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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ

Сила – в единстве!

Студенты Боровичского техникума строительной индустрии и эко-
номики у Вечного огня

НА «ВАХТЕ ПАМЯТИ»
Боровичский поисковый отряд «Звезда» 
отметил своё 30-летие прямо в Мясном 
Бору, на весеннем этапе «Вахты памяти». 

Поздравить поисковиков и пожелать им успехов в 
благородном деле приехали первый заместитель гла-
вы администрации района Елена Рябова, генеральный 
директор АО «БКО» Анатолий Можжерин, директор 
по персоналу и социальным вопросам Олег Стрыгин 
и директор по информационным технологиям Юрий 
Саламонов. 

Сегодня в «Звезде» около 60 человек, из них 40 чле-
нов организации и более 20 участников-добровольцев. 
Более 50 человек заступили в этом году на «Вахту па-
мяти». Поисковые работы проходят на месте выхода 
из окружения бойцов 2-й Ударной армии Волховского 
фронта. К 6 мая поисковики «Звезды» совместно с 
мошенскими школьниками (отряд «Надежда») и от-
рядом «Гамаюн» из Оренбургской области обнару-
жили останки 17 бойцов и 1 медальон.

К слову, Боровичский комбинат огнеупоров регу-
лярно оказывает ВПО «Звезда» благотворительную 
помощь, этот год не стал исключением. 

И вот свет погас, зазвучала ти-
хая музыка, действие началось… 
Шесть мальчишек сидят у ко-
стра, обсуждают, кто кем хочет 
стать. Мирную беседу прерыва-
ет объявление диктора Левитана 
по радио: «22 июня, в четыре 
часа утра…».

Стоп-кадр и голос за сценой: 
«По-разному сложились судь-
бы ребят. Ваня, десять лет – 
умер от голода в блокадном 

ПЕСНИ В СТРОЮ!
«Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне? После боя сердце просит музы-
ки вдвойне!» – такими словами начался 
фестиваль военно-патриотической песни 
в школе № 4.

Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и не-
забываемых, трогательных и героических! Песни дели-
ли вместе с воинами и горести, и радости, подбадри-
вали их весёлой и озорной шуткой, грустили вместе 
с ними об оставленных родных и любимых.

Страна залечила военные раны, но песни военных 
лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они не поста-
рели, они и сегодня в строю. На школьном фестива-
ле, в котором приняли участие 1-8 классы, прозвуча-
ли песни разных лет, рожденные любовью, чувством 
патриотизма.

В подготовке к масштабному мероприятию участво-
вали все: классные руководители, учителя, родители 
учащихся и, конечно же, сами ученики. Ребята вы-
бирали песни, знакомились с историей их создания, 
готовили костюмы и реквизит. 

Звучали слова благодарности павшим и выжившим 
в жестоких сражениях Великой Отечественной войны. 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны и труженики тыла! Дорогие боровичане!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! День Победы – это 
символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв 
настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за великую Россию, 
за мир без войны! Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным 
и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодро-
сти духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

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

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

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и все, 
кто по мере сил приближал Победу!

От всего сердца поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем 
Победы над фашистской Германией. Ценой неимоверных жертв и страданий вы 
отстояли нашу Родину, освободили от «коричневой чумы» народы Европы.

Заверяю вас, что Правительство Новгородской области и я лично будем и впредь 
делать все, чтобы память о великом подвиге советского народа – вашем подвиге 
– навечно осталась в сердцах россиян, а главное – в умах молодого поколения. 
Будем обустраивать мемориалы и места захоронений героев, поддерживать дви-
жение поисковых отрядов, проводить уроки Памяти и многое другое.

Вы и сегодня в строю. Ваш пример очень важен для патриотического воспита-
ния. Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия!

С великим уважением,
заместитель председателя Правительства Новгородской области 

Юрий БОБРЫШЕВ.

С Днём Победы!

Городская военно- 
спортивная игра 
«Орлёнок» назвала 
лучших.

В этом году она прохо-
дила в течение недели на 
нескольких площадках. 
Торжественное подведение 
итогов состоялось в спорт-
зале 8-й школы, где на об-
щем построении команды 
стояли в парадной форме: 
кто в чёрных мундирах 
морской пехоты, кто в бе-
лых флотских кителях, кто 
в камуфляже десантников.

После команды: «Смирно! 
Равнение на середину!» за-
меститель главы администра-
ции района Елена Рябова 
поздравила ребят с успеш-
ным окончанием игры и от-
метила, что только проявив 
взаимовыручку, трудолю-
бие и выносливость, коман-
да могла рассчитывать на 
успех. В программу сорев-
нований входили стрельба 
из винтовки, одевание про-
тивогазов и комплектов хи-
мической защиты, разборка 
и сборка автомата, легко-
атлетический кросс, мета-
ние гранаты, подтягивание 
на турнике, строевая под-
готовка и другие задания.

Участники показали хо-
рошие результаты. Рекорд 
в метании гранаты равнял-
ся 53 метрам, кросс в один 
километр преодолели за 
3 минуты 6 секунд, самый 
сильный на турнике подтя-
нулся 25 раз.

Среди городских школ 
победила 7-я школа, сре-
ди сельских первенствова-
ла Перёдская, у студентов 
лучшей стала команда агро-
промышленного техникума.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Он проходил в актовом зале 7-й школы. Сцена освещена софитами, декора-
ции переносят в далекий 1941-й… Полный зал зрителей. Школьные спектак-
ли здесь любят, на этот раз постановку посвятили партизанскому движению.

Ленинграде». «Илюшу замучили 
немцы в концлагере»… 

А война продолжается, и нет 
жертвам конца. Мы видим, как 
деревенские полицаи врываются 
в избу и хватают юного партиза-
на. Мама закричала, заступилась, 
но её оттолкнули, ударили. А по-
том – автоматная очередь и по 
матери, и по младшим сестрён-
кам юного партизана. В зале чей-
то маленький ребёнок на послед-

них рядах даже заплакал, так всё 
выглядело достоверно.

В следующем эпизоде коман-
дир партизанского отряда расска-
зывает боевым друзьям, что фа-
шисты приказали юному герою 
показать дорогу к партизанам, а 
мальчик завёл врагов в болото. 
Ценой своей жизни спас парти-
занский отряд.

Ещё один сильный момент спек-
такля. Девушка провожает парня 

на задание и поёт знаменитую пес-
ню «Эхо любви». С первой ноты, 
с первой строки точно задала ак-
триса тревожное настроение. Так 
проникновенно спела, что Анна 
Герман похвалила бы. У меня 
в груди защемило. Сосед спра-
ва полез в карман за платочком.

И ещё одна сцена. Двух девчо-
нок фашисты поймали и бросили 
в тюрьму. Это был четвёртый, ре-
шающий эпизод спектакля. Актёр, 
игравший главного фашиста, кри-
чал по-немецки, таскал за воло-
сы несчастные жертвы, издевал-
ся. Не выдержав пыток, одна из 
девушек крикнула так жалостно 

«Мама!», что зрители готовы были 
броситься на помощь…
…Конечно, победа осталась за 

нами. В финальной сцене все ак-
тёры вышли вперёд: ученики с пя-
того по одиннадцатый класс, пе-
дагоги Анжелика Деткова, Марина 
Головина, Анна Прудникова, играв-
шие матерей, танцевальные груп-
пы – всего сорок четыре чело-
века. Массовая кульминация и 
прекрасная песня в конце.

Режиссёром выступила завуч 
школы Инна Краснова. Ей по-
могали преподаватели Ольга 
Ежак, Марина Леонтьева, Ирина 
Орагвелидзе.

Я давно не видел такой мощ-
ной постановки.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Равнение 
на середину!
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Îòöà ïðèçâàëè â àðìèþ èç äåðåâíè 
Áðóñîâî Òâåðñêîé îáëàñòè íåçàäîëãî äî 
íà÷àëà âîéíû ñ ôèííàìè, ëåòîì 1939-ãî. 
À ïåðåä Íîâûì ãîäîì ìàòü ïîëó÷èëà 
«îôèöåðñêèé» äåíåæíûé ïåðåâîä, ïîä-
ïèñàííûé ÷óæîé ðóêîé. Îáåñïîêîåííàÿ 
õóäøèìè ïðåä÷óâñòâèÿìè, îíà îòïðàâè-
ëà â ÷àñòü òåëåãðàììó-ìîëíèþ è ïîëó-
÷èëà íåìåäëåííûé îòâåò – «Ïðîïàë áåç 
âåñòè». Æåíùèíà áûëà íà ñåäüìîì ìå-
ñÿöå áåðåìåííîñòè, è ýòà ÷¸ðíàÿ âåñòü 
ñïðîâîöèðîâàëà ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû. 
Ðîäèâøàÿñÿ äåâî÷êà ïðîæèëà ðîâíî òðîå 
ñóòîê. Âûïèñàâøèñü èç áîëüíèöû, ìàòü 
îò ãîðÿ «óøëà â ñåáÿ», öåëûìè äíÿìè 
ïëàêàëà. Íèíó è å¸ äâóõëåòíåãî áðà-
òà çàáðàëè íà âðåìÿ ê ñåáå çíàêîìûå… 
Äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ è òðåâîãè ïàìÿòü 
Íèíû Ãåîðãèåâíû õðàíèò òàê, êàê áóäòî 
âñ¸ ïðîèñõîäèëî â÷åðà…

Ê íà÷àëó âîéíû ñ ôàøèñòàìè Íèíå áûëî 
ïî÷òè 10 ëåò. Ñåìüÿ æèëà íåïîäàë¸êó îò 
çäàíèÿ ìèëèöèè, ðÿäîì ñ êîòîðûì áûëà 
âûêîïàíà òðàíøåÿ – óêðûâàÿñü â íåé, ìè-
ëèöèîíåðû ñòðåëÿëè èç âèíòîâîê ïî âðà-
æåñêèì ñàìîë¸òàì. Ôàøèñò íà áðåþùåì 

Â îêòÿáðå 1941-ãî èõ äåðåâíþ â Êàëóæñêîé 
îáëàñòè óæå çàíÿëè íåìöû. Îòåö ñ ïåðâûõ 
äíåé óøåë íà ôðîíò è âåðíóëñÿ òîëüêî â 
1945-ì. Îñòàëàñü âîñüìèëåòíÿÿ Ìàøåíüêà 
ñ ìàòåðüþ è äâóìÿ áðàòüÿìè: ñòàðøèì 
Âàíåé è ìëàäøèì Âèòåé, êîòîðîìó åäâà 
èñïîëíèëîñü òðè ãîäà… Â 1943-ì íåìöû, 
îòñòóïàÿ, ïîãíàëè òðóäîñïîñîáíîå íàñå-
ëåíèå è äåòåé íà çàïàä. 25 êèëîìåòðîâ 
îíè áðåëè ïîä êîíâîåì ïåøêîì, ïîòîì 
åõàëè â ãðÿçíûõ âàãîíàõ äî ëèòîâñêîãî 
ãîðîäà Àëèòóñ. 

Àëèòóññêèé ëàãåðü èçâåñòåí, êðîìå ïó-
áëè÷íûõ ðàññòðåëîâ, òåì, ÷òî çäåñü íàöè-
ñòû îòäåëÿëè äåòåé îò ìàòåðåé è óâîçèëè 
èõ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Íèêîãäà 
íå çàáóäåò Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà, êàê âîëîê-
ëè îáåçóìåâøóþ ìàìó, îòîðâàâ îò ïëà÷ó-
ùèõ äåòåé. Òðîå èõ è åù¸ ÷åòûð¸õëåòíÿÿ 
äâîþðîäíàÿ ñåñòðè÷êà îñòàëèñü çà äâóìÿ 
ðÿäàìè êîëþ÷åé ïðîâîëîêè, îêðóæ¸ííûå 
àâòîìàò÷èêàìè íà âûøêàõ. Ìàòü ñ äðóãèìè 
æåíùèíàìè óâ¸ç íà ñâîþ áîãàòóþ ôåðìó 

Óðîêè ó÷èòåëÿ èñòîðèè Ñâåòëàíû 
Ìàêñèìîâîé, Ïî÷¸òíîãî ðàáîòíèêà îáðà-
çîâàíèÿ, âñåãäà èíòåðåñíû, íàñûùåííû, 
ëþáèìû ó÷åíèêàìè. Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 
åæåãîäíî ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 
ó÷àùèõñÿ øêîëû, ïîñâÿù¸ííûå áëîêàäå 
Ëåíèíãðàäà, Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå, îñâî-
áîæäåíèþ îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 
Íîâãîðîäà. Ó÷åíèöà 9-ãî êëàññà Åëèçàâåòà 
Êëþêèíà îáëàäàåò ïîäðîáíîé èíôîðìà-
öèåé îá óçíèêàõ êîíöëàãåðåé, ðàññêàçû-
âàåò îá ýòîì òðàãè÷åñêè è ñî÷óâñòâåííî. 
Âåðîíèêà Ìèøêóðîâà (9-é êëàññ) ïîñòàâè-
ëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó èññëåäîâàòü ñóäü-
áó ñâîåãî ïðàäåäà, ïðîïàâøåãî áåç âåñòè 
â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî îñòàâ-
øèìñÿ ïèñüìàì-òðåóãîëüíèêàì.

Ó÷àñòâóÿ â ðàéîííûõ êîíêóðñàõ ïî 
èñòîðèè, ó÷åíèêè Ñâåòëàíû Ìàêñèìîâîé 
çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà, ýòî áîëüøàÿ 
ãîðäîñòü äëÿ øêîëû. Â øêîëå òðóäÿòñÿ 

ÏÎÊÀ ÆÈÂÛ ÒÅ, ÊÒÎ ÏÎÌÍÈÒ
Детство и юность Нины Георгиевны Васильевой пришлись на годы 
войны и послевоенное лихолетье.

ïîë¸òå ëåòåë íàä îãîðîäàìè, èç êîòîðûõ 
âðàññûïíóþ ðàçáåãàëèñü ëþäè – ëåòî ñòî-
ÿëî æàðêîå, íàðîä ïîëèâàë ãðÿäêè. Ïîòîì 
ñàìîë¸òû ëåòàëè ðåãóëÿðíî, äâàæäû â ñóò-
êè, æåëåçíóþ äîðîãó áîìáèëè áåñïîùàäíî. 
Ëþáîïûòíûå ðåáÿòèøêè áåãàëè íà âîêçàë 
ñìîòðåòü íà îñòàíêè ñàíèòàðíîãî ïîåçäà… 

Âñêîðå ïîñòðîèëè áîìáîóáåæèùå, íà-
ëàäèëè ñèðåíó. Ìàìà ïîäãîòîâèëà ïîðò-
ôåëü ñ ñàìûìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåí-
òàìè, êîòîðûé äåâî÷êà, ïðè îáúÿâëåíèè 
òðåâîãè, äîëæíà áûëà áûñòðî õâàòàòü è 
áåæàòü â óêðûòèå. 

Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå æåíùèí ñ äåòüìè 
ýâàêóèðîâàëè. Ñåìüÿ Íèíû ïîåõàëà â äå-
ðåâíþ, ãäå æèë çíàêîìûé îòöà; èì âûäå-
ëèëè ïóñòóþùèé äîì, ïîìîãàëè ñ äðîâàìè. 
Ìîæíî áûëî äàæå êóïèòü íåìíîãî ìîëî-
êà ó ñîñåäåé â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Ìàìà 
õîäèëà ïî ñîñåäíèì äåðåâíÿì, ìåíÿëà íà 
åäó âåùè. Íèíà îñòàâàëàñü äîìà, ïðèñìà-
òðèâàëà çà áðàòîì. Î øêîëå íà ýòîò ãîä 
ïðèøëîñü çàáûòü. Îäíà èç äîáðûõ äåðå-
âåíñêèõ æåíùèí íàó÷èëà äåâî÷êó âÿçàòü 
êðþ÷êîì è âûøèâàòü.

Â îêòÿáðå 1942-ãî ñåìüÿ âåðíóëàñü â 

Áðóñîâî è äåâî÷êà ïîøëà â øêîëó. Ó÷åíèêè 
ïîñëå óðîêîâ òàñêàëè ë¸í, âÿçàëè ñíîïû, 
ñîáèðàëè êàðòîøêó è êîëîñêè ïîñëå æàò-
êè, àêêóðàòíî ïîäíèìàÿ ñ çåìëè êàæäûé. 
Çèìîé âÿçàëè äâóõïàëûå ïåð÷àòêè è øàð-
ôû, âûøèâàëè ñàëôåòêè, ãîòîâèëè ïîñûë-
êè è îòïðàâëÿëè èõ íà ôðîíò...

Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû çàïîìíèëñÿ âñå-
îáùèì ëèêîâàíèåì: ëþäè ïåëè, ïëÿñàëè, 
èãðàëè ãàðìîøêè, ãèòàðû. Âå÷åðîì ïðèåõà-
ëè ë¸ò÷èêè ñ îðêåñòðîì è óñòðîèëè òàíöû...

Ïðîäîëæàòü îáðàçîâàíèå â ïîñëåâîåí-
íîå âðåìÿ áûëî íåëåãêî, Íèíå ïðèøëîñü 
ïîñëå 7 êëàññà ïîñòóïèòü â Áîëîãîâñêîå 
ïåäó÷èëèùå – ýòî áûëî íåäàëåêî îò äîìà. 
Íî äîáèðàòüñÿ ïðèõîäèëîñü ñ ïåðåñàäêîé 
ñ ïðèãîðîäíîãî íà ñêîðûé ïîåçä, íà êîòî-
ðûé áèëåòîâ çà÷àñòóþ íå áûëî. Äåâ÷îíêè 
öåïëÿëèñü çà ïîðó÷åíü è áîëüøå äâàäöàòè 
êèëîìåòðîâ åõàëè «ïðèöåïîì», äàæå çè-
ìîé, â ìîðîç... Çàêîí÷èâ ó÷¸áó â 1950-ì, 
Íèíà Ãåîðãèåâíà îêàçàëàñü ïî íàïðàâëå-
íèþ â Áîðîâè÷àõ. Ðàáîòàëà ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, «âûðîñëà» äî äîëæíîñòè çàâåäó-
þùåé 27-ì äåòñêèì ñàäîì…

Ñåãîäíÿ îíà ïî÷òè íå âûõîäèò èç äîìà. 
Ëèøèâøèñü îäíîãî èç äâîèõ ñûíîâåé è 
îäíîãî èç òðîèõ âíóêîâ, Íèíà Ãåîðãèåâíà 
íå æàëóåòñÿ íà æèçíü. Ïîìîãàþò åé ñûí 
è âíóê, îêîí÷èâøèé àñïèðàíòóðó è ðàáî-
òàþùèé âåòåðèíàðîì â Áîðîâè÷àõ, åù¸ 
îäèí âíóê è ìàëåíüêàÿ ïðàâíó÷êà æèâóò 
â Âåëèêîì Íîâãîðîäå. 

Íèíå Ãåîðãèåâíå Âàñèëüåâîé î÷åíü õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû î ñîâåòñêèõ âîèíàõ è èñòîðèè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé çíàëè êàê ìîæ-
íî áîëüøå, èç ïåðâûõ ðóê, ïîêà åù¸ åñòü 
ëþäè, êîòîðûå ìîãóò ïîäåëèòüñÿ æèâûìè 
âïå÷àòëåíèÿìè…

Светлана ИВАНОВА.

ÃÎÐÜÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÀÐÈÈ
Спустя 80 лет Мария Фёдоровна Бахурова, человек тихий и скром-
ный, рассказывает о своём военном детстве с удивительной яс-
ностью и горячо, будто не в силах молчать о пережитом…

íåìåöêèé ôåðìåð (áàóýð). Îò äåòåé îí âíà-
÷àëå «îòêàçàëñÿ», ïîòîì òî ëè ñæàëèëñÿ, 
òî ëè ðåøèë, ÷òî îíè ïðèãîäÿòñÿ êàê áó-
äóùèå ðàáîòíèêè, è âîññîåäèíèë ñåìüþ. 
Íå ïðîæèâ ó áàóýðà è äâóõ äíåé, ìàëåíü-
êèé Âèòåíüêà óìåð îò ëàãåðíûõ ñòðàäàíèé 
è èñòîùåíèÿ. Ïîìíèò Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà, 
êàê ïðèêàçàë õîçÿèí ñäåëàòü ãðîáèê, êàê 
õîðîíèëè áðàòèêà íà ìåñòíîì êëàäáèùå 
îòäåëüíî îò ìåñòíûõ ìîãèë…

Ïî÷òè ãîä òðóäèëèñü îíè â õîçÿéñòâå 
ó íåìöà â áîëüøîì ñåëå íà ðåêå Ýëüáå. 
Ãîëîä çàñòàâëÿë ïðîñèòü ìèëîñòûíè, ÷à-
ñòî Ìàøà çâîíèëà â çâîíî÷êè óõîæåííûõ 
íåìåöêèõ äîìîâ, óæå çíàÿ, ãäå íå îòêà-
æóò, è, ïðîòÿãèâàÿ ðó÷êó, ãîâîðèëà çàó-
÷åííóþ ôðàçó: «Ôðàó, èõü âèëëü ýññåí» 
(ÿ õî÷ó åñòü). Å¸ êîðìèëè, äàâàëè õëåá 
äëÿ áðàòèêà. Â ñâîè 13 ëåò îí âîçèë íà 
íåïîñëóøíûõ áûêàõ êîðìà (îòõîäû ñïèðò-
çàâîäà) íà ôåðìó, êîðìèë õîçÿèí ïëîõî. 
Ïîìíèò Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà, êàê, îòñòóïàÿ, 
ôàøèñòû ïûòàëèñü çàòîïèòü ñïèðòçàâîä 

ñ ëþäüìè, êàê êðè÷àëè âñå îò óæàñà ïðè 
âèäå ÷¸ðíîêîæèõ ëþäåé â âîåííîé ôîð-
ìå, âûñóíóâøèõñÿ èç àìåðèêàíñêèõ òàí-
êîâ, êàê æóòêî áûëî ïåðåïðàâëÿòüñÿ ïî 
øàòêîìó ïîíòîííîìó ìîñòó ÷åðåç ïîëíî-
âîäíóþ Ýëüáó ïî äîðîãå äîìîé. 

Íî ñàìûì ñòðàøíûì áûëî óâèäåòü ïî 
âîçâðàùåíèè ðîäíóþ äåðåâíþ ñîææ¸í-
íîé äîòëà. 
…Ñíîâà ãîëîä è ëèøåíèÿ. Æèëè âñåé 

ñåìü¸é â çåìëÿíêå, êàê è ìíîãèå äðóãèå. 
«Èä¸øü, òîëüêî äûìêè èç çåìëè, à âíó-
òðè ïå÷óðêè è êîïòèëêè ãîðåëè…». Êîãäà 
âåðíóëñÿ îòåö, ñòàëè ñòðîèòü ñâîé äîì. 
Ïîëóãîëîäíûå, ïèëèëè äëÿ íåãî ëåñ äâó-
ðó÷íîé ïèëîé. Ó÷¸áó â íà÷àëüíûõ êëàññàõ 
îòíÿëà âîéíà – â ïåðâûé êëàññ ïîøëà â 
12 ëåò. Ïîñëå ñåìèëåòêè Ìàøà çàêîí÷èëà 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì, âûøëà 
çàìóæ çà îäíîêóðñíèêà, ðîäèëèñü äåòè. 
Ïî ñîâåòó ñåñòðû ïåðååõàëè â Áîðîâè÷è, 
ãäå ñ æèëü¸ì áûëî ïðîùå. Ìóæ ðàáîòàë 
àãðîíîìîì, îíà – íà êîíòðîëüíî-ñåìåí-
íîé, çàòåì íà èíêóáàòîðíîé ñòàíöèÿõ… 

Ñåé÷àñ Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà îáèòàåò îäíà â 
íåáîëüøîé êâàðòèðêå íà Ñóøàíñêîé, ïðè-
íàäëåæàùåé ñûíó, æèâóùåìó ñ ñåìü¸é â 
Ïåòåðáóðãå. Ê ñîæàëåíèþ, êîìïåíñàöèþ, 
ïîëîæåííóþ åé ïî çàêîíó êàê óçíèöå êîíö-
ëàãåðÿ, îíà òàê è íå ïîëó÷èëà – «î÷åðåäü 
íå ïîäîøëà». Çàòî îêðóæåíà çàáîòîé è 
ëþáîâüþ ðîäíûõ. Äî÷ü, êîòîðàÿ òðóäèò-
ñÿ ëàáîðàíòîì â ÀÎ «ÁÊÎ», ÷àñòî å¸ íà-
âåùàåò, êàê è äâà å¸ âíóêà è äâà ïðàâíó-
êà. Âñå îíè íå ðàç ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà 
ñëóøàëè ðàññêàçû ðîäíîãî ÷åëîâåêà î 
âîéíå, ñ÷èòàþò èõ áåñöåííûìè…

 Константин ßКОВЛЕВ. 

×ÒÎÁ ÑÒÀÒÜ ÏÀÒÐÈÎÒÎÌ ÑÒÐÀÍÛ
Учителя Опеченской средней 
школы постоянно и кропотливо 
формируют у ребят ответствен-
ное и уважительное отноше-
ние к историческим событиям 
нашей Родины, чувство патри-
отизма на примере стойкости 
советских людей.

òàêèå òâîð÷åñêèå ó÷èòåëÿ, êàê çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå Àííà Àëåêñàíäðîâíà Àëåêñàíäðîâà 
è çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ ðóññêîãî 

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ãàëèíà Èâàíîâíà 
ßêîâëåâà. Èõ ìåðîïðèÿòèÿ âñåãäà íå-
ñóò âûñîêèé ïàòðèîòè÷åñêèé äóõ. Òàê, 
â ôåâðàëå ó íàñ ñîñòîÿëîñü ãðàæäàí-
ñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, ïî-
ñâÿù¸ííîå 30-ëåòèþ âûâîäà Ñîâåòñêèõ 
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, ïîäãîòîâëåííîå 
Ã.È. ßêîâëåâîé è ñòàðøåêëàññíèêàìè. 
Ðåáÿòà ÷èòàëè ñòèõè, èñïîëíÿëè ïåñ-
íè î âîèíàõ àôãàíñêîé âîéíû ïîä ãè-
òàðíûé àêêîìïàíåìåíò ó÷èòåëÿ ìóçûêè 
À.À. Àëåêñàíäðîâîé. Èñïîëíåíèå äåñÿ-
òèêëàññíèêàìè ïåñíè «Òþëüïàí» ãðóï-
ïû «Ãîëóáûå áåðåòû» âûçâàëî ñîïå-
ðåæèâàíèå ó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ, êàê 
è âûñòóïëåíèå ó÷èòåëÿ ôèçèêè Îëåãà 
Âëàäèìèðîâè÷à Îëåéíèêîâà, ó÷àñòíèêà 
àôãàíñêîé âîéíû. Ðåáÿòà çàâîðîæåííî 
ñëóøàëè ñâîåãî ó÷èòåëÿ, çíàêîìîãî è íå-
çíàêîìîãî, ìîëîäîãî, â âîåííîé ôîðìå, 
ñìîòðåâøåãî íà íèõ ñ ýêðàíà… 

Õî÷åòñÿ äàòü íàïóòñòâèå ìîëîäîìó 
ïîêîëåíèþ:
«Îñòàâüòå íà âðåìÿ âàø «Íåò»,
Çàáóäüòå Êîíòàêò è ïëàíøåò,
È â ðóêè âû êíèãó âîçüìèòå,
Î íàøèõ ãåðîÿõ ïðî÷òèòå!
Î òÿãîòàõ èõ â äíè âîéíû,
×òîá ñòàòü ïàòðèîòîì ñòðàíû!»

Галина КУЛИКОВА, 
учитель английского языка, 

дочь участника Великой 
Отечественной войны.

Óчителя Îïеченской øколы Àнна Àлександрова, Ãалина 
Êуликова и Ãалина ßковлева с девятиклассниками – 
участниками уроков ïатриотиçма
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Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе со-

общает, что 14 мая с 8 до 17 часов будет работать «Прямая 
линия». Контактный телефон – 49-931.

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

 Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлением Администрации Боровичского муниципального райо-
на от 25.04.2019 № 1274 объявляет: 

 1. О продаже посредством публичного предложения муници-
пального имущества города Боровичи: 

 Лот № 1. Нежилое здание площадью 59,1 кв.м с кадастровым но-
мером 53:22:0021401:5, с земельным участком площадью 706 кв.метра 
с кадастровым номером 53:22:0021401:2, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 9. Стартовая (началь-
ная) цена 168000 рублей; сумма задатка – 33600 рублей; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 16800 
рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») – 4200 рублей.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано му-
ниципальное имущество (цена отсечения) – 84000 рублей.

 Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

 2. О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене объекта муниципального 
имущества города Боровичи: 

 Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0000000:2754 с земельным участком площадью 1726 
м2, с кадастровым номером 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 1 314 000 
руб.; сумма задатка – 262 800 рублей; шаг аукциона – 65 700 рублей.

 Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 111,7 м2 с кадастро-
вым номером: 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 
м2 с кадастровым номером 53:22:0020904:17, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Стартовая (на-
чальная) цена – 608 000 рублей; сумма задатка – 121 600 рублей; шаг 
аукциона – 30 400 рублей.

 Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 149,9 м2, кадастро-
вый номер 53:22:0020671:28, с земельным участком площадью 416 м2 
с кадастровым номером 53:22:0020671:21, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д.17/13. Стартовая (на-
чальная) цена – 269 000 рублей; сумма задатка – 53 800 рублей; шаг 
аукциона – 13 450 рублей

 Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 36,4 м2, кадастро-
вый номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 
м2 с кадастровым номером 53:22:0022420:4, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Стартовая 
(начальная) цена – 107 000 рублей; сумма задатка – 21 400 руб.; шаг 
аукциона – 5 350 рублей.

 Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 314 м2, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712 м2 
с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 790 000 руб.; 
сумма задатка – 158 000 руб.; шаг аукциона – 39 500 руб.

 Лот № 6. Нежилое помещение площадью 292,3 м2 с кадастровым но-
мером 53:22:0020666:309, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 34/43, пом. 2, в здании, являющемся объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 3 737 000 ру-
блей; сумма задатка – 747 400 рублей; шаг аукциона – 186 850 рублей.

 Лот № 7. Нежилое помещение площадью 18,3 м2 с кадастровым 
номером 53:22:0011549:267, расположенное на первом этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 28. 
Стартовая (начальная) цена – 234 000 руб.; сумма задатка – 46 800 ру-
блей; шаг аукциона – 11 700 рублей.

 Лот № 8. Здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 27 
м2, с кадастровым номером 53:22:0021507:4, расположенное по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 4. Стартовая (начальная) цена – 65 000 ру-
блей; сумма задатка – 13 000 рублей; шаг аукциона – 3 250 рублей.

 Лот № 9. Здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 31 
м2, с кадастровым номером 53:22:0021507:5 расположенное по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 5. Стартовая (начальная) цена – 75 000 ру-
блей; сумма задатка – 15 000 рублей; шаг аукциона – 3 750 рублей.

 Право приобретения имущества на аукционе принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.

 Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13 мая 2019 
года, 9 час. 00 мин.

 Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинеты 47.

 Срок окончания приема заявок: 7 июня 2019 года, 16 час. 00 мин.
 Рассмотрение заявок на участие в торгах: 10 июня 2019 года.
 Дата и время проведения торгов: 13 июня 2019 года в 11 час. 

00 минут.
 Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, конференц-зал. Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

 Для участия в торгах претендент в срок до окончания приема зая-
вок вносит задаток. 

 Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вно-
сятся на расчетный счет № 40302810440303008024 в ОТДЕЛЕНИЕ 
НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской об-
ласти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 
КБК 00000000000000000180.

 Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, дого-
вор купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайте www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 25.04.2019 № 
1275 объявляет: 

 1. О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района: 

 Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 235 000 рублей; сумма 
задатка – 47 000 рублей; шаг аукциона – 11 750 рублей.

 Лот № 2. Помещение общей площадью 84,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:146, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 695 000 рублей; сумма 
задатка – 139 000 рублей; шаг аукциона – 34 750 рублей. 

 Лот № 3. Встроенное помещение общей площадью 220,5 м2 с кадастровым но-
мером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. Стартовая 
(начальная) цена – 3 507 000 рублей; сумма задатка – 701 400 рублей; шаг аук-
циона – 175 350 рублей.

 Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 2559 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:4244 и земельным участком площадью 7051 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0022454:6, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Великанова, д. 8. Стартовая (начальная) цена – 2 430 000 рублей; сумма задат-
ка – 486 000 рублей; шаг аукциона – 121 500 рублей.

 Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 81,1 м2, кадастровый номер 
53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А. Стартовая (начальная) цена – 
861 000 рублей; сумма задатка – 172 200 рублей; шаг аукциона – 43 050 рублей.

 Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 51,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом № 15-Н. Стартовая (начальная) цена 

– 680 000 рублей; сумма задатка – 136 000 рублей; шаг аукциона – 34 000 рублей
 Лот № 7. Встроенное помещение общей площадью 180 м2 с кадастровым номе-

ром 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по адре-
су: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 17. Стартовая (начальная) цена 

– 915 000 рублей; сумма задатка – 183 000 рублей; шаг аукциона – 45 750 рублей.
 Лот № 8. Нежилое здание общей площадью 29,3 м2 с кадастровым номером 

53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 м2 с кадастровым номером 
53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Стартовая (начальная) цена – 272 000 ру-
блей; сумма задатка – 54 400 рублей; шаг аукциона – 13 600 рублей.

 Лот № 9. Нежилое здание площадью 60,3 м2 с кадастровым номером 
53:02:0100902:119, с земельным участком площадью 1055 м2 с кадастровым но-
мером 53:02:0100902:274, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98. Стартовая (начальная) цена – 
341 000 рублей; сумма задатка – 68 200 рублей; шаг аукциона – 17 050 рублей.

 Лот № 10. Нежилое здание площадью 54,5 м2 с кадастровым номером 
53:02:0121301:165, с земельным участком площадью 643 м2 с кадастровым но-
мером 53:02:0121301:373, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43. Стартовая (начальная) цена – 
571 000 рублей; сумма задатка – 114 200 рублей; шаг аукциона – 28 550 рублей.

 Лот № 11. Нежилое здание площадью 227,4 м2 с кадастровым номером 
53:02:0151002:76, с земельным участком площадью 679 м2 с кадастровым номером 
53:02:0151002:47, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2В. Стартовая (начальная) цена – 
682 000 рублей; сумма задатка – 136 400 рублей; шаг аукциона – 34 100 рублей.

 Лот № 12. Нежилое помещение площадью 31,4 м2 с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский 
р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27. Стартовая (начальная) цена – 98 000 
рублей; сумма задатка – 19 600 рублей; шаг аукциона – 4 900 рублей.

 Лот № 13. Нежилое помещение площадью 28 м2 с кадастровым номером 
53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский 
р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3. Стартовая (начальная) цена – 64 
000 рублей; сумма задатка – 12 800 рублей; шаг аукциона – 3 200 рублей.

 Лот № 14. Нежилое помещение площадью 127,1 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющегося объектом культурного насле-
дия. Стартовая (начальная) цена – 1 532 000 рублей; сумма задатка – 306 400 ру-
блей; шаг аукциона – 76 600 рублей.

 Лот № 15. Комплекс имущества, с земельным участком площадью 6310 м2 с 
кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 
м2 с кадастровым номером 53:22:0011605:113; нежилое здание площадью 63,6 м2 
с кадастровым номером 53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 53,7 м2 с 
кадастровым номером 53:22:0011605:115; нежилое здание площадью 9,6 м2 с ка-
дастровым номером 53:22:0011605:116; движимое имущество: охранно-пожарная 
сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат К-65-50-125 с элек-
тродвигателем. Стартовая (начальная) цена – 7 233 566 рублей; сумма задатка –  
1 446 713,20 рублей; шаг аукциона – 361 678,3 рублей.

 Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
 Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13 мая 2019 года, 9 

час. 00 мин.
 Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципального района по 

адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет 47.
 Срок окончания приема заявок: 7 июня 2019 года, 16 час. 00 мин.
 Рассмотрение заявок на участие в торгах: 10 июня 2019 года.
 Дата и время проведения торгов: 13 июня 2019 года в 11 час. 00 минут.
 Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кон-
ференц-зал. Справки по тел. 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

 Для участия в торгах претендент в срок до окончания приема заявок вносит задаток. 
 Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вносятся на рас-

четный счет № 40302810540303008050 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, 
получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского 
муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 
ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180.

 Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, договор купли-про-
дажи, фотографии объектов размещены на сайте www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, 
адрес: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Кропоткина, д. 5, кв. 24, e-mail: annet_sofiua@mail.r, тел. 8-950-682-06-44, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 53:02:0080901:75, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д.Дуброви, д. 3, номер кадастрового квартала: 
53:02:0080901. Заказчиком кадастровых работ является Гейдеман Денис Дмитриевич, 
адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Буброви, д. 3, телефон: 89524880937.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81 10 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: 
174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Дуброви, д. 
5, кад. № 53:02:0080901:73. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ÔЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0062202:21, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, 
с. Кончанско-Суворовское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шляпин Александр Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Россия, Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-
Суворовское с/п, с. Кончанско-Суворовское, ул. Садовая, д. 11, телефон для связи 89116382330.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Ôедерация, Новгородская область, р-н Боровичский, Кончанско-Суворовское с/п, 
с. Кончанско-Суворовское, ул. Садовая, д. 11, 11 июня 2019 г.) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 
дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 мая 2019 г. по 11 июня 2019 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Садовая, д. 9, кадастровый номер земельного участка 53:02:0062202:17. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ÔЗ «О кадастровой деятельности»). 

Советом директоров АО «Деметра» 29 апреля 2019 года 
принято решение о проведении очередного годового об-
щего собрания акционеров АО «Деметра» 7 июня 2019 
года в 14.00 часов в зале заседаний по адресу: г. Боровичи, 
ул. Транзитная, д. 1. Начало регистрации – 13.00 часов.

Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Деметра» за 2018 год, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год. Распределение прибыли 
и убытков общества за 2018 год, отчет ревизора, заключение аудитора.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, кото-

рая может быть совершена в будущем, между АО «Деметра» и ООО 
«Õлебокомбинат», на сдачу в аренду зданий, оборудования и транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности АО «Деметра».

Так как, в соответствии с Уставом АО «Деметра», голосование по 
вопросам повестки дня собрания будет осуществляться «бюллетенями». 
Бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в 
общем собрании акционеров.

При заполнении бюллетеня акционер оставляет только один из воз-
можных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), ста-
вит на бюллетене свою подпись.

Бюллетень считается недействительным, если в нем имеются подчист-
ки или исправления, отсутствует подпись акционера.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании, по решению совета директоров, составлен на 14 мая 2019 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера – также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров и(или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности. 

С èíфîðìàцèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîäãîòîâêå äàííîãî ñîáðàíèÿ, 
à òàêжå èíфîðìàцèåé, óêàçàííîé â ñò. 52 ФÇ РФ «Îá àêцèîíåðíûõ 
îáщåñòâàõ», ìîжíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 14 ìàÿ 2019 ã. ïî 
6 èюíÿ 2019 ã. ñ 8.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Бîðîâè÷è, óë. Тðàíçèòíàÿ, 
ä.1. Тåëåфîíû äëÿ ñïðàâîê: 4-07-68, 9-02-11. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИß АКЦИОНЕРОВ

Аренда земли
(с/п Прогресское – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ЛПÕ земельного участка площадью 657 кв.м по адресу: Боровичский р-н, 
с/п Прогресское.

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

ду для ЛПÕ земельного участка площадью 2500 кв.м по адресу: Боровичский р-н, 
с/п Прогресское, д. Тини.

В òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåщåíèÿ ïðèíèìàюòñÿ çàÿâëå-
íèÿ ãðàжäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêцèîíå ïî ïðåäîñòàâëåíèю çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÷åðåç Уïðàâëåíèå МФЦ (ã. Бîðîâè÷è, óë. Вûøíåâîëîцêàÿ, ä. 48), 
ò. 8(816-64) 25-7-25.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîжåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîжíî ïî àäðå-
ñó: ã. Бîðîâè÷è, óë. Êîììóíàðíàÿ, ä. 48, Аäìèíèñòðàцèÿ Бîðîâè÷ñêîãî ìóíèцè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, êàáèíåò 45, êàжäûé âòîðíèê ñ 9.00 äî 12.00.

30 мая 2019 года состоится очередное годовое общее 
собрание акционеров. Форма проведения собрания ак-
ционеров – совместное присутствие. 
Сîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. 

Бîðîâè÷è, óë. Сîâåòñêàÿ, ä. 144, АÎ « Бîðîâè÷ñêèé îïûòíûé 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä». Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12:00, âðåìÿ 
ðåãèñòðàцèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 11:45. 

Для регистрации и получения бюллетеня для голосования акционеру 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность ак-
ционера (паспорт) или доверенность, оформленную должным образом.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
очередном годовом общем собрании акционеров АО «Боровичский 
опытный машиностроительный завод» – 6 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
 2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по 
результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора на 2019 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение размеров дивидендов за 2018 год.
С äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ìîжíî 

îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàцèè АÎ «Бîðîâè÷ñêèé îïûòíûé ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûé çàâîä» ñ 08 ìàÿ 2019 ãîäà ïî àäðåñó: Íîâãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Бîðîâè÷è, óë. Сîâåòñêàÿ, ä. 144 ñ 14:00 äî 16:00.

Телефоны для справок: 4-04-44, 4-20-07.

Уведомление о проведении годового 
собрания акционеров АО «Боровичский 
опытный машиностроительный завод»

На 1 апреля задолженность по имуществен-
ным налогам физических лиц в Новгородской 
области составила 624,9 млн. рублей (сни-
жение к началу года – 22,1 млн. руб.). 
Основная её часть приходится на транс-
портный налог – 68,6%. 
Налоговая инспекция информирует, что неуплата иму-

щественных налогов в срок влечет начисление пени за 
каждый день просрочки и направление налоговым ор-
ганом требования об уплате налога (в течение 3 меся-
цев со дня выявления недоимки, срок исполнения – 8 
дней). По истечении срока налоговый орган приступает 
к мерам принудительного взыскания недоимки – обра-
щается в суд с иском о взыскании налога за счет иму-
щества, денежных средств на счетах в банке и наличных 
денежных средств налогоплательщика – физического 
лица. Далее материалы направляются в службу судеб-
ных приставов для взыскания задолженности.

Несвоевременная уплата имущественных налогов при-
водит к дополнительным расходам, ограничению выез-
да за пределы Российской Ôедерации.

Процесс уплаты налогов упрощает механизм перечис-
ления единого налогового платежа, позволяющего граж-
данину еще до получения налогового уведомления до-
бровольно направить в бюджетную систему Российской 
Ôедерации средства с помощью одного расчетного до-
кумента. Эта сумма зачисляется на счет Ôедерального 
казначейства и, в первую очередь, идет на погашение 
существующей у физического лица задолженности по 
налогам. Если таковой не имеется, то при наступлении 
срока уплаты имущественных налогов инспекция сама 
проведет зачет платежа.

Пîäðîáíîñòè íà ñàéòå ФÍС Рîññèè («Èíфîðìàцèîííûå 
âèäåîìàòåðèàëû ФÍС Рîññèè» «Еäèíûé íàëîãîâûé 
ïëàòåж»).

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ 
СВОЕВРЕМЕННО
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СПОРТИВНЫЙ ПЕРВОМАЙ

Юрий Бобрыøев и олимïийская чемïионка Нина Трофимова

Семеро мудрых, сïокойных и терïеливых людей: çаместитель начальника каïитан внутренней 
службы Вадим Êарïов; инсïектор старøий лейтенант Валерия Îсиïова; старøий инсïектор каïи-
тан Ирина Àлексеева; начальник майор Егор Ãорохов; ïсихолог каïитан Лилия Смирнова; старøий 
инсïектор майор Îльга Цибиçова; старøий инсïектор лейтенант Иван Райков

НОВГОРОДСКАЯ область име-
ет давние и крепкие спортивные 
традиции. Самый яркий пример 
– гребные виды спорта. Наша 
спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимп» является насто-
ящей кузницей выдающихся спорт- 
сменов. Это вполне естественно, 
если учесть качество тренерского 
состава. Здесь преподают четыре 
мастера спорта международного 

– Радиус деятельности наших со-
трудников включает Боровичский, 
Мошенской, Пестовский, Õвойнинский 
и Окуловский районы.

Основная задача – контроль за 
людьми, осужденными на выполнение 
обязательных и исправительных работ, 
условно осужденными, ограниченны-
ми в свободе, получившими запрет 
занимать определённые должности 
или вести какую-либо деятельность; 
за теми, кто получил отсрочку приго-

СПОРТ – НОРМА ÆИЗНИ
Заместитель председателя правительства Новгородской 
области Юрий Бобрышев посетил ряд спортивных 
объектов в региональной столице и в районах области.

класса и шесть мастеров спор-
та. В том числе гордость и слава 
земли Новгородской – олимпий-
ская чемпионка Монреаля и се-
ребряный призер Олимпиады в 
Москве Нина Юрьевна Трофимова.
– Сегодня в школе занимают-

ся около 450 детей и молоде-
жи! Сложились семейные дина-
стии гребцов – бывшие ученики 
СШОР приводят своих детей. И 

это прекрасно, здесь они выра-
батывают спортивный характер, 
приучаются к дисциплине, стре-
мятся повторить достижения стар-
ших. Замечательная альтернати-
ва «уличному» воспитанию, – не 
скрывает эмоций Юрий Бобрышев. 

Возродить былую славу нов-
городского футбола призван 
стадион «Электрон», прошед-
ший глубокую реконструкцию. 
Здесь подобран квалифициро-
ванный тренерский состав, от-
лажена методическая часть. В 
результате резко возросло ко-
личество желающих заниматься 
этим популярным видом спор-
та. А наиболее талантливых ре-
бят уже приглашают в ведущие 
футбольные клубы.

Сотрудничество с министер-
ством спорта РÔ и систематиче-
ская работа по повышению до-

ступности спортивных объектов 
имеет вполне конкретное матери-
альное воплощение. С 2013 года 
в Новгородской области постро-
ено 10 спортивных объектов. В 
2018 году в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Ôедерации» прошла 
модернизация стадиона «Волна» 
в Боровичах. Ремонтные работы 
обошлись в 13 миллионов рублей, 
из них – 5,2 миллиона – из фе-
дерального бюджета, 5,6 – из 
областного, 2,4 миллиона рублей 
привлечено из муниципального 
бюджета и при поддержке бо-
ровичского бизнес-сообщества. 

Но главный результат – по-
явление новых популярнейших 
видов спорта – хоккея и фигур-
ного катания. Среди хоккеистов 
Новгородской области созрело 

солидарное мнение: нужно соз-
давать областную юношескую 
лигу, из которой впоследствии 
можно сформировать сборную 
команду области.

По оценке министерства спор-
та Новгородской области, в регу-
лярные занятия физкультурой и 
спортом вовлечено порядка 40% 
жителей самых разных возрастов. 
Например, областной Совет вете-
ранов ежегодно проводит спар-
такиаду поколения «Серебряный 
возраст». В ней участвуют люди 
старшего поколения изо всех рай-
онов области. Этот проект даже 
получил Президентский грант, 
что дало новый импульс к раз-
витию Спартакиады. В области 
установлено 55 площадок ГТО. 
Реализуются программы «Будь в 
спорте» и «Активное долголетие». 
Здоровому образу жизни, массо-
вому вовлечению новгородцев в 
занятия физкультурой и спортом 
правительство Новгородской об-
ласти намерено и впредь уделять 
повышенное внимание.

СПЛОЧЁННЫЙ, 
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
7 мая уголовно-исполнительная инспекция Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России отметила вековой юбилей. 
В Боровичском межмуниципальном филиале инспекции не-
сут службу семь сотрудников. Об их работе рассказывает на-
чальник инспекции майор Егор ГОРОХОВ.

вора или меру пресечения в виде по-
мещения под домашний арест. Кроме 
того, инспекция отслеживает судьбы 
людей, недавно освободившихся из 
мест лишения свободы. 

За год через инспекцию проходит 
около 1000 осужденных, а постоян-
но на учёте находится около 400 че-
ловек. Ежедневно к нам поступают 
новые приговоры, их регистрируем 
и на каждого осуждённого заводим 
личное дело. 

Со всеми осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, проводится огромная ра-
бота, сотрудники осуществляют кон-
троль по месту жительства, месту ра-
боты, учебы. Осужденным оказывается 
психологическая и социальная помощь.

В случае невыполнения возложен-
ных судом запретов или ограничений 
инспекция применяет в отношении 
нарушителя различные меры воздей-
ствия, вплоть до направления пред-
ставления в суд, о замене наказания 
более строгим видом.

Коллектив инспекции тесно взаимо-
действует с представителями социаль-
ных служб города Боровичи, а также 
РПЦ, в помещении инспекции открыта 
и освящена часовня во имя Анастасии 
Узорешительницы, где регулярно про-
водятся беседы и молебны с лицами, 
состоящими на учете.

Сотрудники нашего отдела – спло- 
чённый, дружный коллектив про- 
фессионалов.

Светлана ИВАНОВА.

Чемпионат Северо-Запада вновь 
прошёл в Боровичах. Это большая 
честь для нашего города и при-
знание заслуг боровичских спорт- 
сменов и строителей мототрассы.

В этом году участвовали в соревновании 
130 мотокроссменов из Москвы, Мурманска, 
Челябинска, Белгорода и других городов. 
Боровичские спортсмены выступили успеш-
но. В классе «85» победил Глеб Антонов (11 
школа). В классе «125» Сергей Богданов за-
нял третье место. В классе «250» Александр 
Костюхин был пятым. В классах «Ветераны 
«А» и «Открытый» Алексей Цхай и Сергей 
Губин финишировали вторыми. 

Руководивший подготовкой трассы Андрей 
Петров получил благодарность от Ôедерации 
мотокросса России.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Полумарафон 
«Мстинские пороги»
В Боровичах прошли 12-е меж- 
региональные соревнования 
«Мстинские пороги», организа-
тором которых вновь выступила 
фирма «Актив-Линк».

В этом году впервые более четырёхсот 
спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Твери, Вологды и других регионов 
состязались на дистанциях от 1 до 21,5 ки-
лометра. Все старты состоялись на мосту 
Белелюбского и проходили по набережной 
Октябрьской революции и другим централь-
ным улицам города.

Лучший результат в полумарафоне у бо-
ровичан показал Дмитрий Егоров (фирма 
«Органик фармасьютикалз»), который за-
нял второе место. Всего боровичские спорт- 
смены заняли девятнадцать призовых мест в 
различных категориях.

Мотокросс 
на Бобровских горах
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