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27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Продолжает развиваться и экспе-
риментировать дружный коллектив 
Образцового театра кукол им. Т.Б. 
Кирилловой (на снимке).  Осенью 
театр пополнился девятью юными 
актерами, некоторые уже успешно 
выступили на Рождественском кон-
церте. Сейчас в театре занимается 20 
человек. Сусанна Синицына – одна 
из трёх воспитанников театра, окан-
чивающих в этом году школу, пла-
нирует поступать в театральный вуз. 

В апреле старшая группа театра 
порадует боровичан премьерой спек-
такля о далёких космических путе-
шествиях – «Тайна планеты Тэя». В 
нём будет задействована новая кук-
ла с шарнирным механизмом: ребя-
та вместе с режиссёром Натальей 
Путивльской изготовили её само-
стоятельно и научились ею управ-
лять. В канву спектакля вплетён и 
небольшой фрагмент «театра теней». 

*   *   *
Уже год при обществе инвалидов 

работает театральная студия для мо-
лодёжи под руководством Натальи 
Межук.

В ней занимаются 8 человек от 
20 до 32 лет. Занятия в театральной 
студии для них – практически един-
ственная возможность (все не трудо-
устроены) пообщаться со сверстника-
ми, отвлечься от проблем, проявить 
творческие способности.

В репертуаре студии – спектакль 

С 27 марта по 18 мая 
культурная жизнь 
Боровичей будет 
отмечена меропри-
ятиями юбилейно-
го XXX Фестиваля 
искусств имени А.К. 
Лядова.

Фестиваль пройдёт сра-
зу на двух площадках – в 
Центре культурного разви-
тия и в Детской школе ис-
кусств им. А.К. Лядова. Откроется он в ЦКР концерт-
ной программой «Чувства, застывшие в кадре» (музыка 
кино и не только) в исполнении оркестра русских на-
родных инструментов им. В.Г. Бабанова. 

В апреле боровичским зрителям будет предложен 
целый спектр музыкальных событий: вечер фортепи-
анной музыки от лауреатов международных конкур-
сов Любови Потаповой-Томас и Александра Томаса  
(г. Москва); концертная программа Петербургского хора 
«UrbietOrbi» и образцового коллектива «АКаЛядов-хор» 
Боровичской детской школы искусств; выступление 
джазового пианиста и композитора Игоря Володина  
(г. Тихвин) сольно и в составе трио с Анатолием 
Цыганковым (ударные, Санкт-Петербург), Юрием 
Грибецким (контрабас, г. Тихвин), а также – образцо-
вого эстрадного оркестра Новгородского областного 
колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. 

Одним из ярких мероприятий фестиваля обещает 
стать и IX открытый российский конкурс юных испол-
нителей «Музыкальная табакерка». Фестиваль завер-
шится гала-концертом победителей этого конкурса.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести 
в кассах ЦКР и Детской школе искусств.

В НАШЕМ городе на первую встречу с 
Молодежным советом была приглашена 
заместитель главы администрации райо-
на Елена Рябова, курирующая социальные 
вопросы и молодежную политику. Встреча 
началась с приятного момента – с вруче-
ния Благодарственного адреса губернатора 
Новгородской области Марине Солкиной, 
директору Молодежного центра им. В.Н. 
Огонькова, за подготовку и проведение 
пятого этапа Кубка Российской автомо-
бильной федерации по ралли на класси-
ческих автомобилях «Дороги Победы».

А дальше начались вопросы и ответы – 

В 8-й школе прошла третья «Битва хоров».

Самая большая школа города в третий раз прове-
ла конкурс патриотической песни. В хоровом конкур-
се участвовали классы с 3-го по 11-й. Ребята пели – 
«От Москвы до британских морей», «От героев былых 
времён», а кто-то – «Группу крови» из репертуара 
Виктора Цоя.

Концерт посвящался защитникам Родины, папам и 
дедушкам, актовый зал был полон, родители стояли 
в проходах и громко аплодировали. Школьники сами 
выбирали образ: выступали в тельняшках, маскхала-
тах, в голубых беретах и пилотках… Пели под гита-
ру с классными руководителями. Учитель технологии 
Сергей Серебряков, он же председатель районного 
Совета ветеранов Вооружённых Сил России, стоял в 
парадной военной форме вместе со своим 9 «М» и 
громко солировал.

Было много песен современных авторов: Александра 
Маршала, Дениса Майданова, Марка Тишмана. Конечно, 
исполнили «И всё о той весне», которая стала осо-
бенно популярной в последние три года, её написа-
ла учительница пения Елена Плотникова из Тихвина. 

Школьники не только пели, но и читали стихи. «Жгли 
глаголом сердца людей» Ульяна Шарофеева, чемпион-
ка области по рукопашному бою, и Дмитрий Муромцев, 
герой программы «Лучше всех» Максима Галкина.

Бурные аплодисменты достались и ученикам 7 «Б», 
которые мощно грянули марш «Мы – русские, с нами 
Бог!». Но когда 11-й класс спел «Это наша Россия!», 
разложив вокал на три голоса, члены жюри едино-
гласно назвали 11-й класс победителем. Главным за-
певалой класса выступил Дмитрий Степанов, недавно 
взявший бронзу в городском конкурсе «Суперартист». 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Приглашает 
Лядовский 

фестиваль

Это наша Россия!

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Боровичская молодежь и представители власти встретились на 
дискуссионной площадке Всероссийского проекта «Диалог на 
равных», в рамках которого известные люди делятся историями 
своего успеха, передают опыт, и отвечают на вопросы. 

интересные и актуальные. Елена Юрьевна 
рассказала о себе, о своей профессио-
нальной деятельности, о том, как стала 
частью команды главы района. Отвечая 

на вопросы, она отметила значимость ре-
ализации молодежной политики на терри-
тории нашего города и района, рассказа-
ла о проектах поддержки молодёжи. Их 

цель – приостановить отток талантливых 
и перспективных ребят из нашего края. 
Молодые люди попросили Елену Рябову 
назвать пять слов, которые ассоцииру-
ются у неё с работой. И получили ответ: 
ответственность, компетентность, нерав-
нодушие к проблемам людей, умение ра-
ботать в команде, чувство юмора.

Елена Юрьевна вручила членам Молодеж- 
ного совета удостоверения и пожелала 
ребятам идти по жизни уверенно и смело.

Подобные встречи – в деловой и в то 
же время непринужденной обстановке 
планируется продолжить.

«МЫ ЗНАЕМ ВКУС ОВАЦИЙ И ПРЕМЬЕР…»
«Счастье в мешке», поставленный 
по пьесе Галины Латышевой. С ним 
творческий коллектив гастролиро-
вал в пределах города: побывал в 
Центре социальной помощи семье и 
детям, в нескольких школах. К лету 
студийцы готовят премьеру по пьесе 
Олеси Катлер «Дом моего сердца» 
(притча), в ней будут задействованы 
все артисты. 

Сейчас они собственными силами 
(хотя и не без помощи добрых лю-
дей) ремонтируют небольшое репе-
тиционное помещение. 

*   *   *
Театр-студия «Артист» при Доме 

культуры комбината огнеупоров ис-
пользует самые современные методики.

Это и театральный баттл, и этюд-
ный моноспектакль, и развитая си-
стема наставничества, при которой 
более опытные артисты курируют 
начинающих.

Под чутким руководством ре-
жиссёра-постановщика Елизаветы 
Петровой познают азы лицедейств 
более 40 ребят от 4 до 17 лет, в том 
числе, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (сниженный 
слух, плохое зрение). 

Недавно театр-студия успешно про-
явила себя в региональном этапе все-
российского конкурса «Доброволец 
России». Первое место заняла руко-
водитель Елизавета Петрова за про-
ект «Древо жизни», второе – воспи-

танница студии Анастасия Алексеева 
за проект «Танцующий театр». В на-
стоящее время в театре кипит работа 
над спектаклем «Чиполлино», идёт 
подготовка к муниципальному кон-
курсу «Колокола памяти» и междуна-
родному фестивалю «Дорога в лето» 
(в Москве), где студийцы представят 
сольные номера и литературно-му-
зыкальную композицию. 

*   *   *
Есть о чём рассказать и Народному 

самодеятельному коллективу Театра 
юного зрителя при Доме народно-
го творчества. Его участницы Ирина 
Степанова и Седа Мамедова получи-
ли Дипломы лауреатов I и III степе-
ни в Международном фестивале-кон-
курсе исполнительского мастерства 
«Новгород-FEST».

Девочки участвовали в номинации 
«Художественное слово» с басней 
Ивана Крылова и отрывком из по-
вести Валентины Осеевой.

Уже второй год Театром юного 
зрителя, в котором занимаются 15 
ребят (от 8 до 14 лет), руководит 
Елена Угольникова. За это время 
коллективом поставлены спектакли 
«Денискины рассказы» и «Вредные 
советы» по одноимённым произведе-
ниям Виктора Драгунского и Григория 
Остера. В театре репетируют новый 
спектакль «Праздник непослушания» 
по Сергею Михалкову, премьера со-
стоится в апреле. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Предпраздничная перекличка театров и студий Боровичей
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Коллектив «КИ» со звездой телеэкрана Александром Любимовым

Первым Пегаса получил главный редак-
тор газеты Владимир Краснов, за ним – 
Александра Попова, Алла Васильева, и, 
наконец, Любовь Николаева. О том, как 
проходил праздник в 2005 году, вспомина-
ет наш коллега-журналист, полномочный 
представитель Профсоюза журналистов 
России по Северо-Западному федераль-
ному округу Анатолий ПРИМОЧЕНКО.
– В 2005 году на церемонию награж-

дения по итогам новгородского област-
ного конкурса журналистов в здание фи-
лармонии съехались пишущие, вещающие 
и показывающие коллеги чуть ли не це-
лыми коллективами. И, конечно, в чис-
ле собравшихся – наши дорогие чита-
тели, радиослушатели и телезрители. На 
празднике присутствовали, в то время, 
губернатор области Михаил Прусак, де-
путаты областной Думы, главы городов 
и районов, руководители крупных пред-
приятий Новгорода и районных городов. 
Аплодисментами встретил зал почётного 
гостя, президента общероссийской об-

Почти два месяца Юрий Ивано- 
вич Бобрышев колесил по рай-
онам области. По поручению 
губернатора Андрея Никитина 
он объехал все муниципалите-
ты, встречался с руководством 
районов и предприятий, главами 
поселений, активной обществен-
ностью. Основная задача была 

– изучить обстановку на местах, 
выявить проблемы, выработать 
пути их решения.

На встречу с губернатором 
Юрий Бобрышев принес пять си-
них папок по основным направ-
лениям. Каждая содержала из-
ложение проблем и предложения 
по их решению.

Больше всего ясности оказа-
лось с дорогами. Объекты, под-
рядчики, сроки – все четко рас-
писано. Имеется взаимопонимание 
и выстроенная система финан-
сово-хозяйственных отношений. 

Со своей стороны Андрей 

Можно ли собирать в лесу валежник?
– Ваша газета писала о том, что можно собирать лесной ва-

лежник для печного отопления в деревенских домах. А что счи-
тать валежником? Анна Ларичева, с. Опеченский Посад.

Отвечает директор Боровичского лесничества Андрей 
Кондратович:
– Валежником считается то, что можно собрать в руки, отнести в 

костёр и сжечь. То есть, разные сучья, ветки, части упавших деревьев. 
Но нельзя говорить о транспортировке древесины в промышленных 
объёмах. Вообще, на заготовку любого древесного материала долж-
ны быть разрешительные документы. Если вы сомневаетесь, относит-
ся ваша заготовка к валежнику или нет, звоните по телефону 4-44-40.

Работа над 
ошибками

В «КИ» № 11 от 14 марта 
в заметке «Золотые учени-
ки» было неправильно ука-
зано имя одной из учениц. 
Следует читать: «Экология. 
Анастасия Фёдорова (1 
школа) заняла четвёртое 
место». Приносим изви-
нения Анастасии и нашим 
читателям.

Автобус выходит в 7.00
В нашу редакцию стали обращаться читатели с вопросом: 

«Почему отменили утренний рейс «Боровичи – Великий Новгород»? 
Да, автобус выходил из Боровичей в 6.10 утра, теперь рейс отмени-

ли. Как пояснили нам в отделе эксплуатации ООО «Автовокзал», 
рейс стал нерентабельным. Очень мало пассажиров покупали биле-
ты на данный маршрут, а транспортники работают в условиях са-
моокупаемости. Поэтому они были вынуждены отменить этот рейс.

Будет ли возобновлен рейс на 6.10, покажет время. Если заказы 
увеличатся в весеннее и летнее время, то рейс восстановят. Теперь 
самый ранний автобус на Великий Новгород – в 7.00. Но желающие 
могут уехать и в пять, и в шесть утра на частном такси.

Губернатор поддержал предложения Юрия Бобрышева
Эта встреча губернатора Новгородской области со 
своим заместителем Юрием БОБРЫШЕВЫМ не была 
похожа на рутинное обсуждение текущих вопросов. 
В ходе этой встречи был принят ряд важнейших ре-
шений, касающихся развития Новгородской области.

Никитин напомнил, что к 2022 
году необходимо обеспечить 
стопроцентную доступность к со-
циальным учреждениям на всей 
территории области. Кроме того, 
уже в следующем году в муници-
пальное ведение перейдет сфе-
ра пассажирских перевозок, при-
чем с сохранением имеющихся 
на сегодня субсидий. «Решать, 
где будет остановка, и как бу-
дет ходить автобус, будут в му-
ниципалитетах», – подчеркнул 
губернатор. 

В предыдущие годы по про-
грамме формирования комфорт-
ной среды было заложено мно-
жество объектов благоустройства. 
Но вследствие изменений феде-
рального законодательства из 
программы неожиданно оказа-
лись исключены сельские по-
селения, кроме райцентров. В 
результате незавершенные объ-
екты «нарисовались» в 24-х по-

селениях. Подсчитали, прикину-
ли… нужно около 10 млн. на их 
завершение. Люди-то ждут! Это 
такие же жители нашей области, 
как и прочие. Теперь этот вопрос 
будет решаться за счет област-
ных средств.

Другой пример. В области ак-
тивно идет формирование ТОСов, 
которые берут на себя, в частно-
сти, определение приоритетов в 
благоустройстве своих дворовых 
территорий. В нынешнем году их 
количество возросло с 150-ти до 

230-ти, а сумма средств на под-
держку их инициатив сократилась. 
Юрий Бобрышев предлагает со-
хранить уровень финансирования 
местных микропроектов. 

Или взять институт сельских 
старост. Сегодня эти люди несут 
свою нагрузку исключительно на 
общественных началах, фактиче-
ски на энтузиазме. Необходимо 
поддержать их хотя бы в части 
компенсаций проезда и оплаты 
мобильной связи.

Многие вопросы требуют кор-

ректировки действующего зако-
нодательства. Причем иной раз 
проблемы возникают, что назы-
вается на ровном месте. А порой 
носят откровенно абсурдный ха-
рактер. Например, материнский 
капитал можно использовать на 
улучшение жилищных условий, 
в том числе на реконструкцию 
жилья. Но почему-то нельзя на 
газификацию. Хотя любому тех-
нически грамотному человеку по-
нятно, что это и есть самая на-
стоящая реконструкция.

Или другой пример. По про-
граммам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» предусмо-
трены выплаты подъемных специ-
алистам, приезжающим работать 
в сельскую местность. Но это 
положение почему-то не рас-
пространяется на тех выпускни-
ков вузов, которые возвращают-
ся в родную местность. Абсурд? 
Конечно! Получается, что выпуск-
нику выгодней в другой регион 
уехать, чем у себя на родине ме-
дицину поднимать.

В целом губернатор поддер-
жал практически все предложе-
ния Юрия Бобрышева.

Игорь СОЛОВЬЁВ.

Окрылённые «Хрустальным Пегасом»

У газеты «Красная искра» и 
журналистов немало престиж-
ных профессиональных наград 
федерального уровня. Но осо-
бенно запомнились всем нам 
победы в областном конкурсе 
«Хрустальный Пегас», учрежден-
ном губернатором Михаилом 
Прусаком.

щественной организации «Медиасоюз», 
председателя Совета директоров теле-
компании «ВИД» Александра Любимова.

В адрес праздника поступили много-
численные телеграммы с поздравлениями. 
Вот одна из них: «Девятый раз на древ-
ней новгородской земле, славной своей 
историей и демократическими традиция-
ми, подводятся итоги профессионального 
журналистского конкурса «Хрустальный 
Пегас». Разрешите сердечно поздравить 
всех участников и особенно лауреатов 
конкурса с этим знаменательным собы-

тием. Здоровья вам, успехов в нелёгком 
труде служения Отечеству, большого лич-
ного счастья». Олег Кузин, главный редак-
тор газеты «Трибуна», президент Санкт-
Петербургской академии журналистики».

В «Новгородских ведомостях» спецкор 
Евгений Мальков описал это событие так: 
«За окнами вьюжит. На термометре ниже 
нуля. В Великом Новгороде – зима. А на 
сцене филармонии совсем другой край 
света и иное время – Эллада. Песчаный 
берег Мраморного моря. Древняя амфо-
ра с силуэтами богов Олимпа, над кото-

рыми парит крылатый Пегас. И, о, чудо! 
Боги оживают. Они рядом с нами. Юпитер, 
Гефест, Меркурий, Венера… Все они на 
нашем празднике!
…На суд жюри только в номинации 

«Наше время» было представлено око-
ло 100 работ. Истина – кому же из пре-
тендентов достанется «Хрустальный 
Пегас» – родилась в раздумьях и спо-
рах уважаемых членов жюри. И сегодня 
награды получают лучшие из лучших… 
Церемония началась. Все смешалось – 
боги, люди, время. 

Любовь Николаева, редактор отдела 
культуры и молодёжной политики газе-
ты «Красная искра» (Боровичи), лауреат 
премии «Хрустальный Пегас» в номина-
ции «Наше время»: 
– В районной газете приходится писать 

обо всём. Неважно, в каком отделе рабо-
тает журналист. Хотя да, у каждого есть 
та тема, за которую он берется с удо-
вольствием. Моя тема – это краеведение. 
Я много лет до «Красной искры» рабо-
тала в городском краеведческом музее. 
И еще. Особенности работы в районной 
газете, на мой взгляд, вот в чем: здесь 
не соврешь, тебя обязательно поправят. 
Героев материалов узнают на улицах, по-
этому ошибешься, к примеру, в инициалах 

– получишь нагоняй от жителей всего го-
рода». Расспрашивала нынешнего заме-
стителя главного редактора «КИ» Елена 
Савирова («Новгородские ведомости» от 
1 февраля 2005 г.).

В завершение конкурса почетный гость 
Александр Любимов, он же главная досто-
примечательность праздника, с которым 
все без исключения хотели сфотографи-
роваться, обратился с трибуны к тем, кто 
уже состоялся в профессии, с пожелани-
ем отдавать частичку своей души выра-
щиванию молодых талантов.
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Горячая линия
Боровичской межрайонной прокуратурой 22 марта с 9 до 

18 часов (с перерывом на обед с 13 до 14 часов) будет про-
водиться «горячая телефонная линия» по вопросам наличия 
просроченной задолженности по государственным и му-
ниципальным контрактам перед субъектами предприни-
мательской деятельности по телефону 2-37-75.

Прием будет производить старший помощник межрайонно-
го прокурора Молчанова Мария Владимировна.

По всем поступившим обращениям (в том числе анонимным) 
будут проведены соответствующие проверки, в случае выявле-
ния нарушений действующего законодательства будут приня-
ты меры реагирования. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0070106:32, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Опеченское, с Опеченский Посад, линия 3-я, д. 38. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кунгурцева Марина Николаевна, адрес: 174401, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 2, кв. 66, тел. 8-921-199-10-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 22 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, линия 3-я, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 36, кад. № 
53:02:0070106:30. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-
724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11655, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0062203:96, расположенного по 
адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, дом 35. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Игорь Вячеславович, адрес: 187000, Ленинградская 
обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Горького, д. 7, кв. 92, тел. 8-921-208-95-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 22 апреля 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Озёрная, д. 4, кад. № 53:02:0062203:19; Новгородская область, р-н Боровичский, 
с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д. 37, кад. № 53:02:0062203:93; Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, с. Кончанско-Суворовское, пер. Зелёный, д. 3, кад. № 
53:02:0062203:95; Новгородская область, р-н Боровичский, с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, 
д. 33, кад. № 53:02:0062203:97. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые акционеры!
ПАО «МСТАТОР» сообщает, что 15 апреля 2019 года 

в 11.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
А. Невского, 10, в здании ПАО «Мстатор», 5 этаж, акто-
вый зал, состоится годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата диви-

дендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение Устава ПАО «Мстатор» в новой редакции.
4. Прекращение полномочий генерального директора ПАО «Мстатор».
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в работе годового об-

щего собрания акционеров, составлен по состоянию на 21 марта 2019 
года. Начало регистрации участников собрания с 9.30 часов по месту 
проведения собрания.

Полная информация о собрании и документы для ознакомления раз-
мещены на сайте www.mstator.ru

Телефон для справок 8-921-694-29-40.
Совет директоров. 

Уведомление о проведении годового общего 
собрания акционеров акционерного общества 

«Боровичский мясокомбинат»
Уважаемые акционеры акционерного общества 

«Боровичский мясокомбинат», решением совета дирек-
торов (протокол № 12 от 12 марта 2019 г.) годовое об-
щее собрание акционеров АО «Боровичский мясокомби-
нат» по результатам деятельности общества за 2018 год 
состоится очно 12 апреля 2019 г. в 15 часов по адресу: г. 
Боровичи, ул. Советская, 126.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибылей и убытков за 2018 год.

3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых диви-
дендов по всем типам акций общества за 2018 год.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров – 21.03.2019 г.
Регистрация акционеров, участвующих в собрании, с 14 часов 30 ми-

нут 12.04.2019 г.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

Если в собрании будет принимать участие ваш представитель, ему не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на 
право представлять на собрании ваши интересы.

С материалами повестки собрания (включая годовую бухгалтерскую 
отчетность, перечень кандидатов в совет директоров, ревизионную комис-
сию и др.) можно ознакомиться в АО «Боровичский мясокомбинат» по 
адресу: Новгородская область, город Боровичи, улица Советская, д. 126. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь 
в рабочее время (с 8 час. 30 мин. до 17 часов, обед с 13 часов до 14 ча-
сов) ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 
дней в АО «Боровичский мясокомбинат»: г. Боровичи, ул. Советская, д. 
126, тел. 8(81664) 4-35-35. 

Совет директоров АО «Боровичский мясокомбинат».

Земля в аренду 
и в собственность

(пер. Быстрицкий, д. Каменник, Немчуга, Бобино, Перёдки)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении земель-

ного участка в аренду для ИЖС площадью 700 кв.м по адресу: Боровичский р-н,  
г. Боровичи, рядом с земельным участком по переулку Быстрицкому, 25А.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ земельного участка площадью 1000 кв.м по адресу: Боровичский р-н, 
с/п Прогресское, д. Каменник.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предоставле-

нии двух земельных участков в аренду для ЛПХ площадью 3000 кв.м и 400 кв.м, ме-
стоположение: Новгородская область, Боровичский район, Волокское с/п, д. Немчуга.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ИЖС площадью 626 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, с/п Волокское, д. Бобино.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ИЖС площадью 1204 кв.м по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Перёдское с/п, д. Перёдки, зем. уч. № 51.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Вниманию абонентов ООО «Спецтранс»
Во исполнение постановления Правительства Новгородской об-

ласти № 463 от 28.12.2016 года «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов» и получении актуальной 
информации о типах благоустройства жилых помещений из офи-
циальных источников, ООО «Спецтранс» с 01.06.2018 года (с нача-
ла работы регионального оператора) произведет корректировку 
начисления платы за вывоз ТКО для жителей, проживающих в 
частных благоустроенных жилых помещениях, имеющих централи-
зованную систему водоснабжения и канализации. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с 
пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об 
утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах в Новгородской области», учитывая состояние ледовой обстановки на водных 
объектах, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить повсеместно с 18 марта 2019 года выход (выезд) людей и автомото-
транспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, при-
надлежащего юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, распо-
ложенных на территории Боровичского муниципального района.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района организовать 
в населённых пунктах информирование населения об ограничении водопользования 
на водных объектах общего пользования и разместить на территории поселений ин-
формационные знаки о запрещении выхода (выезда) людей на лёд водных объектов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муници пального рай-
она 24.12.2018 № 4576 «О разрешении выхода людей на лёд водных объектов на 
территории Боровичского муниципального района с ограничениями».

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О запрещении выхода (выезда) людей 
на лёд водных объектов 

на территории Боровичского 
муниципального района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 11.03.2019    № 677    г. Боровичи Прямая линия

Управление Пенсионного фонда в Боровичском райо-
не сообщает, что 26 марта с 8 до 17 часов будет работать 
«прямая линия». Контактный телефон: 49-931. 

Приложение к решению Думы 
муниципального района от 28.02.2019 № 245 

Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества Боровичского 

муниципального района в 2018 году
I. Перечень объектов муниципальной собственности Боровичского муниципально-

го района, подлежащих приватизации в 2018 году (далее Перечень), утвержден ре-
шением Думы муниципального района от 25.10.2017 № 155 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского 
муниципального района на 2018 год» (с внесенными изменениями). В соответ-
ствии с Перечнем предполагалось осуществить продажу 24 объектов недвижимости.

II. В 2018 году в соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района осу-
ществлена продажа 8 объектов муниципальной собственности, из них:

1. Продажа посредством проведения аукциона 
1.1. Нежилое помещение общей площадью 50,6 кв.метра с кадастровым номе-

ром 53:22:0020923:90, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8. Дата проведения торгов – 08.06.2018. 
Цена реализации – 719250 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-про-
дажи – 13.06.2018

1.2. Нежилое встроенное помещение общей площадью 149,5 кв.метра с када-
стровым номером 53:22:0020925:252, расположенное в цокольном этаже пятиэтаж-
ного жилого дома, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Вельгийская, д.13, пом.1-Н. Дата проведения торгов – 20.04.2018. Цена реализации 

– 869400 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-продажи – 23.04.2018
1.3. Нежилое здание общей площадью 527 кв.метров, кадастровый номер 

53:22:0022238:35, с земельным участком общей площадью 1351 кв.метр, када-
стровый номер 53:22:0022238:18, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Горького, д. 25. Дата проведения торгов – 14.09.2018. Цена реализации 

– 1616000 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-продажи – 19.09.2018
2. Продажа посредством публичного предложения 
2.1. Встроенное помещение общей площадью 31,7 кв.метра с кадастровым но-

мером 53:22:0011517:445, расположенное в жилом доме по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, д. 47, пом. № 3-Н. Дата проведения торгов – 
08.06.2018. Цена реализации – 156500 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения догово-
ра купли-продажи – 09.06.2018

2.2. Автобус специальный ГАЗ-3221, идентификационный номер (VIN)
ХТН32210030320323, год выпуска 2003, модель № двигателя *40630А*33067463*, 
кузов (кабина, прицеп) № 32210030039539, цвет кузова (кабины, прицеп) балтика, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 72.2 кВт, тип двигателя бензиновый, ПТС 53 КО 439144, 
выдан 21.06.2003 ОАО «ГАЗ». Дата проведения торгов – 20.04.2018. Цена реализа-
ции 16000 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-продажи – 24.04.2018

3. Продажа имущества без объявления цены 
3.1. Нежилое встроенное помещение с кадастровым номером 53:22:0020666:95 

общей площадью 400,8 кв.м, расположенное на первом и втором этажах здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 23, яв-
ляющегося объектом культурного наследия. Дата проведения торгов – 10.08.2018. 
Цена реализации – 30000 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-про-
дажи – 15.08.2018

3.2. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, площадью 
138,7 кв.метра, с земельным участком площадью 220 кв.метров, расположенные по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 83. Дата 
проведения торгов – 02.03.2018. Цена реализации – 31000 руб. (в т.ч. НДС).  
Дата заключения договора купли-продажи – 5.03.2018

3.3. Нежилое здание общей площадью 1809,1 кв.метра, кадастровый номер 
53:02:0050103:165, с земельным участком общей площадью 11700 кв.метров, ка-
дастровый номер 53:02:0050103:90, расположенные по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, п. Кировский, ул. Центральная, д. 8. Дата проведения торгов – 
08.06.2018. Цена реализации – 271000 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения догово-
ра купли-продажи – 15.08.2018

Итого доходы бюджета от приватизации за 2018 год составили 5441328,01 
руб., в том числе: 

доходы от приватизации объектов, включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района на 
2018 год, составили 3457513,51 руб.;

доходы от приватизации в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства», с учетом поступлений по ранее заключенным договорам купли-продажи, 
предусматривающих рассрочку платежа, составили 1983814,50 руб.

(Решение Думы муниципального района № 245 от 28.02.2019 г. 
опубликовано в «КИ» № 11 от 14 марта).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, 
строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским ЛПУМГ 
(250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от ограждения 
КС). Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, строительстве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Сведения о 
зонах с особыми условиями использования территории – охранные зоны 
и зоны минимального расстояния объектов транспорта газа, обслуживае-
мых Валдайским ЛПУМГ, в государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Уважаемые 
пассажиры 

общественного 
транспорта!

 В целях оптимизации расписания дви-
жения маршрута пригородного сообщения 
№ 109 «Боровичи-Пирусс» с 25 по 31 мар-
та движение автобуса будет осуществлять-
ся по следующему расписанию:

Боровичи а/ст – Пирусс: время отправ-
ления 6:15, 15:30; время прибытия 6:50, 16:15

Пирусс – Боровичи а/ст: время отправ-
ления 6:50, 16:30; время прибытия 7:40, 17:15

По результатам пассажиропотока за данный 
период будет рассмотрена возможность вне-
сения изменений в действующее расписание. 

В случае возникновения вопросов просим 
обращаться в администрацию района по тел.  
91-262 или по эл. адресу sts@boradmin.ru.

Горячая линия
Администрация муниципального района 29 

марта с 15.00 до 16.30 часов проводит прямую 
«горячую линию» по вопросам противодей-
ствия коррупции. Телефон 91-243.

15 апреля 2019 года по всей Новгородской области произой-
дет переход на цифровое телерадиовещание. Аналоговое веща-
ние общероссийских каналов будет отключено.

Если на экране вашего телевизора рядом с логотипом телеканала появилась 
литера «А», это означает, что вы видите аналоговую версию и пришло время 
позаботиться о переходе на цифровой стандарт.

Большинство современных телевизоров (приобретенных после 2012 года) 
поддерживают стандарт DVB-T2, в котором уже сейчас транслируются бес-
платные мультиплексы – 20 каналов телевидения: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ, а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

Если у вас телевизор старого образца, для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приобрести цифровую приставку-декодер 
цифрового сигнала и антенну дециметрового диапазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий прожи-
вания). Оборудование имеется в магазинах города, торгующих электроникой.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8(8162) 63-78-06 
(по тарифу операторов связи) и 8-800-302-75-78 (звонок бесплатный), с 
8.00 до 20.00. 

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС Новгородской 
области объяснят, как правильно выбрать и подключить приемное оборудова-
ние по тел: 8-816-266-22-30, с 8.00 до 17.00.

Бесплатный федеральный номер: 8-800-220-20-02 (круглосуточная го-
рячая линия РТРС).

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ
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(понедельник с 8 до 12 час.)

24 МАРТА – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

БОРОВИЧСКИЕ ЛИЦА

Мы ежедневно общаемся с огром-
ным количеством людей – в магази-
нах, общественном транспорте, на рабо-
те. Говорим «будь здоров» чихнувшему, 
деликатно не обращаем внимание на 
кашель, не задумываемся о собствен-
ном здоровье. Мы предпочитаем выпить 
пару таблеток и продолжать работать, 
стремясь заработать побольше денег, 
не понимая, что здоровье не купишь. 

Туберкулез опасен, если обнаружи-
вается слишком поздно. Если лечение 
начато вовремя, оно дает хороший эф-
фект, и больной выздоравливает.

К сожалению, некоторые люди ста-
раются избежать флюорографии, не 
понимая, что регулярные профилак-
тические осмотры проводятся в инте-
ресах здоровья. Практика показывает, 
что у людей, уклоняющихся от профи-
лактического обследования, нередко 
обнаруживаются тяжелые формы ту-
беркулеза; они являются источником 
заражения окружающих.

Чаще всего туберкулезом поража-
ются легкие, хотя формы и локализа-
ция инфекционного процесса зависят 
от индивидуальных особенностей ор-
ганизма больного. 

Симптомы, которые должны заста-
вить вас задуматься о своем здоровье 
и пройти обследование: 
• длительное повышение температу-

ры до 37,5–38оС. Температура обыч-
но повышается вечером или в ночное 
время, ночью наблюдаются сильные 
поты, озноб; 
• кашель при туберкулезе является хро-

ническим, поэтому присутствие кашля 
более 3 недель должно насторожить 
и стать причиной обращения к врачу.
При запущенных формах туберкулеза 
возможно кровохарканье.

Лечение туберкулёза требует време-
ни, терпения и комплексного подхода. 
Современная противотуберкулёзная хи-
миотерапия длится от 8 до 18 месяцев.

Благодаря ежегодным профилактиче-
ским обследованиям вы оградите себя 
от тяжелых форм туберкулеза, запу-
щенных стадий рака легких и многих 
других заболеваний. Наилучший спо-
соб быстро и своевременно обнару-
жить туберкулез – пройти флюоро-
графическое обследование.

Любовь НИКИФОРОВА, 
заведующая поликлиническим 

отделением диспансера. 

Заболеваемость туберкулезом сни-
жается. В 2016 году она составля-
ла 33,4 на 100 тысяч населения, в 
2017 году – 33,8, в 2018 году – 20,3.

В прошлом году в городе впервые 
выявлено семь случаев заболевания, 
в районе – шесть. Почти 50% за-
болевших выделяют микобактерии 
туберкулеза.

В 1966-м выпускник Окуловской шко-
лы Борис Веселовский, вместе с пятью 
одноклассниками, поехал поступать в 
Смоленский медицинский институт. Прошел 
он один. Но сначала тайком подал доку-
менты в Рижский институт физкультуры 
(спортом увлекался серьёзно: дважды 
участвовал в первенстве СССР по футбо-
лу, 2-я лига). Мать решительно воспроти-
вилась и забрала их… Так медицина во-
шла в его жизнь.

За 47 лет непрерывной работы в ЦРБ 
Бориса Александровича много раз при-
глашали главным хирургом в Новгород, 
в Ленинград, где посчастливилось два 
года проходить ординатуру у профес-
сора Павла Напалкова, хирурга № 1 в 
СССР, представлявшего нашу страну во 
Всемирной организации здравоохранения 
в Швейцарии, но он отказывался, говорил, 
что к карьере равнодушен, а интересная 
работа есть и в Боровичах…

Веселовский, обычно немногословный, 
загорается, когда речь идёт о хирургии. С 
детским восхищением показывает «шовный 
материал», с виду обыкновенную нитку с 
иголкой, присмотришься – вместо ушка 
тончайшая спайка: просто и гениально, ща-
дит ткани, улучшает герметичность швов. 
Вспоминает, как в том числе и при помо-
щи этого устройства спасал жизни при 
ножевых ранениях сердца. Восемнадцать 
сердечных ранений было в его практике, 
многие из них огнестрельные – в 90-е 
«бандитские» годы… С юношеским энту-
зиазмом говорит о достижениях медици-

Поиск «своего пути» в нашей стране идёт 
постоянно. В 1973 году возникла необхо-
димость организовать поддержку сельско-
му хозяйству, на это бросили силы пред-
приятий и горожан. Тогда уже объединили 
городской и районный комитеты КПСС, а 
также комсомольские организации. А вско-
ре прошел слух, что руководить сельским 
хозяйством присылают женщину. Так и 
случилось. Очередной пленум избрал вто-
рым секретарем горкома КПСС Васильеву 
Фаину Степановну – специалиста сельско-
го хозяйства, имеющего опыт организатор-
ской работы в городе Старая Русса. Так 
началась новая глава биографии Фаины 
Степановны, связанная с нашим городом.

Она выросла в многодетной семье. 
Приученная с детства к труду и самосто-
ятельности, упорная в достижении цели, 
она понимала важность образования. 
Поступила сначала в техникум, а потом 
и институт закончила. Её инициативность, 
упорство, стремление перенимать лучшее, 
советоваться с людьми помогали в работе. 
В Боровичах, отвечая за сельское хозяй-
ство, она, молодая, обаятельная, не счи-
талась с личным временем, не гнушалась 
грязных дорог и ферм, меняла туфельки 
на резиновые сапоги и пропадала у ме-
ханизаторов на полях, у доярок на утрен-
них и вечерних дойках, оперативно решая 
возникающие проблемы. Затем этот уча-
сток работы возглавил первый секретарь 
горкома, а Фаине Степановне поручили 
идеологическую работу, которой она за-
нималась до 1989 года.

Школа хирургии 
Бориса Веселовского

15 марта в актовом зале Центральной районной больницы поздрав-
ляли с 70-летием заслуженного врача РФ, Почётного гражданина 
города Боровичи и Боровичского района Бориса Александровича 
Веселовского.

ны, ревностно защищает отечественную 
хирургию, считает, что профессиональ-
ные проблемы у врачей всех стран одни 
и те же. Знает это из опыта – в 1991-м 
две недели в Бингамтоне (США) делал 
совместные операции с местным хирур-
гом Стивеном Энестом...

Выпускник Смоленского мединститу-
та пришел в хирургическое отделение 
Боровичской ЦРБ в 1972 году. Здесь встре-
тил тех, у кого научился мастерству хи-
рурга, уважению к больному. Александр 
Федорович Типаков и Юрий Васильевич 
Водовозов успешно делали сложнейшие 
операции всех видов – от урологии до 

онкологии. До сих пор в деталях помнит 
Борис Александрович, как спасали челове-
ка с разрывом аневризмы аорты. Первыми 
здесь стали делать и щадящие операции 
при язве желудка и 12-перстной кишки, 
когда вместо удаления органа отсекали 
нерв, устраняя тем самым причину неду-
га. Работа требовала новых знаний, об-
мена опытом, участия в научных съездах 
и конференциях. Он начал собирать свою, 
сейчас уже обширную медицинскую би-
блиотеку, читать научные журналы, в ко-
торых позже и сам стал печататься. 
«Учился я и у простых постовых се-

стёр, их было пять, все прошли войну, 
были награждены орденами и медалями. 
Чувство ответственности у них было по-
трясающее! Типаков, последователь ста-
рой, ещё дореволюционной школы, был 
великолепный техник. Чёткие движения, 
отлаженность, ничего лишнего, нежное 
обращение с тканями, атравматичность – 
это всё в нем восхищало!».

Эти же качества сейчас восхищают и в 
самом Борисе Александровиче его учени-
ков. Среди них немало известных врачей, 
в том числе и нынешний главврач ЦРБ 
Вадим Ладягин. О них, как и об учителях 
своих, говорит много, горячо, професси-
онально, а о себе – скупо и неохотно.

«Человека такого счастливого характера 
и доброты я просто не встречала, – го-
ворит о Веселовском Любовь Алексеевна 
Петрова, бывшая при нём более 30 лет 
старшей хирургической сестрой. – У нас 
в отделении всегда царили дружба, под-
держка, забота друг о друге, как в хоро-
шей семье! Веселовский ведь такой же 
уникальный руководитель, как и врач, с 
1980-го по сей день он заведует отделе-
нием, которое принял от Типакова…» 

Сотни спасённых жизней, всенародное 
уважение и – ни тени тщеславия, раздра-
жительности. Спокойствие, юмор, рассу-
дительность. Он не повышает голос на 
подчинённых. На вопрос, как это удаёт-
ся, Веселовский отвечает просто: «Надо 
любить человека, каким бы он ни был!».

 Константин ЯКОВЛЕВ. 

Характер – выдержанный
Твердость характера, верность коммуни-

стическим идеалам проявила она и после 
событий 1991 года, объединив преданных 
соратников КПРФ и возглавив ее город-
скую организацию. Фаина Степановна до 
сих пор болеет душой за своих соратни-
ков по партии. Созванивается, поздрав-
ляет с памятными датами, помогает им и 
словом, и делом.

Огромную организаторскую работу она 
вела в должности председателя район-
ного Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Была ини-
циатором проведения многих городских 
и районных мероприятий, она и сейчас 
активный член ветеранской организации.

Её бескорыстный, плодотворный труд 
высоко оценен, она награждена медалью 
«За доблестный труд» к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, двумя орденами 
«Знак Почёта» Президиума Верховного 
Совета СССР, медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, многими 
юбилейными медалями. Боровичане из-
брали ее Почетным гражданином города 
Боровичи и Боровичского района.

Фаина Степановна – человек с откры-
той душой, большим сердцем, и меньше 
всего думает о себе. Любительница рабо-
тать на земле, она уже сейчас, наверняка, 
вырастила рассаду, которой непременно 
поделится с друзьями, а когда созреет 
урожай на ее даче – банки компотов и 
овощных заготовок разойдутся по кол-
легам-ветеранам. Застать ее в праздно-
сти невозможно.

Перелистывая страницы своего боль-
шого архива, она сравнивает цифры и 
показатели деятельности сельхозпред-
приятий в советское время и сейчас. У 
старого коммуниста болит душа, что так 
много хорошего утрачено. Это не дает ей 
покоя, но Фаина Степановна верит, что 
пройдет время, и новые поколения обя-
зательно найдут пути возрождения стра-
ны и родного края. 

23 марта Фаине Степановне Васильевой 
исполнится 85 лет. Желаем ей здоровья 
и творческой активности на долгие годы.

Районный Совет ветеранов.

ЗАЩИТИ СЕБЯ
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