
Если 5 лет назад в нашей области строи-
лось около десятка социальных объектов, 
то сегодня таких – более ста. Но это не повод 
забросить долгострои. 

– Не будет такого, чтобы были брошены объ-
екты, которые строятся на народные деньги, 

– заявил Андрей Никитин. – Мы достроим всё 
начатое и будем строить дальше.

В частности, школа в Боровичах должна 
открыть двери уже 1 сентября. Средства 
для строительных работ выделены,  
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ВЛАСТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

На первом в этом году заседании 
Думы района был избран новый 
глава муниципалитета. 

По итогам тайного голосования 
Андрей Герасимов набрал боль-
шее количество голосов. За него 
проголосовали 23 депутата, за 
Виктора Сюгина – 1 депутат. Таким 
образом, главой района избран 
Андрей Герасимов.

Избранный глава вступит в долж-
ность 11 февраля. Эта дата опреде-
лена решением Думы.

Ранее Андрей Герасимов год 
проработал в должности первого 

Новый глава
Руководителем района избран Андрей Герасимов

Андрей Никитин: 
«Новгородцы – 

люди требовательные. 
И это хорошо!»

Большая пресс-конференция Андрея Никитина, состоявшаяся 27 января, 
стала отчётом губернатора перед всей Новгородской областью. Были 
приглашены не только завсегдатаи таких мероприятий: телеканалы, 
крупные газеты и интернет-СМИ, федеральные журналисты. Впервые 
задать вопрос главе региона смогли блогеры, редакторы пабликов в со-
циальных сетях и авторы телеграм-каналов. Всего в пресс-конференции 
приняли участие более 40 человек. Диалог – это важно для всех.

Где взять врачей 
и чистую воду

Три условия 
для второй пятилетки

«Мы достроим 
всё начатое»

Разговор вышел откровенным, временами 
– жёстким. Чистая вода, газификация, нехватка 
врачей, сельские ФАПы, долгострои, ветхие 
мосты и общежития для студентов – это лишь 
малая часть проблем, которые журналисты 
и блогеры поставили перед губернатором. 

Неудивительно, что первым делом Андрея 
Никитина спросили, планирует ли он идти на 
следующий губернаторский срок. Глава региона 
ответил, что это решение ему ещё предстоит 
принять. Оно зависит от трёх факторов: личная 
моральная готовность, доверие Президента 
страны, а самое главное – мнение жителей.

– Людей, которым я доверяю, кого уважаю, 
которые своим трудом двигают Новгородскую 
область вперёд. Губернатор – вершина 
пирамиды. Всё делают конкретные люди: 
в образовании, в медицине, культуре, про-
мышленности. При совпадении всех трёх 
факторов я приму решение о выдвижении 
на второй срок. 

Андрей Никитин отметил, что многие проблемы, 
с которыми он столкнулся в Новгородской 
области 5 лет назад, уже отошли на второй 
план. Например, удалось привести в поря-
док большую часть дорог. За пять лет отре-
монтировано 2456 км региональных дорог 
с асфальтобетонным покрытием и 249 км – с 
гравийным. Следующий этап – заасфальтиро-
вать гравийные дороги. А на реконструкцию 
мостов в разных районах области впервые 
выделяется рекордная сумма – 5 млрд. рублей. 

Сократился отток молодёжи. Число сту-
дентов увеличилось вдвое, более того, наш 
регион всё чаще выбирают для обучения 
ребята из других городов. Вдвое больше 
стало и туристов. Теперь они приезжают к 
нам не на несколько часов, а на несколько 
дней. И турпоток должен увеличиться ещё 
в несколько раз. Это будет способствовать 
росту малого и среднего бизнеса. 

Приоритетом была и остаётся борьба с 
бедностью. Здесь помогли социальные кон-
тракты. За 5 лет участниками программы стали 
11,5 тысячи семей, 80% из них сумели встать 
на ноги. Эта успешная практика, как подчер-
кнул Андрей Никитин, будет расширяться. 

Напомним, идею социальных контрактов 
в своё время инициировал Андрей Никитин 
как руководитель комиссии Госсовета по 
социальной политике. Она была поддер-
жана Президентом и распространилась на 
всю Россию. 

– Для меня большой радостью было то, что 
Президент ввёл механизм соцконтрактов, 
и люди стали менять свою жизнь, – расска-
зал руководитель Новгородской области. 

осталось оснастить учебное заведение всем 
необходимым. 

– Если отделочными работами в школе 
будут заниматься 200 человек – успеют 
открыть вовремя, – сказал губернатор о 
стройке, состоящей на особом контроле 
у областного правительства. 

Ещё одна важная стройка – Национальный 
археологический центр имени академика 
Янина. Она находится в федеральном веде-
нии, однако правительство области делает 
всё, чтобы строительство началось как 
можно скорее. По мнению Андрея Никитина, 
это научное и культурное пространство 
общероссийского значения станет точкой 
роста региона. 

Чтобы решать социальные задачи, нужно 
развивать экономику региона, привлекать 
крупные инвестиции. Так, в этом году плани-
руется запустить 14 инвестпроектов на 8 млрд. 
рублей, которые дадут региону сотни рабо-
чих мест и серьёзные поступления в бюджет. 

А там, где не хватает своих сил, область 
вполне успешно пользуется федеральной 
поддержкой. В частности, благодаря финан-
сированию из Москвы жители многих отда-
лённых сёл получат чистую питьевую воду. В 
ближайшие 2 года построят и отремонтируют 
23 очистные станции на 1,6 млрд. рублей. 
Следующая задача – замена трубопроводов. 

Продолжится и газификация Новгородской 
области. До 2025 года построят 7 газопрово-
дов общей протяжённостью свыше 200 км, 
голубое топливо придёт в 18 населённых 
пунктов. При этом областное правительство 
ищет способы помочь малоимущим людям 
провести газ в свои дома. 

Еще одна задача – бесперебойное энерго-
снабжение районов. По словам губернатора, 
когда в Новгородской области начались 
перебои в подаче электроэнергии, он поста-
вил в известность министра энергетики РФ. 
Приехала федеральная комиссия, которая 
работала в районах. 

– Эксперты убедились в том, что проблема 
с электросетями действительно есть: они 
очень изношены и не ремонтировались с 
момента ввода в эксплуатацию… Эта ситу-
ация выходит за рамки здравого смысла, и 
региональная, и федеральная власть должны 
принимать какие-то меры.

Обещаю, что сделаю всё, чтобы данная 
задача решалась на федеральном уровне. Не за 
счёт людей, которые живут в Новгородской 
области, – подчеркнул Андрей Никитин.

А уже на следующий день после пресс-кон-
ференции, 28 января, губернатор встре-
тился с генеральным директором ПАО 
«Россети» и обсудил запуск программы 
модернизации энергосетей региона, кото-
рая сейчас находится на согласовании в 
федеральном правительстве. Она предус- 
матривает реконструкцию подстанций и 
линий электропередачи, расширение про-
сек, обновление спецтехники.

Проблему нехватки врачей на террито-
риях Андрей Никитин планирует решать 
несколькими способами. Это создание ком-
фортных рабочих условий для медицинских 
специалистов, закупка нового оборудования 
и различные социальные программы для 
врачей и медсестёр. 

Так, до 2025 года завершится капремонт и 
модернизация поликлиник в районах, стро-
ительство новых ФАПов. 

(Окончание на 2-й странице)

РЕГИОН
Мария ИВАНОВА

заместителя главы районной адми-
нистрации. Он поблагодарил депу-
татов за поддержку и доверие:

– Я осознаю всю ответственность, с 
которой иду на эту должность. Сделаю 
всё возможное, чтобы Боровичский 
муниципальный район находился 
в числе областных лидеров, чтобы 
молодёжь оставалась жить и рабо-
тать на боровичской земле, а для 
этого будем создавать новые рабо-
чие места и благоустраивать нашу 
территорию.

Строительство новой школы, новой 
поликлиники и ФАПов, вопросы 
дорожного ремонта, чистой воды, 
привлечение инвестиций и многое 
другое – за всё это первым в ответе 
теперь будет новый глава. 

Другим важным вопросом в 
повестке дня было утверждение 
порядка реализации инициативных 
проектов на территории Боровичского 
района. С докладом выступила 
заместитель главы администрации 
района Светлана Гетманова.

Светлана Гетманова, которая 
является куратором областных 
проектов инициативного бюдже-
тирования, со знанием дела пред-
ложила проводить боровичские 

конкурсы. То есть, за счёт средств 
муниципального бюджета реа-
лизовывать интересные проекты 
наших жителей. 

Работа по отбору проектов нач-
нётся уже в этом году, а их финан-
сирование и реализация будет в 
2023 году.

Главное отличие от областных 
конкурсов, таких как «Дорога к 
дому», ППМИ (проект поддержки 
местных инициатив) и других, в том, 
что инициаторами на районном 
уровне может стать даже группа 
граждан из 10 человек, достигших 
возраста 16+, а также члены ТОС.

Депутаты единогласно приняли 
решение о внедрении в практику 
муниципальных проектов иници-
ативного бюджетирования.
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Андрей ГЕРАСИМОВ, первый заместитель главы  
администрации Боровичского района: 

– На пресс-конференции Андрей Никитин озвучил информацию о реализации феде-
ральных и областных программ в нашем регионе, ответил на вопросы, которые 
поступили и от боровичан. 

В этом году многие районы области столкнулись с массовыми отключениями элек-
троэнергии, наш район не стал исключением. Губернатор региона уже проработал 
этот вопрос на федеральном уровне, и пути решения этой проблемы определены.

Был задан вопрос и по строительству школы. Здесь уверенно скажу, что школа стро-
ится: на сегодняшний день ведутся работы по закрытию контура здания на первых 
трех блоках, по подключению системы отопления, а также проводятся работы по 
бетонированию колонных конструкций и перекрытий на 4-ом блоке. Андрей Сергеевич 
поддержал нашу заявку на выделение дополнительных денежных средств на заверше-
ние строительства школы и приобретение оборудования для классов. 

Очень хорошая, на мой взгляд, новость – о выходе Федерального закона, позволяю-
щего продавать лекарственные препараты в сельских ФАПах. Для жителей поселений, 
в которых нет аптек, – это оптимальный вариант. 

В прошлом году благодаря региональной поддержке в Боровичской ЦРБ появился Центр 
амбулаторной онкологической помощи и эндоваскулярная операционная. В этом году 
началось строительство детско-взрослой поликлиники. Уверен, все это будет спо-
собствовать развитию медицины на нашей территории.

Андрей ОРЛОВ, глава города Боровичи: 
– Для меня важно, что губернатор продолжает особое внимание уделять благоу-

стройству, состоянию дорог и мостов в регионе. Благодаря выделяемым субсидиям 
мы потихоньку приводим в порядок городские территории. 

Радует, что кратно вырос социальный бюджет региона. С каждым годом всё больше 
средств уделяется проектам инициативного бюджетирования, программе социаль-
ных контрактов. За прошлый год боровичане заключили почти 450 соцконтрактов, 
пять с половиной тысяч жителей района стали обладателями социальной скидочной 
карты «Забота». Есть прогресс в медицине, улучшается материальная база школ и 
образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Отрадно, что Андрей Сергеевич уделяет внимание и вопросам экологии. По словам 
губернатора, регион будет оказывать муниципалитетам помощь по обустройству 
контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. В Боровичах в прошлом году нача-
лась установка контейнеров для сортировки отходов, и работу эту надо продолжать.

Как проходили соревнова-
ния регионального чемпионата 
Worldskills в Боровичском техни-
куме общественного питания и 
строительства по компетенции 
«Кирпичная кладка», читайте в 
нашем материале.

За движением Worldskills большое 
будущее. Ребята это понимают и с 
удовольствием принимают участие 
в чемпионатах. 

Следует отметить, что для 
Боровичского техникума обще-
ственного питания и строительства 
это пятый региональный чемпионат. 
На базе техникума соревнования 
проходят по двум компетенциям: 
«Кирпичная кладка» и «Печное дело».

 Со слов директора образова-
тельного учреждения Натальи 
Милютиной, в этом году во всех 
компетенциях принимают участие 

Соревнуются молодые профессионалы
На площадках В. Новгорода, Старой Руссы и Боровичей проходит шестой 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 
В этом году на чемпионате 89 компетенций для основной категории участников 
и 37 юниорских. Для сравнения: в прошлом году было 75 и 22 соответственно.

студенты техникума и воспитанники 
общеобразовательных учреждений 
Боровичей. 

– Мы надеемся на достойный 
результат наших участников и верим, 
что представители нашего учебного 
заведения войдут в состав регио-
нальной сборной и будут представ-
лять наш регион на национальном 
чемпионате, – считает руководитель 
техникума.

В составе экспертной группы 
работают преподаватели техникума, 
представители работодателей. Есть 
в этом году и свои особенности. Так, 
в роли экспертов выступают два 
студента третьего курса – участники 
нацфинала чемпионата «Молодые 
профессионалы»: Степан Павлов 
и Владимир Рыбкин. Последний 
обучается профессии «Мастер 
строительных работ» и является 
обладателем медальона 9-го наци-
онального чемпионата Worldskills . 

– Участие в чемпионатах, осо-
бенно в роли эксперта, очень инте-

ресно, а также это очередной опыт 
для будущего. Сейчас я оцениваю 
работу других конкурсантов, а это 
большая ответственность, – считает 
Владимир.

Есть и еще одна особенность чем-
пионата этого года относительно 
техникума: в оценке подготовки и 
проведения соревнований прини-
мает участие сертифицированный 
эксперт, заместитель менеджера 
компетенции «Кирпичная кладка» 
Ольга Гладышева из г. Йошкар-Ола 
Республики Марий Эл, имеющая 
огромный опыт проведения наци-
ональных чемпионатов. В учебном 
заведении надеются, что ее участие 
даст возможность дальнейшему раз-
витию этой компетенции. Эксперт 
очень высоко оценила подготовку 
и проведение регионального чем-
пионата на площадке Боровичского 
техникума общественного питания 
и строительства.

А тем временем на рабочей пло-
щадке шел бойкий соревнователь-
ный процесс, раздавались звуки 
камнерезного станка и стук мастер-
ков в руках участников чемпионата 
WorldSkills, на профессионализм 
испытывали будущих специалистов 
по компетенции «Кирпичная кладка».

*   *   *
Соревнования проходили 

и на площадке Боровичского 
педколледжа.

Студенты техникумов и колледжей 
Новгородской области соревнова-
лись в 6 компетенциях: «Реклама», 
«Графический дизайн», «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в млад-
ших классах», «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Социальная работа».

Техническое состояние площа-

док обеспечивали студенты специ-
альностей «Прикладная инфор-
матика (по отраслям)», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Информационные системы и про-
граммирование». Важную роль в 
демонстрации конкурсного зада-
ния играли волонтёры – студенты 
педколледжа и учащиеся городской 
школы № 11.

Оценивали качество выпол-
ненного конкурсного задания, в 
соответствии с установленными 
международными критериями, 
независимые эксперты.

Задания по компетенции «До- 
школьное воспитание» предусма-
тривали разработку и проведение 
интегрированного занятия по рече-
вому развитию детей дошкольного 
возраста с включением дидакти-
ческой игры на ИКТ оборудова-
нии, а также совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей по 
предложенной теме. Кроме того, 
будущие воспитатели демонстриро-
вали профессиональные умения в 
руководстве свободной совместной 
деятельностью с детьми дошколь-
ного возраста, организации режима 
второй половины дня в детском 
саду. Он включает в себя проведе-
ние бодрящей гимнастики после 
сна, а также театрализованной дея-
тельности, которая на протяжении 
последних трех лет не была вклю-
чена в конкурсные задания.

– Теперь, к радости участников, 
она вернулась! – поясняет эксперт 

по данной компетенции Елена 
Александрова.

Практические навыки в разра-
ботке и демонстрации образова-
тельного веб-квеста, обучающего 
интерактива для родителей по 
заданной теме представили буду-
щие учителя начальных классов. 
Конкурсные задания других моду-
лей по этой компетенции были 
посвящены выполнению исследо-
вательских проектов, разработке 
воспитательных мероприятий с 
использованием интерактивного 
оборудования, фрагмента урока 
по открытию новых знаний по трем 
учебным предметам: окружающий 
мир, русский язык или математика 
с дальнейшим его самоанализом.

По словам главного эксперта 
в компетенции «Преподавание в 
младших классах» Ольги Петровой, 
в этих соревнованиях участво-
вали студенты двух колледжей: 
Боровичского педагогического и 
Старорусского политехнического.

Конкурсная программа компетен-
ции «Физическая культура, спорт 
и фитнес» включает основную и 
юниорскую возрастные группы 
участников. Конкурсанты основной 
группы соревновались в умении 
организовывать учебно-трениро-
вочную деятельность с занима-
ющимися, регламентированные 
групповые тренировки для насе-
ления разного уровня физической 
подготовленности, преподавании 
физической культуры по основным 
общеобразовательным программам 
в дистанционном формате, разра-
ботке индивидуальной программы 
здоровья. 

– В прошлом году построили 30 ФАПов, в 
этом построим столько же, – уверен губер-
натор. – ФАПов в избах больше не будет. 

Второе направление – закупка медицин-
ской техники, открытие онкологических 
диспансеров в районах, которые позволят 
получить первичный диагноз, не приезжая 
в Новгород. И особый упор – на привлече-
ние новых кадров. Для врачей дефицитных 
специальностей выделено 50 квартир, меди-
кам, которые останутся работать в регионе, 
оплачивается ординатура, введена доплата 
для молодых фельдшеров и терапевтов в 
сёлах. А жителям дальних уголков не при-
дётся ездить за лекарствами в город: их 
уже к весне снова будут продавать в ФАПах. 

По мнению главы региона, новгородцы 
должны быть требовательными. 

– Здесь, на этой земле было решено постро-
ить наше государство. Поэтому новгородцы 

– люди требовательные, ставят высокие 
цели и требуют, чтобы результаты соот-
ветствовали ожиданию.

Боровичам – 
особое внимание

Отвечая на вопросы представителей СМИ, 
губернатор Андрей Никитин довольно часто 
обращался к Боровичскому району. И здесь 
речь не только о новой школе, которая 
находится на особом контроле губерна-
тора. На пресс-конференции был поднят 
не менее актуальный вопрос о модерниза-
ции Боровичской ЦРБ, привлечении новых 
кадров, в том числе врачей узкого профиля. 

– Для того, чтобы в больницу пришли 
узкие специалисты, должны быть нор-
мальные условия, современное обору-
дование. Установили в Боровичах ангио-
граф, и пришли работать два сосудистых 
хирурга. Сейчас открылся Центр амбула-
торной онкологической помощи, где будут 
вести приём врачи-онкологи. Молодым 
специалистам интересно работать на 

современной технике. Постепенно эта 
возможность появляется, – прокоммен-
тировал Андрей Никитин. 

Упомянул он и о мерах поддержки меди-
ков, которые с этого года действуют в реги-
оне по инициативе боровичанки, депутата 

областной Думы Ольги Захаровой. 
Ну а образовательному учреждению, 

готовящему кадры для Боровичской ЦРБ 
(Боровичский медколледж), обещал ока-
зать содействие в ремонте студенческого 
общежития.

(Окончание. Начало на 1-й странице)

ОБРАЗОВАНИЕ
Антонина ШУРЫГИНА
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Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушанского сельско-
го поселения в период с 3 февраля по 10 марта 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту состо-
ится 10 марта в 17.00 в здании Администрации Сушанского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Волокского сельского 
поселения в период с 3 февраля по 3 марта 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту со-
стоится 3 марта в 17.00 в здании Администрации Волокского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Волок, ул. Центральная, д. 1.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сель-
ского поселения в период с 3 февраля по 9 марта 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту состо-
ится 9 марта в 17.00 в здании Администрации Сушанского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Железково, д. 16.

Торги по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АТОМСПЕЦСТРОЙ» (РФ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия 
Гагарина, д. 34, корп. 6 литер А, оф. 17, ОГРН 1075331001481, ИНН 
5320020534, конкурсное производство, определение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2020 г., 
дело № А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович (aaivonin@
yandex.ru, № в реестре 11249, ИНН 434547841491, СНИЛС 06882147394, 
610046, Киров, Октябрьский пр-кт, 54-78, т. 8(8332)353257), НП СРО АУ 
«Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 1-2, 36, ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435), сообщает о продаже имущества посредством публич-
ного предложения с 00.00 31.01.2022 г. по 23.59 10.04.2022. Место про-
ведения, приема заявок, подведения результатов www.tendergarant.com 
ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ИНН 7843313514, ОГРН 1117847361334). Лот 
1: щиты опалубки (фанера, алюминий) 1200*3300 – 193 шт., 1000*3300 
– 11 шт., угол опалубки 300*500*3300 – 18 шт., 300*300*3300 – 86 шт., 
начальная цена 5718900,00 руб. 

Снижение цены: 7 календарных дней – начальная цена, сниже-
ние по 10% каждые 7 календарных дней, последний период 7 кален-
дарных дней (цена отсечения) – 10% от начальной цены продажи. С 
имуществом и документами можно ознакомиться по адресу организа-
тора торгов в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., предвари-
тельно позвонив по тел. 8(8332)353257. Задаток 20% от начальной 
цены соответствующего периода вносится на специальный счет долж-
ника № 40702810900010128664 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров, к/с 
30101810300000000728, БИК 043304728. Прием заявок на участие в тор-
гах и задатков с 00.00 31.01.2022 г. по 23.59 10.04.2022 г. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие заявку через сайт www.tendergarant.com на участие, приложив 
документы, необходимые для участия в торгах, в соответствии с п. 11 
ст. 110 Закона о банкротстве, внесшие задаток. Победителем признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов 
составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания побе-
дителю направляется предложение заключить договор купли-продажи. 
Победитель заключает договор в 5-дневный срок с момента получения 
предложения. Условия, отражаемые в договоре: оплата – не позднее 
30 дней с даты договора; переход права собственности – после полной 
оплаты, реквизиты указаны выше. 

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

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района на 2022 год, включив в него:

помещение общей площадью 28,7 кв. метра, с кадастровым номером 53:22:0020672:148, 
расположенное на втором этаже здания, находящегося по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, помещение № 5;

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

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

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

административное здание ОВД, площадью 2279,6 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020665:49, с земельным участком площадью 3668 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:22:0020665:23, расположенные по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, набережная Октябрьской Революции, д.15/2;

нежилое здание площадью 284,1 кв. метра, с кадастровым номером 53:22:0022230:21, 
с земельным участком площадью 3591 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0022230:14, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Горького, д. 2.

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

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 

муниципального имущества Боровичского 
муниципального района на 2022 год

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 16.11.2021    № 88    г. Боровичи

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 

проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объек-
тов муниципального имущества городского поселения город Боровичи:

Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, 
открытом по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Комплекс имущества, расположенный в здании по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24: нежи-
лое помещение общей площадью 329,3 кв.м с кадастровым номером 
53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах; встроенное поме-
щение бойлерной общей площадью 8,3 кв.м с кадастровым номером 
53:22:0000000:15783, находящееся на 1 этаже. Стартовая (начальная) 
цена – 3 430 000 руб.; сумма задатка – 686 000 руб.; шаг аукциона – 
171 500 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение 1 площадью 13,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже здания по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35. Стартовая 
(начальная) цена – 67 000 руб.; сумма задатка – 13 400 руб.; шаг аук-
циона – 3 350 руб.

 Лот № 3. Нежилое помещение 2 площадью 30 кв.м с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:12707, расположенное на 1 этаже здания по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35. Стартовая 
(начальная) цена – 132 000 руб.; сумма задатка – 26 400 руб.; шаг аук-
циона – 6 600 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение 5 площадью 12,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже здания по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35. Стартовая 
(начальная) цена – 63 000 руб.; сумма задатка – 12 600 руб.; шаг аук-
циона – 3 150 руб.

Лот № 5. Здание общей площадью 217,5 кв.м с кадастровым но-
мером 53:02:0000000:2469, являющееся объектом культурного насле-
дия, с земельным участком площадью 401 кв.м с кадастровым номе-
ром 53:22:0020651:9, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 1. Стартовая (начальная) цена – 204 000 
руб.; сумма задатка – 40 800 руб.; шаг аукциона – 10 200 руб.

Лот № 6. Нежилое здание общей площадью 18,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв.м с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4. Стартовая (на-
чальная) цена – 225 000 руб.; сумма задатка – 45 000 руб.; шаг аук-
циона – 11 250 руб.

Приватизация путем продажи в электронной форме посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы пода-
чи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного насле-
дия, общей площадью 314 кв.м, кадастровый номер 53:02:0000000:4435, 
с земельным участком площадью 1712 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Советская, д. 12. Начальная цена (цена первоначально-
го предложения) – 373 493 руб.; сумма задатка – 74 698,6 руб.; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
37 349,3 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 9 337,33 
руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 186 746,5 руб. 

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 04.02.2022 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 09.03.2022 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 11.03.2022.
Дата и время проведения торгов: 14.03.2022 в 9.00.
Справки по тел: 8(81664) 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по устранению реестровой ошибки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 53:02:0011703:109, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Волокское сельское поселение, д. Волок, на земель-
ном участке расположено нежилое здание, здание школы. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Владимиров Александр Сергеевич, проживающий по адресу: 174411, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 20, телефон для связи: 89021494400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 мар-
та 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Волок, ул. 
Центральная д. 20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 03.02.2022 г. по 01.03.2022 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.02.2022 г. по 01.03.2022г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 53:02:0011705:10, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Волокское сельское поселение, д. Волок, ул. Центральная, на земельном 
участке расположено здание, жилой дом 18. 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 24.07.2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом 
Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский, г. Боровичи, 
набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-
73-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 1400, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенного: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, д Нальцы. Заказчиком кадастровых работ является Мухин Юрий Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Профсоюзная, д. 12, тел. 89539018105.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 
05.03.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Нальцы, дом 
32, кадастровый номер 53:02:0150401:45. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, открытом по 
форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, являющегося объектом 
культурного наследия, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, помещение № 5. Стартовая (начальная) цена – 208 000 
руб.; сумма задатка – 41 600 руб.; шаг аукциона – 10 400 руб.

Лот № 2. Административное здание ОВД площадью 2279,6 кв.м, с кадастро-
вым номером 53:22:0020665:49, являющееся объектом культурного наследия, с зе-
мельным участком площадью 3668 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020665:23, 
расположенные по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. Октябрьской 
Революции, д. 15/2. Стартовая (начальная) цена – 8 402 000 руб.; сумма задатка 

– 1 680 400 руб.; шаг аукциона – 420 100 руб.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публично-

го предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене:
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв.м, кадастровый но-

мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Стартовая (начальная) цена – 647 
000 руб.; сумма задатка – 129 400 руб.; величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 64 700 руб.; величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 16 175 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 323 500 руб. 

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 04.02.2022 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 09.03.2022 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 11.03.2022.
Дата и время проведения торгов: 14.03.2022 в 09.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Сведения о государственных печатных изданиях в 
избирательные комиссии муниципальных образований 

при проведении досрочных выборов Главы 
Прогресского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области

Наименование периодического печатного издания: «Красная искра».
Территория его распространения в соответствии со свидетельством о регистрации 

средства массовой информации: Боровичский район (Новгородская область). 
Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой инфор-

мации: ПИ № ФС2-8827. 
Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации: 

24.09.2007. 
Юридический адрес редакции периодического печатного издания: 174411, 

Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27/62. 
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печат-

ного издания: АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале: –
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функ-

ционирование: субсидия на производство и выпуск СМИ. 
Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их 

функционирование: 703019,54.
Периодичность выпуска периодического печатного издания: 1 раз в неделю. 
Указание на то, что периодическое печатное издание является специализиро-

ванным: не специализированное.

Информация для кандидатов на должность Главы 
Прогресского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района ин-
формирует, что решением Совета депутатов Прогресского сельского 
поселения от 18.01.2022 г. № 85 назначены досрочные выборы Главы 
Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального рай-
она Новгородской области на 10 апреля 2022 года. 

Прием документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) осущест-
вляется: в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00; в 
выходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 16.00 (в случае уведом-
ления кандидатом (иным уполномоченным лицом), в том числе в устной 
форме, о намерении представления документов не позднее рабочего 
дня, предшествующего дню представления документов).

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района нахо-
дится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 15, тел. 91-204.

Перечень документов размещен на странице Территориальной избира-
тельной комиссии Боровичского района (ТИК) на сайте Администрации 
Боровичского муниципального района в разделе «Документы ТИК» 
(«О перечне и формах документов, представляемых кандидатами и 
избирательными объединениями в избирательную комиссию муни-
ципального образования при проведении досрочных выборов Главы 
Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального рай-
она Новгородской области»).

Об избрании Главы Боровичского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Новгородской области и по-
рядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской 
области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и про-
фессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального района», Уставом Боровичского муници-
пального района, решением Думы муниципального района от 27.08.2020 № 318 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района, установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Боровичского муниципального 
района» Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Избрать Главой Боровичского муниципального района Герасимова Андрея 
Николаевича.

2. Определить датой вступления в должность Главы Боровичского муниципаль-
ного района – 11 февраля 2022 года.

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

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 27.01.2022    № 105    г. Боровичи

Приёмная Президента 
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Новгородской области! Личный 

приём граждан в феврале будут проводить:
3 февраля – директор Управления Федеральной почтовой связи Новгородской 

области – АО «Почта России» Степанова Татьяна Николаевна;
8 февраля – и.о. начальника Управления Минюста России по Новгородской об-

ласти Белова Татьяна Николаевна;
10 февраля – генеральный директор ФГБУК «Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник» Григорьева Наталья Васильевна;
15 февраля – главный федеральный инспектор по Новгородской области, ру-

ководитель приёмной Президента Российской Федерации в Новгородской области 
Непряхин Вадим Николаевич;

17 февраля – начальник отдела геологии и лицензирования Севзапнедра по 
Новгородской области Казаков Николай Васильевич.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). 
Тел. 8(8162) 731-735.

Об утверждении Порядка вступления 
в должность Главы Боровичского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок вступления в должность Главы Боровичского 
муниципального района.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Думы муниципального района от 
16.03.2017 № 121 «О назначении даты вступления в должность Главы Боровичского 
муниципального района».

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

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 27.01.2022    № 106    г. Боровичи

Порядок вступления в должность  
Главы Боровичского муниципального района

1. Вступление в должность Главы Боровичского муниципального района осущест-
вляется путём принятия распоряжения Администрации Боровичского муниципаль-
ного района о начале исполнения полномочий, подписанного Главой Боровичского 
муниципального района в день, установленный решением Думы Боровичского му-
ниципального района, как дата вступления в должность Главы Боровичского муни-
ципального района (далее Глава района).

2. Торжественное мероприятие (церемонию), посвящённое вступлению в долж-
ность Главы района, организует и проводит Администрация Боровичского муници-
пального района (далее Администрация района).

3. Дату проведения торжественного мероприятия (церемонии), посвящённого 
вступлению в должность Главы района, устанавливает Глава района, не принимая 
муниципальных правовых актов. 

Торжественное мероприятие (церемония) может быть назначено и проведено в 
течение двух недель с даты принятия распоряжения Администрации района о на-
чале исполнения полномочий Главой района. 

4. Формирование списка приглашённых лиц, их приглашение на торжественное 
мероприятие (церемонию), посвящённую вступлению в должность Главы района, 
осуществляет организационно-контрольный отдел Администрации района по со-
гласованию с Главой района.

5. Глава района в ходе проведения торжественного мероприятия (церемонии), 
посвящённого вступлению в должность, произносит присягу, текст которой утвер-
жден решением Думы муниципального района от 31.03.2016 № 45 «Об утвержде-
нии текста присяги Главы Боровичского муниципального района».



КРАСНАЯ ИСКРА, 3 февраля, № 5 ’22 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ4

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор», 173025, 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61, производственный корпус 3.

Учредитель: 
Администрация Боровичского муниципального района

12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Главный редактор: А.И. ШУРЫГИНА.
Адрес редакции и издателя: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Рукописи не рецензируются и  не возвращаются. 
Материалы  со значком        – публикуются на правах рекламы; 
со значком        – на коммерческой основе; 
со значком        – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 02.02.2022 г.; по графику – 16.00, фактическое – 16.00

В городе и районе распространяется бесплатно. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблю-
дением законодательства в 
сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

КУЛЬТУРА

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ
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Город наш белым инеем
Расцветает в январе.
Небо синее-синее
На Бобровской горе…

Если бы вы знали, какое место 
волейбол занимал в послево-
енное время в нашей стране! 
Наверное, не было такого двора, 
где волейбольный мяч не летал 
бы над сеткой, где не собиралась 
бы компания, будь то детская или 
взрослая, вставали просто в круг 
и пасовали мяч друг другу или 
играли в вышибалу…

Боровичи ничем не отлича-
лись в своей любви к волейболу 
от других городов России. Здесь 
также любили спорт, здесь раньше, 
чем в разрушенном Новгороде, 

Команда 
молодости 

нашей
построили детско-юношескую 
спортивную школу (ДЮСШ), здесь 
рождались первые спортивные 
звёзды, которым суждено было 
принести волейбольную славу 
городу.

Выберем для примера три 
судьбы. Трёх человек, которым 
нынче исполняется 75 лет. 

Перенесёмся в послевоен-
ные Боровичи. Город-труженик, 
город-госпиталь… Здесь, зимой 
сорок седьмого года, в семьях 
фронтовиков-победителей поя-
вились на свет три мальчугана: 
Толя, Славик и Валера. 

Росли малыши, как говорится, 
ни по дням, а по часам, крепкими 
и здоровыми. После школы про-
водили время на улице, во дворах. 
Играли в чижика, попа-загонялу, 
двенадцать палочек, рюхи, фут-
бол. Зимой – в хоккей. Клюшки 
делали сами, из вересин.

В школе любовь к спорту маль-

чишкам прививали учителя физ-
культуры Юрий Константинович 
Богданов, Борис Эдуардович 
Ратнер, Екатерина Михайловна 
Журавлёва. Занятия спортом ста-
новились для них самым люби-
мым делом в жизни. А как спорт 
не любить?

Кто из пацанов не хотел зани-
маться боксом у Виталия Жура? На 
хоккее в то время болели за Валю 
Дмитриева, Валеру Климановского, 
дядю Лёшу Чудакова. На фут-
боле любовались мастерством 
Владимира Сорокина, Владика 
Рудковского, Верчика, Чусова.

На городошной площадке бли-
стали Василий Макаров, Николай 
Семёнов. Многие занимались у 
Вячеслава Демянского… Первым 
мастером спорта по мотоспорту 
стал Виктор Иванов – выпускник 
педагогического училища. Не 
было в Боровичах такого вида 
спорта, которым не за что было 
гордиться.

Толя, Славик и Валера выбрали 
волейбол. 4 октября 1959 года по 
совету школьных педагогов они 
пришли на отделение волейбола 
в Боровичскую ДЮСШ.

Первым их наставником был 
Геннадий Иванович Ланкин, он 
научил ребят основам волей-
бола. А первые победы в пер-
венствах области и РСФСР при-
шли под руководством Адольфа 
Владимировича Мосягина.

Новгород, Псков, Кострома, 
Петрозаводск, Вологда, Воркута, 
Ленинград, Краснодар – победный 
путь коллектива. Под руководством 
тренера Павла Владимировича 
Капланова боровичане четыре 
года подряд входили в десятку 
сильнейших юношеских команд 
России.

После окончания детской спор-
тивной школы Анатолий и Славик 
уехали в Новгород, а Валерий 
поступил в Ленинградский тех-
никум физической культуры и 
спорта. Но всю свою жизнь муж-
чины не расставались с любимым 
волейболом. Играли, судили, 
готовили молодое поколение и 
гордились, что путёвку в жизнь 
им дала Боровичская ДЮСШ.

Юношеская сборная города. 
1962 год

Анатолий Александрович СИНИЦЫН. Родился 01.01.1947. 
Выпускник 5-й средней школы. Многократный чемпион области, 
победитель и призёр первенства России. Член сборной России. 
Старший тренер ДЮСШ Новгорода, тренер 1-й категории. Тренер 
Коми АССР, руководитель ОФК Инты.

Вячеслав Алексеевич ТИХАНОВ. Родился 02.01.1947. Выпускник 
12-й средней школы. Многократный чемпион области, победитель 
и призёр первенства России. Председатель комитета физкуль-
туры НПО «Азот», заместитель директора ФСК «Акрон». Член 
областной федерации волейбола Новгородской области. Тренер 
сборной Великого Новгорода. Судья республиканской категории.

Валерий Викторович ТИМОФЕЕВ. Родился 03.02.1947. Выпускник 
1-й средней школы. Многократный чемпион области, победитель 
и призёр первенства России. 3-кратный чемпион Ленинграда. 
Председатель Боровичского комитета физкультуры. Тренер 1-й 
категории. Заместитель директора Воркутинской ДЮСШ, руко-
водитель ЦФКиС «Боровичи». Судья республиканской категории, 
председатель городского Совета ветеранов спорта.

– В детстве я занималась в ДЮСШ 
спортивной гимнастикой у тренера 
Галины Семёновой. Она привила 
мне любовь к спорту и хореогра-
фии. В 2009 году пошла в студию 
восточных танцев к Людмиле Эрих. 
Потом ещё два года занималась 
в студии «Шахерезада» при ГДК 
под руководством Валентины 
Шакировой, – рассказывает 
Светлана. 

Почувствовав уверенность в 
себе, она решила учить искусству 
танца других. Заочно прошла про-
фессиональную переподготовку 
в Боровичском педколледже. Её 
первыми ученицами стали жен-
щины Окуловки. 

В 2019 году Светлана решилась 
на осуществление давней мечты – 
создать танцевальный коллектив, 
который бы внёс что-то новое в 
жизнь села. Так появилась студия 
восточного танца «Гюзали» при 
Прогресском СДК. Постепенно 
репетиции стали собирать детей 

Мечты сбываются
С 2019 года при Прогресском СДК действует 
студия восточного танца «Гюзали» 
под руководством Светланы Марковой.

от 5 до 12 лет, среди желающих 
были и взрослые, правда, спустя 
год женский коллектив распался.

– У взрослых свои проблемы, 
свои дела. Но мои юные краса-
вицы не дали мне опустить руки. 
Усердие, труд и любовь к танце-
вальному искусству сделали своё 
дело. Весной прошлого года Даяна 
Ахмадрахимова и Алина Осипова 
успешно дебютировали на сцене 
Перёдского СДК на фестивале 
«Дорога к солнцу», где получили 
диплом за третье место в номи-
нации «Хореография». Также 
коллектив достойно выступил 
и в с. Мошенское на фестивале 
хореографического искусства 
«Танцевальное кружево». А в начале 
этого года продемонстрировал 
своё мастерство на празднике в 
Окуловском районе. Мы танцуем 
не только восточные танцы, но 
и цыганские, шуточные… И меч-
таем, чтобы наш коллектив стал 
успешным. А мечтам свойственно 
сбываться, стоит этого сильно 
захотеть! – делится руководитель 
студии «Гюзали».


	05-1-киа
	05-2-киа
	05-3-киа
	05-4-киа

