудыми клубами 
Дым заносит солдатскую даль.

            1942 г.

МОРОЗ ПРИШЁЛ...
Мороз пришёл в ночную тишину. 
Открыл на небе Млечные дороги. 
Собаки загляделись на Луну, 
мечтавшую в объятьях белой тоги 
случайных облаков.... 
Весь Мир мечтал... 
Весь мир во сне загадывал желанья. 
Он – для Вселенной был безумно мал. 
Как и Она, в цепочке Мирозданья. 
Ввысь улетал седеющий дымок. 
В печах трещали хвойные поленья. 
И в каждом доме тоже жил мирок, 
хранящий новогодние мгновенья 
в подарках и ветвях еловых лап. 
Кружилось небо, 
нисходя снегами. 
Казалось, 
мир был беззащитно слаб, 
пока он не наполнился мечтами. 
Мечты любви...

Поэт, прозаик, руководитель 
Боровичского ЛитО с 2019 г. 
Автор книг прозы «Едрён-корень» 
и «Записки молодого участкового». 
Его стихи и рассказы публикова-
лись в различных сборниках, газе-
тах и журналах Санкт-Петербурга, 
В.Новгорода, Боровичей.

Поэт, прозаик, 
журналист. Член 
Союза писателей 
России. Автор пяти 
поэтических сбор-
ников, редактор и 
составитель многих 
сборников боро-
вичских литерато-
ров. Почти 30 лет 
(до 2010 г.) руко-
водил Боровичским 
ЛитО. Главный 
редактор газеты 
«Красная искра» 
в 1989-97 гг.

ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ

ЮРИЙ ШАРКОВ 
(1915-2005)

СЕРГЕЙ 
ЖУРАВЛЁВ

ВЛАДИМИР КРАСНОВ
(1950-2015)

Прозаик, журналист, 
член Союза писателей 
России. В 2001-2012 гг. 

– главный редактор га-
зеты «Красная искра». 
Автор шести книг рас-
сказов и очерков. На 
радио его рассказы 
(«поэзию в прозе») не-
подражаемо читал народ-
ный артист Иван Краско. 
Известность за предела-
ми Новгородской области 
автору принесла книга 
«Горький дым памяти», 
вышедшая в «Библиотеке 
«Огонька» тиражом 60 
тысяч экземпляров.

ШУГА

МИХАИЛ ПОЛЕВИКОВ

Поэт, член Союза писате-
лей России. В 2010-2019 гг. 
руководил Боровичским ЛитО. 
Автор семи поэтических сбор-
ников, редактор-составитель 
двух книг, посвящённых по-
эту Евдокиму Русакову, кни-
ги Евгения Норкина и изда-
ний других участников ЛитО. 
Победитель и дипломант мно-
гих литературных конкурсов.

НАМЕЛО
Вот нападал, так нападал!
Снегопад был день и ночь.
Деревянная лопата 
Постарается помочь.

Путь проложит вдоль забора,
А потом очистит двор…
Что ж хожу я без разбора
По сугробам до сих пор?

То ли жёстким, то ль жестоким
Оттого теперь я стал,
Что души своей тревоги
Не расчистил – притоптал.

БУДЕМ ЖИТЬ!
Наконец-то пушистый снежок
Опустился на мёрзлую землю…
Мой недавний сердечный ожог
Я как знак очищенья приемлю.

Сброшу путы унылой тоски,
Стану добрым порывам покорней…
По весне оживают ростки,
Коль под снегом не вымерзли корни.

ОЛЬГА СТУДЕНЦОВА

Родилась в г. Рига. Долгое 
время жила в г. Санкт-Петербург. 
Член Боровичского ЛитО и 
поэтического клуба «Свеча». 
Автор книг «Любовь и обна-
жение», «Право на небо», «В 
руках любви», «Мелодия Эха», 
«Босиком».

Фронтовик, по 
профессии геолог, 
кандидат наук, вер-
нувшийся из Москвы 
на родину, в село 
Опеченский Посад. 
Он издал в боро-
вичской типографии 
книги «Бочаги» и 
«До новых птиц». 
В 1990-х годах по 
семейным обсто-
ятельствам жил в 
Израиле, но лето 
проводил на родине. 
В Израиле вышла 
его книга «Долгое мгновение». Израильские 
критики признают его лучшим русскогово-
рящим поэтом своей страны.

Фотоэтюд Натальи Чура


















И происходит
чудо…

Ночь звенела от шороха шуги. Хрустел под нога-
ми снег, скрипел канатами подвесной мост, и тени 
наши, обгоняя нас, спешили к теплу и свету мимо 
глухих заборов, мимо тёмных от старости мещан-
ских особнячков, мимо печных дымов и телеграф-
ных столбов, воинственно нацеленных в небо… С 
рассеянным шорохом осыпалась с деревьев послед-
няя листва, похожая…. Впрочем, листва была по-
хожа на листву, а мы… Мы были похожи на детей, 
заблудившихся в лесу. 

Дорога измотала нас. Мы долго ехали: сперва поез-
дом, потом автобусом и ещё одним автобусом, то-
мясь ожиданием в нервных нетерпеливых очередях. 
И всякий раз нам доставались последние билеты, и 
все, кому не повезло, смотрели на нас так, будто 
мы только что выиграли в рулетку целое состояние. 

И, ослеплённые дорожным счастьем, мы не заду-
мывались ни о чём, и в грязном, замызганном авто-
бусе сидели, как в ландо, отделённые от всех не-
зримой стеной отстранённости. В автобусе было 
холодно, сыро, бесприютно, но мы не замечали это-
го. Мы вообще ничего тогда не замечали. А когда 
вышли, наконец, на остановке в конце пути, обна-
ружили себя среди снега и шороха шуги…

Этот шорох не стихал всю ночь. Ночь длилась и 
длилась, изливаясь из вечности в вечность серебря-
ным светом новорождённой луны и красноватым 
отсветом углей из круглой печки. В комнате пахло 
тёплыми полами, берёстой и бельём, принесённым 
с мороза. На кухне стучали ходики, капала из умы-
вальника вода, скреблись за стенкой мыши…. 

Скреблось за стенкой время, потерявшее нас в 
пути из Варяг в Греки или из Варяг в Арабы, звенела, 
застывая, река, чернело небо, и на сотни верст во-
круг не было ничего, кроме студёного шороха шуги.

Не хочу вам рассказывать о быках и прочих живот-
ных, которые появляются на наших календарях и но-
вогодних ёлках. Они – не наши! Наше – другое.

Новогодние праздники всегда связаны с будничной тол-
чеёй у прилавков, беготнёй по магазинам, поиском подар-
ков. А потом... Потом происходит чудо: человек оста-
навливается и оказывается вместе с самыми близкими 
людьми в светлом мире новогоднего праздника, – с запа-
хами мандаринов, ёлки, свечей; с фейерверками в новогод-
нюю ночь и церковным пением на Рождество Христово; 
с наивными и до слёз добрыми пожеланиями. Даже взрос-
лые верят, что, если под бой курантов в новогоднюю 
ночь загадать желание, – оно обязательно сбудется. 

Я тоже надеюсь, что в новом году сбудутся все наши 
сокровенные мечты! И верю, что Бог не оставит чи-
стые пожелания и чаяния без ответа.

Поэты и прозаики Боровичского литературного объ-
единения предлагают читателям свои произведения, 
чтобы окунуться в мир чистых помыслов и мечтаний.... 
Это стихи о зиме. Может... и не совсем о зиме, а о 
том, что навеял образ зимы поэту. В них: и Любовь, и 
Красота, и Жизнь!

Сергей ЖУРАВЛЁВ,  руководитель ЛитО.
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АУКЦИОН 
(размещение торгового объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта – лоток (торговля цветами)  на землях, находящихся в распоряжении 
Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 14.12.2020 № 3224 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.
Дата и время проведения аукциона: 16 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 
платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта и каждого очередного размера платы в случае, если готовы заключить договор 
на право размещения нестационарного торгового объекта – лотка (торговля цветами) 
в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер платы назнача-
ется путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
в соответствии с названным размером платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении аукцио-
на аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой платы 
за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта – лоток (торговля цветами) площадью 8,0 кв. метров, 
местоположение: г. Боровичи, ул. Новая, напротив дома № 40, сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового 
объекта – 9203,12 (девять тысяч двести три рубля) 12 копеек. Задаток для участия 
в аукционе 1840,62 (одна тысяча восемьсот сорок рублей) 62 копейки, что состав-
ляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 276,09 (двести семьдесят шесть 
рублей) 10 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной пла-
ты за размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за пользование земельным участком за вы-
четом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она,  л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет 
№ 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет № 40101810440300018001 
(для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 14 янва-
ря 2021 года с 8 час. 00 мин. по 11 февраля 2021 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона.  
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещение нестационарного торгового объекта – палат-
ки в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 12 февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осущест-
вляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации муниципального района 

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать с 01 января 2021 года утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района:
от 06.03.2019 № 632 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат в связи с ока-
занием услуг общих отделений бань льготным категориям граждан на территории 
города Боровичи»;

от 02.08.2019 № 2443 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат в связи 
с оказанием услуг общих отделений бань льготным категориям граждан на терри-
тории города Боровичи»;

от 19.11.2019 № 3804 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат в связи 
с оказанием услуг общих отделений бань льготным категориям граждан на терри-
тории города Боровичи»;

от 10.12.2019 № 3983 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат в связи 
с оказанием услуг общих отделений бань льготным категориям граждан на терри-
тории города Боровичи».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 21.12.2020    № 3299    г. Боровичи

О признании утратившими силу некоторых 
распоряжений администрации муниципального района

1. Признать с 01 января 2021 года утратившими силу распоряжения Администрации 
муниципального района:

от 06.03.2019 № 35-рг «Об утверждении состава комиссии по предоставлению 
субсидии на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг общих отделений 
бань льготным категориям граждан на территории города Боровичи»;

от 02.08.2019 № 163-рг «О внесении изменений в состав комиссии по предо-
ставлению субсидии на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг общих 
отделений бань льготным категориям граждан на территории города Боровичи»;

от 28.08.2020 № 128-рг «О внесении изменения в состав комиссии по предо-
ставлению субсидии на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг общих 
отделений бань льготным категориям граждан на территории города Боровичи».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 Распоряжение администрации Боровичского муниципального района
от 21.12.2020    № 213-рг    г. Боровичи

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д.8, e-mail: kadastr12@bk.ru; тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138,  подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:24, 
в границах бывшего колхоза «Рассвет», расположенного по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, колхоз «Рассвет», в счет земельной доли. 
Предметом согласо вания являются размер и местоположение границ выделяемо-
го земельного участка. Заказчиком када стровых работ является Синицына Ольга 
Андреевна, адрес: 174420, Новгородская обл., Боровичский район, Сушанское с. п., 
местечко Селино, дом 16. Телефон: +7-952-382-20-99.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения, относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8  и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответствовать 
требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.25, 
адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются  
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:22:0020507:77, расположен по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс по 
улице Ботанической, на земельном участке расположено здание, гараж, 77. Заказчиком 
кадастровых работ является Марков Юрий Вячеславович, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25, адрес электронной почты:  
kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25 16 
февраля  2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 
8, оф. 25. Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2021 г. по 
15.02.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 
8, оф. 25. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ земельных участков: 53:22:0020507:76, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, гаражный комплекс по 
улице Ботанической, гараж 76. При проведении согласования  местоположения  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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Об утверждении порядка проведения 
земляных работ на территории города Боровичи

В целях улучшения качества ремонтно-восстановительных работ на инженер-
ных коммуникациях и сооружениях, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения земляных работ на территории 
города Боровичи. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Боровичского город-
ского поселения от 22.06.2010 № 35 «Об утверждении Правил организации произ-
водства земляных работ в Боровичском городском поселении». 

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Порядок проведения земляных работ на территории города Боровичи раз-
мещен в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и 
на сайте газеты «Красная искра».

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.12.2020    № 26    г. Боровичи

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе со-

общает, что 19 января с 8.30 до 17.30  часов будет работать 
«Прямая линия». Контактный телефон – 49-931.

ОХРАНА ТРУДА
Комитет экономики администрации муниципального района совместно с регио-

нальным центром охраны труда по Новгородской области проводит обучение с про-
веркой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 18 января;
по пожарно-техническому минимуму – 20 января;
по экологической безопасности – 21 января;
по ГО и ЧС – 22 января.
Начало занятий в 10 часов в помещении  центральной городской библиотеки (ул. 

9 Января, д. 20/46). Возможно дистанционное посещение занятий.
Формы заявлений на обучение размещены на официальном сайте администрации 

муниципального района в разделе «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные 
заявления просим предоставить в региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru  и 
в комитет экономики на e-mail: trud@boradmin.ru. По возникающим вопросам об-
ращаться по тел. 91-269.

– Сергей Владимирович, расскажите немного о кол-
лективе. Есть сложности в работе с подчинёнными?
– У нас сплоченный и работоспособный коллектив, по-

этому сложностей в работе с коллегами не возникает. 
Все всегда готовы подключиться к работе по тем про-
блемам, с которыми к нам обращаются.

Более 15 лет на посту старшего помощника прокуро-
ра находится Ольга Ловкачева – кладезь знаний и опы-
та, которым она с удовольствием делится с более мо-
лодыми сотрудниками. 

После получения профильного высшего образования и 
службы в армии к нам пришел юрист 3 класса Николай 
Шерышев. Несмотря на молодость, он проявляет себя 
как ответственный и целеустремлённый сотрудник. 

Всего в коллективе  13 человек и каждый работает, 
не считаясь с личным временем. 
– Какими качествами, по-вашему, должен обла-

дать работник прокуратуры?
– Принципиальность, стрессоустойчивость, целеустрем-

ленность, коммуникативные и организаторские способ-
ности – лишь некоторые качества работника прокурату-
ры. Важно очень добросовестно относится к исполнению 
поставленных задач, ведь за каждым принятым реше-
нием стоят судьбы людей.
– Сложно ли специалисту без опыта устроиться 

на работу?
– Отбор в прокуратуру более строгий, чем в обычные 

юридические организации. Требования к кандидатам вы-
сокие, при приеме на работу они решают психологические 
тесты, проходят собеседования с действующими сотруд-
никами и предварительную практику. Однако, главное – 
желание самого кандидата, его целеустремленность.
– С какими проблемами люди обращаются к вам 

чаще всего? 
– Наиболее часто граждане обращаются в органы 

прокуратуры по вопросам трудового и жилищного за-
конодательства, предоставления коммунальных услуг. 
Поступают жалобы и на работу полиции, муниципаль-
ных и государственных органов. 

Кроме того, возрастают обращения по здравоохра-
нению. Так, за прошлый год прокуратура направила в 
суд около 30 заявлений об обеспечении граждан бес-
платными лекарственными препаратами либо о возме-
щении денежных средств, затраченных на приобрете-
ние лекарства. 

Добавлю, что обращения от граждан мы принима-
ем по любым средствам связи и в любой форме, в том 
числе анонимно.
– Много удалось выявить нарушений в прошлом 

году?
– Выявлено более 1300 нарушений в сфере соблюде-

ния прав и свобод человека, в том числе 213 незакон-
ных правовых актов, принятых органами местного само-
управления и должностными лицами. Все они приведены 
в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, 320 должностных лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности за допущенные нарушения. 

Также в 2020 году работники межрайонной прокурату-
ры успешно поддержали обвинение более чем по 400 уго-
ловным делам, приняли участие в рассмотрении судами 
гражданских дел и материалов об исполнении приговоров.

В целом, год, конечно, был непростой. Скажу проку-
рорским языком – возросла результативность проку-
рорского надзора практически на всех направлениях и 
по всем показателям. И для нас это не просто цифры, 
за каждой из них – реальные проблемы, проверки и 
восстановленные права.
– Что хотелось бы сказать коллегам в професси-

ональный праздник?
– За 299 лет существования российской прокуратуры 

сменились эпохи, поколения, а прокуратура продолжа-
ет осуществлять надзорные функции, доказывая свою 
жизнестойкость и неизменную необходимость как ин-
ститута защиты интересов государства, общества, лич-
ности. В связи с этим, желаю всем работникам и вете-
ранам прокуратуры успехов и выдержки, стабильности 
и благополучия, крепкого здоровья и новых свершений 
в благородном деле служения Отечеству!

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ЗАКОНОМ
Исполняющий обязанности межрайонного прокурора Сергей ВОРОБЬЕВ рассказал о 
деятельности Боровичской прокуратуры.

Горячая линия
Боровичской межрайонной прокуратурой  18 января с 9.00 

до 18.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 13.45) будет 
проводиться «горячая телефонная линия» по вопросам защиты 
прав предпринимателей от неправомерных действий уполномочен-
ных должностных лиц органов власти и местного самоуправления 
по телефону 2-37-75. Прием будет проводить старший помощ-
ник межрайонного прокурора Молчанова Мария Владимировна.

*   *   *
Боровичской межрайонной прокуратурой  22 января с 9.00 до 

18.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 13.45) будет прово-
диться «горячая телефонная линия» по вопросам невыплаты зара-
ботной платы по телефону 2-37-75. Прием будут проводить старший 
помощник межрайонного прокурора Молчанова Мария Владимировна 
и помощник межрайонного прокурора Агаян Евгине Тиграновна.

*   *   *
Боровичской межрайонной прокуратурой  29 января с 9.00 до 

18.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 13.45) будет прово-
диться «горячая телефонная линия» по вопросам ненадлежащего 
содержания дорог г. Боровичи и Боровичского района в зимний 
период по телефону 2-37-75. Прием будет проводить старший по-
мощник межрайонного прокурора Шерышев Николай Владимирович. 

По всем поступившим обращениям (в том числе аноним-
ным) будут проведены соответствующие проверки.

ПРИВИВКА ОТ COVID-19
С 1 января открыта электронная запись 
на прививку от коронавируса

Чтобы записаться на прививку, необходимо:
–  зайти на региональный портал Госуслуг uslugi2.novreg.ru;
– авторизоваться на портале с помощью учётной записи 

Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru (необ-
ходима регистрация на портале);
– выбрать услугу «Запись на вакцинацию»;
– oзнакомиться с противопоказаниями и подтвердить их 

отсутствие;
– ответить на вопросы о текущем самочувствии;
– выбрать район, где проживаете;
– ввести данные полиса ОМС;
– ввести данные по сфере деятельности;
– нажать кнопку «Отправить». 
Прививку могут сделать лица старше 18 лет, если 

нет хронических заболеваний, не было тяжёлых аллер-
гических реакций, не болели ОРВИ последние 14 дней, 
нет тяжёлого инфекционного или неинфекционного за-
болевания. Вакцинация противопоказана женщинам в 
период беременности и кормления грудью.

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального района от 22.06.2020 № 1547

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района 
от 22.06.2020 № 1547 «Об изъятии для муниципальных нужд», заменив в третьем 
абзаце пункта 1 слова «земельный участок» на «здание кафе».

2. Направить копию постановления Петровой В.В. и Березкиной О.Ю. и в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии Новгородской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 22.12.2020    № 3305    г. Боровичи
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На протяжении несколь-
ких десятилетий бумагу для 
печати редакция приобрета-
ла на целлюлозно-бумаж-
ном комбинате Кондопоги. 
Оттуда к нам напрямую шли 
фуры, гружённые огромны-
ми серовато-белыми руло-
нами. На разгрузку бумаги  
собирались все мужчины 
редакции и типографии. 
Привозили бумагу тонна-
ми – чтобы хватило сра-
зу на несколько месяцев, 
ибо доставка  обходилась 
весьма и весьма недёшево.  
В 2000-х годах бумагу нам 
стали доставлять со складов 
Санкт-Петербурга, но произ-
водилась она на всё том же  
кондопожском комбинате. 

Но был и такой период в 
истории «Красной искры», 
когда печататься было попро-
сту не на чем. Бумага была 
в дефиците, а,  стало быть,  
дорогая...  Вышли из положе-
ния, наладив сотрудничество 
с Вельгийской бумажной фа-
брикой. Это был конец 90-х 
годов. Возглавляла редакцию 
тогда Татьяна Николаевна 
Кульпинова. Как-то мы пу-
бликовали её воспоминания 
о времени работы в редак-
ции, есть в них и такие строки. 
«…Начались проблемы с 

бумагой. При нашем тира-

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
 Детская команда ХК 

«Боровичи» (стадион 
«Волна», тренер – мастер 
спорта Леонид Ашихмин) 
победила в рождествен-
ском турнире среди ре-
бят 2008-2009 годов 
рождения в Ярославле. 
Наши игроки выиграли 
у сборной Костромы со 
счётом 3:1 и у команды 
Ярославля – 3:2.

СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА ММА

В Москве прошёл ново-
годний международный 
турнир. Успешно высту-
пили воспитанники боро-
вичского клуба «Сечь» 
(тренер – Илья Бочков). 
Матвей Быстров, Ратмир 
Григорьев, Анастасия 
Ренгач заняли первые 
места. Иван Климович, 
Илья Пожогин, Александр 
Авдюнин были вторыми.

ШАХМАТЫ
Боровичский шахматный 

клуб (ул. Ленинградская, 
14) провёл новогодние он-
лайн-турниры. Участие в 
игре по интернету прини-
мали не только борови-
чане, но и жители Санкт-
Петербурга, Ленинградской, 
Псковской, Астраханской 
и Новгородской обла-
стей, Пермского края, 
Республики Крым, 
Германии.

Победу в общем зачёте 
одержал мастер спорта 
международного класса 
Александр Хлебович (АО 
«БКО»). Среди школьни-
ков отличились Дмитрий 
Скробат (7 школа), Никита 
Львов (9 школа), Софья 
Сычёва (8 школа).

МИНИ-ФУТБОЛ
Детская команда 

«Мстатор» (тренер – 
Аркадий Круглов) при-
няла участие в рожде-
ственском турнире среди 
ребят 2009-2010 годов 
рождения в Вышнем 
Волочке. Участвовали 
6 команд. Боровичские 
игроки заняли третье ме-
сто, уступив в полуфи-
нале будущему чемпио-
ну – команде «Дубна» 
из Московской области.

МОТОКРОСС
В Валдае прошли со-

вместные тренировки в 
формате эстафеты с со-
блюдением санитарных 
норм. Участвовали семь 
команд, по два человека 
в каждой. Сделав четы-
ре круга, первый участ-
ник передавал эстафету 
второму. В итоге по-
беду одержали Глеб 
Антонов и Алексей Цхай 
из Боровичей, второе ме-
сто – у Валдая, третье 

– у Киришей.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НА БОРОВИЧСКОЙ 

БУМАГЕ

Был такой период в истории «Красной 
искры», когда газета печаталась на 
обёрточной бумаге Вельгийской фа-
брики. Прошлой весной в поисках 
экономии мы снова пришли  на фа-
брику, где к тому времени уже нала-
дилось производство настоящей га-
зетной бумаги.

Производство газетной бумаги 
на Вельгийской бумажной фабрике

же она обходилась 
очень дорого, да 
и на всех её в то 
время не хватало. 
Однажды выпусти-
ли газету даже на 
серой обёрточной 
бумаге Окуловского 
целлюлозно-бумаж-
ного комбината – он 

тогда ещё работал.
Звонит Огоньков:
– Что это такое?!
Я отвечаю:
– А вы мне денег дали? 

Я же предупреждала, что 
бумаги нет.

Тогда он говорит:
– Отправляйся на нашу 

бумажную фабрику, может, 
там что-нибудь придумают.

Я взяла бутылку коньяка и 
поехала на фабрику. Стали 
с мужиками отлаживать 
оборудование: один проб-
ный лист бумаги, другой. Я 
говорю: «Нет, не годится». 
В конце концов, добились, 
чего хотели. Правда, потом 
они почему-то всё время 
подкрашивали её. И у нас 
стала газета выходить то с 
голубизной, то с желтизной, 
была даже розовая. Одним 
словом, обёрточная бума-
га. Во всяком случае, по-
стоянные наши заказы на 
протяжении нескольких лет 
выручили Вельгийскую бу-
мажную фабрику, которая в 
то время находилась в глу-
боком кризисе, а фабрика 
выручила нас. Директор ти-
пографии Екатерина Мишина 
была недовольна, потому 
что бумага впитывала много 
краски. Мало положат её – 
бледная печать, много по-

ложат – слишком чёрная. 
Ну, ничего, пережили и это».

Сейчас кризис тоже испы-
тывают многие наши пред-
приятия, и мы – не исклю-
чение. А на покупку бумаги 
по-прежнему расходуются 
большие деньги. Дотации 
на неё из бюджета редак-
ция не получает уже более 
десяти лет. Вот и приходит-
ся искать варианты. 

Весной прошлого года 
работники Вельгийской 
бумажной фабрики осво-
или технологический про-
цесс производства газетной 
бумаги, настроили обору-
дование  и выпустили не-
сколько рулонов. Узнав 
про это, главный редак-
тор с бухгалтером поеха-
ли туда на переговоры. На 
пробу нам дали два рулона. 
Напечатали в нашей типо-
графии номер, сравнили с 
тем, что  на кондопожской 
бумаге. Разницы не увиде-
ли. Думаю, не заметил её и 
читатель. А выгода меж тем  
за счёт экономии на достав-
ке получилась  приличная. 

Так и стали печатать-
ся на бумаге Вельгийской 
фабрики. 
– Сейчас производством 

газетной бумаги занима-
емся только под заказ, в 
основном сотрудничаем с 
боровичскими редакцией и 
типографией. Однако посту-
пали заказы и с новгород-
ского «Печатного двора». 
В перспективе планируем  
выйти на другие рынки, – 
прокомментировали в ка-
дровой службе фабрики. 

Наталья ЧУРА. 

Награждение спортсме-
нов провела заместитель 
председателя правитель-
ства Новгородской области 
Елена Кириллова. Важно 
отметить, что среди сотни 
приглашённых были шесте-
ро  боровичан – больше, 
чем в прошлые годы.

В номинации «Лучший 
спортсмен года» в числе 
других названы четыре бо-
ровичских спортсмена.

Среди них – воспитанни-
ки клуба «Чемпион» (ста-
дион «Металлург», тренер 
– Александр Гурьянов) 
Ярослав Гурьянов и Ника 
Пытьева. Ярославу вруче-
но удостоверение «Мастер 
спорта по тайскому боксу».

Четвёртый год на итого-
вое награждение в Великий 
Новгород приглашается Эрнст 
Гросс. В этот раз ему вру-
чили знак «Мастер спорта 
международного класса».

Чествовали и гимнастку 
Марию Агафонову, воспи-

В Боровичской ДЮСШ на отделении пауэрлифтинга 
прошли зачётные тренировки для подтверждения спор-
тивных разрядов. Участие приняли атлеты первого и 
второго года занятий.

У девушек успешно выступили Мария Сергеева (8 шко-
ла) и Мария Семёнова (9 школа), которые показали нор-
мативы 1-го взрослого разряда. Среди юношей побе-
ду в абсолютном зачёте одержал Фёдор Мартинчик (8 
школа): он набрал сумму 470 килограммов, что на 10 
кг больше кандидатской нормы.

Тренируются спортсмены у Владимира Подольского. В 
апреле команду Боровичской ДЮСШ ждёт первенство 
Новгородской области.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мария Сергеева, Фёдор Мартинчик, Мария 
Семёнова

ДВЕ МАРИИ И ФЁДОР

«ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ 
ПОЗАБУДЕТ…»

В Великом Новгороде состоялось торже-
ственное чествование лучших спортсменов 
и тренеров ушедшего 2020 года.

танницу тренера Боровичской 
ДЮСШ Ирины Тимофеевой. 
Сейчас Мария живёт и трени-
руется в Великом Новгороде. 
Девушка в этом году тоже по-
лучила звание мастера спорта.

В номинации «Лучший 
тренер года» (в числе дру-
гих) награждены настав-
ники Александр Гурьянов 
(тайский бокс) и Владимир 
Подольский (пауэрлифтинг).

Особая честь и хвала на-
шим тренерам. Не только 
названные двое, но много и 
других замечательных тре-
неров в Боровичах, достой-
ных самых высоких наград. 
Просто невозможно всех 
пригласить на одну сцену. 

Как поётся в известной пес-
не Александры Пахмутовой 
и Николая Добронравова:

Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ярослав Гурьянов, Александр Гурьянов, Ника 
Пытьева

Собственная служба до-
ставки газет существует 
в редакции с конца 1990-х 
годов. На снимке: одна из 
лучших разносчиц «Красной 
искры» Марина Цветкова. В 
службе доставки работа-
ет уже 9-й год, по своему 
участку еженедельно раз-
носит больше 1000 газет.
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