
НАША ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ

ИСКРА 
Еженедельник Боровичи7 мая 2020 года    № 19 (16631)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

«Никогда не были так оживлены улицы нашего горо-
да, как в это раннее утро наступающего праздника по-
беды. Из уст в уста передаётся ликующая весть, и, ка-
жется, не будет конца радостным объятиям и поцелуям. 
Пробивая гряду серых облаков, на город падают пер-
вые лучи солнца, щедро согревая и освещая наши уста-
лые, но гордые и счастливые лица!
…Пройдут десятки лет, но про эту ночь нынешние пионе-

ры будут рассказывать своим будущим внучатам…» («КИ» 
из статьи «Свершилось» Н. Таубе от 9 мая 1945 года).
«Первый день мира город встретил кумачёвым трепе-

том флагов, оживлённым говором, звонким смехом тол-
пы, ликующей музыкой и песнями. На улицах стали по-
являться организованные колонны коллективов наших 
предприятий, их становилось всё больше. Пляски, жиз-
нерадостные песни возникали на каждом перекрёстке, 
в толпе подхватывали и, с возгласом «ура!» подбрасы-
вали высоко в воздух доблестных офицеров Красной 
Армии, приехавших на побывку домой!...

 К площади 1 Мая шли старые и молодые, шли тысячи 
тех, чьими руками здесь, в тылу, приближалась победа!.. 
До поздней ночи продолжался ликующий праздник по-
беды. В клубах, домах, на улицах гремела музыка, ли-
лись русские песни... Лишь на некоторое время притих 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие боровичане! 
Примите искренние поздравления с Днём Победы! 
Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя 75 лет объединяет раз-

ные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом испытаний.
Низкий поклон участникам войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Для нас вы всегда будете 

примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и чистого неба над головой. 

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава г.Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Словно вчера вышёл воевать, ступая по 
булыжной боровичской мостовой вместе 
с 23-мя местными пацанами – призывни-
ками октября 1944 года.
«А пройду ли я ещё по этой мостовой?» 

– эта мысль, вспоминает он сейчас, тре-
петала в его 17-летнем сердце... 

И ещё врезалась в память раннее утро 
9 мая 45-го: он, военный моряк, идёт в 
Кронштадте на дежурство в штаб команду-
ющего, навстречу портовые рабочие идут 
со смены: радость на лицах, поздравля-
ют с Победой! 

А в июле 41-го он стоял на Весёлом углу 
с ребятами, когда прямо над ними низко 
пролетели два «Мессера» с чёрными фа-
шистскими крестами в сторону Волгино 
и оттуда, с аэродрома, раздались взры-
вы и выстрелы. Видел потом, как везли 

К празднику Великой Победы памятники бойцам 
Красной Армии, установленные на межпоселенческом 
кладбище (микрорайон ул. Сушанской), посвежели 
и приобрели более парадный, торжественный вид. 

Надо сказать, в этом году район впервые получил 
субсидию на реставрацию военно-мемориальных объ-
ектов, благодаря которой был отремонтирован памят-
ник «Воину с автоматом на груди». Боровичская фир-
ма «Гранит» провела ремонт бетонного основания, 
заменила старую, потрескавшуюся плитку на чёрный 
полированный керамогранит и покрасила сам памят-
ник. К слову, солдат «сменил» серебристую гимна-
стёрку на форму защитного цвета. 

Кроме того, за счёт муниципальных средств были 
приведены в порядок и два братских захоронения, 
где покоятся более 4 000 солдат – большинство из 
них погибли от ран в боровичских госпиталях. 

На территории захоронений убрана прошлогодняя 
листва, побелены бордюры, очищены от пыли и гря-
зи сами плиты. Проведена большая работа по заме-
не креплений всех вертикальных гранитных плит к 
основанию: со временем многие из них покосились 
или упали вовсе. Кроме того, покрашены три памят-
ника – «Воину», «Лётчику» и «Женщине-партизанке». 
Ремонт провело ООО «Боровичи Реклама» совмест-
но с поисковым отрядом «Звезда». 

В начале апреля также сделан ремонт и на мемори-
але «Вечный огонь». Новгородская организация ООО 
«Самурай» заменила начавшую «осыпаться» надпись 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Из-за эпидемии коронавируса возложение венков 
к мемориалам в этом году будет проходить 8-9 
мая малыми группами до трёх человек (от пред-
приятий и организаций города) по определённо-
му графику. 

Наталья ЧУРА.

Из камня его 
гимнастёрка…

Выполнен ремонт мемориалов и брат-
ских воинских захоронений на межпо-
селенческом кладбище.

Как город праздновал победу 75 лет назад
(по материалам газеты «Красная искра»)

веселящийся город – в те минуты, когда по радио раз-
дались задушевные, простые слова товарища Сталина....» 
(из статьи Василия Агеева «КИ» от 11 мая 1945 года).

Подготовил Константин ЯКОВЛЕВ.

Память ветерана
 В свои 93 Иван Павлович Андреев (на снимке) сохранил ясный 
ум и хорошую память. С удивительным миролюбием вспоминает 
свою долгую жизнь, испытанную войной.

гробы с погибшими – это были первые 
жертвы войны...

Было ему тогда 14, и он уже во всю тру-
дился в сапожной мастерской при воин-
ской части (в здании на углу Порожской и 
Коммунарной), где шили воинскую обувь. 
Стал мастером и до сих пор шьёт на старой 
машинке «Зингер» себе и другим ботинки! 

Успел до призыва ещё выучиться и на 
шофёра и, поэтому, сразу из Боровичей по-
пав на флот, попросился быть мотористом. 
– А сколько цилиндров у «ЗИС-5»? – 

спросил его капитан. Ответил сходу. 
– А какой порядок зажигания? 
– 1,5,3,6,2,4 – как от зубов отскачило. 
За правильные ответы стал учиться в за-

видной для многих Кронштадтской элек-
тромеханической школе, после которой 
служил на глиссерных торпедных катерах. 

Об их устройстве и сейчас может долго и 
подробно говорить с восхищением. 

После войны, на которой повоевать почти 
на пришлось, поднимал со дна затоплен-
ные немецкие корабли в польской Гдыне, 
служил в северо-западной группе войск. 
Предлагали остаться в Калининграде, но 
сильно тянуло домой. 

Вернувшись в Боровичи в 1951-м, за-
кончил учёбу в школе, прерванную вой-
ной, затем, уже в 43 года – автодорожный 
техникум. Трудился недолго в воинской 
части автослесарем, затем – 36 лет в ре-
монтно-механическом цехе комбината ог-
неупоров, где начинал помощником ап-
паратчика, а закончил конструктором по 
разработке техоснастки. 

Много лет возглавлял профсоюз РМЦ, 
неутомимо помогая людям в их нуждах, 
оставив у многих добрую память. По со-
вету матери женился на простой и доброй 
боровичской девушке Кате Никитиной, 
прожили в согласии 64 года, вырастили 
двоих детей. 5 лет назад Иван Павлович 
схоронил жену. Сейчас живёт в любви и 
заботе близких – у него три внука и че-
тыре правнука.

Константин ЯКОВЛЕВ.

ПОБЕДА!
1 9 4 5 – 2 0 2 0
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АНОНС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОСПОДДЕРЖКА

Прасковья Башир-Заде (Осипова) 
в послевоенные годы

Волонтёры доставляют очередную бесплат-
ную коробку с продуктами

Когда началась война, мне было шест-
надцать. Как и многие мои сверстники, за-
канчивающие школу, я строила планы на 
будущее, мечтала о «взрослой», интерес-
ной жизни. Но все эти планы и надежды 
перечеркнул июнь 41-го года. 

С первых дней войны была объявлена 
всеобщая мобилизация, но многие, не до-
жидаясь повестки, шли в военкомат, что-
бы добровольцами уйти на фронт. Нас, 
ещё совсем юных девушек, на фронт не 
брали. Тогда ещё никто и не думал, что 
война продлится долгих четыре года и 
потребует напряжения всех сил страны 

– и на фронтах, и в тылу. 
Осенью 1941 года был эвакуирован ком-

бинат «Красный керамик», остались рабо-
тать два цеха: литейный и механический. 
В первом ремонтировали военную техни-
ку: танки, бронетранспортеры и автома-
шины, изготовляли походные котлы и ко-
телки для приготовления пищи, разборные 
печки для землянок и многое другое, во 
втором – делали минометы, тракторные 
прицепы и оборудование для мобильных 
хлебозаводов. 

Меня направили на работу в литейный 
цех, где я трудилась электрокрановщицей 
до 1943 года. Я помню, что моей сменщи-
цей была Татьяна Афанасьева, которую 
за красоту звали Ягодкой, а также вспо-
минаю друзей по цеху, передовиков про-
изводства – Сергея Прохорова и Марию 
Богданову. 

Вот уже несколько дней добровольцы из волонтёрского 
штаба по оказанию помощи в ситуации распространения 
коронавирусной инфекции развозят по адресам бесплат-
ные коробки с продуктами. Помощь получают жители го-
рода и района старше 65 лет – по спискам, сформирован-
ным Министерством труда и социальной защиты области.

Эти списки и сами продуктовые наборы были достав-
лены в Боровичский Комплексный центр социального 
обслуживания. Оттуда по составленному маршрутному 
листу их и развозят адресатам добровольцы. Разумеется, 
они используют средства индивидуальной защиты и пе-
редают «подарок» бесконтактным способом. Помогает 
с доставкой сервис «Яндекс.Такси». 

На сегодняшний день помощь получили уже более 400 
пожилых боровичан, всего же в списке 1071 человек. 

9 Мая большинство из нас 
встретит дома – того требу-
ют обстоятельства. Но мы не 
будем в стороне от великого 
праздника.

В 10.00 будем слушать поздравление 
Президента, в 19.00 – присоединимся 
ко всероссийской «Минуте молчания» 
и по её окончании, выйдя на балконы 
с портретами ветеранов войны и тру-
жеников тыла, исполним песню «День 
Победы», а в 22.00 – зажжём в ок-
нах фонарики и свечи в знак памяти и 
благодарности тем, кто, не щадя сво-
ей жизни, на фронте и в тылу прибли-
жал Победу.

Участники и инвалиды войны (их в 
районе – 27 человек) не останутся без 
внимания. Все они получат подарки. У 
их домов пройдёт мини-парад, на во-
енной полуторке приедет поздравить 
«фронтовая бригада».

С 15.00 до 17.00 все желающие смо-
гут поучаствовать в акции «Поем дво-
ром» и хором, из открытых окон ис-
полнить конкретную военную песню (в 
этом помогут ответственные). 

В традиционном шествии Бессмертного 
полка можно поучаствовать в формате 
онлайн. На сайте Бессмертного полка 
России polkrf.ru (или одной из партнёр-
ских площадок: сайте проекта «Банк 
Памяти», через соцсети ВКонтакте и 
Одноклассники) нужно заполнить фор-
му с информацией о своём родственни-
ке-ветеране, выслать его и своё фото и, 
таким образом, «встать в строй». 9 мая 
«шествие» будет транслироваться на 
экранах России, различных online-плат-
формах и портале «Бессмертного пол-
ка России». 

«Георгиевские ленточки», символ воин-
ской славы, бесплатно распространяются 
в торговых точках сетей «Мясокомбинат», 
«Молочный дворик», «Наше молоко». 
Также можно поучаствовать в акции 
онлайн – сфотографироваться с ге-
оргиевской ленточкой на груди, раз-
местить фото в соцсетях с хэштэгами 
#ГеоргиевскаяЛенточка #ЛучшеДома 
и передать эстафету друзьям. 

В память о войне и в благодарность 
ветеранам жители украшают окна до-
мов, организаций, учебных заведений 
и магазинов красными звёздами и дру-
гими символами Победы, рисунками с 
военными сюжетами. А ещё – сажают 
деревья на своих участках или у домов 
ветеранов и посвящают саженцы кон-
кретному герою. 

Подробнее об акциях ко дню 
Победы читайте на сайте «КИ» 

газета1919.рф в разделе 
«75 лет Великой Победы».

На улицах города в рамках содержания улично-дорожной сети проводится ямочный 
ремонт дорог. Работы выполняет ООО «Торгово-строительная компания «Великий 
Новгород».

Кроме того, на текущий ремонт дорог заключён контракт с ООО «Автоспецмеханика». 
Стоимость контракта почти 11 миллионов рублей (благодаря аукциону удалось сэконо-
мить более 2 миллионов бюджетных средств). Подрядчик приступил к работам. 

Половина суммы предусмотрена на реализацию проекта «Дорога к дому», благо-
даря которому в порядок приведут участки дорог по улицам Суворова, Береговой, 
Связи, С.Перовской, Гоголя. 

Вторая часть бюджетных средств выделена на дороги в различных микрорайо-
нах города. До конца июня планируется отремонтировать участки дорог на улицах 
Транспортной, В. Бианки, Молодой Гвардии, Шоссейной, Пестовской, Устюженской, 
А. Невского, Тракторной, Р. Люксембург. 

Также дополнительно проводятся торги по ремонту дорог в рамках областной суб-
сидии в 50 миллионов рублей. 

Нас, юных девушек, 
на фронт не брали

Эти воспоминания написаны боровичанкой, ветераном войны 
Прасковьей Яковлевной Башир-Заде (Осиповой). Сейчас ей 95 
лет, живёт в Москве у сына… Всё чаще возвращает её память в 
те скорбные военные времена. И просится наружу то, о чём ког-
да-то хотелось поскорее забыть.

Смены на комбинате длились по 12 ча-
сов, в условиях высокой температуры и 
запыленности, но работа не останавлива-
лась ни днём, ни ночью. Она прекраща-
лась только тогда, когда цеха бомбили 
немецкие самолеты, сбрасывая зажига-
тельные бомбы. Мы выбегали на крышу и 
тушили их. Примерно в это же время из 

работников цехов был сформирован ис-
требительный батальон для борьбы с не-
мецкими диверсантами. 

После окончания смены мы забегали до-
мой перекусить, отмывали копоть и грязь, 
и спешили в госпитали ухаживать за ра-
неными. Ведь Боровичи во время войны 
превратились в сплошной город-госпиталь, 
принимавший раненных бойцов вплоть до 
самой Победы. Под медучреждения выде-
лялись все более или менее пригодные зда-
ния: школы, гостиницы, кинотеатры и клубы. 

В клубе комбината «Красный керамик» 
была развернута сортировка раненых и там 
требовалась наша помощь. Чтобы как-то 
скрасить положение раненых, мы прино-
сили в госпитали цветы, книги, устраива-
ли концерты художественной самодеятель-
ности*. В эти же годы я окончила курсы 
Осоавиахима, получила специальности 
сандружинницы, радистки и пулеметчицы.

В 1943 году горком комсомола напра-
вил меня на работу в школу старшей пио-
нервожатой, где я и работала до 1945 года. 
Организовывала работу тимуровских отря-
дов, оказывающих помощь семьям фрон-
товиков, заведовала санаторным лагерем 
для детей, эвакуированных из Ленинграда, 
занималась поисками их родных и близких. 

За активную работу в этот период я была 
награждена грамотой ЦК комсомола и цен-
ным подарком. В 1945 году пришла рабо-
тать в горком комсомола, где отвечала за 
работу комсомольской организации ком-
бината огнеупоров.

Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны».

О насущном…
На улицах города начались дорожные работы

Вам – подарок!
Наш район участвует в федеральном проекте «Продуктовая помощь», благодаря которому 
бесплатные продуктовые наборы получат более тысячи малоимущих боровичан старше 65 лет.

Чтобы узнать, есть ли ваша фамилия в списках на по-
лучение бесплатных продуктов, звоните по телефону 
горячей линии волонтёрского штаба 8-991-491-64-67.

Проект «Продуктовая помощь» запущен в рамках 
всероссийской акции #МыВместе по оказанию под-
держки населению в период пандемии коронавируса. 
Оператором проекта в Новгородской области явля-
ется региональный фонд социальной поддержки на-
селения «Сохрани жизнь». На его реализацию фонд 
получил необходимое финансирование. В наборе – 
продукты длительного срока хранения: различные 
крупы, мука, соль, сахар, растительное масло, кон-
сервированные овощи и чай. Всего закуплено 20 ты-
сяч продуктовых наборов.

Наталья ЧУРА. 

В новом формате, 
с прежним 
почтением

В городе идёт 
ремонт дорог

*Именно в госпитале крановшица «Красного 
керамика» Прасковья Осипова познакомилась 
со своим будущим мужем – капитаном меди-
цинской службы отдельного танкового пол-
ка ИС, азербайджанцем Сададдином Башир-
Заде. После ранения он был отправлен в наш 
город на лечение.



ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

До станции метро «Купчино»  

700 
руб.

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

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

25-я поездка БЕСПЛАТНО

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ», Пулково
Поездки ежедневно в 8 - 9 1 1 - 6 4 6 - 1 0 - 3 0 , 

8 - 9 2 1 - 2 0 0 - 6 0 - 7 0

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

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

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК Санкт-Петербург

8-911-611-84-01

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНЕНИЕ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Рассрочка!
(предоставляет ИП Краснобаев Т.Ю.)

Используем только 
качественные материалы

м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26
8-921-024-38-70

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

СКИДКИ
Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1300 руб./лист

ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ТЕПЛИЦЫ от производителя 
ОКНО от производителя 
ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные
ул. Коммунарнаÿ, 40

53
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

vk.com/krasnaya_iskra

КРАСНАЯ ИСКРА, 7 маÿ, № 19 ’20
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КРАСНАЯ ИСКРА, 7 маÿ, № 19 ’20

ОФИЦИАЛЬНО4

Данные о лицах, исключённых из основного списка 
кандидатов в присяжные по городу Боровичи, 

Боровичскому муниципальному району на 2018-2021 годы

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1. Абдулсаламова Файиза 
2. Аверьянова Валентина Ивановна
3. Авраменко Михаил Георгиевич
4. Агеев Андрей Алексеевич
5. Александрова Татьяна Викторовна
6. Алексеев Игорь Николаевич
7. Алексеев Павел Федорович
8. Алексеева Наталья Александровна
9. Алексеева Татьяна Петровна
10. Алешечкина Нина Николаевна
11. Алимова Татьяна Алексеевна
12. Андреев Анатолий Васильевич
13. Андреева Елена Васильевна
14. Андреева Светлана Михайловна
15. Анисимова Надежда Сергеевна
16. Антонова Нина Александровна
17. Артамонова Алевтина Михайловна
18. Архипов Павел Николаевич
19. Асанова Вера Федоровна
20. Астаповский Виктор Владимирович
21. Атрашкевич Михаил Владимирович
22. Афанасьев Вячеслав Николаевич
23. Афанасьев Роман Валерьевич
24. Афанасьева Татьяна Ивановна
25. Бабиков Андрей Геннадьевич
26. Баранов Олег Михайлович
27. Белобородов Александр Николаевич
28. Белов Сергей Васильевич
29. Белых Антонина Павловна
30. Беляева Ирина Михайловна
31. Беседина Ирина Алексеевна
32. Богданова Нина Петровна
33. Бойцова Любовь Алексеевна
34. Бойцова Тамара Алексеевна
35. Болундь Валентина Владимировна
36. Бондаренко Ольга Федоровна
37. Бордюков Евгений Александрович
38. Борисов Виктор Алексеевич
39. Борисова Валентина Николаевна
40. Боровик Петр Сергеевич
41. Боровкова Наталья Викторовна
42. Бочарова Надежда Николаевна
43. Бояркина Татьяна Юрьевна
44. Букетова Елена Николаевна
45. Бурлакова Вера Васильевна
46. Буткин Семен Николаевич
47. Быстров Николай Георгиевич
48. Важнецов Александр Александрович
49. Васильев Александр Евгеньевич
50. Васильев Александр Николаевич
51. Васильев Алексей Васильевич
52. Васильев Борис Нилович
53. Васильев Василий Лаврович
54. Васильев Михаил Николаевич
55. Васильев Николай Иосифович
56. Васильева Валентина Зиновьевна
57. Васильева Екатерина Петровна
58. Васильева Наталья Александровна
59. Васильева Татьяна Алексеевна
60. Васильева Татьяна Владимировна
61. Вассихин Алексей Викторович
62. Васькова Елена Николаевна
63. Величко Галина Александровна
64. Вересов Александр Сергеевич
65. Веселова Татьяна Петровна
66. Виноградова Екатерина Юрьевна
67. Виноградова Мария Ивановна
68. Владимиров Павел Алексеевич
69. Волков Денис Сергеевич
70. Волкова Галина Александровна
71. Волкова Галина Алексеевна
72. Волкова Мария Николаевна
73. Володин Иван Иванович
74. Воронова Антонина Александровна
75. Вусинская Валентина Викторовна
76. Гаврилова Марина Александровна
77. Галетовский Сергей Олегович
78. Галошин Александр Иванович
79. Гараев Тимур Ильдарович
80. Георгиева Татьяна Валентиновна
81. Герасимова Надежда Васильевна
82. Герасимова Татьяна Валерьевна
83. Герасимова Татьяна Михайловна
84. Гернер Валентина Николаевна
85. Голохвастов Геннадий Владимирович
86. Гомзина Нина Александровна
87. Гончаров Леонид Николаевич
88. Горбачев Владимир Александрович
89. Горбачева Алена Владимировна
90. Горбачевский Сергей Анатольевич
91. Григорьев Александр Владимирович
92. Григорьев Андрей Иванович
93. Григорьев Владимир Анатольевич
94. Григорьева Алла Валентиновна
95. Григорьева Татьяна Ивановна
96. Гурьев Владислав Николаевич
97. Гусева Валентина Викторовна
98. Гырнец Василий Константинович
99. Дамова Надежда Борисовна
100. Данилова Людмила Геннадьевна
101. Дейнарович Юрий Иванович
102. Дементьев Доляр Николаевич
103. Демина Виктория Александровна
104. Деревягин Сергей Борисович
105. Дмитриев Андрей Глебович

106. Дмитриев Николай Николаевич
107. Дмитриев Сергей Васильевич
108. Дмитриева Раиса Николаевна
109. Дурных Сергей Алексеевич
110. Дыдыкина Татьяна Николаевна
111. Егарева Галина Федоровна
112. Егоров Александр Владимирович
113. Егоров Валерий Васильевич
114. Егоров Виктор Александрович
115. Егоров Виктор Владимирович
116. Егоров Роман Алексеевич
117. Егорова Вера Алексеевна
118. Егорова Любовь Николаевна
119. Егорова Людмила Изосимовна
120. Егорова Татьяна Александровна
121. Егорова Татьяна Петровна
122. Екимов Владимир Николаевич
123. Емельянов Николай Николаевич
124. Емельянов Сергей Александрович
125. Еремеев Александр Юрьевич
126. Еремченко Владимир Александрович
127. Ефимов Владимир Васильевич
128. Ефимов Сергей Михайлович
129. Ефимов Юрий Валерьевич
130. Ефимова Алла Николаевна
131. Ефимова Елена Ивановна
132. Ефимова Елена Николаевна
133. Жигарев Сергей Михайлович
134. Жидкова Татьяна Даниловна
135. Жуков Геннадий Васильевич
136. Журавлев Владимир Васильевич
137. Загороднев Вячеслав Фёдорович
138. Задорожная Надежда Васильевна
139. Зайко Галина Александровна
140. Земскова Галина Юрьевна
141. Зимин Николай Сергеевич
142. Зихова Валентина Александровна
143. Зорин Андрей Игоревич
144. Зорина Валентина Петровна
145. Зуева Евгения Михайловна
146. Зуева Татьяна Сергеевна
147. Зюлев Николай Николаевич
148. Иванов Алексей Александрович
149. Иванов Вячеслав Борисович
150. Иванов Никита Александрович
151. Иванов Сергей Владимирович
152. Иванов Сергей Владимирович
153. Иванов Юрий Иванович
154. Иванов Юрий Сергеевич
155. Иванова Валентина Ивановна
156. Иванова Галина Васильевна
157. Иванова Галина Ивановна
158. Иванова Елена Анатольевна
159. Иванова Елена Анатольевна
160. Иванова Елена Валентиновна
161. Иванова Любовь Сергеевна
162. Иванова Надежда Васильевна
163. Иванова Надежда Сергеевна
164. Иванова Наталья Николаевна
165. Иванова Светлана Владимировна
166. Иванова Татьяна Алексеевна
167. Иванова Татьяна Васильевна
168. Игнатьев Николай Васильевич
169. Игнатьева Татьяна Сергеевна
170. Игнов Иван Александрович
171. Ильина Антонина Ивановна
172. Кадкин Алексей Николаевич
173. Калашников Михаил Александрович
174. Калинин Владимир Николаевич
175. Калинина Надежда Васильевна
176. Каргин-Уткин Сергей Георгиевич
177. Карпов Владимир Николаевич
178. Карпов Руслан Владимирович
179. Кезерева Людмила Александровна
180. Келеш Павел Владимирович
181. Кирина Вера Николаевна
182. Кирина Марина Александровна
183. Киселёв Павел Николаевич
184. Кишеева Надежда Ивановна
185. Клявин Олег Анатольевич
186. Ковальчук Анатолий Иванович
187. Кожакин Андрей Викторович
188. Колобова Елена Анатольевна
189. Колосов Анатолий Павлович
190. Колпащикова Любовь Николаевна
191. Колухина Вера Александровна
192. Кольцов Владимир Викторович
193. Комарова Надежда Сергеевна
194. Кондратьев Анатолий Николаевич
195. Коновалов Михаил Анатольевич
196. Коновалов Николай Григорьевич
197. Конотобеков Александр Иванович
198. Конох Сергей Иванович
199. Константинова Валентина Николаевна
200. Константинова Любовь Феликсовна
201. Коппель Раиса Васильевна
202. Корельский Николай Аркадьевич
203. Корженко Александр Иванович
204. Королев Владимир Александрович
205. Королева Евгения Сергеевна
206. Королева Раиса Владимировна
207. Корпухина Татьяна Васильевна
208. Корчевнюк Светлана Михайловна
209. Косаченко Ирина Михайловна
210. Косенчук Надежда Анатольевна
211. Косоговская Ольга Алексеевна

212. Кошелев Александр Владимирович
213. Кравченко Людмила Александровна
214. Красавин Александр Валерьевич
215. Краснова Нина Васильевна
216. Кривенко Валентина Леонидовна
217. Круглов Сергей Алексеевич
218. Кудрова Надежда Николаевна
219. Кудрявцева Марина Вениаминовна
220. Кузнецов Николай Владимирович
221. Кузнецов Николай Николаевич
222. Кузнецова Елена Игоревна
223. Кузнецова Ирина Александровна
224. Кузнецова Любовь Анатольевна
225. Кузнецова Нина Васильевна
226. Кузнецова Светлана Николаевна
227. Кукуречкин Александр Николаевич
228. Куликова Галина Константиновна
229. Купцова Любовь Александровна
230. Куракина Татьяна Михайловна
231. Курочкина Ольга Алексеевна
232. Кутузова Вера Ивановна
233. Лаврентьев Алексей Геннадьевич
234. Лавров Александр Сергеевич
235. Ламазова Ольга Александровна
236. Лапкина Надежда Алексеевна
237. Лебедева Галина Леонидовна
238. Левшина Любовь Васильевна
239. Лепешкин Николай Александрович
240. Лепешкина Галина Викторовна
241. Лепшин Юрий Георгиевич
242. Лисицкая Елена Васильевна
243. Лобанов Владимир Васильевич
244. Лупандин Владимир Анатольевич
245. Ляхов Владимир Викторович
246. Макарова Татьяна Андреевна
247. Максимов Сергей Николаевич
248. Максимова Татьяна Владимировна
249. Малинин Дмитрий Владимирович
250. Малый Анатолий Ефимович
251. Малышев Александр Алексеевич
252. Малышев Эдуард Геннадьевич
253. Малышева Валентина Михайловна
254. Малышева Зоя Николаевна
255. Мариненко Валентина Аркадьевна
256. Маркина Лидия Михайловна
257. Маслякова Екатерина Федоровна
258. Матвеев Олег Викторович
259. Матюненков Владимир Александрович
260. Медведева Марина Алексеевна
261. Мелехов Артем Михайлович
262. Мельников Анатолий Михайлович
263. Меркурьев Владимир Дмитриевич
264. Меркурьев Юрий Юрьевич
265. Минина Ольга Георгиевна
266. Миняйло Татьяна Федоровна
267. Михайлов Сергей Владимирович
268. Михайлова Любовь Александровна
269. Можаева Татьяна Афиногеновна
270. Мокеев Владимир Валентинович
271. Молодцова Надежда Сергеевна
272. Молчанов Роман Леонидович

273. Муравина Надежда Петровна
274. Муравьёв Николай 
275. Муслия Людмила Михайловна
276. Наумов Николай Геннадьевич
277. Неводничий Анатолий Петрович
278. Никандрова Надежда Александровна
279. Никитин Виктор Александрович
280. Никитин Владимир Степанович
281. Никитина Любовь Михайловна
282. Никитина Любовь Николаевна
283. Никитина Людмила Георгиевна
284. Никитина Наталья Васильевна
285. Никифоров Владимир Александрович
286. Николаев Александр Яковлевич
287. Николаева Валентина Ивановна
288. Николаева Любовь Анатольевна
289. Николаева Светлана Ивановна
290. Никонорова Галина Федоровна
291. Никулева Татьяна Павловна
292. Нилова Маргарита Таркуиловна
293. Нистратова Людмила Павловна
294. Новиков Сергей Федорович
295. Овсянникова Галина Николаевна
296. Огурцова Татьяна Александровна
297. Одинец Татьяна Николаевна
298. Озеров Игорь Васильевич
299. Осадчая Анна Алексеевна
300. Осипов Сергей Евгеньевич
301. Осташев Алексей Семенович
302. Павлов Виктор Павлович
303. Павлов Сергей Александрович
304. Павлова Вера Николаевна
305. Павлова Нина Валентиновна
306. Павлова Татьяна Васильевна
307. Пальмовская Татьяна Михайловна
308. Пан Анатолий 
309. Папкина Надежда Александровна
310. Парфило Михаил Миронович
311. Петров Александр Михайлович
312. Петрова Галина Николаевна
313. Петрова Марина Семеновна
314. Петрова Наталья Викторовна
315. Пирогова Галина Геннадьевна
316. Погодин Александр Алексеевич
317. Покашникова Нина Николаевна
318. Поликарпов Александр Федорович
319. Полисадова Татьяна Григорьевна
320. Поляков Николай Владимирович
321. Полякова Светлана Геннадьевна
322. Попова Людмила Ивановна
323. Прокофьев Виктор Федорович
324. Прошина Надежда Константиновна
325. Райцева Валентина Николаевна
326. Романов Роман Алексеевич
327. Росадкина Лидия Александровна
328. Рубин Валерий Николаевич
329. Румянцев Владислав Евгеньевич
330. Севастьянов Николай Владимирович
331. Седова Фрида Евгеньевна
332. Семенова Валентина Александровна
333. Семенова Галина Августовна

Данные о лицах, исключённых из запасного списка 
кандидатов в присяжные по городу Боровичи, 

Боровичскому муниципальному району на 2018-2021 годы
1. Семёнова Инна Леонидовна
2. Семчук Галина Васильевна
3. Сергеева Надежда Александровна
4. Сетченко Вера Алексеевна
5. Симагин Иван Викторович
6. Симонова Елена Петровна
7. Сипина Ирина Яковлевна
8. Скляренко Валентина Леонтьевна
9. Скриплев Виктор Васильевич
10. Смирнов Анатолий Васильевич
11. Смирнов Владимир Николаевич
12. Смирнов Николай Васильевич
13. Смирнов Олег Николаевич
14. Смирнов Сергей Борисович
15. Смирнова Татьяна Яковлевна
16. Соболенкова Любовь Викторовна
17. Соколов Дмитрий Александрович
18. Соловьева Любовь Васильевна
19. Солодова Ирина Викторовна
20. Сорокин Сергей Юрьевич
21. Сорокина Валентина Николаевна
22. Соцков Николай Федорович
23. Степанов Алексей Юрьевич
24. Степанов Владимир Васильевич
25. Степанов Владимир Федорович
26. Степанова Алена Владимировна
27. Степанова Татьяна Александровна
28. Стремлина Татьяна Владимировна
29. Струков Игорь Анатольевич
30. Стрыгина Татьяна Николаевна
31. Суворова Марина Николаевна
32. Сыропятова Любовь Дмитриевна
33. Талайко Данута Ивановна
34. Тарасова Лидия Михайловна
35. Терентьева Нина Алексеевна
36. Тимофеев Александр Алексеевич
37. Тимофеев Александр Алексеевич
38. Тимофеев Вячеслав Михайлович
39. Типукин Владимир Семенович
40. Токарева Татьяна Анатольевна
41. Трезкова Ольга Николаевна
42. Трофимова Валентина Викторовна

43. Трубникова Надежда Васильевна
44. Удалова Надежда Ивановна
45. Ускирев Сергей Александрович
46. Учанейшвили Павел Ананьевич
47. Ушакова Ирина Юрьевна
48. Фадеев Александр Владимирович
49. Федоров Алексей Валерьевич
50. Федоров Виктор Николаевич
51. Федоров Сергей Анатольевич
52. Федоров Юрий Иванович
53. Федорова Елена Валентиновна
54. Федорова Людмила Николаевна
55. Федорова Татьяна Алексеевна
56. Федорович Дмитрий Александрович
57. Федотова Надежда Николаевна
58. Феклистов Юрий Иванович
59. Филиппов Михаил Валерьевич
60. Филиппова Екатерина Николаевна
61. Хамецкий Владимир Васильевич
62. Харламова Зоя Васильевна
63. Хоромский Михаил Михайлович
64. Худоярова Галина Николаевна
65. Худяков Михаил Леонидович
66. Царева Татьяна Николаевна
67. Цветкова Юлия Николаевна
68. Червенкова Ольга Николаевна
69. Черкашина Надежда Николаевна
70. Чернобай Валентина Борисовна
71. Чернобай Валерий Иванович
72. Чернов Владимир Александрович
73. Чижов Дмитрий Леонидович
74. Чистяков Александр Васильевич
75. Чуланова Евгения Михайловна
76. Чура Ольга Александровна
77. Шабунина Татьяна Анатольевна
78. Шалагина Вера Геннадьевна
79. Шапкина Татьяна Алексеевна
80. Шарафутдинова Галия Ахметовна
81. Шаркова Татьяна Николаевна
82. Шатуланова Галина Кузьминична
83. Шахова Галина Николаевна
84. Шахова Татьяна Сергеевна
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БОРОВИЧАМ – 250!

В соответствии с Положением о звании Почетный гражданин города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 30.08.2011 № 72, 
за заслуги в научной и просветительской деятельности, направленные на развитие 
города Боровичи, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Присвоить Алексееву Владимиру Федоровичу, Семёнову Михаилу Александровичу 
звание Почетный гражданин города Боровичи.

2. Церемонию награждения провести в торжественной обстановке в рамках 
празднования Дня города Боровичи.

3. Опубликовать информацию о награждении в газете «Красная искра», реше-
ние разместить на сайте Администрации города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 28.04.2020    № 285     г. Боровичи

О присвоении звания Почётный гражданин 
города Боровичи Алексееву В.Ф., Семёнову М.А.

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-

ниципального района на основании постановлений от 10.03.2020 № 609  «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта».

Предмет аукциона. Лот № 1. Право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – павильона для оказания услуг обществен-
ного питания площадью 70,0 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение го-
род Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия Октября, сроком на 5 лет, договор о пре-
доставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения город Боровичи будет заключен с единственным подавшим 
заявку на участие в аукционе участником – Лашковым Сергеем Александровичем.

Информация о результатах аукциона

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-
842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0070104:57, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Опеченское сельское поселение, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 153. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Лидия Васильевна, адрес: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 158, кв. 19, тел. 89110139744.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 07.06.2020 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, линия 2-я, д. 154, кадастровый номер 53:02:0070104:65. При проведении согла-
сования 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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С 6 по 29 мая  в Боровичской межрайонной прокуратуре организована 
работа общественной приемной для ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним категориям граждан по вопросам соци-
альной поддержки.

Ветераны войны  или их представители могут обратиться по вопро-
сам пенсионного обеспечения, выплаты пособий в соответствии с зако-
нодательством РФ,  получения ежемесячной денежной выплаты, полу-
чения и содержания жилых помещений,  оплаты коммунальных услуг, 
оказания медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.

Свои вопросы и жалобы на нарушение положений  Федерального 
закона «О ветеранах» в части социальной поддержки,  ветераны и их 
представители смогут озвучить  по телефонам общественной приёмной  
23-775, 23-741. Также  письменное обращение можно оставить в ящи-
ке для корреспонденции в межрайонной прокуратуре. 

Письменная корреспонденция изымается из ящика каждый час, еже-
дневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00  по адресу:  ул. 
Гоголя, д. 93.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Общественная приёмная для ветеранов

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной от-
ветственностью “Авангард” (ИНН 5320015622, ОГРН 1025300992518, адрес: 174420, 
Новгородская область, Боровичский район, деревня Заречная, д.1А), признанного 
несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Новгородской обла-
сти 24.05.2017 года по делу А44-9557/2016, - Хомко Роман Николаевич 
(ИНН532119371288, СНИЛС 082-910-193 60, почтовый адрес: 173020, В. Новгород, 
а/я 9, e-mail: romaxa_h@list.ru, тел. +79210219855), член СРО ААУ “Евросиб” (ИНН 
0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 
301), сообщает, объявляет о проведении повторных открытых электронных торгов 
по продаже имущества ООО «Авангард» с открытой формой предложений о цене 
в форме аукциона имуществом ООО «Авангард», являющегося предметом залога. 
Место проведения торгов: электронная площадка оператора ЭТП - Акционерного 
общества «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468, 
Почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 50) в сети Интернет по адресу: 
https://cdtrf.ru. Дата и время начала приема заявок: 18.05.2020 года с 10-00 час. 
на сайте Оператора ЭТП. Дата и время окончания приема заявок: 22.06.2020 года 
в 23-59 час. на сайте Оператора ЭТП. Дата и время торгов (начало предоставления 
ценовых предложений): 23.06.2020 в 12:00 час. на сайте Оператора ЭТП. Дата и 
время подведения итогов торгов: 23.06.2020 в 20:00 час. на сайте Оператора ЭТП. 
Торги проводятся в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ No 495 от 
23.07.2015 г. Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных 
средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в 
торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установлен-
ным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве) в форме элек-
тронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью за-
явителя. Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью 
заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электрон-
ном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанный 
в настоящем сообщении о продаже, без представления подписанного договора о 
задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электрон-
ным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Определение 
участников торгов осуществляется организатором торгов в соответствии с положе-
ниями статьи 110 Закона о несостоятельности (банкротстве). Предложения о цене 
заявляются участниками торгов открыто. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: Получатель: ООО “Авангард” ИНН 5320015622, р/с № 40702810508000001395 
в Новгородский РФ АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”, БИК 044959722, корр. сч. 
30101810500000000722. Размер задатка - 10% от начальной цены продажи лота. 
Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление 
на счет, указанный в настоящем сообщении, до даты окончания приема заявок на 
участие в торгах. При отказе в допуске заявителя к участию в торгах задаток воз-
вращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола об определении 
участников торгов. Задаток не возвращается в случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договора купли-продажи Имущества Должника в те-
чение 5 дней с момента направления Конкурсным управляющим победителю торгов 
предложения заключить договор купли-продажи, а также в случае не оплаты 
Имущества Должника в установленный срок в соответствии с заключенным догово-
ром купли-продажи. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 
имущества или предприятия должника на величину, равную “шагу аукциона”. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены Лота. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была назва-
на организатором аукциона последней. Если к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям 
торгов и содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной 
цены продажи лота, договор купли продажи предприятия заключается с этим участ-
ником торгов в соответствии с условиями торгов и представленным им предложе-
нием о цене. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в тече-
ние пяти дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах 
торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 календар-
ных дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней 
с даты его получения или не оплаты в установленный 30-дневный срок полной сто-
имости выигранного лота, организатор торгов вправе предложить заключить дого-
вор купли-продажи лота участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется по 
следующим реквизитам: ООО “Авангард” ИНН 5320015622, р/с 40702810508000001394 
в Новгородский РФ АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”, БИК 044959722, корр. сч. 
30101810500000000722. Предметом торгов является следующее имущество, ООО 

“Авангард”: Лот № 1 предмет залога ООО «АФД технологии», ООО “Звезда-2”: 
Нежилое здание, кормоцех, общей площадью 599,5 кв.м., кадастровый номер: 
53:02:0000000:564 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь 2088 кв.м. кадастровый номер 53:02:0151301:86 Комбикормовый 
завод Р1-БК3-5-6 в комплекте с прочими оборудованием Оборудование для транс-
портировки кормов Оборудование технологическое для комбикормовой промыш-
ленности (смеситель, дробилка, бункер-накопитель, весы с бункером Пресс Б6-
ДГН/1 Охладитель Б-6-ДГН/2, 2008 г.в. Матрица 406х9,7 мм. Просеивающая машина 
Б6-ДГП-5 Конвейер винтовой УЗ-ДКВ-200 в комплекте: - конвейер винтовой УЗ-
ДКВ-200 в количестве 1 шт.; - весы бункерные тензометрические УЗ-ДБДТ-0,1 в ко-
личестве 1 шт.; - питатель УЗ-ДПШ-100-2 в количестве 8 шт.; - конвейер винтовой 
УЗ-КВ-100 в количестве 3 шт.; - задвижка с электроприводом УЗ-ДЗВ в количестве 
2 шт.; - клапан перекидной УЗ-КД в количестве 3 шт.; - ворошитель в количестве 1 
шт.; - металлоконструкции в количестве 1 комплект; - шкаф управления в количе-
стве 1 шт.; - частотный преобразователь в количестве 1 шт.; - датчики в количестве 
в количестве 18 шт. (1 комплект); - АСУТП в количестве 1 комплект; - смеситель 
УЗ-ДСП-0,05 в количестве 1 шт.; - конвейер УЗ-КВ-200 (L0=4M) В количестве 1 шт.; 

- просеивающая машина ДМП.Б (производительность 10т/ч) в количестве 1 шт. 
Паровой котел «Miura» EZ-500 G Нория УН-20 (20т/ч, Н=10 м, с комплектом дат-
чиков, по зерну, полимерные ковши) Нория УН-2х20 (20т/ч, Н=18 м, с комплектом 
датчиков, по зерну, полимерные ковши) Циклон ЦОЛ-9 в комплекте шлюзовой за-
твор БШМ-3, с эл. приводом Пресс Б6-ДГВ.А./1 с линией гранулирования: - пресс 
Б6-ДГВ.А./1 исп.1 с модернизированы прессующим узлом (МПУ), с матрицей 500х4,7 
мм (нерж.) в количестве 1 шт.; - охладитель противоточный ОПА-10 в количестве 1 
шт.; - измельчитель Б6-ДГВ.А./3 в количестве 1 шт.; - электрооборудование Б6-
ДГВ.А./4 в количестве 1 шт.; - матрица 406/116х4.7 мм (нерж) в количестве 1 шт.; 

- ролик Б6-ДГВ.А./1 0107000 (нар.) в количестве 2 шт. Комплекс Зерноочистительный 
в т.ч. : Скальператор барабанный А1-Б30 зав. № 92 Сепаратор зерноочистительный 
А1-БЛС-16 зав. № 2 Аспираторы с замкнутым циклом воздуха Р1-БДЗ-16 зав. № 4 
Пульт управления Вентилятор № 6 с воздуховодами, шлюзовым завтвором нория 
НМ-100/28 Оборудование для хранения и подачи зерна в т.ч. Силоса «Кордоба» 
с лестницами V 50 v3 4 ед. (Силос SILOS Cordoba с коническим днищем стандарт-
ной конструкции, из гальванической рифленой стали с внешними (внутренними) 
гальванизированными ребрами жесткости Модель 3,82/4) Шнековый транспортер 
верхний Шнековый транспортер нижний Технологический мост Завальная яма 
Высыпной бункер Силосный конус ОБВ-25 - 2 ед. Зерносушилка Р1-С20Г в ком-
плекте с нориями, в комплекте: - нория загрузочная - нория выгрузочная -воздухо-
нагреватель с газовой горелкой RS 130, зав.№02280005938 Объект незавершенно-
го строительства (нежилое) 1 этажный, площадь застройки 455,3 кв.м., кадастровый 
номер №53:02:0151301:134 Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 4 198 кв.м. Кадастровый номер 53:02:0151301:83 
Цех для откорма и содержания кроликов общая площадь 1012,9 кв.м. кадастровый 
номер № 53:02:0151301:151 Ветеринарный пропускник общая площадь 85,7 кв.м. 
кадастровый номер 53:02:0000000:10372 земельный участок, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства площадью 14149 кв.м., кадастровый номер 53:02:0151301:90 
Хозяйственный блок общая площадь 418,6 кв.м. кадастровый номер 53:02:0000000:10371 
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства площадью 
8002 кв.м. кадастровый номер 53:02:0151301:85 Здание цеха для откорма кроли-
ков на 6400 голов 1451,5 кв.м, Лит Б,Б1, кад. номер 53:02:0000000:566 Земельный 
участок площадь 2876, кв.м. кад. 53:02:0151301:88 МБК-K102-02-Р Мобильная кон-
тейнерная бойня для кроликов (до 75 голов/час, пила ленточная, вакуум аппарат, 
упаковочный аппарат) Газовый водогрейный напольный котел для систем отопле-
ния Heat Master 100N Зав. № 25788 2. Котел водогрейный “Compact A” зав. № 
10357 Опрыскиватель Elios BDL 2200 Завод.№s8268 Опрыскиватель 812, Р 128/7 
Завод. №б/н Сеялка пневматическая универсальная СПУ-4Д зав.номер №3090 
Культиватор Kombi 4,2, зав.№1332 Дисковая борона БД-1,8, зав.№52 Пресс-
подборщик ПР-145С, зав.№4205 Плуг чизельный навес с катками ПЧН-2,7 зав.№513 
Кормоуборочый комбайн прицепной КСД-2,0, зав.№б/н Культиватор прицепной 
КПС-4,0, зав.№б/н Трансформатор электрический КТП-400, зав.№б/н Трансформатор 
электрический КТП-250, зав.№б/н Плуг Multi Master 112 5t 75/102 Завод.№б/н 
Разбрасыватель мин. Удобрений V-900 л. Завод.№б/н Дисковая борона Twix XL 
3.0 Завод. №б/н Плуг оборотный ПО- 4+1 (40) Завод. №б/н Камаз 45143-112-15, 
Трактор CASE Maxxum МХМ 155 Трактор Беларус 82,1 Прицеп тракторный 2ПТС-
4,5 МАЗ-MAN 543268 грузовой - тягач седельный, Y3N54326850000636 Грузовой 
тягач седельный МАЗ-54323 Полуприцеп МАЗ-9758 Полуприцеп-цистерна 964810. 
Начальная продажная цена имущества по Лоту № 1 - 31 766 775,30 рублей (НДС 
не облагается). Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочее время в при-
сутствии представителя конкурсного управляющего по заранее согласованному вре-
мени. Тел. для согласования времени ознакомления с составом имущества: 
+79210219855

Торги по продаже имущества 
ООО «Авангард»

Уважаемые ветераны!
В День юбилея Великой Победы низкий поклон вам за 

беспримерное мужество и героизм на полях сражений, до-
блестный труд на благо нашей Родины, во имя её свободы 
и независимости.

Искренне желаем вам долголетия, благополучия, мирного 
неба над головой, тепла и уюта в ваших домах.

Районный Совет ветеранов.

*   *   *
Правление ООО «Дети войны» сердечно поздравля-

ет детей войны с 75-й годовщиной Великой Победы!
Желаем всем крепкого здоровья, заботы и внимания 

родных и мирного неба над головой.

Первые люди, как пред-
полагают историки, пришли 
сюда с юга и востока при-
мерно 9-12 тысяч лет назад, 
когда гигантский скандина-
вский ледник, покрывавший 
всю нашу землю в три ки-
лометра высотой, закончил 
своё тысячелетнее таяние и 
местность стала пригодной 
для жизни. Самое древнее 
из известных здесь поселе-
ний археологи обнаружили 
на берегу реки Вельгии, по-
селений того времени най-
дено несколько. 

По раскопкам можно 
судить, что наши далё-
кие предки пользовались 
каменными, деревянны-
ми и костяными орудиями, 
особенно – кремниевы-
ми (залежей качественно-
го кремния много по всей 
Валдайской возвышенно-
сти) топорами, скребками, 
свёрлами и долотами для 
обработки дерева, костей 
и шкур животных, наконеч-
ников стрел и копий. Рыбу 
добывали ловушками и се-
тями, сплетёнными из кра-
пивы и лыка. Знали первые 
здешние обитатели и кра-
соту узора, о чём говорят 
углубления на глиняной по-
суде. Такую посуду мож-
но увидеть в нашем Музее 
истории в доме Шульгина. 

Тысячу лет назад
Моему другу, коренному местному жителю, приснились Боровичи тысячу лет назад: гу-
стые сосновые боры, спускающиеся по холмам до самой Мсты, бурые медведи на водо-
пое… А что наука знает о том, кто и как жил в этих местах в доисторические времена?

Одна из сопок в районе посёлка Волгино

В Государственном 
Эрмитаже хранятся пер-
вобытные орудия камен-
ного века с берегов озе-
ра Пирос. Это уже более 
поздние поселения. Изучены 
стоянки людей каменного 
века на берегах озёр Люто, 
Шерегодро (Жуковское), 
Лимандрово, Крюково и 
других. А в Ёгле, на бе-
регу Мсты (у южного кон-
ца села), еще в 70-е годы 
ХХ века обнаружена целая 
древняя мастерская по из-
готовлению каменных ору-
дий из залегающего в тол-
щах известняка кремния.

Поселения и раннего же-
лезного века найдены в 
Боровичском районе – на 
Бобровских горах, у озера 
Крюково, в районах Перёдок 
и Перелучей. Сотни лет, с 
конца первого тысячелетия 
до нашей эры до первых 
веков, здесь жили люди, 
устраивая городища. 

Помню, летом 1990 
года доктор наук, исто-
рик Анатолий Горелов 
(Москва), участник архе-
ологической экспедиции 
в районе Крюково пока-
зывал нам с Л.В. Подобед 
(тогдашней заведующей 
краеведческим музеем) 
кострище, обнаруженное 
под слоем слежавшегося 

песка, с сохранившимися 
углями, в которых нашли 
ожерелье с нанизанными 
камешками и медвежьим 
зубом и скелет медвежьей 
лапы – языческие символы 
того времени. Профессора 
удивляли два момента: от-
сутствие за тысячу лет ка-
ких-либо следов войн или 
массовых убийств и эко-
логичность жизни древне-
го человека, почти ничем 
не загрязнявшего окружа-
ющую природу...

В конце прошлого года 
учёные НовГУ им. Ярослава 
Мудрого исследовали две 
сопки – древние захороне-
ния на берегу Мсты в рай-
оне Волгино. Заведующий 
центром археологических 
исследований при универ-
ситете Павел Колосницын 
рассказал, что в них, скорее 
всего, погребены вожди или 

старейшины местных сла-
вянских племён, в соответ-
ствии с обрядом трупосож-
жения. Почившего сжигали 
с вещами, которые долж-
ны были пригодиться ему 
в загробной жизни, так что 
трудно установить, что и в 
каком количестве подвер-
глось огню. Найдены лишь 
фрагменты керамики, куски 
разбитых горшков, шлака, 
костей животных. 

Средневековых сопок на 
мстинских берегах много, 
говорит учёный, они свиде-
тельствуют об оживлённой 
жизни вдоль древнего во-
дного пути, проходившего 
по Мсте. Люди «ходили» в 
халифаты за арабским зо-
лотом, позднее – за товара-
ми в Византию и Западную 
Европу.

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото Павла КОЛОСНИЦЫНА.

Коронавирус в регионе
По данным Управления Роспотребнадзора 

Новгородской области, на 6 мая в регионе заре-
гистрировано 417 подтверждённых случаев коро-
навируса, за сутки прибавилось 18 заболевших. 

Наибольшее количество случаев инфицирования 
COVID-19 зарегистрировано в Великом Новгороде 
(184), Чудовском (57) и Маловишерском (58) райо-

нах. В Боровичском районе всего выявлено 20 поло-
жительных проб. 

Инфекция не обнаружена лишь в 3 районах области: 
Холмском, Шимском, Батецком. 56 человек, перебо-
левших коронавирусом, полностью здоровы. 

Однако в последнее время участились летальные 
случаи. Так, за последние три дня (4-6 мая) с под-
тверждённым диагнозом скончалось 3 человека, всего 
в Новгородской области 6 летальных случаев.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Год назад 18 мая был открыт 
памятник «Защитникам морских 
рубежей», инициатором которого 
выступил ветеран Вооружённых 
Сил, мичман в отставке Валерий 
Артемьев. Два гранитных обелиска 
с высеченными на них фамилиями 
140 моряков-боровичан и огром-
ный якорь с атомного подводно-
го крейсера «Борисоглебск» ве-
сом в 3,5 тонны сразу же стали  
украшением и гордостью города. 

Буквально на днях рядом с 
этой композицией появится ещё 
один обелиск – «Боровичанам-
флотоводцам». На железобетон-
ном основании, облицованным 
диким гранитом, установят чёр-
ную полированную стелу, на ко-
торой сусальным золотом выгра-
вированы фамилии 22 адмиралов 
Императорского и Советского 
флота, чья жизнь так или иначе 
связана с Боровичами. Как уве-

ПАМЯТЬ

Адмиралы Боровичей
Мемориальный комплекс «Защитникам морских рубежей» возле моста Белелюбского 
на днях дополнится третьим обелиском – «Боровичанам-флотоводцам».

Идёт подготовка к установке обелиска «Боровичанам-флотоводцам»

ряет Валерий Яковлевич, причаст-
ность этих адмиралов к нашему 
городу подтверждена докумен-
тально, причём сразу в несколь-
ких музейных архивах. 

Кроме того, мемориал допол-
нился тремя флагштоками, на ко-
торых 9 Мая будут развеваться 
Андреевский флаг, знамяПобе-
ды и флаг ВМС. Основание под 
флагштоками будет облицовано 
гранитом, им же вымостят мосто-
вую у памятника. 

Много сил положили Валерий 
Артемьев и единомышленники на 
увековечивание памяти героев-зем-
ляков. Укрепляли склон, таскали 
булыжники, пилили бетон, залива-
ли цемент… Даже клумбы рядом с 
памятником облагородили. Помимо 
просто неравнодушных жителей, 
помогали предприятия, обществен-
ные организации. Кто-то личным 
участием, кто-то материалами или 

финансами. Сам обелиск изготови-
ло ООО «Боровичи Камень» (ди-
ректор Андрей Тепляков). 

Композиция получается торже-
ственной, эмоционально и инфор-
мационно насыщенной. Позже 
рядом с мемориалом появится 
табличка с QR-кодом (програм-
мисты, историки и краеведы ра-
ботают в этом направлении), и 
любой желающий, приложив к 
нему гаджет, сможет получить 
всю известную информацию о 
защитниках морских рубежей из 
нашего города. 

А когда мы вновь сможем спо-
койно гулять по улицам и участво-
вать в  массовых мероприятиях, 
пройдёт торжественная закладка 
в мемориал гильз памяти с грун-
том, собранным на местах гибели 
моряков-боровичан. Таких гильз 
у Валерия Артемьева – 124. 

Наталья ЧУРА. 

Семьи многих писателей, живших 
в блокадном Ленинграде, были эва-
куированы. Была эвакуирована и 
семья Каверина. Но местонахож-
дения её он не знал. И командо-
вание разрешило ему найти семью, 
а потом вернуться к работе.

На самолёте через Ладожское 
озеро писатель долетел до Хвойной, 
где был перевалочный пункт для 
эвакуированных ленинградцев. 
Вот как описывал сам Каверин 
события в Хвойной того времени:
– Странное и грустное зрелище 

представлял собой этот пункт. В 
центре наскоро устроенного по-
сёлка стояли длинные столы, на 
которых лежала варёная требу-
ха. Едва держась на ногах, жал-
кие в болтавшейся на плечах оде-
жде, зелёнолицые люди стояли у 
столов и ели, ели… Их предупре-

Вениамин Каверин в комендатуре
Автор романа «Два капитана» был проездом в нашем городе в ноябре 1941 года.

ждали врач и 
дежурные сё-
стры, что сразу 
накидываться 
на еду не толь-
ко вредно, но 
и опасно. Но 
едва ли нашёл-
ся хоть один, 
который за-
ставил себя прислушаться к это-
му совету!..

Из Хвойной Каверин поехал на 
попутной машине в Боровичи. В сво-
ей книге воспоминаний «Вечерний 
день» писатель рассказывает:
– Патруль немедленно задер-

жал нас, едва мы слезли с гру-
зовика в тёмном, пустом, незна-
комом городке. Ни моя карточка 
военного корреспондента, ни 
свидетельства знакомых офи-

церов не помогли. Патруль от-
вёл нас в военную комендатуру. 
Там началась полоса неожидан-
ных удач, которые мне и не сни-
лись! Прежде всего, выяснилось, 
что комендант, видный мужчина 
с добрым интеллигентным лицом, 
казавшийся особенно высоким и 
широкоплечим в своём малень-
ком кабинете, читал мои книги и 
даже присутствовал на моём ли-
тературном вечере в Доме учите-
ля в Ленинграде!

Далее Каверин пишет, что ко-
мендант оказал посильную по-
мощь, присоединил писателя к 
группе военных, отправлявшихся 
в Вологду, дал в дорогу две бу-
тылки вина и несколько плиток 
шоколада. В итоге Каверин на-
шёл свою семью в Перми.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Анатолий Павлович 
Васильев (на снимке) 
хранит все фронтовые 
письма отца, которого 
почти не помнит. Толя 
родился за два меся-
ца до того, как отца 
забрали в армию в 
1938-м году. До при-
зыва крестьянский 
сын Павел Васильев 
работал наладчиком 
вязальных машин в 
хоромской артели по 
вязанию перчаток, чу-
лок и носков.

Служил в Молдавии. 
Дослужился до поли-

И хранит он все 
письма отца

81-летний сын погибшего на фронте политрука 
Васильева из Хором поделился с редакцией вос-
поминаниями и отцовскими письмами.

трука и планировал остаться 
на сверхсрочную. Мечтал за-
брать в понравившийся ему 
изобильный край семью и 
продолжить военную карье-
ру. В апреле 1941-го приехал 
в отпуск, наконец, впервые за 
два года, смог обнять люби-
мую супругу и своими глазами 
увидеть, как резво, сам, бега-
ет малыш Толенька. 
…Война нарушила планы. В 

Молдавию молодому политру-
ку пришлось вернуться одно-
му, и сразу – в бой… 

В конце июня 1941-го года 
в Молдавской ССР началась 
оборонительная операция про-
тив румынско-немецких войск. 
Из-за их численного переве-
са и превосходства в технике 
советские войска вынуждены 
были отступать. 
– От западной границы войска 

отступали на восток. По пись-
мам отца – Одесса, Николаев, 
Днепропетровск, Новомосковск, 
Харьковская область… Судя по 
извещению, полученному мате-
рью, отец был ранен и умер 1 
марта 1942 года. Похоронен в г. 
Северск (тогда – станция Яма) 
Харьковской области, – рас-
сказывает Анатолий Павлович.

Вспоминает, как 30 лет на-
зад благодаря родственникам 
нашёл и посетил могилу отца. 
Прах его покоится в братском 
захоронении. Имя боровичани-
на высечено первым на одной 
из шести мемориальных плит. 
В память о погибших солда-
тах установлен обелиск. 
– Поклонился, возложил цветы, 

запомнил на всю жизнь, – рас-
сказывает Анатолий Павлович 
и сокрушается, что не было 
фотоаппарата, что не может 
сегодня показать место захо-

8 мая 1900 года – спущен на воду крейсер «Аврора». С 1948 
года – на вечной стоянке. В разные годы воинскую службу на 
крейсере прошли 11 боровичан.

8 мая 1965 года – партизану-подпольщи-
ку, доктору по профессии, уроженцу деревни 
Перелучи Фёдору Михайловичу Михайлову 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
(Погиб в 1942 году в украинском городе 
Славуте).

9 мая 2015 года – первое шествие 
«Бессмертного полка» в Боровичах

Самым холодным в этот период было 9 мая 1953 года (–6,4), 
самым тёплым – 9 мая 1934 года (+26,3).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

8 – 9 
маÿ

ронения своим родственникам, 
дочери, правнукам.  

А ещё вспоминает, как отказы-
валась принять утрату мать. 

Нюрочка, как ласково назы-
вал жену фронтовик Васильев, 
верила и ждала. Ждала всю 
войну, ждала и после, хотя 
после рокового «треугольни-
ка» письма уже не приходили.
…А до того их было много – 

больше десятка. Скупые, спеш-
но написанные карандашом или 
чернилами на тетрадных листах 
и почтовых открытках, они тро-
гают до мурашек. Пронзительно 
и горько. Вот одно из них. 
«Добрый день! Здравствуйте 

все родные: мама, папа, сестра, 
Нюра и маленький Толя! Шлю 
вам свой красноармейский при-
вет и желаю всего хорошего 
и счастливого в вашей жизни. 

Положение моё сейчас очень 
плохое. Нахожусь под такими 
страстями, что никак невоз-
можно спастись. Вчерашний 
день 11 июля едва спаслись. 
Так немец бил, что было голо-
ву страшно поднять. Много с 
нашей роты убило, и много ра-
нило… Пришлось перевязывать 
в таком положении, что рядом 
рвётся снаряд, а ты всё рабо-
таешь… Некогда было и поо-
бедать. Только привезли обед, 
сели покушать, откуда ни возь-
мись, летят самолёты против-
ника. И начали бомбить, так что 
едва остался жив. И вместе с 
шофёром в тот же день вози-
ли раненых в Лугу на машине.

Я вам дам адрес, и вы напи-
шите, как вы там живетё, как 
можете, как ваше здоровье. 

Нюра, ты не плачь обо мне. 
Если жив останусь, то вернусь 
домой». 12 июля 1941 год.

Подготовила Наталья ЧУРА.
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