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ЭТУ ИСТОРИЮ сегодня Наталья 
Яковлевна рассказывает отрывками. 
Ее память как будто защищается 
от плохих воспоминаний.

– Конечно, сама я не помню бло
каду – ведь я родилась в год ее сня
тия. Но навсегда остались в памяти 
мамины скупые рассказы, – говорит 
моя собеседница. – Мама служила 
медсестрой в военном госпитале 
возле Финляндского вокзала. На 
работу в Ленинград она приехала 
по распределению после окон
чания в 1937 году Боровичского 
медицинского училища, а спустя 
несколько лет началась война. 

АКЦИЯ организована Наци
ональной родительской ассо
циацией при поддержке Фонда 
президентских грантов. Участники 
пишут письма из современности 
жителям и защитникам Ленинграда, 
сопереживая, пропуская через 
себя те лишения и тяготы, кото
рые пришлось пережить блокад
никам. Эти письма вводят совре
менных детей в исторические 
события страны и становятся 
неким мостиком между эпохами.

 Первой из боровичских школ 
к акции присоединилась адапти
рованная школа № 1. Письма 
ленинградцам писал практиче
ски весь ученический коллектив 
с 1 по 9 классы, включая детей 
на индивидуальном обучении, 

– всего более двухсот человек. 
Предварительно классные руко
водители напомнили ребятам 
историю блокадного Ленинграда. 
А активисты школы даже создали 
книжкураскладушку, посвящён
ную детям блокады. 

Ученица 9 «Г» класса Дарья 
Дымова перед тем, как сесть за 
письмо, познакомилась с доку
ментальной хроникой 40х годов, 
в том числе воспоминаниями бло
кадников. Предлагаем читателям 
познакомиться с фрагментом 
письма девятиклассницы. 

«Здравствуйте, уважаемые 
ленинградцы! Меня зовут Дарья. 
Я пишу вам из далекого будущего, 
из не совсем спокойного 2023 года. 

Восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года, была прорвана блокада Ленинграда. 
Спустя почти полтора года осаждённый город вновь обрёл сухопутную связь с землёй. 

А 27 января 1944 года фашистская блокада была полностью снята.

Родители Натальи Болоховец во время блокады работали в военном 
госпитале Ленинграда

Дети блокады400 тысяч детей 
разделили участь 
взрослых в блокадном 
Ленинграде. 
Среди них была 
и Наталья Болоховец.

С 12 января по 1 февраля проводится всероссийская акция 
«Письмо в блокадный Ленинград», 

присоединились к которой и юные боровичане

8 сентября 1941 года вокруг 
Ленинграда замкнулось блокад
ное кольцо. 872 дня голода, страха, 
потерь и безысходности. Свыше 
трех миллионов человек оказа
лись в лапах вермахта. В ситуации, 
когда в блокадном Ленинграде 
царил голод, медикам удавалось 
не только выжить, но и находить 
силы для спасения людей. И все 
благодаря карточкам на хлеб, 
тем более, им полагался особый 
военный спецпаек – 400 граммов 
на человека в сутки. 

Но не только благодаря этому 
удалось миновать голода моло
денькой медсестре. Вместе с дру
гими девчонками она оказалась 
под опекой старшей и по возрасту, 
и по званию медсестры. Понимая 
ситуацию, она делилась с сестрич
ками частью своего пайка, до того 
момента, пока сама не упала в 
голодный обморок.

Несмотря ни на что, многие 
жители блокадного Ленинграда 
сохранили самообладание, не 
падали духом, женились, рожали 
детей. Мама нашей героини тоже 
познакомилась с будущим отцом 
Натальи Яковом Кольчаком в 
госпитале. Он работал заместите
лем главного врача. Вскоре у них 

родилась дочь Наташа. Больницу, 
в которой работала мама Натальи, 
перепрофилировали в военный 
госпиталь. На четырех его этажах 
расположилось медицинское 
учреждение, а на последнем – 
общежитие, где и жили работав
шие в госпитале медики. Одну из 
комнат занимала семья Натальи.

У детей блокадного Ленинграда 
было свое особенное детство, 
непохожее на других. Фашистская 
военная машина не щадила никого. 
Маленькие жители Ленинграда, 
от младенцев до подростков, ока
зались заложниками наравне со 
взрослыми. Уходя на работу, мама 
смазывала новорожденную дочку 
растительным маслом, пеленала 
и оставляла одну в пустой квар
тире... В таком положении ребенок 
и находился до ее возвращения.

У русских людей большая душа. 
Как рассказывала мама Натальи 
Яковлевны, будучи полуголод
ными, ленинградцы подкармли
вали пленных немцев, которые 
работали при госпитале.

В воспоминаниях этой очарова
тельной женщины хранится много 
страшных жизненных историй. О 
некоторых из них и вспоминать 
невозможно. Но одной Наталья 

Яковлевна всетаки поделилась. 
Единственным спасением в бло
каду была «Дорога жизни» – транс
портная магистраль, которая 
проходила по Ладожскому озеру 
и соединяла Ленинград с тыло
вой частью страны. С сентября 
1941 года по ноябрь 1943го по 
ней советские военные смогли 
эвакуировать 1 миллион 376 
тысяч человек. В основном это 
были дети, женщины и старики, 
тяжелораненые бойцы. Из рас
сказов матери Наталья помнит, 
как однажды в движущийся по 
мосту автомобиль с ранеными 
попал снаряд. Сопровождающему 
врачу на глазах у всех оторвало 
ногу, но она продолжала отдавать 
команды по спасению раненых.

После прорыва блокады малень

кую Наташу отправляют на боль
шую землю, к бабушке в деревню 
Пастухово Боровичского района, 
где она и жила до окончания 
войны. Сюда она приезжала и 
уже повзрослевшей отдыхать в 
летние каникулы.

Дальнейшая судьба нашей геро
ини была гораздо счастливее и 
интереснее. Несмотря на то, что 
она родилась и выросла при боль
нице, медиком не стала. Получив 
профессию строителяпроекти
ровщика, она вместе с мужем 
покоряла северные просторы 
страны. Супруги проектировали 
жилые дома для строителей газо
провода Уренгой – Ужгород, а 
выйдя на пенсию, переехали в 
Боровичи.

Антонина ШУРЫГИНА.

«Здравствуйте, ленинградцы...»

Письма пишут учащиеся адаптированной школы № 1

Однако, несмотря ни на что это, 
у нас дома всегда есть еда. 

Я прочитала много книг о 
том, как вам тяжело жилось в 

те страшные блокадные дни, и 
каждый раз перед тем, как сесть 
за обеденный стол, я представ-
ляю, скольких бы людей я могла 

накормить, спасти. А иногда 
перед едой представляю себя 
девочкой из того далёкого бло-
кадного Ленинграда... Вот я стою 
в очереди и жду, когда же начнут 
выдавать хлеб по карточкам – 
250 граммов работающим и 125 
граммов остальным жителям.

Попробовала дома отмерить 
сначала 250 г хлеба, а потом 125. 
Это же такие маленькие кусочки. 
Я смотрела и плакала. Моя мама 
сначала пыталась успокоить меня, 
а потом тоже расплакалась. Я 
берегу хлеб и отношусь к нему с 
уважением...». 

А вот письмо Елизаветы Полиной 
из 7 класса Перёдской школы:

«Девочка Тася, здравствуй! 
Именно к тебе обращаюсь я. Меня 

зовут Лиза. Я горжусь тобой, пре-
клоняюсь перед твоим мужеством. 
О блокаде Ленинграда я только 
слышала, читала и смотрела по 
телевизору. А ты! Ты, маленькая 
девочка, смогла всё выдержать и 
выжить. Я ведь знаю, что девочка 
Тася в послевоенные годы выу-
чилась и стала учительницей 

русского языка и литературы.
А ещё я горжусь тем, что сей-

час учусь в школе, где Вы, Таисия 
Михайловна, преподавали. Я 
занимаюсь в кружке «Музейная 
педагогика», которым руководит 
ваша ученица Светлана Эйхнер. 
Она тоже стала учителем.

Таисия Михайловна, спасибо 
вам за патриотизм. Я, как член 
кружка, с гордостью рассказы-
ваю о Вашем жизненном пути 
от девочки Таси из блокадного 
Ленинграда до учительницы 
Таисии Михайловны, награжден-
ной знаком «Отличник народного 
просвещения».

Также приняли участие в акции 
«Письма в блокадный Ленинград» 
девятая и одиннадцатая городские 
школы. Письма, направленные 
организаторам на адрес press@
nrarussia.ru, будут опубликованы 
в сообществе Национальной роди
тельской ассоциации с хештегом 
#ленинградмыпомним. Лучшие 
письма войдут в Сборник народ
ной памяти «Преступления без 
срока давности».

Добавим, что во всех образова
тельных учреждениях города и 
района в эти дни проходит и дру
гая акция памяти – «Блокадный 
хлеб». Ключевым символом 
акции является кусочек хлеба 
в 125 граммов – минимальная 
дневная норма выдачи хлеба в 
самый трудный период блокады, 
зимой 19411942 годов.
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РЕМОНТ
Мария КЛАПАТНЮК

ОБРАЗОВАНИЕ
Мария КЛАПАТНЮК

ДАТА
Елена КУЗЬМИНА

В день освобождения Новгорода, 
20 января, в областном центре 
прошла череда памятных меро-
приятий. Местом основных по 
традиции стал мемориальный 
комплекс «Вечный Огонь Славы» в 
кремле. Здесь состоялась церемо-
ния возложения венков и цветов. 
С праздником горожан поздравил 
губернатор Андрей НИКИТИН.

Глава региона напомнил, что 
среди тех, кто освобождал город, 
был знаменитый снайпер Фёдор 
Харченко, уроженец Васильевского 
района Запорожской области, Герой 
Советского Союза. Он погиб под 
Новгородом и похоронен у крем-
лёвской стены.

– Сегодня этот факт особенно 
важен для всех нас, потому что идёт 
специальная военная операция. 
Идёт на Донбассе, в Запорожье – на 
тех землях, которые освобождали 
от фашистов наши отцы и деды. А 
теперь – за свободу и независи-

Событие, которого новго-
родцы с нетерпением ожи-
дали много лет, получило 
на минувшей неделе офи-
циальное подтверждение. 
Театр на берегу Волхова 
закрывается на масштаб-
ный ремонт. Стоимость 
работ составит 3,4 млрд. 
рублей. Застройщик объ-
екта – Управление капи-
тального строительства 
Новгородской области. 
Контракт на реконструкцию 
театра драмы заключён. На 
площади перед зданием 
уже появилась техника, 
возводящая строитель-
ный забор.

В региональном мини-
стерстве культуры отме-
тили, что реновация уни-
кального архитектурного 
здания, спроектированного 
в 1970-х и построенного 
в 1980-х архитектором 
Владимиром Сомовым, 
даст старт превращению 
театра в центр обществен-
ной жизни современного 
Великого Новгорода и 
области. В ходе масштабной 
реконструкции планируется 
обновление фасада театра, 
ремонт зрительного зала 
и сцены. Также в знаковом 
для Великого Новгорода 
здании, ставшем памят-
ником советского модер-
низма, появятся дополни-
тельные пространства для 
проведения культурных 
мероприятий.

Реконструкция рассчитана 
на два года и предполагает 
бережное отношение к 

Один из претендентов на 
капитальный ремонт – филиал 
Новгородского торгово-тех-
нологического техникума в 
Крестцах. Поручение прора-
ботать вопрос и привести 
учебное заведение в поря-
док для его соответствия 
современным требованиям 
дал глава региона Андрей 
НИКИТИН во время посещения 
серии социально значимых 
учреждений района. 

Сегодня в филиале техни-
кума учатся 123 человека. 
Подготовка кадров идёт по 
рабочим профессиям для 
двух отраслей: сельского 
хозяйства и сферы услуг. В 
техникуме можно получить 
специальность электромон-
тера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в 
сельхозпроизводстве, повара 
или кондитера. 

Перед учреждениями 
системы среднего профес-
сионального образования 
стоит задача перестроить её 
под потребности промыш-
ленных партнёров региона. 
В связи с этим в крестецком 
техникуме в основную обра-
зовательную программу по 
специализации «Поварское 
дело» введены два модуля: 
хлебопечение и обработка 
мяса птицы. В прошлом году, 
в рамках регионального 
проекта «Молодые профес-
сионалы», на базе филиала 
созданы две современные 
мастерские по направле-
ниям «Хлебопечение» и 
«Поварское дело». Закуплено 
новое оборудование на 
общую сумму более четырёх 
миллионов рублей. В планах 
на этот год – оснащение 
мастерской по направлению 
«Электромонтаж». 

Как отметил министр обра-
зования региона Дмитрий 
ЯКОВЛЕВ, процент трудоу-
стройства в этом филиале – 
один из самых высоких. Из 

О героях былых времён
Великий Новгород отметил 79-летие 

со дня освобождения от немецко-фашистской оккупации

20 января 1944 года Новгород был освобождён в ходе 
Новгородско-Лужской операции войсками Волховского фронта 
во взаимодействии с войсками левого крыла Ленинградского 
фронта. Артиллерийская подготовка перед наступлением 
продолжалась 110 минут. За три дня боёв советские войска 
прорвали главную полосу обороны севернее и южнее Новгорода, 
а 20 января завершили окружение не успевших отойти раз-
розненных частей противника. Позади остались 883 дня 
оккупации, начавшейся 15 августа 1941 года.

Утром 20 января в 11.25 полковники Александр Швагирев и 
Вячеслав Николаев подняли над кремлёвской стеной знамя 
1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии. В 
Москве был дан салют. 

Зимой 1944 года к моменту освобождения в Новгороде 
остался всего 51 житель. До Великой Отечественной войны 
в городе жили 48 тысяч человек, однако фашисты угоняли 
трудоспособных жителей в Германию. Свои дома, по данным 
Государственного архива новейшей истории Новгородской 
области, покинули более 160 тысяч человек, проживавших в 
Новгороде и в оккупированных районах вокруг него. Из 2346 
жилых домов в Новгороде после бомбёжек и артобстрелов 
сохранилось только 40.

Фото пресс-центра правительства области

мость России, за право жить – здесь 
воюет новое поколение новгород-
цев, наследники солдат Победы, – 
подчеркнул Андрей Никитин.

После Великой Отечественной 
войны Новгород восстанавливали 
всем миром. По словам главы 

региона, теперь предстоит помочь 
тем, кто связывает своё будущее 
со страной, жителям новых рос-
сийских территорий.

– Я благодарю новгородцев, 
защищающих Родину. Желаю сил 
и мужества их семьям, – сказал 

губернатор. – Безмерная бла-
годарность тем, кто оказывает 
помощь нашим бойцам, а также 
жителям Васильевского района 
Запорожской области, Донецкой 
и Луганской Народных Республик.

С важной датой новгородцев 
поздравил и мэр Великого Новгорода 
Александр РОЗБАУМ. Он отметил, 
что 20 января можно по праву 
считать вторым днём рождения 
и последующего возрождения 
Новгорода.

Одним из самых ярких моментов 
памятных мероприятий, приурочен-
ных к 79-й годовщине освобожде-
ния Новгорода от немецко-фашист-
ских захватчиков, стало прибытие 
«Поезда Победы», уникального 
передвижного музея, посвящённого 
Великой Отечественной войне. 20 
января на Рюриковом городище 
было поднято Знамя Победы, а в 
Новгородской областной филар-
монии прошёл концерт «Песни, 
опалённые войной».

Большое дело
В Великом Новгороде 

начинается реконструкция театра 
драмы имени Достоевского

изначальному проекту. 
Так, амфитеатр, который 
расположен вблизи теа-
тра, как и привычные для 
новгородцев сооружения 

– водонапорные башни, пан-
дусы для подъёма декора-
ций – сохранятся и после 
реконструкции.

Комментируя новость, 
губернатор Андрей НИКИТИН 
отметил, что реконструкция 
театра – важное событие, 
к которому правительство 
региона шло почти пять лет.

– Я признателен всем, бла-
годаря чьей поддержке это 
стало возможным. Коллегам 
из КБ «Стрелка», которые 
помогли нам в 2020 году 
провести конкурс среди 
архитектурных бюро на 
разработку концепции 
возрождения театра. Санкт-
Петербургской компании 
RHIZOME, которая стала 
победителем конкурса и чья 
концепция легла в основу 
проекта реконструкции. 
И, конечно же, отдельная 
благодарность – коллегам 
из Министерства культуры 
России за поддержку реги-
она, – подчеркнул Андрей 
Никитин.

Разумеется, на время 
длительной реконструк-
ции театр не оставит своих 
зрителей без спектаклей. 
Труппа продолжит работу 
на площадке Новгородской 
областной филармонии: 

первые постановки там 
пройдут уже в феврале 
2023 года. Как именно 
уживутся две масштаб-
ных культурных струк-
туры, рассказал директор 
Новгородского областного 
театрально-концертного 
агентства Василий ЯН.

– Театр переезжает следу-
ющим образом: все произ-
водственные цеха, декора-
ции, костюмы отправятся на 
завод «Спектр». Все актёры, 
помрежи, осветители, зву-
ковики, работники сцены – 
в филармонию. Репетиции 
будут проходить на сцене 
филармонии за редким 
исключением, когда сцена 
будет занята под другие 
мероприятия. В этом слу-
чае репетировать будем в 
лектории. В самом крайнем 
случае есть репетиционные 
залы на «Спектре», – пояс-
нил Василий Ян.

Перенести абсолютно весь 
репертуар театра драмы в 
филармонию не получится, 
поскольку параметры сцен 
разные. Однако в НОТКА 
(Новгородское театраль-
но-концертное агентство) 
пообещали, что ограниче-
ние не коснётся премьер 
последних двух лет. После 
того как театр и филармония 
обживутся на территории 
кремля, пятницы и субботы 
станут театральными, а 
воскресенья и четверги – 
филармоническими. Для 
проведения фестивалей 
будет разрабатываться 
отдельное расписание 
работы.

– К тому же наш зал, кото-
рый был камерным залом 
филармонии, а затем стал 
залом совещаний, вновь 
превратится в камерный. 
Предполагаем дни, когда 
на площадке будут рабо-
тать и труппа театра, и кол-
лектив филармонии. При 
этом мешать друг другу 
они не будут, – подытожил 
Василий Ян.

Долгосрочные 
инвестиции

выпускников 2021 года все 
нашли работу в течение года. 
Из тех, кто окончил обуче-
ние в прошлом году, трудоу-
строились уже более 60%. В 
основном ребята становятся 
работниками предприятий, 
которые являются ключевыми 
партнёрами техникума: ООО 
«Белгранкорм – Великий 
Новгород», АО «Новгородхлеб», 
Невское управление подзем-
ного хранения газа имени 
Героя Социалистического 
Труда Бармина – филиал 
ООО «Газпром ПХГ», ООО 
«Крестецкая строчка». 

– Без капитального ремонта 
филиала техникума мы не 
обойдемся. Но вкладывать 
сюда нужно, когда будет 
уверенность, что дети, кото-
рые здесь учатся, найдут 
хорошую работу на наших 
предприятиях, – подчеркнул 
губернатор. 

Глава региона также поручил 
подготовить предложения 
в госпрограмму развития 
образования, чтобы иметь 

ежегодное финансирование 
и планомерно заниматься 
развитием колледжей и 
ремонтом общежитий. 

Помимо техникума Андрей 
Никитин посетил Крестецкую 
детскую школу искусств. В 
прошлом году здесь был 
проведен капремонт по 
нацпроекту «Культура». В 
учреждении запущены 20 
дополнительных общеразви-
вающих программ и ведётся 
обучение по дополнитель-
ной предпрофессиональ-
ной программе в области 
хореографического искус-
ства. К следующему году 
там планируется открыть 
ещё одну программу пред-
профессиональной подго-
товки – по изобразительному 
искусству. В этом случае, по 
словам министра культуры 
региона Илианны Петровой, 
учреждение сможет принять 
участие в программе по осна-
щению музыкальных школ 
новыми инструментами по 
нацпроекту.

В регионе появится программа 
по развитию и ремонту учреждений 
среднего профессионального образования

В крестецком техникуме в основную образовательную 
программу по специализации «Поварское дело» введены 
два модуля: хлебопечение и обработка мяса птицы

Фото пресс-центра правительства области

В учебниках по архи-
тектуре часто можно 
встретить упомина-
ния и фотографии 
здания театра из 
Великого Новгорода.
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ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА
Наталья ЧУРА

По Дороге жизни  в осаждённый город поступало 
продовольствие и проходила эвакуация ленин-
градцев. Именно функционированию этой един-
ственной транспортной магистрали, проходившей 
по Ладожскому озеру и связывавшей блокадный 
Ленинград со страной, посвятили свои рисунки 
школьники. 

Среди сюжетов – бои, эвакуация, голод. И, конечно, 
подвиг, который каждый день совершали и сами 
ленинградцы, и те, кто шёл им на помощь по Дороге 
жизни. Мы видим на рисунках, как попадают под 
вражеские обстрелы грузовики с зерном, с детьми… 
Как не всем автомобилям удаётся вернуться на 
«большую землю». Кто-то нарисовал на переднем 
плане кусочек хлеба в протянутой руке… Как же 
важна, жизненно необходима была ленинградцам 
эта ледовая трасса.

Школьники, которые рисовали Дорогу жизни, 
никогда не забудут, какую роль она сыграла в годы 
Великой Отечественной войны.

Указом Президента России нынеш-
ний год объявлен Годом педагога и 
наставника. В связи с этим в Боровичах 
запланировано множество мероприя-
тий различного формата, направленных 
на повышение престижа профессии 
учителя. Старт мероприятиям был дан 
на минувшей неделе в Свято-Духовом 
монастыре. Посвящалось торжествен-
ное открытие Года учителя княжне Кире 
Ивановне Оболенской. 

И это не случайно. В 2023 году испол-
няется 20 лет со дня канонизации ново-
мучеников Боровичской земли. В их 
числе и Кира Оболенская – православная 
подвижница, посвятившая свою жизнь 
нелёгкому и благородному учительскому 
служению. Преподавателем немец-
кого языка она непродолжительное 
время работала и в нашем городе – в 
Вельгийской школе (до этого была мед-
сестрой в Сопинской больнице).  7 мая 
2003 года Кира Оболенская была при-
числена к лику святых – за христианское 
служение обездоленным детям, стой-
кость в вере и мученическую кончину. 

Мероприятие началось с молебна 
новомученице, покровительнице боро-
вичских педагогов. Помолившись и 
получив в дар иконки с образом Киры 
Оболенской, участники встречи – педа-
гоги, представители духовенства, рай-
онной администрации, гости из регио-
нальной столицы и соседних районов 
области – последовали в актовый зал. 

Обращаясь к собравшимся, епископ 
Боровичский и Пестовский Ефрем, 
глава Боровичского района Андрей 
Герасимов, первый заместитель мини-
стра образования Новгородской области 
Наталья Уральская, отметили особую 
роль учителя в воспитании подраста-
ющего поколения. Духовная общность 
педагогов – ещё один крайне важный 
аспект сегодняшнего дня. 

– Министерство просвещения РФ не 
зря сейчас говорит о едином образо-
вательном пространстве, и для этого, 
прежде всего, педагогам нужно оди-
наково понимать своё предназначение. 
В образование очень прочно, на пари-
тетных началах, вплетается воспитание. 
Воспитание примером, действием… И 
не случайно на сегодняшнем мероприя-
тии ставится в пример духовный подвиг 
педагога XX века Киры Оболенской, – 
подчеркнула замминистра образования. 

С презентацией Личного дела Киры 
Оболенской, обнаруженного в прошлом 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100801:70, рас-
положенного по адресу, местоположение: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Бобровик, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 73а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Черняускас Русланас Иозо, зарегистрированный по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Речная, д. 19, кв. 2, телефон для связи 89539039305.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, на земельном 
участке расположено здание, жилой дом, 73а 27 февраля 2023 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 января 2023 г. по 27 февраля 2023 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, д. 73, 
кадастровый номер земельного участка 53:02:0100801:69.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Бобровик, када-
стровый номер земельного участка 53:02:0100801:71. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровым 
инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020708:27, 
расположенного по адресу, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка, почтовый адрес ориентира: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Ф. Энгельса – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Рубан Евгений Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, в/ч 51592, телефон для связи 89109637486.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Новгородская 
область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 27 февраля 2023 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2023 
г. по 27 февраля 2023 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, место-
положение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж 
№ 26. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса, кадастровый 
номер земельного участка 53:22:0020708:26.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, место-
положение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж 
№ 11. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская, кадастровый номер 
земельного участка 53:22:0020708:11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, местопо-
ложение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, гаражный комплекс по улице 
Энгельса, на земельном участке расположено здание, гараж № 12, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020708:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Молебен новомученице Кире Оболенской

Почётные гости торжества

Аренда земли
Администрация муниципального района информи-

рует о предоставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:22:0011401:116 площадью 1500 кв.м, расположенно-
го по адресу: РФ, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, мкр. Усть-Брынкино, з/у 11В.

*   *   *
Администрация муниципального района информи-

рует о предоставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номе-

ром 53:22:0010201:20 площадью 1000 кв.м, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский,  
г. Боровичи, Боровичское городское поселение, зе-
мельный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала.

*   *   *
Администрация муниципального района информи-

рует о предоставлении в аренду из земель сельско-
хозяйственного назначения земельных участков для 
сельскохозяйственного использования, расположенных 
по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Травковское: с кадастровым номером 53:02:0171102:1 
площадью 67000 кв. метров; с кадастровым номером 
53:02:0171102:2 площадью 2000 кв. метров; с кадастро-

вым номером 53:02:0171102:4 площадью 53000 кв. метров.

В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельных участков через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земель-
ных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации, 

размещенной в «Красной искре» № 3 от 19.01.2023 г. «Торги по прода-
же недвижимости», в абзаце 3 вместо слов «сумма задатка – 83 600,24 
руб.» следует читать: «сумма задатка – 41 800,12 руб.».

Анализ производственного травматизма 
в организациях Боровичского 

муниципального района в 2022 году
Основными причинами производственного травматизма являются 

нарушение правил охраны труда и недостаточный контроль за произ-
водством работ.

В течение 2022 года в организациях города Боровичи и района про-
изошло 7 несчастных случаев с потерей 381 дня нетрудоспособности, 1 
из них с тяжелыми последствиями, 1 несчастный случай со смертельным 
исходом, оба случая произошли в сфере промышленности.

По результатам проведенных расследований типичными причинами 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями в прошлом году явля-
лись: неудовлетворительная организация производства работ, недостат-
ки в создании и обеспечении функционирования системы управления 
охраной труда, неприменение работником средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

Обращаем внимание, что при обеспечении функционирования системы 
управления охраной труда работодателем должны проводиться систем-
ные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабо-
чих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением 
уровней профессиональных рисков (ч. 14 ст. 209, ч. 1 ст. 218 ТК РФ).

Непроведение мероприятий по выявлению (идентификации) опасно-
стей и оценке профессиональных рисков может повлечь привлечение к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Администрация Боровичского муниципального района.

Духовность в образовании

Боровичане первыми 
в области открыли 
череду мероприятий, 
посвящённых Году 
педагога и наставника.

Так называется выставка детского 
рисунка в седьмой школе, посвящённая 
блокадному Ленинграду.

году в архиве комитета образования, 
выступила старший методист информа-
ционно-методического отдела ЦФМО 
Елена Ахмедова. Среди найденных доку-
ментов особую ценность представляет 
автобиография подвижницы, написан-
ная ею в 1936 году, в период работы в 
Вельгийской школе. (Подробнее мы 
остановимся на ней в отдельном мате-
риале, посвящённом новомученице). 
Также к Личному делу были «прико-
лоты» Аттестат об успешном окончании 
в 1910 г. курсов французского языка в 
университете в г. Безансон (Франция) 
и его перевод, свидетельство о праве 
преподавания французского в средних 
учебных заведениях и трудовая книжка. 

Все документы будут переданы на 
постоянное хранение в государствен-
ный архив Новгородской области, а 
их копии займут особое место в епар-
хиальном музее. Ещё один комплект 
копий планируется разместить в Музее 
образования г. Боровичи, организация 
которого намечена на этот год. 

О совместном со Свято-Духовым 
монастырём проекте рассказала и руко-
водитель «Точки роста» девятой школы 

Анна Хорсева. Благодаря навыкам управ-
ления квадрокоптером и технологиям 
3D-моделирования школьники создали 
объёмную модель территории Свято-
Духова монастыря – со всеми храмами, 
строениями, зелеными насаждениями 
и ограждением. Сейчас «Точка роста» 
работает над вторым этапом проекта – 
разрабатываются отдельные 3D-модели 
строений обители, которые послужат 
материалом для краеведческой игры. 

Реализовать необычный проект заду-
мала и Железковская школа. Её ученики 
совместно с педагогами хотят исследо-
вать воду святых источников района, а 
также составить электронную карту их 
местонахождений. Школа будет рада, 
если к проекту присоединятся другие 
образовательные учреждения города 
и района. 

Завершилась встреча душевными 
песнями в исполнении районного хора 
ветеранов под руководством Любови 
Вересовой. 

Следующим мероприятием Года 
педагога и наставника станет областная 
конференция «В мире русского языка 
и русской культуры».

«Дорога жизни»

Партизанский 
обоз

5 марта 1942 года из новгородского края в 
осаждённый Ленинград отправился партизан-
ский продовольственный обоз. Он был собран 
общими усилиями в нескольких районах, в том 
числе в Боровичском. 

В середине марта 1942 года газета «Красная искра» 
рассказала о митинге у Дома Советов в Боровичах, 
организованном по случаю встречи с партизанами. К 
обозу прибавилось 100 подвод с продовольствием от 
наших земляков.

Колхозники Боровичского района внесли более 12 
тысяч пудов хлеба, 2640 центнеров овощей.

А всего в новгородских деревнях, на оккупированной 
врагом территории, подвергая себя смертельной опас-
ности, тысячи сельских жителей собрали более 3000 
пудов продовольствия, сотни тысяч рублей.

Для перевозки такого количества бесценного груза 
потребовалось 223 подводы. Пройдя по тылам врага 
более сотни километров по бездорожью и болотам, 
прорвавшись через линию фронта, подвергая себя и 
драгоценный груз смертельной опасности, обоз 29 
марта прибыл в Ленинград.
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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Ученик 7 класса боровичской гимна-
зии Михаил Рыбин на днях вернулся из 
Международного детского центра «Артек», 
куда попал благодаря своему писательскому 
таланту и победе во Всероссийском кон-
курсе сочинений «Россия – страна возмож-
ностей». Своё сочинение Михаил посвятил 
размышлениям о том, что изучение исто-
рии великой страны, в которой мы живём, 
неразрывно связано с изучением истории 
своего рода и своей малой Родины. Войти 
в число победителей было совсем не про-
сто: более 16 тысяч ребят со всей страны 
отправили свои сочинения. По итогам кон-
курса Михаил был награжден путёвкой на 
заключительную смену в «Артек».

– Самое непривычное – это встречать 
Новый год не дома. Такое со мной в пер-
вый раз: нет привычного снега, оливье, да 
и мандарины какие-то там кислые, – при-
знаётся юноша и добавляет: – А в целом это 
очень интересный и полезный опыт. Ведь 
чем больше участвуешь в конкурсах, тем 
больше растёшь, узнаёшь новое, встре-
чаешься с интересными людьми. Очень 
много впечатлений! 

Стоит сказать, что в семье Рыбиных 
подрастает ещё одна юная звёздочка. В 
этом году сестра Михаила Марта только 
пошла в первый класс, а уже представляла 
Новгородскую область на Всероссийском 
конкурсе в рамках проекта «Наш краевед-
ческий музей. Перезагрузка-2022». Она 
отправила видеоролик, посвященный 
Лавру Павлову – знаменитому боровича-
нину, участнику Великой Отечественной 
войны, Герою Советского Союза, в честь 
которого названа улица в нашем городе. 
Создавая ролик для конкурса, юный иссле-
дователь с мамой проехали на велосипеде 
от Прогресса до улицы Лавра Павлова. В 
цветочном магазине купили цветы и возло-
жили к мемориалу, почтили память погиб-
ших у Вечного огня. 

– Мы сначала снимали видео, когда ездили 

А как современные студенты относятся 
к празднику? Как вообще живут сту-
денты? Об этом мы спросили студентку 
Боровичского педагогического колледжа 
Марию ЖАРЕНОВУ.

Как призналась наша героиня, этот празд-
ник для нее всегда приятный, поскольку 
отмечается после окончания сессии. Ко 
Дню студенчества в колледже обычно орга-
низуют какой-нибудь концерт, и вместе с 
одногруппницами Маша бывает на нём. 

Мария Жаренова – студентка 2 курса 
по специальности «Учитель начальных 
классов и математики в среднем звене». 
Она давно определилась с будущей про-
фессией: непременно хочет быть в педа-
гогике. Говорит, что в педколледже ей 
очень нравится учиться. Занятия здесь 
проходят всегда интересно, не просто 
лекции, а игровые формы и различные 
интерактивы. К тому же, педколледж 
предлагает много возможностей: 

– Это моя особая радость – участвовать в 

Страницу подготовила Анна БУЙНОВА

За ними – будущее
«Задача педагога – взращивать в учениках желание учиться, 

а также уметь бросать себе вызовы». 
Александр Мюллер.

Анастасия Васильева, Леонид Семёнов, Марта и Михаил Рыбины

Студенческие годы – пора возможностей

различных студсоветах, форумах, поездках, 
учебных семинарах. Педколледж много 
с кем сотрудничает, с тем же «Артеком», 
например. Очень, очень много возмож-
ностей для личностного роста. 

Прошлой зимой некоторым студентам 
колледжа, кто хорошо учится и зареко-
мендовал себя ответственным, прилеж-
ным, предложили поработать вожатыми в 
Международном детском центре «Артек». 
Маша, не задумываясь, согласилась. Уехала 
ещё в апреле и должна была вернуться в 
августе, но снова приняла предложение 
уже артековской администрации и осталась 
работать в лагере до ноября. За 7 смен 
у Маши в отрядах побывало более 200 
детей из разных уголков страны, разного 
возраста. И к каждому нужен свой подход. 

– Это невероятный и очень полезный 
педагогический опыт. Кроме того, это 
и социально-коммуникативные навыки 
работы со старшими вожатыми, адми-
нистрацией самого масштабного дет-

ского центра нашей страны. Я планирую 
развиваться в этой сфере, поэтому для 
меня подобный опыт очень важен, – рас-
суждает студентка. 

За время работы в «Артеке» у Маши были 
отряды туристической, археологической, 
экологической направленности, а также 
многопрофильные, где предусмотрена 
работа разнообразных студий. Благодаря 
специфике отрядов Мария и сама узнала 
много нового по истории и краеведению, 
попробовала свои силы в скрапбукинге 
и керамике, освоила различные туристи-
ческие узлы. 

В туротряд обычно попадают подростки 
16-17 лет. Маше только исполнилось 20. 
Сама она ростом около полутора метров, 
да и стройная, худенькая, как тростиночка. 
Интересуемся, как же она справлялась? 

– Если поставить себя так, что ты наставник, 
а не сверстник или друг, тогда все полу-
чится. И, вроде, мне удавалось. Некоторые 
ребята пишут, что снова хотят попасть 
ко мне в отряд. А с коллегами общаюсь 
до сих пор, кто-то и сейчас продолжает 
работать в лагере, рассказывают, как про-
текает их деятельность, высылают фото. 
Очень надеюсь, что снова удастся пое-
хать и поработать, может это даже станет 
моим делом после окончания колледжа, 

– делится планами Мария. 
Стоит отметить, что Маша всегда была 

активной, творческой личностью. С 12 лет 
занималась волонтёрской деятельностью 
в социальном, патриотическом и культур-
ном направлении. Говорит, что это даёт 
возможность приобретать новые навыки, 
совершенствовать себя и при этом давать 
что-то другим: «Когда видишь улыбки, сам 
наполняешься энергией!».

на велосипеде. Потом немножко записы-
вали на диктофон. Мне было интересно, – 
рассказывает первоклассница о процессе 
работы над мини-фильмом. 

Так семейная работа Рыбиных заняла 3 
призовое место во Всероссийском турист-
ско-краеведческом конкурсе виртуальных 
музеев «Родина уникальных»! 

– Я очень волновалась, непривычно быть 
в большой гостинице, в большом зале, 
где много людей. Мне вручили диплом и 
беспроводные наушники, и мы поехали в 

парк аттракционов «Остров мечты», – рас-
сказывает Марта о награждении победите-
лей, которое состоялось в конце декабря 
в Москве.

Впрочем, и новый 2023 год для боро-
вичских гимназистов начался с побед. В 
Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного 
Всероссийского фестиваля «Искатели своих 
корней». Среди организаторов конкурса 
Союз писателей России, редакции журна-
лов «Творчество юных» и «ПравоИнформ», 
редакция газеты «Литературный Петербург». 

И снова ученики боровичской гимназии 
достойно представили Новгородскую 
область. Анастасия Васильева, ученица 5 «А» 
класса, стала призёром, а Леонид Семёнов 
из 5 «Б» – победителем фестиваля. Он напи-
сал о своём дедушке, которого никогда не 
видел и о котором очень мало знал. Всю 
информацию Леонид добывал из расска-
зов своего отца и стихотворений, которые 
написал дедушка. К сожалению, сборник 
стихов выпустили уже родственники после 
смерти автора. 

– «Лишь василёк небесно-синий напом-
нит в поле обо мне…», – писал дедушка. Он 
очень любил эти цветы, и теперь, когда я 
вижу василёк, вспоминаю о своём деде, – 
делится сокровенным Леонид.

Также пятиклассница Анастасия Васильева 
вошла в число победителей дистанци-
онного всероссийского конкурса «Наши 
верные друзья», который был посвящен 
Всемирному дню домашних животных. В 
своем эссе Анастасия рассказала о домаш-
ней любимице – кошке Марусе. 

– Мы нашли её у бабушки, в зарослях папо-
ротника. Поскольку нам до этого не разре-
шали домашних животных, мы и не надея-
лись, что она будет наша. Просто покормили, 
поиграли. А потом пришёл папа и сообщил, 
что мы её забираем домой. Мама, конечно, 
сначала была немного в шоке, но сейчас все 
рады, что такое чудо живёт с нами. Писать 
про Марусю было легко и интересно. У неё 
много талантов: она умеет высоко прыгать 
и бегать по стенам. 

Победа – первое достижение Анастасии 
на конкурсе такого уровня. Впереди подго-
товка и участие в Литературном фестивале, 
на который девушка планирует написание 
сочинения о своём самом весёлом 5 «А».

За каждой историей успеха стоит огром-
ный труд: усердие ученика, заинтересо-
ванность учителя, поддержка родителей. 
И пусть вам покоряются новые вершины, 
а работа над новыми проектами прино-
сит радость и высокие достижения. Мы 
гордимся нашими, такими талантливыми, 
юными земляками!

25 января 1755 года, в день памяти святой Великомученицы 
Татианы, был издан указ императрицы Елизаветы Петровны 
об открытии Московского университета. Позднее Татьянин день 
стал и праздником российского студенчества.

Мария Жаренова отработала в «Артеке» 
7 смен подряд
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