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Общественно-политическое издание

Разумеется, в этот перечень попала и новая шко-
ла на 960 мест в микрорайоне Мстинском, строи-
тельство которой на данный момент приостановлено. 

Как пояснил первый заместитель главы района 
Андрей Герасимов, с предыдущим подрядчиком – 
ООО «Деметра» – контакт расторгнут в феврале 
этого года в связи с тем, что предприятие оказалось 
финансово несостоятельным и значительно наруши-
ло сроки строительства.

По итогам объявленного в конце марта аукциона за-
вершать начатые работы будет ООО «СПЕЦМОНТАЖ» 
(Новгородский район). По словам Андрея Николаевича, 
в мае подрядчик заступит на стройплощадку. Окончание 
строительства запланировано на июнь следующего 
года. На сегодня объект готов лишь на 25%. Стоимость 
контракта – более 687 миллионов рублей. 

Первый вице-губернатор рекомендовал муниципаль-
ной власти взять от подрядчика календарный график 
выполнения работ (на первом этапе – еженедельный) 
и чётко контролировать сроки строительства, в том 
числе ежедневно бывать на стройке. 

В этот же день Александр Дронов посетил инду-
стриальный парк «Преображение» и оценил работы 
по реконструкции набережной Октябрьской револю-
ции и мемориала «Вечный огонь». 

На территории индустриального парка (м. Перевалка) 
свой инвестпроект реализует ООО «Вилина». Сейчас 
здесь идёт строительство объектов инфраструктуры, 
что стало возможным благодаря финансированию от 
Фонда развития моногородов. Здесь уже проложе-
ны сети газо- и водоснабжения. В настоящее время 
идёт устройство ливневой канализации и локальных 
очистных сооружений, а также реконструкция доро-
ги по ул. Юго-Западной – основному подъездному 
пути к индустриальному парку.

Как заверил глава района Игорь Швагирев, выпол-
нение работ соответствует графику, рисков отстава-
ния от сроков сдачи объектов в эксплуатацию нет. 
Срок окончания строительства очистных – 30 июля, 
дороги – 30 сентября. 

О ходе реконструкции набережной и мемориала 
в парке Победы наша газета рассказывала в преды-
дущем номере. На обоих объектах работает ООО 
«Мосгидроспецстрой». По словам подрядчика, ра-
боты ведутся в соответствии с графиком.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Господе Воскресшем, 
всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры! 
Христос Воскресе!

Эти спасительные, торжествующие, пол-
ные ликования и радости слова, ныне об-
ращаю каждому из вас. Пасха Христова 
вновь пришла в наши храмы и жилища, 
в наши города и веси, в наши приход-
ские общины и монашеские обители, в 
наши души и сердца, и озарила нас све-
том Царствия Божия, светом ликующей 
Пасхальной радости!

Воскресший Христос, будущий источ-
ником жизни вечной, Сам захотел даро-
вать нам радость пасхальной встречи с 
Ним «радость, которую никто не отнимет 
у нас» (Ин. 16.22), потому что она вну-
три нас, в самой глубине христианской 
души, встретившей Воскресшего Господа. 
Этой радостью созидалась вера наша. Это 
она преобразила неученых рыбарей, бо-
язливых и нетвердых в своем уповании, 

ГЛАВА региона Андрей 
Никитин участвовал в за-
седании правительства в 
режиме ВКС, остальные 
представители региональ-
ной власти заняли зал за-
седаний районной админи-
страции. Основной темой 
стало обсуждение развития 
района. Губернатор отме-
тил, что «город и район в 
целом показывают непло-
хую динамику развития». 
– Привлекаются новые 

инвесторы. Мы, со своей 
стороны, начиная с 2016 
года, на дороги выделили 
600 миллионов рублей. На 
ближайшее заседание об-
ластной Думы вынесем во-
прос о выделении еще 100 
миллионов, которые позво-
лят продолжить работы по 
ремонту улично-дорожной 
сети Боровичей. 

С докладом о социаль-
но-экономическом разви-
тии района выступил гла-
ва района Игорь Швагирев. 
Среди прочего он отметил, 
что до конца года плани-
руется привлечь трёх инве-
сторов. В настоящее время 
ООО «Боровичская кар-
тонно-бумажная фабри-
ка» завершает подготовку 
документов для получения 

Пасхальное послание

У новой школы – 
новый 

подрядчик
Первый заместитель губернатора Александр 
Дронов проинспектировал ход работ на 
объектах строительства и реконструкции 
в Боровичах.

«Стела должна быть символом единения»

На выездном засе-
дании правительства 
области, которое 
прошло 22 апреля 
в Боровичах, губер-
натор рекомендо-
вал организовать 
«максимально ши-
рокое» обсужде-
ние выбора места 
для установки сте-
лы «Город трудо-
вой доблести».

статуса резидента. 
Реализуется несколько 

программ по развитию села. 
Например, по программе 
«Новгородский гектар» одно 
КФХ в этом году получило в 
безвозмездное пользование 
земельный участок площа-
дью 65 га. Поданы заявле-
ния на выделение ещё двух 
участков. Четыре фермер-
ских хозяйства планируют 
принять участие в конкур-
се грантов «Агростартап». 
Два участника программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» вско-
ре получат социальные вы-
платы на строительство до-
мов в д. Сушани и д. Ёгла. 

В микрорайоне Северном 
начались работы по стро-
ительству распределитель-
ного газопровода. Также в 
этом году будет разработана 
проектно-сметная докумен-
тация по реконструкции си-
стемы водоснабжения в го-
роде (стоимость 6 млн. 890 
тыс. руб.). Выполнение ра-
бот предусмотрено в следу-
ющем году за счёт средств 
федерального, областного 
и местного бюджетов. 

Зашла речь и о выборе 
места для стелы «Город 
трудовой доблести». Этот 

вопрос вызывает бурное об-
суждение среди обществен-
ности. Жители возражают 
против установки стелы на 
месте памятника Суворову 
на пл. Володарского, при-
знанной победителем он-
лайн-голосования. Глава 
района пояснил губерна-
тору, что окончательное 
решение ещё не принято. 
Специалисты оценивают 
возможности размещения 
стелы, не трогая памятник 
и с учётом его переноса в 
другое место.
– Памятник Суворову – 

один из символов города, 
района и всей области. И па-
мять о великом полководце 
должна быть достойно со-
хранена. Хотел бы попросить 
организовать максимально 
широкое обсуждение с го-
рожанами места установки 
стелы, используя всевоз-
можные способы и фор-
мы коммуникации. Вместе 
с дизайнерами, архитекто-
рами, скульпторами, исто-
риками, краеведами, пред-
ставителями общественности 
определите несколько ва-
риантов места установки 
стелы и дайте людям воз-
можность выбрать один из 
них. Сделайте это в трудо-

вых коллективах, во дво-
рах, на электронных пло-
щадках, – рекомендовал 
глава региона. 

И подчеркнул, что окон-
чательное решение должно 
быть принято только тогда, 
когда его поддержат боль-
шинство боровичан. 
– Установка стелы «Город 

трудовой доблести» – это 
святое дело, это память 
людей, которые здесь тру-
дились в годы Великой 
Отечественной войны. И 
мы должны быть предель-
но деликатны, и сделать 
все, чтобы этот памятный 
знак был символом едине-
ния людей, а не поводом 
для конфликтов. 

Наталья ЧУРА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В на-
стоящий момент проек-
тировщики из Москвы и В. 
Новгорода разрабатыва-
ют Концепцию развития 
территории с установкой 
стелы на различных пло-
щадках Боровичей, чтобы 
жители смогли визуально 
представить и оценить, 
как будет смотреться 
памятный знак на фоне 
того или иного городско-
го пейзажа.

Апостолов Христовых, бесстрашно про-
несших проповедь о Воскресшем Христе 
по всему лицу земли и утвердивших веру 
в Него своей мученической кончиной.

Дорогие мои! Пусть светильник нашей 
веры ярко светит всем, кто ищет истину и 
смысл бытия, кто жаждет Божественной 
любви и благодати. Пусть Свет Христова 
Воскресения озаряет наши сердца, из-
гоняя из них тьму неведения и несовер-
шенства. В этом свете мы познаем ми-
лость и любовь Всещедрого Господа. 
Дай Бог, чтобы однажды, познав Свет 
Христов, мы всегда были его достойны, 
никогда не угашали в наших душах от-
блески сияния Славы Божией.

Будем же вместе со Святой Церковью 
воспевать победу Спасителя над смер-
тью, будем ликовать, радуясь дарован-

ному искуплению, постараемся разде-
лить наше торжество с теми, кто еще 
пребывает в рабстве греху, дабы и их 
привести к освобождению во Христе и 
Жизни вечной.

Будем блюсти «закон совершенный сво-
боды» (Иак. 1.25) и научать ему ближ-
них и дальних, помня, что хранение этого 
закона в сердце и исполнение его, дает 
человеку возможность предстать перед 
лицом Праведного судии.

Искупительная жертва Господа нашего 
Иисуса Христа, Его Светлое Воскресение, 
принесли человечеству невиданную пре-
жде свободу – свободу от греха и поги-
бели. Но обретает эту свободу только тот, 
кто вверяет себя Христу Спасителю, при-
нимая Его как «путь и истину, и жизнь» 
(Ин.14,6) по слову Евангелия: «если пре-

будете в Слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и исти-
на сделает Вас свободными» (Ин.8, 31-
32). Истина – это Воскресший Господь 
наш Иисус Христос, разрушивший кре-
пость ада и смерти, дарующий нам сво-
боду избрать Жизнь вечную.

Возблагодарим же Господа за Его ми-
лость и человеколюбие! Возблагодарим 
как любящие чада, которые могут укрыть-
ся от бед и опасностей в Доме Отца.

Вновь и вновь от всего сердца поздрав-
ляю вас, возлюбленные отцы, братья 
и сестры, с праздником Святой Пасхи 
Христовой! Мир, радость духовную, здо-
ровье, спасение и во всем благое поспе-
шение, да дарует всем вам Воскресший 
Христос Спаситель!

Христос Воскресе! 
Воистину Христос Воскресе!

Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский.

Пасха Христова, 2021 г.

По проекту стела 
представляет со-
бой бронзовый или 
стальной шпиль вы-
сотой около 12 ме-
тров и барельеф в 
виде полукруга ди-
аметром около 20 
м и высотой при-
мерно 2,7 м. 

Проект одинако-
вый для всех 20 
городов трудовой 
доблести.



КУЛЬТУРА

ЗНАЙ НАШИХ!

На недавнем межрайонном фестивале «Танцевальное кружево» в Мошенском твор-
ческие коллективы Волокского ДК завоевали первое, два вторых и третье места
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– Девочки, подходим к станоч-
ку и – по 20 махов каждой но-
гой! Не забываем держать спин-
ку! Тянем носок! 

Нет… Это не балетная школа. 
Это идут занятия в Волокском 
Доме культуры. Художественный 
руководитель Елена Борисовна 
Шморохова уверена, что в ка-
ждом танцевальном коллективе 
обязательно должна быть рабо-
та у станка, ведь важно не толь-
ко разучивать движения, но и 
учить артистов культуре испол-
нения. Осанка, грация, физпод-
готовка… Без этого в хореогра-
фии никак.

У Елены Борисовны – 5 твор-
ческих коллективов самого раз-
ного возраста – от двухлеток до 
тех, кому за 45. Все занимают-
ся по три раза в неделю, и что-
бы каждому уделить должное 
внимание, художественный ру-
ководитель частенько жертвует 
единственным выходным. Как 
получилось, что в селе танцует 
так много народа? 
– А всё очень просто, – объ-

ясняет Елена Шморохова. – Был 
у нас сначала один коллектив – 
«Дарница». (В 2017-м году он по-
лучил звание Народного). А по-
скольку здесь все свои да наши, 
то нередко кто-то из любопыт-
ства заходит на репетиции. «И 
мы хотим танцевать», – как-то 

ИТОГОВЫЕ соревнования на-
ционального чемпионата по ком-
петенции «Социальная работа» 
проходили в г. Анадырь – ад-
министративном центре Чукотки. 
С 20 по 23 апреля за звание луч-
ших соцработников боролись уча-
щиеся из 18 регионов страны, от 
Дагестана и Крыма до Сахалина и 
Хабаровского края. Конкуренция 
– высочайшая. Однако представ-
лявшая Новгородскую область бо-
ровичанка Яна Федотова сумела 
обойти соперников и наряду с 
представительницей Свердловской 
области завоевала золото. 
– Когда я узнала, что у меня 

первое место, была просто шо-

Студентка Боровичского педколледжа Яна Федотова 
завоевала золото на национальном этапе чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

кирована, – признаётся Яна. 
Говорит, в своих силах была 

уверена, но в том, что возгла-
вит пьедестал почёта, сомнева-
лась. Конкурентов – много, и 
все – сильные. 

Соревнования проходили в те-
чение двух дней.
– Задания были достаточно 

сложными, но, пожалуй, главной 
трудностью была неизвестность. 
До того, как приступить к како-
му-либо заданию, мы не знали, 
с какой категорией людей при-
дётся работать. Мне, в основ-
ном, выпадали пожилые граж-
дане и неблагополучные семьи. 
Ограничения во времени тоже не 

давали расслабляться, – расска-
зывает боровичанка. 

От самой же Чукотки она про-

сто в восторге. Яна с удовольстви-
ем погрузилась в национальный 
колорит, примерила традицион-
ную чукотскую одежду, отведа-
ла оленину и даже прокатилась 
на собачьих упряжках.

Готовили девушку к чемпионату 
наставники и тренеры Александра 
Фёдоровна Бойцова, Татьяна 
Степановна Семёнова и Лидия 
Вячеславовна Хорькова.

Напомним, что первое золо-
то национального чемпионата 
«WorldSkills Russia» в копилку 
региона в прошлом году принес-
ла также студентка Боровичского 
педколледжа Алёна Карасёва. 

Наталья ЧУРА.

Золото с Чукотки

Танцующая 
деревня

В Волоке танцы разучивают как двухлетние малы-
ши, так и те, кто уже на заслуженном отдыхе. 

услышала я от зрителей… Сначала 
пришло трое, на следующее за-
нятие – в три раза больше. Так 
образовался новый коллектив 
«Дарница +» – для жителей стар-
ше 45. Мамы и бабушки брали 
на занятия своих детей и внуков, 
а те повторяли движения взрос-
лых под музыку. И я поняла, что 
пора вновь расширяться. 

Так, два года назад в Волокском 
ДК родился проект «Танцующая 
деревня». К «Дарнице» и 
«Дарнице +» прибавились ещё 
три детских коллектива-спутни-
ка: «Эдельвейс» – для подрост-
ков, «Лесенка» – для младших 
школьников и «Горошинки» – 
совсем для малышей от 2 до 6 
лет. Благодаря спонсорской по-
мощи приобрели и установили 
зеркала в одном из залов ДК. 
Местные мужчины изготовили ста-
нок с двумя уровнями. Сделали 
ремонт, даже небольшую сцену 
соорудили. И вот хореографиче-
ский зал готов. 

Сейчас отсюда льются всё 
больше патриотические, военные 
песни, «Маруся», например, или 
«Катюша», – коллективы готовят-
ся к концерту на 9 Мая. С каким 
удовольствием маршируют малы-
ши, как стараются школьники…. 
«Приезжаем с работы, бросаем 
все дела и бежим сюда», – де-
лятся со мной взрослые артисты. 

Елена Борисовна и заведую-
щая Наталья Гринько – настоя-
щие энтузиасты своего дела. Обе 
когда-то работали при ДК на об-
щественных началах. И сейчас со 
временем не считаются. Всем, что 
могут и умеют, щедро делятся с 
жителями посёлка. 

– Сегодня к нам приходит тан-
цевать более 50 человек, и я счи-
таю, мы работаем не зря, – го-
ворит Наталья Михайловна и тут 
же добавляет. – У нас, конечно, 
есть провалы, например, вокал 
западает. Есть и фортепиано, и 
синтезатор, а специалиста нет. 
Но надеемся, комитет культуры 
сможет помочь. 

То, что в ДК царит любовь к сво-
ему делу, видно сразу. Бросается 
в глаза дизайнерское оформле-
ние кабинетов, интересные вещи 
ручной работы, будь то бутафор-
ский камин, фоторамка или на-
стенные часы. А сколько здесь 
костюмов! Две костюмерные на 
втором этаже и одна на первом 
до отказа набиты юбками, пла-
тьями, сарафанами, головными 
уборами и отрезами ещё неис-
пользованной ткани. 

Шьют сами заведующая и худ- 
рук. Иногда помогают артисты 
«Дарницы». 

– Мы их, конечно, избаловали, 
– признаётся Наталья Михайловна. 
– На каждое выступление наши 
девочки ждут новый наряд. Но мы 
и сами уже по-другому не можем. 

Помимо просто нарядных кон-
цертных костюмов, здесь много – 
национальных. Расшитое барха-
том и золотом чеченское платье 
с рукавами-крыльями, узбекский 
халат и тюбетейка с косичками, 
украинские платья с вышивкой…

Это участники проекта «Танцующая 
деревня» готовятся ко Дню села, 
который будут праздновать в июне. 

Волок – село многонациональ-
ное. Молдаване, чеченцы, бело-
руссы, украинцы соседствуют 
здесь с русскими. Вот и решили 
артисты для представителей ка-
ждой народности сделать особый 
творческий подарок. Отдельные 
номера они уже показывали на 
межрайонных и областных фе-
стивалях, но для местных жите-
лей это пока секрет. 
…Я всегда радуюсь, знакомясь 

с такими людьми, как Наталья 
Гринько и Елена Шморохова – 
искренними, неравнодушными, 
влюблёнными в своё дело и в 
свой край. Именно благодаря их 
горячим сердцам наша русская 
деревня будет жить. И слава Богу. 

Наталья ЧУРА.

ООО «Спецтранс» сообщает
С 1 мая 2021 года выйдет новый формат квитанций в виде едино-

го платежного документа!
Потребители услуги по вывозу твердых коммунальных отходов смо-

гут произвести оплату ЕПД (единого платежного документа) в отделениях 
Почты России, в офисах любых банков и онлайн сервисах. А также для 
удобства оплаты действует мобильное приложение БРИС ЖКХ, для этого 
нужно пройти регистрацию, указать действующий лицевой счет нового пла-
тежного документа.

Начисление оплаты потребителям, проживающим в г. Боровичи и Боровичском 
районе, п. Хвойная и Хвойнинском р-не, а также в Мошенском р-не произ-
водится Боровичским Центром обслуживания населения (ЦОН) по адресу:  
г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 7А, тел. 8(81664) 2-06-03. Режим работы: 
понедельник-пятница 8.00-17.00, обед 12.00-13.00. 

E-mail: bor.tson.53@yandex.ru 
Сайт МУП «ИАЦ по ЖКХ» Великого Новгорода: vn-iac.ru, вход (регистра-

ция) в личном кабинете: Ik-iac.uecard.ru.

Государственные награды
В понедельник в правительстве области состоя-
лась торжественная церемония вручения государ-
ственных и областных наград. Среди награждён-
ных – и наши боровичане. 

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоен член всероссийской организации «Боевое братство», 
ветеран боевых действий в Афганистане Александр БУШНИН. 

Бывшей заведующей отделением социального приюта для де-
тей и подростков Боровичского комплексного центра социаль-
ного обслуживания Марине АЛЕКСАНДРОВОЙ присвоено зва-
ние «Заслуженный работник социальной защиты населения 
Российской Федерации».

Поздравляем с заслуженными наградами!

Почётный гражданин
На последнем апрельском заседании Совета де-
путатов города было принято решение присвоить 
звание Почётного гражданина Боровичей заслу-
женному строителю Российской Федерации, вете-
рану труда Евгению АЛЕКСАНДРОВУ (на снимке). 

Стаж работы Евгения Евгеньевича в строительных организа-
циях города составляет 43 года, при этом более 36 лет он тру-
дился на руководящих должностях в ЗАО «УМ-282». Отсюда с 
должности главного инженера и вышел на заслуженный отдых. 

Евгений Александров внёс значительный вклад в строительство 
и улучшение архитектурного облика Боровичей. Принимал актив-
ное участие в строительстве промышленных объектов комбина-
та огнеупоров, заводов силикатного кирпича и «Полимермаш», 
инфекционного корпуса ЦРБ, городской поликлиники, детских 
садов, восьмой и четвёртой школ, жилых домов и многих дру-
гих объектов Боровичей. 

Евгений Евгеньевич – инженер с творческой жилкой. У него – 
более 20 рационализаторских, внедрённых в жизнь предложе-
ний со значительным экономическим эффектом. 

Член научно-технического общества стройиндустрии Санкт-
Петербурга. Лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники за разработку и внедрение экономичных малогабарит-
ных квартир в уширенных кирпичных жилых домах.
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Аукцион
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АТОМСПЕЦСТРОЙ» 
(РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, д. 34, 
корп. 6 литер А, оф. 17, ОГРН 1075331001481, ИНН 
5320020534, конкурсное производство, определе-
ние Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 07.07.2020 г., дело № 
А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович 
(aaivonin@yandex.ru, № в реестре 11249, ИНН 
434547841491, СНИЛС 06882147394, 610046, Киров, 
Октябрьский пр-кт, 54-78, т. 8(8332) 353257), НП 
СРО АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 
1-2, 36, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435), 
сообщает о проведении 11.06.2021 г. в 11.00 элек-
тронных открытых торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложения цены, 
шаг аукциона: 5%. Место проведения, приема за-
явок, подведения результатов: www.CenterR.ru, 
ООО «Центр реализации» ИНН 7704875918, ОГРН 
5147746186704. Лот 1. Однокомнатная квартира, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 1 Мая, 
д. 40, кв. 4, общая площадь квартиры 30,5 кв. м, 
кад. № 53:22:0020644:136, начальная цена 840000 
руб. С имуществом и документами можно ознако-
миться по адресу организатора торгов в рабочие 
дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., предваритель-
но позвонив по тел. 8(8332) 353257. Задаток 20% 
от начальной цены вносится на специальный счет 
должника № 40702810900010128664 в ПАО «Норвик 
Банк» г. Киров, к/с 30101810300000000728, БИК 
043304728. Прием заявок на участие в торгах и за-
датков с 00.00 03.05.2021 г. по 23.59 09.06.2021 г. К 
участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, своевременно подавшие заявку через 
сайт www.CenterR.ru на участие, приложив докумен-
ты, необходимые для участия в торгах, в соответ-
ствии с п. 11 ст.110 Закона о банкротстве, внесшие 
задаток. Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. По итогам торгов 
составляется протокол и в течение 5 дней с даты 
его подписания победителю направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи. Победитель 
заключает договор в 5-дневный срок с момента по-
лучения предложения. Условия, отражаемые в до-
говоре: оплата – не позднее 30 дней с даты дого-
вора; переход права собственности – после полной 
оплаты, реквизиты указаны выше. 

Уборка мусора
Уважаемые боровичане! В настоящее 

время в городе достаточно остро стоит 
проблема в сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами.

Отходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности физических лиц, подлежат вывозу 
региональным оператором ООО «Спецтранс» 
в рамках единого тарифа. В случае, если на 
контейнерной площадке не предусмотрено 
специальное место для крупногабаритных от-
ходов (мебель, бытовая техника и т.д.), соб-
ственник может обращаться для вывоза на-
прямую в ООО «Спецтранс».

После проведения субботников жителям мно-
гоквартирных домов необходимо согласовать 
место складирования растительных отходов с 
организацией, обслуживающей указанный дом. 
Жители частного сектора самостоятельно за-
ключают дополнительный договор.

Также не входят в зону ответственности 
регионального оператора отходы различных 
классов опасности – I (ртутьсодержащие лам-
пы), II (батарейки), и III- IV (автомобильные 
шины). Данные отходы нельзя размещать 
на контейнерных площадках. Жителям мно-
гоквартирного дома необходимо направлять 
отработанные ртутьсодержащие лампы в ор-
ганизацию, в управлении которой находится 
дом. В свою очередь, управляющая компания 
должна заключить договор на вывоз таких от-
ходов. Жители частного сектора сдают отра-
ботанные лампы и батарейки у здания по ул. 
Комсомольская, д. 26 (Центр по работе с на-
селением, тел. 4-23-29). 

Ответственность за организацию несанкци-
онированной свалки предусмотрена статьей 
8.2 КоАП РФ. Размер штрафов по указанной 
статье составляет: от 1000 до 2000 руб. для 
физических лиц; от 10 до 30 тыс. руб. для 
должностных лиц; от 30 до 50 тыс. руб. или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток для предпринима-
телей без образования юридического лица; 
от 100 до 250 тыс. руб. для юридических лиц.

Что касается заключения договора с реги-
ональным оператором, то его отсутствие или 
уклонение от его заключения не освобождает 
граждан от обязанности оплаты за обраще-
ние с ТКО. Оператор вправе взыскивать пла-
ту в судебном порядке. 

По всем интересующим вопросам жители 
могут обратиться в комитет жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, транспорта 
и охраны окружающей среды администрации 
района по тел. 91-262.

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

Временное изменение остановок 
 9 мая на время проведения мероприятий, посвящен-

ных Дню Победы, с 10.00 до 13.00 внесены изменения 
в схемы движения регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользова-
ния. Из схемы движения исключены следующие автобус-
ные остановки: «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, 
д. 3), «ул. Коммунарная» (ул. Подбельского, д. 4) и 
«к/т Дружба» (ул. Подбельского, д. 27). Посадка и 
высадка пассажиров общественного транспорта будет 
осуществляться на автобусных остановках «Школа № 
3» (ул. Подбельского, д. 36) и «Детская поликлиника» 
(ул. Гоголя, д. 102).

Просим заранее планировать маршрут движения 
на общественном транспорте.

Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского му-
ниципального района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании поста-
новления от 24.02.2021 № 387 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта павильона 
со специализацией – продовольственные товары площадью 
24,0 кв. метра, местоположение: Боровичский район, с/п 
Сушанское, д. Нальцы, сроком на 5 лет, договор о предо-
ставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского поселения город Боровичи 
будет заключен с единственным подавшим заявку на участие 
в аукционе участником – Громовой Маргаритой Ивановной.

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров 
Акционерного общества 

«Деметра»
(174406, Россия, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 1)

Советом директоров акционерного общества 
«Деметра» 27 апреля 2021 года принято решение 
о проведении годового общего собрания акци-
онеров АО «Деметра» 3 июня 2021 года в 12.00 
часов в зале заседаний по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 1. Начало 
регистрации – 11.30 часов. Форма проведения – 
собрание (совместное присутствие акционеров).

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего 

собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Деметра» 

за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2020 год. Распределение 
прибыли и убытков общества за 2020 год.

3. Избрание членов Совета директоров 
общества.

4. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки с заинте-

ресованностью, которая может быть соверше-
на в будущем, между АО «Деметра» и ООО 
«Хлебокомбинат», на сдачу в аренду зданий, 
оборудования и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности АО «Деметра».

Так как, в соответствии с Уставом АО 
«Деметра», голосование по вопросам повест-
ки дня собрания будет осуществляться «бюл-
летенями», бюллетень для голосования будет 
вручен под роспись каждому лицу, указанно-
му в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров (его представи-
телю), зарегистрировавшемуся для участия в 
общем собрании акционеров.

При заполнении бюллетеня акционер остав-
ляет только один из возможных вариантов го-
лосования («за», «против», «воздержался»), 
ставит на бюллетене свою подпись.

Бюллетень считается недействительным, 
если в нем имеются подчистки или исправле-
ния, отсутствует подпись акционера.

Список акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, 
по решению Совета директоров, составлен на 
10 мая 2021 года.

Участнику годового общего собрания акци-
онеров необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителя акционера – также дове-
ренность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности. С информацией 
(материалами) по подготовке данного собра-
ния, а также информацией, указанной в ст. 52 
ФЗ РФ «Об акционерных обществах», можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 мая 2021 г. 
по 3 июня 2021 г. с 8.00 до 17.00, по адресу: 
г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 1. Телефоны 
для справок: 4-07-68, 9-02-11.

О временном ограничении 
движения автотранспорта
В связи с проведением спортивных легкоатлетиче-

ских мероприятий, а также мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Федерального 
закона от 10 ноября 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», на основании части 5 
статьи 8 Устава Боровичского муниципального района 
Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить движение автотранспорта в г. Боровичи:
1) 29 апреля 2021 года:
с 18.00 до 21.00 – по проезду Гагарина (от пер. Реппо 

до дома № 11 по пр. Гагарина), пер. Реппо (от проез-
да Гагарина до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского 
(от пер. Реппо до пер. Крестьянского);

2) 1 мая 2021 года:
с 10.00 до 14.00 – 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 моста Белелюбского до 
дома № 1 по ул. Кропоткина), ул. Революции (от ул. 
Международной до ул. Кропоткина), ул. Международной 
(от ул. Революции до пер. Горного), пер. Горному (от 
ул. Международной до ул. Кропоткина);

3) 6 мая 2021 года:
с 10.00 до 14.00 – по проезду Гагарина (от пер. Реппо 

до дома № 11 по пр. Гагарина), пер. Реппо (от проез-
да Гагарина до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского 
(от пер. Реппо до пер. Крестьянского);

4) 9 мая 2021 года:
с 10.00 до 13.00 – 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); 

с 13.00 до 20.00 – 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).

2. Отделу жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охраны окружающей сре-
ды комитета жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального района направить ин-
формацию в ОГИБДД МОМВД России «Боровичский» 
для организации движения автотранспорта.

3. Назначить ответственными за доставку средств 
регулирования автотранспорта, ограждений и их уста-
новку в местах перекрытия движения автотранспорта: 
29 апреля, 9 мая 2021 года – МБМУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова; 1 и 6 мая 2021 года – от-
дел по спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

5. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-
кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации 
района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации 
Боровичского муниципального района

от 21.04.2021    № 992    г. Боровичи

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения  
Текущий налог на прибыль
Прочие
Чистая прибыль

16.04.2021 года состоялось годовое общее 
собрание акционеров ПАО «Мстатор» 

На собрании утверждены годовой отчет о результатах работы общества 
за 2020 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, распреде-
ление прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков 
по результатам отчетного 2020 года. Принято решение на обыкновенные 
акции дивиденды не начислять. Дивиденды начислить по привилегирован-
ным акциям типа «А» в размере 83 руб. на одну акцию. Выплату произве-
сти в безналичной форме в срок до 08.06.2021 г. Дата, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.04.2021 г.

Совет директоров общества избран в составе:
1. Даньшина Любовь Алексеевна. 2. Калинина Елена Игоревна. 3. 

Ким Пьюнг Кью. 4. Лекае Александр Владимирович. 5. Павлов Дмитрий 
Сергеевич. 6. Павлов Сергей Владимирович. 7. Сонг Юнг Сул. 

Согласован пункт 2.1.9 приказа по учетной политике ПАО «Мстатор» от 
30.12.2020 г. № 447 следующего содержания: «Существенная ошибка предше-
ствующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской от-
четности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бух-
галтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим 
счетом является счет 84 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Аудитором общества утверждено ООО «Новаудит» г. В. Новгород.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  ПАО «Мстатор»  на 31.12.20 г. (тыс. руб.)

 2019 г. 

199
77750   

161
2319 

83134

94322 

58 
5726 

40069
191580
274714

276 
32909

70

172533
 205788

-

16716
16716

45488 
6722  

-
52210

274714

2020 г.

184
73178

2
2635

83415

86716

80
 15109
79181

207335
290750

276
27954

70

180163
208463

-

18288
18288

55618
8381

-
63999

290750

1110 
1150
1170
1180
1100

1210

1220
1230
1250
1200

1310
1340
1360

1370
1300

1410

1420 
1400

1520
1540
1550
1500
1700

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
основные средства  
финансовые вложения
отложенные налоговые активы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства 

Итого по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
Отложенные налоговые 
обязательства

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС

                 Код      на 31.12.    на 31.12.

Наименование показателя код     за 2020 г.  за 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

234301
(208313)
25988
(6639)
19349 

2689
(-)

36923 
(49765)

9196
(3716) 

(-)
5480

273133  
(235088) 
38045   
(7336)  
30709  

1415  
(-)   

37909 
(56488)
13545  
(4112)  

(-)    
9433 

2110 
2120 
2100 
2210
2200 

2320
2330
2340
2350
2300
2410 
2460
2400

Тел. для справок 8-996-939-43-48.

Опасно для жизни
В № 15 от 15 апреля редакция подня-

ла вопрос о заброшенном здании по ул. 
Желябова, 5, которое стало местом опас-
ных детских игр.

По факту соблюдения законодательства в 
сфере благоустройства и общественной без-
опасности Боровичская межрайонная проку-
ратура провела проверку.

Установлено, что нежилое здание бывшей 
гостиницы на ул. Желябова, 5 в г. Боровичи 
надлежащим образом не содержится, посколь-
ку остекление в окнах здания отсутствует, тер-
ритория объекта ограждения не имеет. При 
этом здание находится в собственности ООО 
«Золотое Собрание».

Беспрепятственный доступ к помещениям 
здания создает опасность жизни и здоровья 
граждан, в том числе детей.

По данному факту прокурор направил в 
суд административное исковое заявление об 
обязании организации устранить выявленные 
нарушения.

Решением суда требования прокурора удов-
летворены. 

В настоящее время принимаются меры к 
устранению нарушений.

Сумма – больше, 
использовать – проще
В Боровичском районе количество выдан-

ных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал выросло почти вдвое. Это произошло 
благодаря изменениям в федеральном зако-
нодательстве, согласно которым право на ка-
питал получили семьи при рождении первого 
ребенка, а не только второго и последующего. 
В 2021 году при появлении первенца размер 
средств государственной поддержки составляет 
483 882 рубля. А если рождается второй ребе-
нок, то сумма увеличивается до 639 432 рублей.

Большинство документов получено боро-
вичскими родителями в проактивном поряд-
ке. Это значит, что им не пришлось никуда 
обращаться с заявлением. После регистра-
ции рождения ребенка Пенсионный фонд са-
мостоятельно подготовил электронный серти-
фикат и направил его в личный кабинет мамы 
на портале Госуслуг. 

В основном родители используют материн-
ский капитал на улучшение жилищных усло-
вий. Теперь все документы можно оформить 
прямо в банке, без визита в ПФР. 

Квалификационные требования: наличие высшего про-
фессионального образования по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов «Об образовании в РФ», 
основ гражданского и трудового законодательства, законода-
тельных и нормативных документов, регламентирующих финан-
сово-экономическую, хозяйственную и методическую деятель-
ности учреждений, Устава Новгородской области, областных 
нормативных правовых актов и служебных документов, Устава 
Боровичского муниципального района, иных нормативных пра-
вовых актов и служебных документов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ управления и 
организации труда; делопроизводства; норм делового обще-
ния; форм и методов работы с применением автоматизирован-
ных средств управления; правовых аспектов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности; порядка 
работы со служебной и секретной информацией; организаци-
онной структуры органов управления образованием и образо-
вательных учреждений.

Требования к умениям: руководящей работы, оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия 
с другими ведомствами, государственными органами, предста-
вителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 
требовательности, владения конструктивной критикой, подбо-
ра и расстановкой кадров, работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе, управления электронной почтой, ра-
боты в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-
ми, работы с базами данных, редактирования документации на 
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций, систематического повыше-
ния профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, получившие высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Администрацию Боровичского муниципального 
района: 1) личное заявление на имя Главы Боровичского му-
ниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не 
менее одной рекомендации руководителя организации, в ко-
торой работает кандидат, или который знает его по совмест-
ной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти – в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) 
документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудо-
вой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о про-
фессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, 
о дополнительном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию 
свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 9) копии документов воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия 
в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей (справка заполняется с помощью специального 
программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4.4.0); 11) 
справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение ме-
дицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на 
обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случа-
ях: несоответствия требованиям, предъявляемым к вакантной 
должности руководителя; несвоевременного представления до-
кументов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления; признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу; лишения его права занимать руководящие 
должности в течение определенного решением суда срока; на-
личия подтвержденного заключением (справкой) медицинско-
го учреждения заболевания, препятствующего исполнению им 
должностных обязанностей; утраты гражданства Российской 
Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня пу-
бликации настоящего объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа гражданину в допуске 
к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 19 
мая 2021 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях 
трудового договора и размере заработной платы можно 
получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса со-
держится в Положении о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном постановлением 
Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжени-
ем Главы муниципального района, о которой кандидаты 
извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его про-
ведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности руководителя муниципального образовательного учреждения директора Муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы».

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».



ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАМЯТИ ДРУГА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Икона Иакова Боровичского 
из иконостаса храма 
Сошествия Святого Духа

Елена Васильева и Анна Панова (справа) на личном опы-
те убедились в значимости социальных контрактов
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В них особое место посвяще-
но святому отроку Иакову, не-
бесному покровителю нашего 
города, чьи нетленные мощи 
более шестисот лет назад были 
чудесным образом принесены 
на льдине во время мстинско-
го половодья в середине XV 
века к Свято-Духову монасты-
рю. Реальность это или миф – 
вот вопрос для многих. 

Профессор Василий Осипович 
Ключевский, известный отече-
ственный историк, в книге «Жития 
святых как исторический источ-
ник» пишет, что древним текстам 
можно доверять как историче-
ским фактам, «…но следует от-
личать их от народных преда-
ний». Учёный говорит, что из 
многих сохранившихся древних 
текстов об Иакове Праведном 
интересны два рукописных до-
кумента эпохи Ивана Грозного. 
Это вполне официальные акты, 
очень похожие и на современ-
ные протоколы следственных 
действий. 

Первый – опрос местных жи-
телей, свидетелей совершивших-
ся на их глазах чудес у могил-
ки святого. Сохранилось более 
ста записей, тщательность ко-
торых вызывает удивление, к 
примеру, муж и жена говорят 
об исцелении соседа, их пока-
зания немного разнятся в де-
талях – но записываются и то, 
и другое. Из документа следу-
ет, что чаще всего исцелялись 
от «очных» (глазных), «голов-
ных», сердечных болезней, а 
также от «огненного», бесно-
го недуга (падучей). 

Другой акт назван «обыск 
чюдес» и имеет дату – 2 июня 
1544 года. Мощи отрока были 
открыты (через сто лет после 
их явления) и подробно описа-
ны: «…голова его вся цела, и 
плоть присохла к костям, око 
левое полно, а правое полови-
на впало, губы обе целы, а пра-
вая рука по локоть с костью….». 
Потрясло верующих, что «два 
перста» оказались целы, слов-
но в благословляющем при-
ветствии, которое в те време-
на совершалось именно двумя 
сжатыми пальцами…

А вот любопытная запись 1848 
года исследователя местного фоль-
клора, члена Археологического 
института Фёдора Пардалоцкого: 
«…Коренных жителей боро-
вичских называют невеждами. 
В предании народном сохра-

АННА ПАНОВА – индивидуаль-
ный предприниматель. В 2019-м 
году она открыла собственный 
салон красоты. Недавно в одном 
из чатов от коллег-бизнесменов 
узнала о социальном контракте. 
Не теряя времени, обратилась в 
Комплексный центр социального 
обслуживания и заключила кон-
тракт на развитие собственного 
дела. Теперь в салоне Анны мож-
но не только воспользоваться ус-
лугами мастеров, но и приобре-
сти профессиональные средства 
по уходу. Полученные ею 250 ты-
сяч пошли, в том числе, на приоб-
ретение онлайн-кассы и стеклян-
ных витрин. 

А вот другой пример. Мама двоих 
детей Елена Васильева трудилась 
в торговле. В прошлом, кризисном, 
году магазин закрылся, женщина 
лишилась дохода. Заключив со-
циальный контракт, Елена смогла 
за счёт государства (30 тысяч ру-

С САМОГО детства Татьяна 
Кульпинова, как и все её свер-
стники, очень любила читать, слу-
шать радио (телевидения тогда 
еще не было). Вспоминала, как 
многочисленная детвора после 
прослушивания музыкальных пе-
редач по радио выбегала во двор 
и соревновалась в том, кто боль-
ше запомнил арий из опер, ро-
мансов и песен. 

На своем первом творческом ве-
чере в нашем клубе интересных 
встреч она вспоминала свою учи-
тельницу по литературе, награждён-
ную впоследствии орденом Ленина 

– Макарову Ирину Михайловну, 
которая, входя в класс с пачкой 
проверенных сочинений, не раз 
говорила: «С прискорбием сооб-
щаю: лучше всех написала сочи-
нение опять Татьяна Кульпинова».

Мне всегда были интересны за-
метки в газетах, принадлежавшие 
перу Т.Н. Кульпиновой. Одну из 
них – «А вальс звенел…» – по-
священную 15-летию окончания 
ею первой средней школы, я бе-
режно храню в одном из альбо-
мов клуба «В мире прекрасного».

В 2000 году я впервые лич-
но познакомилась с Татьяной 
Николаевной. Это случилось на 
лестнице между первым и вто-
рым этажами редакции газеты 
«Красная искра». Я спускалась 
вниз, редактор поднималась мне 
навстречу. Спросила, что я делаю 
в редакции. Я с радостью ответила, 

«А вальс звенел…»
7 мая исполняется 75 лет со дня рождения Татьяны 
Кульпиновой – главного редактора нашей газеты 
в 1997-2001 годах, талантливого журналиста и че-
ловека щедрой души. Теплые воспоминания о ней 
принесла в редакцию Наталья Пуцит – руководи-
тель клуба «В мире прекрасного», постоянным 
участником которого была и Татьяна Николаевна.

СПРАВОЧНО. Т.Н. Кульпинова (1946-2020 гг.) закончила фа-
культет журналистики ЛГУ. В начале 90-х, переехав по семей-
ным обстоятельствам в В. Новгород, основала при Новгородской 
епархии газету «София». Публиковалась в «Новой Новгородской 
газете».

В 1997 году на 4 года возглавила «Красную искру». Ей удалось 
полностью переформатировать газету: перевести с линоти-
па на офсет, ввести компьютерную вёрстку, поднять зарпла-
ту сотрудникам, увеличить тираж до 35 тысяч. Газета стала 
бесплатно приходить в каждый дом.

Несколько лет до тяжелой болезни была редактором «Нашей 
Боровичской газеты».

что скоро опубликуют мою благо-
дарность супругам Барабошиным 
– Людмиле Ароновне и Валерию 
Николаевичу за 22 дня счастья, 
подаренных мне: за гостепри-
имство и организацию для меня 
экскурсий в пять стран Европы 
(Германию, Францию, Бельгию, 
Нидерланды, Люксембург). В от-
вет услышала: «А вот и не опубли-
кую, пока не напишете для боро-
вичан отчет о поездке». Татьяна 
Николаевна сказала это с улыб-
кой, как бы шутя.

Прошло пять месяцев. Приближался 
2001 год. Я всегда помнила о том, 
что Новый год полагается встре-
чать без долгов. Собралась с ду-
хом и разом описала свои впе-
чатления за 4 дня до праздника. 
Каково же было моё удивление, 
когда уже в первом номере на-
ступившего года увидела целую 
страницу своих воспоминаний в 
рубрике «Из дальних странствий 
возвратясь»!

Кстати, именно тогда, на лестни-
це, когда я впервые увидела Т.Н. 
Кульпинову, обратила внимание 
на ее голос. Он звучал звонко, 
словно колокольчик. Не сдержав 
восхищения от красоты тембра го-
лоса, я спросила: «Наверное, хо-
рошо поёте?». – «Да нет, только 
в компании друзей». 
…Так началась наша творческая 

дружба. Репетировать с Татьяной 
Николаевной и выступать с ней на 
концертах было одно удовольствие. 
Первое прослушивание состоялось 
в Доме купца М. Шульгина. В то 
время это здание перестраива-
лось под нынешний музей истории  
г. Боровичи и Боровичского края. 
На втором этаже не было ни ме-
бели, ни фортепиано, но акустика 
была великолепной. Всё простран-
ство заполняла своим чарую-
щим певческим голосом Татьяна 
Николаевна. Звенел серебристый 
ручеек, переливающийся в лучах 
солнца и сверкающий разными 
красками. Я была как никогда 
очарована и потрясена талантом 
человека, по профессии далекого 
от музыкального искусства. 

В репертуаре Т.Н. Кульпиновой 
были арии из опер, романсы и 
песни. В памяти звучат в её ис-
полнении «Соловей» А. Алябьева, 
«Растворил я окно» П. Чайковского, 
«Здесь хорошо» С. Рахманинова, 
«Колыбельная Светланы» из ки-
нофильма «Гусарская баллада» Т. 
Хренникова, «Желание» Ф. Шопена, 
«Аве Мария» Ф. Шуберта, песни 
М. Таривердиева…

А какой она была человек! Умная, 
эрудированная, любознательная, 
энергичная, жизнерадостная, не-
равнодушная ко всем и ко всему, 
принципиальная, весёлая, влюблён-
ная в жизнь, свою профессию, му-
зыку и литературу.

День 7 мая всегда будет пом-
ниться нами – это и день рожде-
ния великого П.И. Чайковского, и 
день рождения Т.Н. Кульпиновой, 
и день предания её родимой 
земле.

Святой Иаков. 
Новые факты

Краеведу Любови Николаевой удалось собрать 
интересные исследования учёных, изучающих 
древнерусские агиографические памятники (жи-
тия русских святых).

нилось, что когда мощи Иакова 
Праведного, плывшего против 
течения на колодине, останови-
лись в селении, жители, во из-
бежание судебных расспросов, 
отпихивали мощи угодника от 
берега. После этого были ви-
дения некоторым лицам, в коих 
угодник за простоту и недогад-
ливость жителей назвал их не-
веждами. «Боровичский неве-
жда» – это название известно 
по всей Новгородской губернии, 
вероятно, вне оной…». 

Нам же остаётся только опро-
вергнуть это прозвище интересом 
и любовью к родной истории!

 Константин ЯКОВЛЕВ.

P.S. В Санкт-Петербурге уже 
шестой год действует приход 
святого Иакова Боровичского 
в Красногвардейском райо-
не города. Как сообщил нам 
один из прихожан Михаил 
Миловидов, официальная реги-
страция этой церковной ор-
ганизации пришлась на 5 но- 
ября – день памяти святого, 
хотя документы в соответ-
ствующий юридический ор-
ган были поданы за пять ме-
сяцев… А в одной из квартир 
в Санкт-Петербурге нашлась 
большая храмовая икона свя-
того Иакова – очевидно, пе-
ревезенная из Боровичей в 
годы гонений.

Рука помощи
В прошлом году более 800 боровичан воспользова-
лись такой мерой государственной поддержки как 
социальный контракт. В этом году жители города и 
района продолжают активно участвовать в программе.

блей) пройти профессиональное 
переобучение и затем устроить-
ся соцработником в Комплексный 
центр социального обслуживания. 
Теперь она оказывает помощь се-
мьям с детьми и одиноко прожи-
вающим гражданам. Елена при-
зналась, что чувство значимости, 
полезности своего труда, её очень 
мотивирует. На новую работу хо-
дит с удовольствием. 

Своим опытом участия в про-
грамме по заключению социаль-
ных контрактов молодые женщины 
на минувшей неделе поделились с 
председателем регионального пар-

ламента Еленой Писаревой и ми-
нистром труда и социальной защи-
ты населения области Светланой 
Семёновой. На встрече также при-
сутствовали заместитель главы 
администрации района Светлана 
Гетманова и директор Боровичского 
КЦСО Марина Калинина.

Программа реализуется в об-
ласти с 2019 года. Боровичский 
район подключился в прошлом 
году и практически в два раза 
превысил плановые показате-
ли. Было заключено 807 соци-
альных контрактов, 659 из них 
по направлению «Преодоление 

трудной жизненной ситуации», 
остальные по направлению 
«Трудоустройство». Практически 
все признаны эффективными.

В этом году заключено уже 
468 контрактов и, как отметила 
Светлана Гетманова, планируется 
заключить ещё порядка 400. При 

этом расширился перечень направ-
лений. Так, боровичане могут по-
лучить средства на открытие соб-
ственного бизнеса или, как Анна, 
на его развитие, зарегистрировать 
фермерское хозяйство, пройти 
профессиональное обучение. 

Наталья ЧУРА. 
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Выбор за нами
В понедельник, 26 апреля, по всей стране стартова-
ло онлайн-голосование по отбору территорий для 
благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

КАК ПОДЧЕРКНУЛ губерна-
тор, мероприятия будут носить 
мемориальный, а не массовый 
характер.
– Мы должны почтить подвиг 

наших дедов и прадедов, и мы 
это сделаем, но все мероприя-
тия должны пройти с участием 
ограниченного числа людей, – 
отметил Никитин.

Губернатор сказал это, об-
ращаясь в том числе к гла-
вам муниципалитетов, кото-
рые участвовали во встрече по 
видеоконференцсвязи.
– Новгородская область, со-

гласно данным федерального 
портала «Стопкоронавирус», 
находится в зелёной зоне по 
всем показателям – плану вак-
цинации, проценту использо-
вания вакцины, коэффициенту 
спроса на неё и доле просро-
ченных обращений, – подыто-
жил губернатор. – То есть мы 
работаем чуть лучше, чем в 
среднем по стране, но рассла-
бляться нельзя.

Как рассказала министр здра-
воохранения региона Резеда 
Ломовцева, в настоящее вре-
мя на стационарном лечении с 
диагнозом COVID-19 находятся 
377 человек, 737 человек полу-
чают лечение амбулаторно. В 

медицинских учреждениях сво-
бодно 21,5% коечного фон-
да. Продолжается вакцинация 
населения от коронавируса. 

Министр промышленности и 
торговли региона Иван Чекмарев 
доложил об итогах рейдовых 
мероприятий на объектах тор-
говли. По его словам, за про-
шедшую неделю проведено 128 
рейдов, проверено 1756 объек-
тов торговли. 

Губернатор поручил, как ми-
нимум, на 50% увеличить коли-
чество рейдовых мероприятий в 
праздничные дни, а также обе-
спечить соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора на объ-
ектах культуры и спорта. Кроме 
того, Андрей Никитин пору-
чил минздраву и минпромтор-
гу Новгородской области со-
ставить график работы пунктов 
вакцинации на предприятиях 
непрерывного цикла, работа-
ющих как в областном центре 
и в районах. 

Также Андрей Никитин напом-
нил, что 30 апреля заканчивается 
обязательная самоизоляция для 
лиц старше 65 лет: с этого дня 
она станет рекомендательной. 

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

О коронавирусе
Мы смогли сработать на опере-

жение, создать условия, снижаю-
щие риски заражения, обеспечить 
медиков и граждан средствами за-
щиты. Более чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили число коек в 
стационарах для приёма больных 
с коронавирусом. Настоящий про-
рыв совершили наши учёные, и сей-
час Россия обладает тремя надёж-
ными вакцинами от коронавируса. 

О вакцинации
Ещё раз обращаюсь с призы-

вом ко всем гражданам России: 
сделайте прививку. Только так мы 
заблокируем смертельно опасную 
эпидемию. Другой путь хуже: пе-
реболеть с трудно предсказуемы-
ми последствиями.

О поддержке семей 
с детьми
Необходимо отдельно поддер-

жать семьи, где мама или папа в 
одиночку воспитывают ребёнка. С 
1 июля 2021 года детям от 8 до 
16 лет включительно, растущим 
в таких семьях, будет назначена 
выплата. Её размер в среднем 
по стране составит 5650 рублей.

В ближайшее время нужно при-
нять все законодательные реше-
ния, чтобы уже с этого года боль-
ничный по уходу за ребёнком в 
возрасте до 7 лет включительно 
оплачивался в размере 100% от 
заработка.

Предлагаю провести ещё одну 
единовременную выплату семьям, 
где растут дети школьного воз-
раста, – по 10 тысяч рублей на 
всех школьников. И распростра-
нить эту меру на будущих пер-
воклашек. Выплату проведём в 
середине августа, чтобы у роди-
телей было время собрать ре-
бёнка в школу.

Инициативы 
президента

Основные тезисы послания 
Владимира Путина 

к Федеральному Собранию

На минувшей неделе президент Владимир Путин 
выступил с ежегодным посланием к Федеральному 
Собранию. В нём глава государства обозначил основ-
ные направления развития страны и анонсировал ряд 
первоочередных мер по повышению качества жизни 
россиян. Приводим ключевые тезисы выступления.

О помощи будущим матерям
Надо помочь женщинам, кото-

рые ждут ребёнка и при этом ис-
пытывают материальные трудно-
сти. Предлагаю предусмотреть для 
вставших на учёт в ранние сроки 
беременности и находящихся в 
трудной материальной ситуации 
женщин ежемесячную выплату. 
В среднем по стране её размер 
составит 6350 рублей в месяц.

О доплатах 
преподавателям ссузов
Классные руководители в шко-

лах получают ежемесячную над-
бавку к зарплате. Но мне пишут 
педагоги среднего профессио-
нального образования – о них 
забыли. Нужно это исправить 
и установить такую же доплату 

– 5 тысяч рублей – для курато-
ров учебных групп техникумов и 
колледжей.

О туризме и отдыхе
Чтобы как можно больше лю-

дей смогли укрепить здоровье в 
санаториях и на курортах, пред-
лагаю до конца года продлить 
программу, по которой гражда-
нину возвращается 20% его за-
трат на туристические поездки 
по России.

Для молодёжи, которая прояви-
ла себя в олимпиадах, волонтёр-
ских и творческих инициативах, 
проектах платформы «Россия – 
страна возможностей», програм-
ма частичного возврата средств 
за турпутёвку будет действовать 
и в каникулы.

Детский отдых нужно сделать 
максимально доступным. Предлагаю 
в 2021 году возвращать полови-
ну стоимости путёвки при поезд-
ке детей в летний лагерь.

Нам нужно уже в этом году за-
пустить пилотные проекты, вклю-

чая проживание в университет-
ских кампусах и общежитиях 
других регионов, для студентов, 
которые летом отправятся путе-
шествовать по стране.

О грантах для вузов
Начиная с 2021 года, не менее 

100 государственных вузов в ре-
гионах будут получать гранты от 
100 миллионов рублей и выше на 
открытие студенческих технопар-
ков, бизнес-инкубаторов, обнов-
ление учебно-лабораторной базы 
и программ обучения. 

О поддержке 
региональных экономик
Надо помочь регионам с высоким 

уровнем коммерческой задолжен-
ности. Весь объём коммерческого 
долга субъекта Федерации, пре-
вышающий 25% его собственных 
доходов, будет замещён бюджет-
ными кредитами со сроком пога-
шения до 2029 года. Кроме того, 
предлагаю провести реструктури-
зацию бюджетных кредитов, кото-
рые предоставили регионам в 2020 
году для мер, связанных с проти-
водействием эпидемии. Предлагаю 
пролонгировать их до 2029 года.

Об инфраструктурных 
кредитах
Мы предоставим регионам прин-

ципиально новый инструмент раз-
вития – так называемые инфра-
структурные бюджетные кредиты 
по ставке не более 3% годовых 
и со сроком погашения 15 лет. 
До конца 2023 года планируем 
выделить такие инфраструктур-
ные кредиты на общую сумму не 
менее 500 миллиардов рублей. 
Чем меньше долгов было у реги-
она, тем больше он сможет полу-
чить инфраструктурных кредитов. 
Инфраструктурные проекты реги-
онов должны быть реализованы 
в интересах людей. Приоритеты 

– автодороги, обходы городов, 
обновление систем ЖКХ и об-
щественного транспорта, ком-
плексное развитие территорий и 
создание объектов туриндустрии.

О газификации
Немало российских семей жи-

вёт в населённых пунктах, к ко-
торым уже подведены газовые 
сети, но их дома доступа к газу 
до сих пор по непонятным для 
людей причинам не имеют. Прошу 
правительство совместно с реги-
онами разработать план газифи-
кации таких домохозяйств. За 
подводку газа непосредственно 
до границы земельного участка 
в населённом пункте люди пла-
тить не должны.

О развитии туризма
В ближайшее время будет за-

пущена программа льготных кре-
дитов на строительство и ре-
конструкцию гостиниц, другой 
туристической инфраструктуры. 
Ставка по ним рассчитана на 
15 лет и будет составлять 3-5%. 
Новый импульс получат целые ту-
ристические кластеры. Регионы 
Центральной России смогут на 
качественно новом уровне обу-
строить и расширить маршруты 
Золотого кольца. Получат развитие 
города Поволжья, курорты Крыма, 
такие наши здравницы, как Старая 
Русса в Новгородской области, 
Кавказские Минеральные Воды с 
их жемчужиной – Кисловодском. 

Елена КУЗЬМИНА.
Фото kremlin.ru

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области: 
– Для меня как для руководителя комиссии Госсовета по соци-

альной политике главное – те инициативы, которые напрямую 
направлены на решение проблем, о которых говорят жители и 
Новгородской области, и страны. Это касается и оплаты боль-
ничных, и расширения выплат, и поддержки беременных женщин.

Очень важна инициатива президента по предоставлению реги-
онам инфраструктурных кредитов. Новгородская область смо-
жет претендовать на такую поддержку. Мы на протяжении 
четырёх лет проводим ответственную бюджетную политику. 
С одной стороны, не берём лишнего, но если необходимо, поль-
зуемся займами. В прошлом году я осознанно сделал это, что-
бы поддержать новгородский бизнес, врачей и соцработников. 
Это было согласованное с правительством страны решение.

И, конечно, Новгородский университет должен сделать всё 
от него зависящее, чтобы быть в первых участниках федераль-
ной программы грантовой поддержки и получить максимальные 
гранты на ремонт кампусов, развитие других своих площадок. 
Региональная власть будет помогать в этом вузу.

Что касается высказывания президента о малых городах, в 
том числе о Старой Руссе, которую он упомянул, то в них 
нужно менять устаревшую инфраструктуру и обустраивать 
туристические площадки, ремонтировать набережные, улицы, 
дома... Это позволит создать возможности для развития биз-
неса, открытия кафе, ресторанов, гостиниц. Это то, что мы 
уже сейчас делаем в Старой Руссе, но, безусловно, инициати-
ва президента даст дополнительный импульс. Регион участву-
ет во всех программах поддержки развития туризма, и как 
только появится новая, будем включать в неё и Старую Руссу, 
и Валдай, и Боровичи.

На протяжении пяти недель, до 
30 мая, на платформе 53.gorodsreda.
ru и на сайте «Госуслуги» каж-
дый житель Новгородской об-
ласти в возрасте от 14 лет смо-
жет отдать свой голос за ту или 
иную территорию. В регионе в 
голосовании участвуют 64 тер-
ритории во всех районах.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» реа-
лизуют в Новгородской области 
с 2017 года. За это время в об-
ласти благоустроены более 700 
дворовых и общественных тер-
риторий. На это были выделены 
около 600 миллионов рублей 
из бюджетов разных уровней.

В ходе нынешнего голосова-
ния новгородцам предстоит опре-
делить территории, которые бу-
дут благоустроены в 2022 году.

Для голосования будет необ-
ходимо зайти на сайт, выбрать 
свой населённый пункт, озна-
комиться с территориями, вы-
несенными на голосование, во-
йти через портал Госуслуг или 
зарегистрироваться и авторизи-
роваться на сайте, выбрать тер-
риторию, которая по мнению 
голосующего подлежит благо-
устройству в первую очередь.

Боровичи, Валдай, Малая 
Вишера, Сольцы, Холм и дваж-
ды Старая Русса уже получили 
грантовую поддержку и напра-
вили более 50 млн. рублей на 
благоустройство набережных, 
парков. В Великом Новгороде 
благоустраивается набереж-
ная реки Волхов. На это сум-
марно будет направлено более  
1 млрд. рублей.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Обращаюсь ко всем жителям области с просьбой при-

нять участие в голосовании. От вашего выбора зависит спи-
сок территорий, которые будут благоустраивать в перво-
очередном порядке.

Мемориальный 
характер

На заседании областного оперативного штаба по 
противодействию распространению коронавирус-
ной инфекции глава региона сообщил, как в об-
ласти будут проводить мероприятия, посвящён-
ные празднованию Дня Победы.
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НЕОБЫЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Бокс. Ефрем Аветисян и Александр Коркин

В акции «Сад памяти» принимают участие волонтёры 
Победы

БОКС. В Великом Новгороде 
прошёл областной турнир име-
ни Александра Невского сре-
ди юниоров. Соревнования 
проводились под эгидой спор-
тивного общества «Спартак». 
Участвовали 126 боксёров из 
26 субъектов РФ. 

Боровичские спортсмены вы-
ступили успешно. Александр 
Коркин (ФОК «Олимп», тре-
нер – Ефрем Аветисян) и Иван 
Орлов (спортклуб автодорожно-
го колледжа, тренер – Сергей 
Корнетов) заняли первые ме-
ста и получили право участво-
вать в первенстве России. Павел 
Фёдоров (СК «Элегия», тре-
нер – Андрей Астахов) завое-
вал бронзу.

БАСКЕТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошёл заключи-
тельный этап чемпионата об-
ласти среди мужских команд 
«Финал трёх». Клуб «Металлург» 
АО «БКО» (тренер – Александр 
Михайлов) завоевал серебря-
ные медали.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом 
Новгороде состоялись сорев-
нования среди трудовых кол-
лективов. Первое место заня-
ли крестецкие газовики, второе 
место – комитет образования 
Боровичского района, третье – 
ООО «Органик Фармасьютикалз» 
из Окуловки.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошёл областной 
фестиваль по мини-футболу 
среди детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Адаптированная школа № 1 из 
Боровичей (тренеры – Сергей 
Данильченко, Елена Андреева) 
заняли первое и второе места 
в двух группах.

В Крестцах состоялся област-
ной детский турнир «Весна-21». 
Участвовали четыре команды. 
Боровичский «Мстатор» (тре-
нер – Аркадий Круглов) занял 
первое место.

На стадионе «Волна» про-
шёл городской турнир, посвя-
щённый памяти первого масте-
ра спорта Владимира Сорокина. 
Участвовали четыре команды. 
Победил клуб «Волна».

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Великом 
Новгороде прошло первенство 
области. Успешно выступили вос-
питанники Боровичской ДЮСШ 
(тренер – Владимир Подольский). 
Игорь Мелешев, Фёдор Мартинчик, 
Сергей Шмитов, Даниил Яблочков, 
Мария Сергеева заняли первые 
места. Кристина Батталова, Мария 
Семёнова, Данил Новиков, Глеб 
Куприянов, Максим Исаченко 
вошли в число призёров.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В 
Сыктывкаре состоялось пер-
венство Северо-Запада. Игорь 
Путило (АО «БКО») занял пятое 
место. Мария Сергеева (8 шко-
ла) была третьей. Оба спортсме-
на тренируются в Боровичской 
ДЮСШ.

ШАШКИ. В Боровичском шах-
матном клубе состоялся шашеч-
ный турнир. Победу одержал 
индивидуальный предпринима-
тель Антон Лосев.

САМБО. В Санкт-Петербурге 
состоялся турнир «Наука побеж-
дать». Результаты боровичан: 
клуб «Самбо Боровичи» (тренер 

– Виктория Чистякова) – два зо-
лота, три бронзы; СК «Элегия» 
(тренер – Анна Логашёва) – два 
золота, одно серебро.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

1 мая 1941 года – родился вла-
дыка Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский.

2 мая 1961 года – впервые в 
области прошёл мотокросс. Первая 
трасса была сделана в Боровичах 
в местечке Усть-Брынкино (сей-
час этой горы нет). Участвовали 
19 спортсменов. Первое место за-
нял боровичанин Виктор Иванов, 
ставший в 1965 году первым 
в области мастером спорта по 
мотокроссу.

2 мая 1961 года – открыт дет-
сад № 22 на ул. Желябова, 15а. 
Ныне этот и 14-й (ул. Кокорина, 
40, открыт в 1971 году) детса-
ды являются подразделениями 
8-й школы.

3 мая 1951 года – родился Юрий 
Бобрышев, депутат Государственной 
Думы от Новгородской области.

Самым холодным 1 мая было 
в 1935 году (–4,90С), самым тё-
плым – в 1977 году (+27,30С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Городская канализация требует строгих правил 
эксплуатации.

В Боровичах и районе участились засоры бытовой канализа-
ции. Впрочем, как и по всей стране. Сегодня люди выбрасыва-
ют в унитаз всё подряд: влажные салфетки, медицинские маски, 
тряпки, памперсы и другие отходы.

Начальник канализационных сетей Боровичского водоканала 
Сергей Кудрявцев приводит простой пример. Аварийная бригада 
четыре часа устраняла засор на улице Гончарной, 50. Слесари 
вытащили два ведра салфеток, огурцы, помидоры...

Мы вредим себе и близким. Раньше бригада тратила на за-
явку в среднем один час. Сейчас в четыре раза больше. Значит, 
бригада будет ехать к вам дольше, а вы будете ждать, звонить, 
ругаться. Кто виноват?

Давайте уважать себя и труд слесарей.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Посадка молодых деревьев про-
ходит в честь Великой Победы. 
Работникам Боровичского лес-
ничества в посадках помогают 
школьники, студенты, волонтёры 
Победы из Молодёжного центра 
имени В.Н. Огонькова, депута-
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Александр и Александра

Сад 
памяти

В рамках всероссийской 
акции боровичские лес-
ничие высадят 90 тысяч 
саженцев сосны и ели.

ты, работники администраций.
Места для посадок выбраны 

самые разные: территория возле 
школ, детских садов, перед уч-
реждениями культуры, в парках 
и скверах. А также для восста-
новления хвойных пород на лес-
ных делянках, где ранее были 
вырублены взрослые деревья.
«Сад памяти-2021» – все-

российская акция. Активное 
участие в ней принимают ра-
ботники Боровичского лесни-
чества Евгений Левин, Николай 
Большаков, Николай Гусев, 
Александр Бузыгин, Валерия 
Петухова, Екатерина Наседкина, 
Мария Кондратюк и другие.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Они познакомились три года 
назад на работе. Вернее, не на 
работе, а во время участия тру-
дового коллектива в традицион-
ной общегородской спартакиаде.

Оба служат в лечебно-ис-
правительном учреждении  
№ 3 (ЛИУ-3). Он – в отделе 
охраны. Она – в юридическом 
отделе. Коллектив ЛИУ боль-
шой, всех коллег не упом-
нишь и не разглядишь, 
вот и Александр с 
Александрой то ли 
не замечали друг 
друга, то ли вовсе 
не пересекались. 
А после судьбо-
носной встречи на 
спартакиаде сра-
зу почувствовали 
симпатию друг к 
другу. Начали об-
щаться. Дружба 
переросла в лю-
бовь. А где лю-
бовь – там семья, 
решила молодая 
пара и подала заяв-
ление в ЗАГС. 

Они – ровесни-
ки и похожи друг 
на друга даже 
внешне: выра-
зительные черты 
лица, русые воло-
сы, большие серые 
глаза. А ещё – уди-
вительное совпаде-

ние: Александра до свадьбы была 
Даниловой, как и мама её ново-
испечённого мужа в девичестве. 
Кстати, та тоже служит в ЛИУ-3. 

Молодожёны всё всегда де-
лают вместе: и работают, и от-

дыхают. Александра из мно-
годетной семьи, к труду 
привычная, заботливая, хо-
зяйственная. Супруг тоже 
работы не боится. Живут в 
частном доме, а здесь всег-
да дел хоть отбавляй – тех-
нику какую починить, огород 
перекопать, что-то достроить, 
отремонтировать… 

Хорошо потрудившись, не 
грех и отдохнуть. Саша – за-

ядлый рыбак – пристрастил 
к этому и Александру. 
Бывает, все выходные 
на речке пропадают.

А вот характеры у 
молодых разные. У 
него – все эмоции 
наружу, бывает, из-
за пустяка вспыхнет. 
У неё – характер 
более сдержанный, 
ровный. Вот и по-
лучается, что супру-

ги уравновешивают, 
дополняют друг дру-
га, образуя прочный и 
надёжный союз. 

И пусть через всю 
жизнь пронесут они 
эту семейную гармо-
нию, пусть не погас-
нет огонёк их горячей 

любви. Будьте счастли-
вы, милые Александр 
и Александра!

У молодожёнов Силановых очень 
много общего, от имён до увлечений
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