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ПРЕМЬЕРА фильма состоялась 
на Берлинаре в феврале 2020 года, 
затем фильм удостоился главной 
кинопремии Стокгольмского фе-
стиваля – «Бронзовой лошади», 
а после получил и российского 
«Белого слона». Кинокритики 
назвали «Гунду» лучшей карти-
ной года. В российский прокат 
фильм вышел 15 апреля, его по-
кажут около ста крупных киноте-
атров страны и… наш КиноПарк. 

Идея премьерного показа ав-
торского документального кино 
в нашем городе – смелого, экс-
периментального – связана, пре-
жде всего, с тем, что для Виктора 
Косаковского Боровичи – не 
пустой звук. Здесь он учился и 
именно здесь утвердился в мечте 
стать оператором. 

Сегодня Виктор Косаковский 
– документалист мирового уров-
ня, обладатель множества кине-
матографических наград и пре-
мий, первый в истории человек, 
снявший фильм в формате «96 

Вот уже три недели в деревне Коегоща Сушанского 
поселения (возле сельского ФАПа) работает пере-
движная поликлиника, в которой ведут приём нов-
городские терапевт, невролог и гинеколог. Здесь же 
можно сделать УЗИ и кардиограмму, а также сдать 
кровь и мочу на анализ. 

Каждый день врачи автопоезда обслуживают по 
30-35 человек. Причём, как заверяют специали-
сты, боровичская прописка вовсе не обязательна. 
Главное иметь при себе паспорт и медицинский полис. 
Диагностические исследования и приём специалистов 
бесплатные. Планируемый срок работы мобильной 
поликлиники в Коегоще – до 1 мая. Записаться на 
приём можно по телефону 8-921-020-19-16, с 13.00 
до 18.00. 

Перед тем, как прибыть в Боровичский район, 17-ме-
тровый автопоезд здоровья уже объехал несколько 
районов области. 

Проект реализуется в Новгородской области с 
2018 силами компании «ПМК-МЕДЭК» и региональ-
ного министерства здравоохранения. Основная его 
цель – уделить внимание диагностике заболеваний 
у жителей, которые проживают в межрайонных цен-
трах и отдалённых населённых пунктах. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

РОДОМ из Перёдок, она 
волею судеб, как сама го-
ворит, сразу после сель-
хозинститута стала в 1995 
году главным агрономом 
ТОО «Суворовское», ещё 
недавно бывшего совхозом. 
С болью в сердце наблюда-
ла разорение ещё крепко-
го хозяйства, раздачу его 
работникам земли, техни-
ки, скота. Многие взяли, 
чтобы вести своё хозяй-
ство, но «не пошел» биз-
нес. Сегодня, спустя 20 лет, 
лишь одна семейная пара 
пенсионеров коровку дер-
жит, остальные – кто со-
старился, кто уехал…

Татьяна Михайловна оста-
лась. Полюбила она простор 
лесов и озёр, трудную для 
возделывания землю, про-
шлое этих мест. Оно не толь-
ко великим Суворовым зна-
менито – родовые «гнёзда» 
известных российских дво-
рян были тут, по данным 
историков, аж с XV века! 
Жители в Кончанском осо-
бые, дальние потомки ка-
релов, пришедших сюда 
со своей родины после 
Столбовского мира, спа-
саясь от шведов… Людей 
полюбила. Сколько по рас-
сказам стариков узнала о 
жизни, о судьбах, о войне, 
сколько их в последний 
путь проводила… Теперь 
уж боевых ветеранов вой- 
ны в деревнях нет, толь-
ко девять тружениц тыла 
остались. О них – её осо-
бая забота. 

Сам видел, как бегала 
быстрая на ногу Татьяна 
Михайловна по городу, со-
бирала справки, чтоб одну 
свою 90-летнюю подопеч-
ную из деревни Федосино 
устроить в социальную го-
стиницу. Это должен бы 

Поликлиника 
на колёсах

Жителей Боровичского района обслу-
живает уникальный автопоезд с врача-
ми-специалистами и современной аппа-
ратурой на борту.

Любить 
людей и землю

Главу Кончанско-Суворовского поселения 
Татьяну Михайловну Воробьёву в четвёртый 
раз выбирают на эту должность местные 
жители, чувствуя в ней «своего» человека, 
заботы деревенские знающего.

делать соцработник, но не 
найти такого среди мест-
ных: зарплата маленькая, 
забота большая…

Забот административных у 
дружного небольшого кол-
лектива Кончанского посе-
ления – «выше крыши», а 
крыш и не сосчитать: 39 
деревень, разбросом до 
40 километров, великое 
множество заброшенных 
изб, некошеной сухой тра-
вы. За пожарную безопас-
ность глава поселения не-
сёт ответственность. Как и 
за дороги в пределах на-

селённых пунктов, их око-
ло двадцати километров, 
и они регулярно вопиют о 
подсыпке и выравнивании, 
зимой – о расчистке и по-
сыпке песком. Хотя, о ра-
дость, в последние годы их 
содержание стали финан-
сировать из области! Эти 
деньги, как манна небесная 
нищим бюджетам местных 
администраций. Сняты с них 
теперь и переданы наверх 
заботы о колодцах и водо-
снабжении, а вот уличное 
освещение, благоустройство, 
содержание, вывоз мусора, 
неусыпный надзор за внеш-

ним видом деревень – на их 
плечах. Особенный надзор 
за Кончанско-Суворовским, 
ведь дивный музей и парк, 
которые глава очень лю-
бит, круглый год посеща-
ют туристы. 

Татьяна Михайловна по 
характеру немногословна, 
словам предпочитает дела. 
Мы, прихожане Любонской 
церкви, видели её в совмест-
ном деле по расчистке от 
кустов и деревьев церкви и 
старого кладбища – удивля-
лись, как она умело и неу-
томимо, да ещё и под дож-
дём, орудовала бензопилой, 
и не один час! Субботники 
она тоже любит и органи-
зует их регулярно. А ещё 
она – душа праздников: 
Дня села, Масленицы, 9 
Мая, особенно – спортив-
ных. «Суворовская лыж-
ня» – соревнования, став-
шие традиционными, – её 
конёк, сама часто трениру-
ется на лыжах. 

О себе Татьяна Воробьева 
говорит неохотно, зато с 
радостью – о своих по-
мощниках, о тех, кто, как 
и она, всеми силами пы-
таются вдохнуть жизнь в 
сельское затухание. У неё 
добрые отношения с ди-
ректором местного музея 
Мариной Васильевой, с на-
учным сотрудником Лидией 
Васильевой, учителями шко-
лы Татьяной Большаковой, 
Сергеем и Александром 
Васильевыми, с настоя-
телем Любонской церкви 
отцом Валерием, директо-
ром ДК Татьяной Гусевой, 
библиотекарем Надеждой 
Васильевой. Спросите у 
этих уважаемых людей о 
ней – и сразу услышите 
тёплое и дружеское слово!

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Фильм года – смотрим вместе
Впервые в городе! КиноПарк «Боровичи» представ-
ляет новый фильм всемирно известного докумен-
талиста Виктора Косаковского «Гунда», вошедший 
с шорт-лист «Оскара». Сразу после показа у зри-
телей будет возможность пообщаться со знамени-
тым режиссёром, школьные годы которого прошли 
в нашем городе.

кадров в секунду» («Акварель»). 
И мы можем, имеем право, счи-
тать его своим земляком и радо-
ваться его успехам. 

Идею фильма «Гунда», продю-
сером которого стал извест-
ный голливудский актёр Хоакин 
Феникс, автор вынашивал более 
20 лет. Гунда – имя главной ге-
роини, обычной свиньи, живущей 
на норвежской ферме. Вся карти-
на – это наблюдение за её жиз-
нью и жизнью её маленьких по-

росят и других обитателей фермы 
– коров и куриц. И чтобы ничто 
не отвлекало зрителя от героев 
фильма (а животные здесь именно 
герои), в кадре не звучит музыка 
и человеческая речь. Да и сама 
картина намеренно лишена цвета. 

В марте в интервью нашей га-
зете Косаковский признался, что 
снимал фильм о том, «чего мы 
ещё сами до конца не поняли». 
По его мнению, документаль-
ное кино — прекрасный способ 

показать реалии мира, показать 
вещи, которые мы не замечаем 
или не хотим видеть или дого-
ворились не замечать, и поэтому 
позволяем себе не думать о них. 
– Я хочу, чтобы с помощью 

«Гунды» люди увидели в этих жи-
вотных разумных существ, обла-
дающих сознанием и личностью. 
Я считаю, что «Гунда» – самый 
личный и важный фильм из всех, 
что я создал как кинематографист 
и человек, – такую оценку свое-
му фильму дал режиссёр. 

А мы, чтобы сложить собствен-
ное мнение о «громкой» карти-
не, будем с нетерпением ждать 
премьеры. И, разумеется, встре-
чи с самим режиссёром. После 
показа Виктор Косаковский по-
общается со зрителями по видео- 
связи. Желающие смогут задать 
свои вопросы. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
Фильм «Гунда» Виктора 

Косаковского – 30 апре-
ля в 17.30 в КиноПарке 
«Боровичи» (площадь 1 
Мая, д. 7). Цена билета: 
100 рублей. 

Билеты в кассе ЦКР, 
тел. 51-700. 

6+
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ПИСЬМА С ВОЙНЫ

Унтер-офицер А.В. Кривцов

Мобильная историко-докумен-
тальная выставка «Знать и пом-
нить», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, работа-
ет в регионе с августа прошло-
го года. Она побывала уже в об-
ластной столице и большинстве 
муниципалитетов. 

Выставка подготовлена государ-
ственными архивами Новгородской 
области при грантовой поддерж-
ке Российского военно-истори-
ческого общества. На ней пред-
ставлены материалы о войне на 
новгородской земле: документы 

НАЧИНАЮТСЯ боевые действия, 
бешеный натиск японцев, бес- 
снежные морозы, сильная просту-
да… В первых же боях Александр 
Кривцов проявляет геройство, за 
которое представлен к «именно-
му Георгию». Но о получении ор-
дена говорит позже и вскользь. 
Удивительная красота души это-
го человека – скромность, му-
жество, готовность умереть за 
Россию, православная вера, неж-
ность к любимой – особенно явны 
в простодушных, порой сбивчи-
вых строках, написанных, когда 
смерть смотрит в лицо…

26.09.1904. г. Мукден. Шлю 
привет, жив и здоров. Идем в 
наступление. Желаю тебе здо-
ровья и всего хорошего. Буду 
жив, сообщу еще. Почтение 
М. Григорьевой, А. Марининой. 
Твой Саша.

04.10.1904. Милая и дорогая 
Шура, я, слава Богу, жив и здо-
ров, был под огнем вблизи не-
приятеля в команде охотни-
ков. Снял телефон, когда уже  
уехали батареи, неприятель был 
от меня под Сопками в 300 ша-
гах. Снаряды рвутся везде. Да, 
я увидал теперь ужасы войны. 
Сначала было жутко, потом 
привык, только одно скверно 

– тяжело носить ранец. 
С 1-го на 3-е октября был 

дождь, мы работали всю ночь 
на постройке моста через 
реку Ляохе, вымочило до мозга  
костей. Иногда ходим по коле-
но в грязи и голодные, ночуем 
в палатках, иногда в фанзах. 

Я письмо это пишу тебе на 
поле, не знаю, с кем пошлю. 
Шурица, милая, дорогая, пиши 
больше и чаще, ведь мне-то не-
где писать, да и бумаги не ско-
ро расстараешься, да и до ящи-
ка с кем с позиции пошлешь, а 
тебе что – пиши. Только марку 

Продолжаем публиковать письма боровичанина,  
унтер-офицера сапёрного полка Александра Кривцова 
к своей невесте из деревни Тини Александре 
Верещагиной (начало в «КИ» № 7 от 18 февраля).

Шура и Шурочка

не приклеивай, а делай на кон-
верте подпись – от родных. 

Мы сейчас находимся между 
Мукденом и Ляояном. Большая 
идет артиллерийская пере-
стрелка, хотят окружить 
японцев, но не знаю, удастся 
ли. Может, меня убьют. Я все 
время думаю о тебе, и умирать 
буду с твоим именем на устах. 
Верю и знаю, что и тебе не-
легко было расстаться со мной. 
Саша, дорогая, зачем мы с то-
бой сошлись. Неужели только 
для того, чтобы узнать друг 
друга, а потом разойтись? Ну, 
что Бог даст, да Царица небес-
ная. Может, и вернусь…

У нас много работало боро-
вичских земляков, которые взя-
ты в Новгороде. 

Саша, милая, я твое письмо ког-
да получаю, это для меня боль-
шая радость. Раз десять прочи-
таешь, и легче на душе станет, 
все равно, что с тобой на ска-
меечке посидишь. Шурка милая, 
не на радость мы с тобой по-
встречались. Быть далеко от 
любимого человека – хуже не 
надо. Шурица, ты пишешь, что 
любишь меня и плачешь, когда 
пишешь, а разве я-то тебя не 
люблю, хотя не плачу, но еще 
тяжелее на сердце. 

Поздравляю тебя с ярмар-
кой и Рождеством Христовым. 
Желаю повеселиться, а обо мне 
не думай, я как-нибудь перенесу 
свой крест. Передай почтение 
Дарье Ивановне, Анне Васильевне. 
Поцелуй маленькую Нютку. 

Саша, милая моя, спасибо 
тебе за все, голубка моя бесцен-
ная. Дождусь ли того дня, ког-
да прижму тебя к своей груди, 
или не приведет Господь, и при-
жму японскую пулю… Прощай, 
мой милый ангел. Жду от тебя 
письма. Если погибну за Россию, 
а в ней есть ты, знай, что я за-
щищал и тебя. Твой навсегда, 
Шура Кривцов.

 18.12.1904. Милая и доро-
гая Шура, уведомляю тебя в 
том, что письмо, писанное то-
бою 8 ноября, получил 5 дека-
бря. Спасибо, дорогая, за по-
здравление и пожелания. Мы 
с 7-го декабря сделали с лево-
го фланга переход на правый 
около 40 верст и сейчас нахо-
димся правее железной дороги, 
от полустанка Шохе стоим в 
шести верстах. И делаем зем-
лянки для пехоты, прибываю-
щей из России. 

Я на работу не хожу, провел 
телефон из штаба корпуса и 

дежурю постоянно у телефо-
на. Мне, пока стоим здесь, су-
щая благодать, фанза теплая. 
А ведь у нас теперь морозы 
доходят до 25 градусов, снегу 
нет ни снежинки. 10-го декабря 
нам выдали полушубки, папахи 
и 90 пар теплых сапог. 

Шесть дней по прибытии на 
место был болен; проводя теле-
фон, пришлось лазать на кровли 
фанз и дерева, был легко одет, 
и, наверно, продуло. Шесть дней 
ничего не пил, не ел (хотя кро-
ме хлеба да чумизного супу и 
есть-то нечего) и головы не по-
дымал, но сегодня мне легче. И 
вот я решил написать моей ми-
лой и дорогой Шурице. 

Саша, у нас идут слухи, что 
война кончится к маю, в поло-
вине января мы будем насту-
пать, и от нашей армии немно-
го останется. Трудно будет. 
Японец очень умён, хитёр и 
храбр. Но поживем – увидим, 
а убьют – услышим. 

Милая Шурочка, ты поздрав-
ляешь меня с Георгием – рано-
вато, дружочек, хотя за сен-
тябрьский бой я представлен 
к Георгию именному. Но еще 
не получал, и Крест не вышел. 
Когда получу, то сообщу. 

Саша, не знаешь, что сде-
лавшись с нашим батюшкой 
Ал. Ал.? Я ему писал четыре 
письма, но от него не получал 
ни одного. Не болен ли он, жив 
ли? Сообщи, пожалуйста. Меня 
страшно беспокоит, что он бо-
лен и один, его житье и так 
незавидно. 

Милая Саша, дорогая моя, я 
скучаю по тебе, почти всегда 
твой лик у меня в уме. Зовут 
к телефону. Скоро ли кончится 
эта треклятая война...

Подготовил 
Константин ЯКОВЛЕВ.

(Продолжение следует)

14.11.1904. Милая и дорогая 
Шура. Я, слава Богу, жив и здо-
ров, находимся между Мукденом 
и Ляояном, укрепляемся на по-
зиции в 3 верстах от японцев. 
У нас работают до двух пол-
ков пехоты, только успеваем 
разбивать укрепление, време-
ни свободного нету. Встаем – 
темно, в 6 утра, в 8 утра вы-
ходим на работу и вечером в 
5 уже темно, кончаем. Так что 
пишу тебе уже вечером в фан-
зе со свечою.

Спасибо, милая и дорогая 
моя Шурица, что не забыва-
ешь меня, твоего Шурку. Шура, 
я только и думаю про тебя. 
Хотя бы поскорее вернуться 
к тебе и поцеловать 11 раз, 
и навсегда остаться с тобой. 

Да, Шурица, нам, верно, труд-
но на войне. Иной раз подума-
ешь, хотя бы скорее убили – 
один конец. Потом думаешь, 
что страдаешь за Россию и 
за близких – и ничего, поза-
будешь все невзгоды. 

У нас уже морозы – 10 градусов, 
а сапоги холодные. Заставишь 
рабочих копать, а сам пойдешь 
танцевать, чтобы согреть 
ноги. Да и пища скверная, хле-
ба отпускают два фунта, а 
больше достать негде. Вчера 
приспособили китайскую фан-
зу под баню, и вот я вечером 
в 7 часов пошел мыться, но 
скажу, что только больше пе-
репачкался и перезяб. Не знаю,  
не простудился ли, хотя на-
сморк уже есть. 

Знать и помнить
В Доме народного творчества открылась уникаль-
ная передвижная выставка, посвящённая 75-летию 
Великой Победы.

и фотографии из государствен-
ных архивов Новгородской обла-
сти, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедни-
ка и других музеев области. 

Эти документальные свиде-
тельства наглядно показывают 
широкую картину трагедии мир-
ного населения в период окку-
пации, рассказывают о героиче-
ском подвиге советских воинов. 
Многие из материалов уникальны 
и практически не демонстрирова-
лись широкой публике. Прежде 
всего, это документы из цен-

тральных архивов Министерства 
обороны, Центрального архива 
ФСБ и Государственного архи-
ва России.

В нашем городе передвижная 
выставка пополнилась ещё од-
ним стендом, рассказывающим 
о подвиге боровичан в годы вой- 
ны. Стенд подготовлен по ма-
териалам музея истории горо-
да Боровичи и музея комбината 
огнеупоров. 

Организована выставка в фойе 
второго этаже Дома народного 
творчества. 

На её торжественном откры-
тии 15 апреля выступили пред-
седатель архивного комитета 
Новгородской области Мария 
Пантелейчук, заместитель гла-
вы администрации района Ольга 
Рыбакова (на верхнем снимке), 
благочинный Боровичского окру-
га отец Иоанн Мороко.

– Вглядитесь в эти фотогра-
фии! – обратился к школьникам 
и студентам отец Иоанн Мороко. 

– За каждой из них стоит подвиг. 
Большой подвиг тех, кто сражал-
ся на фронте и работал в тылу, 
и подвиг тех, кто фотографиро-
вал, рискуя жизнью.

Первыми зрителями редких 
кадров, кроме учащихся, ста-
ли ветераны боевых действий в 
Афганистане и Чечне, волонтё-
ры, юнармейцы, военнослужа-

щие в/ч 73535. 
Оформлены стенды «Боровичи 

– город трудовой доблести», 
«Город-госпиталь», «Волховский 
фронт», «Северо-Западный 
фронт», «Партизанский край», 
«Разрушения на территории об-
ласти», «Возмездие» и другие.

Выставка будет работать до 
7 мая.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
Фото Юрия  

АБДРАМАНОВА.
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Земля в собственность
(д. Будрино – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 742 кв. 
метра в д. Будрино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

Осторожно, 
травÿной пал!

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И 
всему виной – опасная и неразумная традиция поджи-
гать сухую траву. Человек в большинстве случаев жжёт 
прошлогоднюю сухую траву, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий.

Соблюдайте простые правила пожарной безопасности:
• Не разжигайте огонь на придомовых участках в нео-

борудованных местах (мангал, железная бочка).
• Не бросайте на землю горящие спички и окурки.
• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал 

(стекло и осколки), который может сфокусировать сол-
нечный луч.
• Не оставляйте в лесу непотушенный костер во время 

походов и пикников.
• Не разрешайте детям баловаться со спичками.
Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности 

на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражда-
нина составляет от 2 до 3 тыс. руб., для должностного 
лица – от 6 до 15 тыс. руб., для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица – от 20 до 30 тыс. руб. Если нару-
шение выявлено в условиях особого противопожарного 
режима, то сумма штрафа увеличивается.

Юридические лица могут быть оштрафованы на сум-
му от 150 до 200 тыс. руб., а в условиях особого проти-
вопожарного режима сумма штрафа – до 400 тыс. руб. 

В случае уничтожения имущества в результате сжи-
гания сухой травы, возможно возбуждение уголовного 
дела и возмещение виновником нанесенного материаль-
ного ущерба в полном объеме.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Боровичскому и Любытинскому районам.

Построил – введи  
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
района уведомляет о необходимости ввода в экс-
плуатацию построенных жилых домов с целью их 
постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет под-
лежат все завершённые строительством (реконструкци-
ей) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию 
осуществляются в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации района (кабинет № 42) в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по теле-
фону 8(81664) 91-254, а также в Многофункциональном 
центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время 
работы МФЦ: пн. с 8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. 
с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, 
сб. с 9.00 до 15.00. 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской 
области информирует, что декларационная кам-
пания по приему деклараций о доходах, получен-
ных физическими лицами в 2020 году, продлится 
по 30 апреля 2021 года включительно. 

Налоговые декларации необходимо представить на-
логоплательщикам не позднее 30 апреля, а сумму рас-
считанного по декларации налога – уплатить не позд-
нее 15 июля 2021 года.

Не позднее 30 апреля 2021 года представить налого-
вую декларацию по итогам 2020 года обязаны:
- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адво-

каты и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- физические лица, получившие доходы от прода-

жи имущества, принадлежащего этим лицам на праве 
собственности, и имущественных прав, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 
Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс), когда такие 
доходы не подлежат налогообложению;
- физические лица, получившие доходы из источни-

ков за пределами РФ, от сдачи квартир, комнат и ино-
го имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и 
азартные игры; в порядке дарения и другие доходы в 
соответствии со ст. 228 Кодекса.

Близится 
к завершению 

декларационная 
кампания-2021

Сообщение о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров

акционерного общества «Боровичский 
комбинат огнеупоров»

Совет директоров акционерного общества «Боровичский комбинат 
огнеупоров» сообщает о том, что обществом проводится внеочередное 
общее собрание акционеров. 

Место нахождения общества: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, 
Новгородская область, Российская Федерация.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – 
заочное голосование. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней 
для голосования) – 14 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская об-
ласть, Россия, 174411.

 
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнитель-

ного органа – генерального директора АО «БКО».
2. Избрание генерального директора АО «БКО».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2021 года.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционе-

ров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллете-
ни которых получены обществом по адресу: ул. Международная, д. 1, г. 
Боровичи, Новгородская область, Россия, 174411, до 14 мая 2021 года 
(дата окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее 13 
мая 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной 
форме, должны поступить в общество (АО «БКО»). Бюллетени, посту-
пившие после указанной даты, не будут учитываться при определении 
кворума собрания и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 
д. 1, каб. № 3 с 23 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года в рабо-
чие дни (пн-пт) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на корпо-
ративном сайте АО «БКО» в сети Интернет: http://aobko.ru/about/
informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/. 

Телефон для справок: 8(81664) 9-27-33.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Экономичность и экологичность – его бесспорные преиму-

щества по сравнению с другими энергоносителями. Весомым 
аргументом в пользу выбора газа является также независи-
мость газоснабжения от неблагоприятного воздействия по-
годных условий.

Чтобы подключить свой дом к газораспределительной сети, 
НЕОБХОДИМО:
- узнать точку подключения к газораспределительной сети;
- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое присоединение к газовым 

сетям, т.е. строительство газопровода до границ земельного участка;
- обеспечить создание сети газопотребления внутри границ зе-

мельного участка.
Куда обращаться?
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи по адресу:  г. Боровичи, ул. 
Транзитная, д. 18.

Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 
125; 220. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00.

Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться услугами Личного каби-

нета заявителя  на сайте компании www.novoblgaz.ru. 

В связи с репетицией парада у мемориала «Вечный 
огонь», посвященного Дню Победы, 29 апреля с 
18.00 до 21.00 часов запрещено движение автомо-
бильного транспорта: по ул. Дзержинского (от дома № 
11 по пл. Володарского до пер. Реппо), пер. Реппо (от ул. 
Дзержинского до дома № 8 по пр. Гагарина), пр. Гагарина (от пер. 
Реппо до дома № 11 по пр. Гагарина). 

В связи с проведением парада у мемориала «Вечный 
огонь», посвященного Дню Победы, 9 мая с 10.00 
до 13.00 часов запрещено движение автомобильного 
транспорта: по ул. Коммунарной (от ул. Дзержинского до ул. 
9 Января), ул. А. Кузнецова (от дома № 67 по ул. А. 
Кузнецова до ул. Дзержинского), ул. Подбельского (от ул. 
Коммунарной до ул. Пушкинской), ул. Дзержинского (от 
дома № 11 по пл. Володарского до пер. Реппо), пер. 
Реппо (от ул. Дзержинского до дома № 8 по пр. Гагарина), пр. 
Гагарина (от пер. Реппо до ул. Коммунарной); 

9 мая с 13.00 до 20.00 часов запрещено движе-
ние автомобильного транспорта: по ул. Дзержинского (от 
дома № 11 по пл. Володарского до пер. Реппо), пер. 
Реппо (от ул. Дзержинского до дома № 8 по пр. Гагарина), пр. 
Гагарина (от пер. Реппо до дома № 11 по пр. Гагарина). 

9 мая с 10.00 до 13.00 часов будет временно измене-
на схема движения регулярных автобусных маршрутов 
№ 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 6К, 6А, 7, 7К, 8, 9, 10, 10К, 10С, 11, 
12, 13, 14, 15, 17. Посадка/высадка пассажиров не будет 
производиться на следующих остановках общественного 
транспорта: ост. «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, д. 
3), ост. «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, д. 4), к/т 
«Дружба» (ул. Подбельского, д. 27). 

*   *   *
В связи с проведением спортивного легкоатлети-

ческого полумарафона «Мстинские пороги» 1 мая с 
10.00 до 14.00 часов запрещено движение автомобиль-
ного транспорта: 

по ул. Коммунарной (от площади Володарского до дома 
№ 35 по ул. Парковой), площади 1 Мая, ул. Подбельского 
(от ул. Коммунарной до дома № 3 по ул. Подбельского), ул. 
9 Января (от дома № 43 до дома № 46 по ул. Коммунарной), 
ул. Льва Толстого (от дома № 32 по ул. Л. Толстого до дома 
№ 37 по ул. Коммунарной), ул. Советской (от дома № 24 до 
дома № 25/26 по ул. Коммунарной), ул. Комсомольской (от 
дома № 18 по ул. Коммунарной до дома № 26 по ул. 
Комсомольской), ул. Порожской (от дома № 3 до дома № 
4 по ул. Коммунарной), ул. Московской (от дома № 1А до 
дома № 2/25 по ул. Коммунарной), ул. Физкультуры (от 
дома № 9/1 до дома № 11 по пл. Володарского), ул. 
Дзержинского (от дома № 11 по пл. Володарского до наб. 
Октябрьской революции), пер. Реппо (от ул. Дзержинского до 
дома № 8 по пр. Гагарина), ул. Кропоткина (от мо-
ста Белелюбского до дома № 1 по ул. Кропоткина), ул. 
Революции (от ул. Международной до ул. Кропоткина), ул. 
Международной (от ул. Революции до пер. Горный), пер. 
Горный (от ул. Международной до ул. Кропоткина). 

1 мая с 10.00 до 14.00 часов будет временно измене-
на схема движения регулярных автобусных маршру-
тов № 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 6К, 6А, 7, 7К, 8, 9, 10, 10К, 10С, 
11, 12, 13, 14, 15, 17. Посадка/высадка пассажиров не бу-
дет производиться на следующих остановках общественно-
го транспорта: ост. «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, 
д. 3), ост. «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, д. 4). 

Движение маршрутов городского сообщения № 5, 13 бу-
дет организовано через ул. Транзитную до конечной оста-
новки «ул. Парковая». 

Движение маршрутов пригородного сообщения № 103, № 
112, № 146, следующих по ул. Парковая, будет осущест-
вляться по ул. Транзитная. 

*   *   *
В связи с проведением легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы, 6 мая с 10.00 до 14.00 часов 
запрещено движение автомобильного транспорта: по ул. 
Дзержинского (от дома № 11 по пл. Володарского до пер. 
Реппо), пер. Реппо (от ул. Дзержинского до дома № 8 
по пр. Гагарина), пр. Гагарина (от пер. Реппо до дома № 
11 по пр. Гагарина). 

Просим заранее планировать маршрут движения в 
связи с проведением массовых спортивных и празднич-
ных мероприятий.

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагре-
ватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 

ДВИЖЕНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО

В минувшие выходные в сквере возле детской библи-
отеки (ул. Подбельского, 47) произошёл очередной слу-
чай вандализма – хулиганы целенаправленно расшатали 
и уронили декоративный металлический фонарный столб. 

Видеозапись с места происшествия передана в поли-
цию, ведётся расследование. 

Напомним, что осенью прошлого года в сквере уже 
был зафиксирован подобный случай вандализма.

ФОТОФАКТ

Подключение 
к Интернету

Жители частных домов в Боровичах и окрестно-
стях могут подключиться к интернету на скорости 
100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью небольшого 
блока, который устанавливается на фасаде дома. В дом 
заводится кабель, который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей г. Боровичи (севе-
ро-восточное и юго-западное направления), а также посел-
ков Раздолье, Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие Новоселицы, 
Круппа, Скреплева Горушка, Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону покрытия, получить 
консультацию по тарифам и условиям подключения мож-
но на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-171-25-01 
(Новгородская обл.), 8(812)620-44-77 (Санкт-Петербург).
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Как рассказала министр здра-
воохранения региона Резеда 
Ломовцева на очередном засе-
дании оперативного штаба по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, в настоящее время на ста-
ционарном лечении с диагнозом 
COVID-19 находятся 436 человек, 
842 человека получают лечение 
амбулаторно. В медицинских 
учреждениях свободно 27,5% 
коечного фонда. 
– Учитывая эти показатели, 

мы возвращаем ещё 190 коек 
Центральной городской кли-
нической больницы Великого 
Новгорода в штатный режим ра-
боты. Итого у нас остается 720 
коек для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфек-
цией, – сообщила она. 

В регион продолжает посту-
пать вакцина от новой корона-
вирусной инфекции: 12 апре-
ля поступило 3 тысячи доз, 16 
апреля – 5 400 доз, 17 апреля 

– ещё 900 доз. С этого четверга 

планируется открыть в Великом 
Новгороде ещё один стационар-
ный пункт вакцинации – на базе 
Клинического Госпиталя ветера-
нов войн. Таким образом, в об-
ластном центре будут работать 
десять пунктов вакцинации: девять 
стационарных и один мобильный. 

Губернатор Андрей Никитин 
отметил, что всё чаще начали 
поступать вопросы о проведении 
выпускных в школах и детских 
садах. В связи с этим, губерна-
тор попросил региональное мини-
стерство образования совместно 
с Роспотребнадзором направить 
в образовательные организации 
письма с разъяснениями. 
– У нас это не запрещено, но 

есть определенные ограничения, 
связанные с масочным режи-
мом, социальной дистанцией и 
так далее. Инструктивное пись-
мо во все комитеты образования 
направьте, пожалуйста, как эти 
мероприятия можно проводить, 

– сказал губернатор.
Софья ВИТКОВА.

15 АПРЕЛЯ губернатор Андрей 
Никитин принял участие в сов- 
местном заседании Президиума 
Госсовета РФ и Агентства 
стратегических инициатив. 
Оно прошло под председа-
тельством Президента России 
Владимира Путина. 

Как было озвучено на заседа-
нии – сегодня перед органами 
власти стоит задача внедрить 
лучшие стандарты социального 
развития. Убрать барьеры, с ко-
торыми сталкиваются граждане в 
работе государственных учреж-
дений. Для этого в стране реа-
лизуется Национальная социаль-
ная инициатива. 
– Смысл этого общественно 

значимого проекта – улучшить, 
сделать более человечной ра-
боту социальной сферы, выстро-
ить все процессы, исходя из за-
просов и потребностей граждан. 
Людей не волнуют технические, 
административные, организаци-
онные вопросы. Им важно полу-
чить помощь качественно и сво-
евременно, и при этом чтобы 
специалисты, которые оказыва-
ют такую помощь, сами не стал-
кивались с трудностями, – вот 
что мы должны сделать, – под-
черкнул Владимир Путин. 

Губернатор Новгородской обла-
сти, руководитель рабочей груп-
пы Госсовета по направлению 
«Социальная политика» Андрей 
Никитин рассказал Президенту о 
ходе реализации Национальной 
социальной инициативы, направ-
ленной на упрощение получения 
гражданами социальных услуг. Он 
напомнил, что подобная практика 
уже применялась в области бизнеса 
и предпринимательства. Благодаря 
внедрению Национальной предпри-
нимательской инициативы удалось 
снять ряд административных ба-
рьеров в этой сфере. 

По словам Андрея Никитина, 
членами рабочей группы в рам-
ках НСИ рассмотрено и прора-

В КОНЦЕ минувшей недели 
благоустройство вновь стало те-
мой региональной повестки. 16 
апреля в Великом Новгороде в 
центре «Мой бизнес» прошла 
встреча Совета общественного 
актива Новгородской области. 
Её участники – члены област-
ного отделения партии «Единая 
Россия», депутаты, общественни-
ки, представители муниципалите-
тов – обсудили итоги совместной 
работы в сфере развития город-
ской среды.

Фактически на это направлены 
сразу шесть проектов. Федеральные 

– «Формирование комфортной го-
родской среды», «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
региональные – Проект поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ), 
«Народный бюджет», «Дорога 
к дому» и программа поддерж-
ки ТОСов.

Губернатор Андрей НИКИТИН 
одним из главных итогов назвал 
уровень вовлечения жителей об-
ласти в работу по развитию го-
родской среды.
– По экспертным оценкам, в этом 

оказались задействованы более 
100 тысяч жителей. Это инициа-
тивные группы, общественники, 
контролёры, волонтёры, благо-
творители. Цифра значительная, 
и она растёт с каждым годом, – 
сказал губернатор.

Ключевую роль в повышении 
качества благоустройства играет 
исполнение проекта по форми-
рованию комфортной городской 
среды. «Важно, что он опирает-
ся на мнения людей, – отметил 
глава области. – Мы предлага-
ем жителям стать инициаторами 
проектов».

За последние четыре года в 
Новгородской области отремон-

Глава региона: 
итоги недели

ботано десять жизненных ситу-
аций. Это те проблемы, которые 
озвучивали сами граждане: по-
иск работы, получение пособия 
на ребенка, уход за пожилым 
человеком, присмотр и уход за 
ребенком дошкольного возрас-
та, получение общего образова-
ния, запись ребенка в кружки и 
секции, получение амбулаторной, 
стационарной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи, тех-
нических средств реабилитации. 

19 АПРЕЛЯ в правительстве 
региона состоялось чествова-
ние сотрудников Центра заня-
тости населения Новгородской 
области. С 30-летием создания 
службы занятости собравших-
ся поздравил глава региона. 

В нем приняли участие губер-
натор Андрей Никитин, предсе-
датель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева, предсе-

датель Новгородской областной 
Федерации профсоюзов Василий 
Федосов. 
– Во время пандемии вы про-

явили свои лучшие качества. 
Профессионально и грамотно 
была организована регистрация 
и перерегистрация безработных 
граждан без личного посеще-
ния и по предварительной запи-
си. Оказывалась вся возможная 
помощь тем, кто пострадал от 
пандемии, вовремя были пере-
числены все социальные выплаты. 
Благодаря вашей грамотной ра-
боте мы смогли поддержать лю-
дей в трудной ситуации. Наша за-
дача – уйти от службы, которая 
занимается выплатами пособий, к 
службе, которая помогает людям 
найти работу и спланировать свое 
будущее, – сказал губернатор. 

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Праздникам быть!
В Новгородской области родители смогут присут-
ствовать на выпускных в детских садах и школах.

Площадки для развития
Андрей Никитин призвал жителей области принять 
участие в голосовании по выбору территорий для 
благоустройства.

тировали 556 дворов и 166 об-
щественных территорий. На это 
направили 620 млн. рублей из 
федерального, регионального и 
местных бюджетов. В 2021 году 
на эти цели в регионе выделили 
более 200 млн. рублей – приве-
дут в порядок 36 общественных 
территорий и 73 двора.

На реализацию программы ком-
плексного развития сельских тер-
риторий в Новгородской области 
потратят 255 миллионов рублей. 
На исполнение регионального про-
екта поддержки местных иници-
атив направят 35,2 млн. рублей. 

Андрей Никитин напомнил, что 
с 26 апреля по 30 мая на сайте 

53.gorodsreda.ru пройдёт всерос-
сийское голосование, в рамках 
которого жители области смогут 
определить те территории, кото-
рые будут благоустраивать в 2022 
году. Губернатор отметил, что в 
ходе голосования очень важной 
будет работа волонтёров. Он по-
просил их помочь людям пожи-
лого возраста принять участие в 
процедуре.

В качестве антипримера Андрей 
Никитин привёл случай со спорт-
площадкой в парфинском посёл-
ке Пола, которая пришла в не-
годность спустя два года после 

установки. Только после приезда 
в 2020 году московских экспер-
тов Общероссийского народного 
фронта выяснилось, что покры-
тие спортзоны отклеилось, фут-
больные ворота не были закре-
плены должным образом, секции 
забора болтались. И это не весь 
список дефектов. 
– Выяснилось, что надо заво-

дить уголовное дело. Где мы 
были в это время? – спросил 
Андрей Никитин.

Губернатор подчеркнул: для того, 
чтобы успешно выполнить пред-
ложения по развитию городской 
среды, специалисты должны кон-
тролировать ход их реализации 
лично, выходя на эти площадки.

Елена КУЗЬМИНА.Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Обращаюсь ко всем жителям области с просьбой 

принять участие в голосовании. От вашего выбора 
зависит список территорий, которые будут благоу-
страивать в первоочередном порядке.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Майя 
Максимовна 
Николаева: 
«Читайте 
больше, 
ничто 
не заменит 
книгу!»

Книгу здесь и, правда, любят. Достаточно хотя 
бы заглянуть в музыкальный зал, где развернулись 
выставки нарисованных детьми сказочных персо-
нажей, книжек-самоделок и книг-юбиляров – дет-
ских произведений, которым в этом году 85, 95 и 
даже 165 лет («Конек-Горбунок» Ершова). Книжки-
самоделки, которые дети выполняли вместе с ро-
дителями, пестрят разнообразием: из ткани, кар-
тона и даже дерева, где-то наклеены аппликации, 
где-то вышиты буквы. А с детских рисунков на 
меня смотрят Чебурашка и Крокодил Гена, Баба 
Яга и Кот в сапогах, Винни-Пух и Пятачок… 
– Почему-то бытует мнение, что в поселковых са-

диках меньше творчества, интересных проектов. И 
мне хочется вам показать, что это не так, – отме-
чает по пути в одну из групп детского сада стар-
ший воспитатель Светлана Викторовна Иванова. 

Говорит, в последние две недели садик просто 
жил в книжном мире. Только общесадовских про-
ектов было три, а сколько всего сделано-переде-
лано в каждой группе!

Первым делом заглядываем к самым маленьким 
– в ясельки. Большинству ещё и двух нет, но они 
внимают каждому слову воспитателя, «подсказы-
вают», кого позвали дедка, бабка или внучка, что-
бы вытянуть репку. Вспомнив сказку, дружно и с 
удовольствием «сажают» жёлтую красавицу, за-
ботливо «поливают» её, чуть ли не хоровод во-
дят вокруг. И каждый норовит потрогать эту, дей-
ствительно, манящую, яркую репку, сделанную, 
кажется, из папье-маше. А уж когда ребятишки 
рисуют у репки вершки, шлёпая по бумаге выма-
занными зелёной краской ладошками, глаза так 
и блестят от восторга. 

Комментирует заместитель главы районной администрации 
Ольга РЫБАКОВА:
– В этом году в весенне-летний период на улице Майкова будут 

выполнены работы по подсыпке и профилированию участка авто-
мобильной дороги. 

Что касается бесхозяйственно-содержимых объектов недвижи-
мости – отделом муниципального контроля администрации района 
собственникам этих домов были направлены предписания о приве-
дении объектов в надлежащее состояние. За неисполнение в уста-
новленный срок предписаний собственники привлечены к админи-
стративной ответственности. В адрес правообладателей повторно 
направлены предписания об устранении выявленных нарушений. 

Привлечены к административной ответственности в виде штрафа 
и собственники дома, на прилегающей территории которого разме-
щены неисправные, разукомплектованные транспортные средства. 
Готовятся материалы в суд о понуждении правообладателей дома 
к приведению территории в надлежащее состояние.

 
Комментирует благочинный Боровичского округа Иоанн 

МОРОКО: 
– Я полностью поддерживаю обращение жителей улицы Майкова. 

Дорогу надо ремонтировать. С реконструкцией набережной Октябрьской 
революции вопрос встаёт особенно остро. Когда движение по на-
бережной перекроют, по улице Майкова оно станет более интен-
сивным. И если сейчас не взяться за ремонт, в скором времени там 
просто будет не проехать.

Вокруг 
книги

Во многих образовательных учрежде-
ниях города и района прошли тема-
тические мероприятия, посвященные 
Дню детской книги. Мы побывали в 
детском саду посёлка Прогресс, где на 
протяжении двух недель велась работа 
над проектом «Книга, я тебя люблю». А в младшей группе закрепляют сказку «Колобок». 

И здесь, конечно, тоже не обходится без творчества. 
Окружив столик с плакатом, на котором наклее-
ны все герои сказки, ребятишки мостят Колобку 
дорожку, а потом по очереди катают его по ней… 
И весело, и уж точно запомнится весь путь любо-
пытного, неосторожного героя.

В подготовительной группе – всё серьёзно. Тут 
уже почти школьники, и им вполне по силам сочи-
нить сказку самим, даже книгу издать. Процессом 
увлечены все до единого. Кто-то пишет название 
книги, другие вырезают героев сказки, третьи 
оформляют страницы. Потом – презентация. Это 
«Сказка о щедрости», в которой маленькая смелая 
девочка подружилась с одиноким и от того вред-
ным монстром Сажей, заразившим Дружбоград 
жадностью. В конце, как и полагается, добро по-
беждает зло. Вот вам и оригинальность, и работа 
в команде, и воспитательный эффект. 

Но это ещё не всё. После экскурсии по груп-
пам Светлана Викторовна приглашает меня в му-
зыкальный зал – на праздник детской книги. А 
здесь нарядные мальчишки и девчонки (средняя 
группа) отправляются в путешествие в Книжное 
государство. По пути отгадывают загадки, вспо-
минают пословицы и поговорки, учат уму-разуму 
бестолковую Бабку-Ёжку и вот, наконец, воочию 
встречают Её Величество Книгу.
…Какое-то общее единение и желание сделать 

всё на «отлично» чувствовалось в саду. И уходя, 
я подумала вот о чём: быть может, современные 
технологии и важны в образовании, но искрен-
няя любовь педагогов к делу и детям, и такая вот 
добрая дружба с настоящими, «живыми» книга-
ми куда важнее. 

Наталья ЧУРА.

Забытая улочка
На протяжении двух десятилетий на нашей улице 

Майкова ничего не делалось: пришли в запустение 
сточные канавы и другие сооружения, что привело 
к полнейшему разрушению и самой «дороги» (увы, в 
кавычках). Мы понимаем, что асфальтного покрытия 
нам ещё долго не дождаться, но приведения дорож-
ного полотна в порядок с помощью гравийной смеси 
и грейдирования вполне допустимо.

К тому же на улице имеются ветхие, полуразру-
шенные дома. У одного из домов создан «отстой-
ник для б/у автомобилей». Кто это контролирует?

Хотелось бы услышать и мнение священнослужите-
лей, так как ранее всеми забытая улочка в истори-
ческом центре города связывала два главных город-
ских храма. Сейчас Троицкий собор возрождается, и 
вопрос вновь обретает актуальность. 

 А ещё хочется поблагодарить через газету ра-
ботников Службы заказчика за восстановление улич-
ного освещения. 

Александр ФАДЕЕВ 
(по просьбе жителей ул. Майкова). 

История 
Майи Николаевой

ДВЕРЬ мне открыла пожилая, 
но вовсе не 90-летняя женщина.
– Здравствуйте! А где Майя 

Максимовна? – поинтересо-
вался я.
– Так я и есть хозяйка, – заулы- 

балась женщина. – Проходите!
Я никак не мог поверить, что 

ей девяносто. Она выглядит 
гораздо моложе. Подвижная, 
внимательная, добродушная. 
Пригласила пройти в комнату. 
Скромная мебель, на стенах 
– картины, на полках в шка-
фу – книги.

Майя Николаева родилась в 
Угловке. Школу заканчивала в 
Окуловке. Затем поступила в 
Боровичское педагогическое 
училище. После него молодую 
выпускницу направили в Дом 
пионеров.

В первую школу героиня на-
шего рассказа пришла в 1960 
году, вожатой. После оконча-
ния Новгородского пединсти-
тута начала преподавать исто-
рию и обществоведение. Так 
и проработала в одной школе 
всю жизнь, пока не вышла на 
заслуженный отдых.
– Я старалась, чтобы на ка-

ждом уроке звучало что-то но-
вое. Читала ребятам отрывки из 
художественной литературы. И 
самих учеников призывала: чи-
тайте больше, ничто не заме-
нит книгу.

Майя Максимовна и сейчас 

любит читать. С книгой не бы-
вает скучно. Хотя скука – это 
вовсе не про нее.
– Утром встаю, делаю за-

рядку. Завтракаю. Иду гулять 
на стадион, который за шко-
лой-интернатом. Занимаюсь 
скандинавской ходьбой. После 
обеда звоню подругам, обсуж-
даем новости, докладываю, что 
ещё живая!

Майя Максимовна смеётся. 
А я, слушая её рассказ, так и 
представляю, как она вместе 
с классом ходила в походы по 
маресьевским местам (Валдай), 
ездила в Прибалтику, любова-
лась красотой озера Боровно, 
укреплялась суворовским ду-
хом в усадьбе великого пол-
ководца в Кончанском.
– История – это вечная живая 

сила, которая творит человека. 
Это сказала не я, Ушинский. 
Но его слова я всегда приво-
дила в пример своим ученикам. 
Потому что обучить, воспитать, 
научить мыслить – главная за-
дача учителя.

Вот таким девизом и закан-
чивается наша встреча с вете-
раном труда, отличником на-
родного просвещения Майей 
Николаевой. Летом она соби-
рается переехать в Хабаровск к 
единственной внучке. Та, конеч-
но, волнуется за бабушку и хо-
чет окружить её своей заботой.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Бывшая 
учительница 
первой 
школы 
отмечает 
своё 
90-летие

Ясельная группа

Подготовительная группа
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ПОЭТОМУ и под-
ходить к такому светло-
му празднику нужно с особой 
заботой, и основательно под-
готовившись. В самом центре 
праздничного стола необходи-
мо обязательно поставить кули-
чи и крашеные яйца. Последние 
можно положить в красивую 
корзинку. Также на столе долж-
на стоять творожная пасха.

Помощником в украшении ва-
шего праздничного стола с радо-
стью станет торговая сеть «упа-
кОвочка». В «упакОвочке» (ул. 
Коммунарная, 40) вы без труда 
найдете: пасхальные термоэтикет-

– Твёрдый шаг, работа рук и ритмичное 
дыханье. Две версты – не расстоянье, если 
чёток сердца стук! – болельщики кричали 
девиз, шумно поддерживали боровичскую 
команду на старте и вдоль всей дистанции. 

Впервые Боровичи принимали такой турнир: ходьба с палками в 
руках на лучшее время. Организатором выступил областной Совет 
ветеранов. С приветственным словом обратилась заместитель гла-
вы района Ольга Рыбакова.

Участвовали Боровичский, Пестовский, Хвойнинский, Мошенской, 
Любытинский, Окуловский и Валдайский районы. В каждой коман-
де было по пять мужчин и женщин. Преодолевали дистанцию в 2 
километра.

В итоге Пестовский район занял первое место. Боровичане были 
вторыми. Валдайские спортсмены финишировали третьими. Эти три 
сборные поедут на финальные соревнования в Великий Новгород 
в июне.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

23 апреля 1956 года – на экраны 
клуба комбината огнеупоров выходит 
комедия «Солдат Иван Бровкин».

24 апреля 2011 года – финская де-
легация из города Ээнекоски прибыла 
в Боровичи с дружественным визитом.

25 апреля 2016 года – В Великом 
Новгороде проходит межрегиональный 
турнир по киберспорту. В компьютер-
ных играх участвуют около 4000 че-
ловек. Организатор – компания «Ростелеком». Призовой фонд 
– 120 тысяч рублей. Боровичская команда (капитан – Василий 
Яшков, выпускник техникума строительной индустрии и эконо-
мики) заняла второе место в игре «Dota 2».

Самым холодным в этот период было 25 апреля 1971 года 
(–5,10С), самым тёплым – 25 апреля 2001 года (+250С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

23 – 25
апрелÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Палки – в руки!
В парке 30-летия Октября прошли 
зональные соревнования по 
скандинавской ходьбе среди 
ветеранов.

Подготовка к светлому 
празднику Пасхи
Пасха – удивительный, светлый праздник. Он 
объединяет людей, наполняет наши души любо-
вью, радостью, желанием прощать и делиться 
теплом с другими. Событие это особой важно-
сти, поэтому не только чтится церковью, но и 
имеет народную повсеместную любовь.

ки, красители для яиц, пасхаль-
ные наборы, подставки для яиц, 
формы для куличей, наклейки 
для украшения ваших шедевров.

И не забываем про программу 
Optimum – продуманную эконо-
мию. Давайте разберемся вместе. 
Так, с картой Optimum покуп-
ка пасхального набора, напри-
мер, «Бабочки» обойдется вам 
всего в 99 руб. вместо 120 руб. 
В набор входят сухие красители 
для окрашивания яиц нескольких 
цветов, декоративные бабочки и 
цветы. А так как набор потребу-

ется не один, то вы как минимум 
сэкономите уже 42 руб. Формы 
для куличей – без них совсем 
никак. Так, по карте Optimum 
5 форм «Узоры» диаметром 110 
мм и высотой 85 мм будут стоить 
всего 25 руб. вместо 35 руб. А 
это ведь еще только малая часть 
того, что необходимо! 

Приходите за праздничными 
украшениями в «упакОвочку» на 
Коммунарной, 40, приобретайте 
карту Optimum – экономьте и 
встречайте светлый праздник в 
хорошем настроении!

Выплаты 
ветеранам

Ветераны Великой Отечественной вой- 
ны в Боровичском районе получат по 
10 тысяч рублей накануне Дня Победы.

УПФР в Боровичском районе провело необхо-
димую подготовительную работу, подготовило 
списки получателей. Всего «победную» выплату в 
городе и районе получат 68 инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны. Всем ветера-
нам средства будут перечислены в беззаявитель-
ном порядке. Это значит, что самим обращаться 
с заявлением никуда не надо. Ветераны получат 
единовременные выплаты в апреле.

ШАРАФУГА. Самый 
необычный из всех 
гибридов – шарафу-
га (или нектакоту-
ма) – в последнее 
время пользуется 
всё большей по-
пулярностью. Он 
отличается высокой морозостойкостью, 
ранним плодоношением и необычным 
вкусом плодов.

ГИБРИДНАЯ СЛИВА 
или РУССКАЯ АЛЫ-
ЧА – какая разница! 
Главное – урожай даёт 
такой, что глазам не 
веришь! Добавьте 
к этому отличные 
вкусовые, целеб-
ные качества, и вам 
остаётся ответить 
на вопрос, почему 
этого замечательного 
растения до сих пор нет в вашем саду? 
«Любушка» – настоящий фурор селекци-
онеров! Достойна всяческих похвал, от 
сливы в наследство получила высокую 
зимостойкость и урожайность. От алычи 
крупноплодность и отличные вкусовые 
качества. «Любушка» самоопыляемая, 
ранняя (середина июля), плоды мясистые, 
крупные, около 100 граммов, розова-
то-синие с жёлтой мякотью. 

Груша «ЕФРЕНИЯ». 
Восхитительный, 
удивительный и заме-
чательный сорт-по-
дарок! Осеннего 
срока созревания, в 
котором благополуч-
но сочетаются такие 
ценные качества, как 
морозостойкость, отличный внешний вид 
и отменный вкус. Плоды крупные, массой 
около 260 граммов, золотисто-солнечные, 
с легким румянцем, кожица гладкая, 
мякоть очень сочная, маслянистая, не 
зернистая, просто тающая во рту! Дерево 

Новосибирский питомник «У-ДАЧНИК» 
приглашает на выставку-продажу саженцев

26-27 апреля с 10 до 18 часов:
Спасская площадь, д. 1, тел. для справок: 8-968-533-13-33.

вырастает невысокое, первый урожай вы 
получите уже на следующий год после 
посадки. Сорт устойчив к мучнистой 
росе и серой гнили.

ЗИМОСТОЙКИЙ 
АБРИКОС «Сиби-
ряк Байкалова». 
Одна из важнейших 
особенностей этого 
сорта – отсутствие 
капризов. Абрикос 
«Сибиряк Байкалова» 
не требует особых 
забот и не доставит 
вам хлопот. Сорт не боится засухи и вы-
держивает сильнейшие морозы, до –42 
градусов. Дерево максимально вырастает 
до 3-х метров. Плоды абрикоса так и манят 
их сорвать и скушать! Дети и взрослые 
любят его за десертный вкус и крупные 
солнечные плоды. Этот сорт частично 
самоплоден, но для более интенсивного 
плодоношения рекомендуется высадить 
второй сорт – «Северное сияние». 

ЧЕРЕШНЯ «Грана-
товая малышка» 

– один из самых ти-
тулованных сортов 
черешни, с макси-
мальной высотой 
дерева 2,5 метра. 
Считается идеальным 
сортом для выращи-
вания в непростых 
климатических условиях. Деревце 
обладает густой, крепкой кроной, до 
созревания ягод усыпано нежно-белыми 
цветами, которые потом превращаются 
в желанные темно-рубиновые плоды, 
они крупные и мясистые. Соцветия 
не попадают под весенние заморозки, 
что гарантирует ежегодный урожай. 
«Гранатовая малышка» самоопыляемая.

ЯБЛОНЯ «ЛЕГЕНДА» – летний срок 
созревания. Самым главным достоин-
ством сорта является его отменный, 
нестандартный для яблок вкус, в котором 

полностью отсутству-
ет кислинка. Яблоня 
ежегодно дает хоро-
ший урожай даже 
при минимальном 
уходе. Даже после 
холодной суровой 
зимы дерево обильно цветет и плодо-
носит, плоды крупные, 380-400 г. 

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) «ГИРЛЯН-
ДА» соединяет в себе морозостойкость 
вишни и сладкий, неповторимый вкус 
черешни! «Гирлянда» – один из самых 
титулованных сортов вишни Дюка, считается 
идеальным сортом для выращивания в 
непростых климатических условиях, этот 
сорт вишни выдерживает самые сильные 
морозы. Дерево вырастает небольшое, 
обладает густой и крепкой кроной, до 
созревания ягод усыпано снежно-белыми 
цветами, которые затем превращаются 
в желанные ягоды! От такой вишневой 
красоты дух захватывает и слюнки текут! 
А какой аромат! Посадите на своём 
участке Дюк «Гирлянда», и роскошные 
ягоды порадуют вас великолепием вкуса! 

УЛЬТРАРАННИЙ ЗИМОСТОЙКИЙ ВИ-
НОГРАД «ТИМУР». Считается одним из 
самых неприхотливых и очень урожайных 
сортов. Виноград подходит для выращи-
вания в любых климатических условиях. 
После весеннего пробуждения грозди 
созревают в рекордно короткие сроки. 
Виноград этого сорта очень крупный и 
имеет высокую плодовитость, является 
тем сортом, который даст первые плоды 
уже в год посадки! «Тимур» неприхотлив 
в уходе, устойчив к заболеваниям и 
погодным катаклизмам. 

КРЫЖОВНИК БЕС-
ШИПНЫЙ «ЗЕМЛЯ-
НИЧНЫЙ ЗЕФИР». 
Очень сладкий зем-
ляничный вкус! Шипы 
на побегах полностью 
отсутствуют: урожай 
собирать – одно удо-

вольствие! Ягоды крупные, розово-красные. 
Семян немного, кожица довольно плотная. 
Вкус замечательный: конфетно-клубничный, 
легкая кислинка практически полностью 
исчезает по мере созревания ягод. Сорт 
зимостоек, не поражается мучнистой 
росой, урожайность более 10 кг с куста! 
Также в продаже «РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ» и 
«ЧЕРНОСЛИВОВЫЙ».

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА! ТИБЕТСКАЯ 
МАЛИНА (МАЛИНА + КЛУБНИКА). 
Восьмое чудо света! Клубничная малина 

– экзотический гость, который в последние 
годы приобрел популярность у садоводов! 
Эта ягода представляет собой гибрид 
двух культур, как по виду, так и по вкусу. 
Период плодоношения длится с начала 
июля и до наступления заморозков. Один 
куст за сезон способен принести до 25 
кг необычного урожая. Этот кустарник 
отличается морозостойкостью и не-
прихотливостью к погодным условиям. 
Издалека тибетская малина напоминает 
клубнику, тем самым вызывая недоумение 
и завистливые взгляды соседей. Ягоды 
сочные обладают сладким вкусом и 
нежным земляничным ароматом! 

СОРТ МАЛИНЫ с 
чрезвычайно круп-
ными ягодами «СЕНА-
ТОР». Особенностью 
этого сорта является 
его необычайная 
урожайность. Это 
лучше увидеть самому, 
чем сто раз услышать 
или прочитать. Такой сорт обязательно 
необходимо иметь на своём участке! 
Ягода крупная (более 16 г), отдельные 
экземпляры достигают 18 г. Вкус хоро-
ший, урожайность выше всяких похвал. 
Данный сорт устойчив к болезням и 
вредителям. Зимостойкость высокая! 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, сорт «УНИВЕР-
СИТЕТСКАЯ» (хит продаж). Сильный, 
генетически здоровый сорт. Кисти 
длиною во всю ладонь, а каждая ягода 

размером с крупную черешню. В каждой 
кисти не менее 20 ягод. Поражает и 
необыкновенный вкус смородины, она 
действительно очень сладкая с ярко 
выраженным смородиновым ароматом. 
Урожайность огромная, даже в дождливое 
лето более двух вёдер полезных ягод!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «МУЛКА» – 
рекордсмен по длине кисти. Если вам 
нужен куст красной смородины, крупный 
и неубиваемый – то это «Мулка»! При этом 
достойный вкус и улётная урожайность! 
Более двух вёдер с куста! 

КЛУБНИКА (САДО-
ВАЯ ЗЕМЛЯНИКА) 
«ПРИНЦЕССА ДИА-
НА». Чудо на грядке: 
тёмно-вишнёвые 
ягоды классической 
каплеобразной фор-
мы с потрясающим вкусом «из детства». 
«ПРИНЦЕССА ДИАНА» шокирует богатым 
урожаем невероятных по качеству ягод, 
отличается комплексной устойчивостью 
к грибковым болезням! Ягоды крупные 
(100-110 г), вкус невероятно сладкий. 
Вы должны это попробовать! Сорт за-
мечательно переносит все «сюрпризы», 
хорошо зимует, не боится возвратных 
заморозков, в засуху и без полива не 
мельчает, ягода не станет кислой даже 
при недостатке солнца в дождливое лето!

Также предлагаем попробовать новые 
сорта КЛУБНИКИ: «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» – 
ранний суперкрупный сорт! «ЧУДО 
МИРА» – ремонтантный сорт, который 
плодоносит с июня и до заморозков, 
усов мало, ягода не мельчает. 

!
Также в продаже будут 
предоставлены сорта 
жимолости, груш, яблонь 
зимостойкого персика, 
штамбовой малины и 
многое другое.
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