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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

12 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

Дружный коллектив прокуратуры (прокурор Константин Пешко – третий справа в первом ряду)

В конкурсном отборе школь-
ников на поездку в Москву уча-
ствовали 52 заявки из разных 
районов Новгородской области. 
В результате были отобраны 18 
ребят – отличники учебы, по-
бедители и призеры олимпиад, 
международных и всероссий-
ских конкурсов. Наша Мария 
Митрофанова в этом году ста-
ла победительницей всероссий-
ского конкурса сочинений (в 
прошлом году она также побе-
дила во всероссийском фести-
вале «Искатели своих корней» 
и региональном этапе всерос-
сийского конкурса сочинений). 
Михаил Рыбин – призёр муни-
ципальных этапов всероссий-
ской олимпиады по русскому 
языку в 2018-2019 гг., участ-
ник полуфинала регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Если бы я был президентом…», 
призёр онлайн-олимпиад по рус-
скому языку, программированию,  
межмуниципальных соревнова-
ний по плаванию… 

– За прошлый год нами выявле-
но более 900 нарушений закон-
ности, – проверки проводились 
на основании имеющихся сведе-
ний и поступивших сообщений. 
Принесено 230 протестов, вне-
сено 240 представлений, по по-
становлению прокурора 43 лица 
привлечены к административной 
ответственности, заявлено 214 
исков, в следственные органы 
направлено 7 материалов обще-
надзорных проверок, по которым 

Зона Wi-Fi
Уважаемые боровичане! На территории го-
рода действуют зоны Wi-Fi:

• парк и сквер 30-летия Октября
• ул. Подбельского, д. 47
• ул. Пушкинская, д. 43
• ул. Ленинградская, д. 93
• ул. Сушанская, д. 10
• ул. Ленинградская, д. 14 (за зданием ЦВР)
Инструкция к подключению: с любого мобильного 

устройства необходимо зайти в настройки устройства, 
выбрать сеть Wi-Fi, выбрать сеть MKU_BOROVICHI, 
ввести логин – номер своего мобильного телефона 
в формате +7хххххххххх, на указанный номер теле-
фона приходит смс с содержанием пароля от сети, 
ввести пароль – сеть подключена. 

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Контролируя исполнение и 
соблюдение законов, вы решаете важнейшую 
для всех нас задачу – создание правового го-
сударства. Ваш каждодневный труд требует 
высокого профессионализма, терпения, само-
отдачи и принципиальности.

Желаем вам успехов в работе, крепкого здо-
ровья и благополучия. Спасибо вам за верность 
закону и восстановление справедливости.

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

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов 

О.А. СТРЫГИН.

Общественно-политическое издание

Новогодние приключения Маши и Миши
Двое юных боровичан – семиклассница гимназии 
Мария Митрофанова и четвероклассник первой шко-
лы Михаил Рыбин побывали на общероссийской 
Новогодней ёлке в государственном Кремлёвском 
дворце.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗАЩИТА ГРАЖДАН
Накануне профессионального праздника прокурор Константин ПЕШКО подво-
дит итоги работы Боровичской межрайонной прокуратуры.

возбуждено 7 уголовных дел. В 
сфере экономики прокуратура 
выявила 180 нарушений.
– Константин Анатольевич, 

часто ли к вам за помощью об-
ращаются обычные граждане?
– Работа с обращениями граж-

дан занимает значительное место в 
общем объёме работы. Ежегодно 
рассматриваются и разрешают-
ся сотни жалоб и заявлений. За 
минувший год сотрудниками про-
куратуры разрешено более 1000 

обращений, на личном приёме 
принято более 800 граждан. В 
ходе выездных приёмов руко-
водителями прокуратуры приня-
то 105 граждан. Помимо прочего, 
усилия прокуратуры были сосре-
доточены на вопросах профилак-
тики преступных проявлений и 
борьбы с преступностью, в том 
числе, в общественных местах и 
на улицах города.

Благодаря координирующей 
роли прокуратуры и эффектив-
ной работе правоохранитель-

ных органов, криминогенная си-
туация в Боровичах оставалась 
стабильной. 
– Рабочий день прокурора 

строго ограничен временны-
ми рамками?
– Официально у нас рабочий 

день с 9.00 до 18.00, то есть 
стандартный 8-часовой рабочий 
день с 45-минутным перерывом 
на обед. Но почти для каждого 
из коллектива он – ненормиро-
ванный. Работаем, если есть ра-
бота (а она есть всегда), и после 
18.00. Не успеваешь что-то сделать 
в будни – работаешь выходные.
– А штат большой?

– Два заместителя, одиннад-
цать оперативных сотрудников, 
водитель и делопроизводитель. 
Коллектив преимущественно мо-
лодой, но опыт уже наработан. 
Свои задачи коллеги выполня-
ют профессионально.

Пользуясь случаем, хочется 
поздравить ветеранов и пенсио-
неров с Днём работника проку-
ратуры! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и удачи! И, конеч-
но, поздравляю коллег! Всегда 
помните, что наша главная цель 

– защита граждан и осущест-
вление честного, справедливо-
го и принципиального надзора. 
Желаю всем терпения и профес-
сиональных успехов, счастья вам 
и вашим семьям.

Мария Митрофанова подели-
лась с редакцией впечатления-
ми о поездке. С её слов, празд-

ник для всех ребят начался уже 
с вокзала: новгородскую делега-
цию встречал автобус, за рулем 
которого сидел Дед Мороз. Как 
и других детей, приехавших на 
Кремлевскую ёлку со всех ре-
гионов России, наших ребят по-
селили в гостиничный комплекс 
«Измайлово»: с 17-го этажа корпу-
са открывался очень красивый вид 

на предновогоднюю Москву. Во 
второй день пребывания Миша с 
Машей вместе с остальными посе-
тили Успенский собор, Оружейную 
палату, Красную площадь. Попали 
ребята и в цирк Юрия Никулина 
на Цветном бульваре, на пред-
ставление «Тайна Новогодней 
звезды». Третий день поездки, 
как рассказала Маша, был самым 

запоминающимся – все участни-
ки побывали на ХХ юбилейной 
Новогодней елке в Кремлевском 
дворце. К слову, по всему марш-
руту от гостиницы до Кремля для 
них горел «зеленый свет»: до-
рога была перекрыта полицией. 
Школьники поучаствовали в ма-
стер-классах, хороводах и конкур-
сах, с удовольствием посмотре-
ли красочный спектакль «Письмо 
Деду Морозу»! Маша признаётся, 
у них с Мишей осталось много 
воспоминаний и эмоций от поезд-
ки, и они признательны всем, бла-
годаря кому она осуществилась. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА. 

*   *   *
Также в предновогодние дни 

28 наших ребят из школ го-
рода и района побывали на 
Губернаторской ёлке в Великом 
Новгороде. Это дети, достиг-
шие особых успехов в учебе, 
спортивной, творческой и об-
щественной деятельности, а 
также ребята из многодет-
ных, малообеспеченных, не-
полных семей, дети-инвалиды 
и оставшиеся без попечения 
родителей.

Мария Митрофанова и Михаил 
Рыбин (в первом ряду первая 
и третий справа) на обще-
российской Новогодней ёлке 
в Кремлёвском дворце
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

КОНКУРС

ИНИЦИАТИВА

Глава района Игорь Швагирев вручает Благодарственное 
письмо главе Кончанско-Суворовского поселения 
Татьяне Воробьёвой

Детская площадка в Кончанско-Суворовском

Печатники 6 разряда Степан Ушаков (слева) и Максим Шавырин 
работают на трёх офсетных печатных машинах. Несмотря 
на небольшой стаж работы в организации, оба молодых че-
ловека успели зарекомендовать себя как грамотные и от-
ветственные работники

Слесарь Андрей Цветков исправит любые неполадки (на снимке слева); у кочегара 
Сергея Кириллова рабочая смена длится 12 часов!

Боровичская типография, 
образованная в 1923 году, 
за долгие годы претерпе-
ла ряд изменений. Однако 
сохранила своё главное 
предназначение – выпуск 
печатной продукции: га-
зетной, бланочной, этике-
точной, книжной. В тече-
ние последних пяти лет к 
основному перечню пре-
доставляемых услуг, благо-
даря приобретению нового 
печатного оборудования, до-
бавилось изготовление су-
венирной продукции и эле-
ментов уличной рекламы.

Сейчас в типографии под 
руководством молодого, энер-
гичного директора Натальи 
Александровой работает 14 
человек разных профессий. 
Благодаря слаженной ра-
боте коллектива печатное 
слово доходит до борови-
чан качественно и в срок!

Администрация и Дума муниципального района поздравляют ветеранов и работников Боровичской 
типографии, а также коллективы печатных изданий с профессиональным праздником! Желаем 
вам благополучия и успехов в работе, творческих находок и объективности в профессиональ-
ной деятельности, благодарных читателей! Здоровья вам и вашим семьям!

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

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

На заседании постоянных ко-
миссий Думы муниципального 
района заведующая организа-
ционно-контрольным отделом 
Светлана Гетманова рассказа-
ла о региональных проектах, 
которые были реализованы в 
2019 году с участием населе-
ния. Прежде всего, это проек-
ты ТОС (территориальное об-
щественное самоуправление), 
«Народный бюджет», «Дорога к 
дому», ППМИ (проект поддерж-
ки местных инициатив).

ПРОЕКТЫ ТОС. В 2018 году 
в нашем районе действовало 33 
ТОСа, а в 2019 году их было 
уже 44. Охват населения рабо-
той ТОС составил 6 880 человек.

ТОС даёт возможность решать 
вопросы благоустройства, про-
ведения субботников, праздни-
ков, акций и многое другое на 
своих территориях.

С 2016 года те районы 
Новгородской области, где 
образовано два и более ТОСов, 
имеют право на областную суб-
сидию для реализации своего 
проекта, с учётом софинансиро-
вания из местного бюджета. За 
три года ТОСами Боровичского 
района в рамках областной суб-
сидии реализовано 19 проек-
тов на сумму более 1 млн. руб.

 К примеру, в 2019 году по 
проекту ТОС в Ёгольском по-
селении были установлены но-
вые светильники на набереж-
ной. В Кончанско-Суворовском 
и Железковском поселениях 
оборудованы детские площадки. 
В Перёдском поселении благо-
устроена территория у памят-
ной плиты погибшим в Великой 
Отечественной войне. В Сутоках 
обустроено сельское кладбище.

В этом году был проведён 
конкурс «Лучший ТОС 2019 
года», по итогам которого 
первое и второе места заняли 
ТОС «Плавково» и ТОС «Речка» 
Железковского сельского посе-
ления. Третье место поделили 
ТОС «Черёмушки» Перёдского 
сельского поселения и ТОС 

«Сутоки» Травковского поселения.
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ». Для 

участия в областном проек-
те «Народный бюджет» в кон-
це 2018 года было подано 92 
заявки от жителей Боровичей. 
Победили пятеро.

Так, Фаина Якимчева ини-
циировала проект по благо-
устройству сквера на улице 
Вышневолоцкой – стоимость 
работ составила 481,1 тыся-
чи рублей. 

Ольга Калинина выступила 
инициатором по установке все-
погодных теннисных столов в 
городе (674,4 тысячи рублей).

По инициативе Дмитрия 
Иманкулова возле дома № 10 
по ул. Сушанской была уста-
новлена площадка для улич-
ной гимнастики (388,9 тыся-
чи рублей).

Тамара Синёва победила с 
проектом по изготовлению бро-
шюр «Борьба с борщевиком 
Сосновского» (30 тысяч рублей).

Инициатива Анастасии 
Скворцовой позволила осу-
ществить проект по установке 
детской площадки на улице 
Сушанской, 6 на сумму 611,9 
тысячи рублей. Оборудованы 
горки, лесенки, домики. 

«ДОРОГА К ДОМУ». Благодаря 
активности боровичан, кото-
рые в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому» пу-
тём голосования определили 
дороги, которые необходимо 
отремонтировать в первую оче-
редь, в Боровичах в прошлом 
году было отремонтировано 
1,216 км дорог (6,589 млн. ру-
блей), на территории сельских 
поселений – 14,395 км (18,551 
млн. рублей).

Глава района Игорь Швагирев 
в торжественной обстановке 
вручил Благодарственные пись-
ма активным участникам ре-
гиональных проектов и выра-
зил твёрдую уверенность, что 
совместными усилиями боро-
вичский край станет ещё лучше.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В конкурсе приняли участие 63 
специалиста со всех районов обла-
сти. Два сотрудника Боровичского 
района теплоснабжения заня-
ли вторые места. В номинации 
«Лучший машинист (кочегар)» от-
личился Сергей Кириллов (уголь-
ная котельная Усть-Брынкино), в 

Тема сочинений звучала так: 
«Конвенция ООН о правах ре-
бенка: вчера, сегодня, завтра». 
Кто-то из учеников писал о вос-
питании детей в Древней Спарте, 
другие объясняли нарушение прав 
ребёнка на примере известного 
рассказа Дмитрия Григоровича 

Активные люди
Названы победители региональных проектов 
Новгородской области.

«Гуттаперчевый мальчик» и права ребёнка
В Великом Новгороде подвели итоги областного 
конкурса школьных сочинений по правам ребёнка. 
Организатором конкурса выступила Новгородская 
областная нотариальная палата.

«Гуттаперчевый мальчик». Третьи 
критиковали Англию, в которой 
родителей могут лишить роди-
тельских прав за ожирение у 
ребёнка…

Боровичская 8-я школа (препо-
даватели Елена Говорова, Елена 
Яковлева) выступила успешно. 

Антон Никаноров занял пер-
вое место, Мария Платашова и 
Виталий Павлов были третьи-
ми. Поощрительными призами 
были отмечены Дарья Говорова, 
Дана Дмитриева и Владислав 
Николаев.

Участники вернулись домой с 
грамотами и новогодними по-
дарками. Победители и призёры 
получили также денежные при-
зы: за первое место вручали 5 
тысяч рублей.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Рабочие руки
Двое боровичан стали призёрами конкурса профес-
сионального мастерства среди специалистов ООО 
«ТК Новгородская», который прошел в Великом 
Новгороде.

номинации «Лучший слесарь по 
ремонту оборудования» – Андрей 
Цветков (газовая котельная № 5 
на ул. Гончарной).

Конкурс состоял из вопросов по 
теории и практических заданий. Так, 
кочегар Сергей Кириллов демон-
стрировал свои действия при от-

ключении электричества и подачи 
воды. А слесарь Андрей Цветков 
выполнял норматив по сборке и 
разборке задвижек на время.

Победители и призёры получи-
ли грамоты и денежные премии, 
а также постоянную надбавку к 
своей зарплате за профмастер-
ство. Все участники были отме-
чены благодарностями руковод-
ства предприятия.

Как пояснили оба боровича-
нина, подобные конкурсы очень 
интересны и дают возможность 
познакомиться с товарищами по 
цеху, посмотреть, как они рабо-
тают, узнать что-то новое.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Информация о результатах конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

– главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Боровичского муниципального района победителем признана Степанова Юлия 
Валерьевна.

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановлений от 12.11.2019 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта – палатки площадью 10,0 кв.метров, местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. В. Бианки, вблизи дома 
№ 13, сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории Боровичского муниципального района 
будет заключен с единственным подавшим заявку на участие в аукционе участни-
ком – ИП Ищенко Аленой Сергеевной.

Аренда земли
(д. Бортник – для ведения ЛПХ; 

с/п Перёдское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства зе-
мельных участков:

площадью 2000 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Бортник;

площадью 2000 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Бортник.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использо-
вания земельного участка площадью 17365 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское.

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Изменился номер телефона 
Уважаемые боровичане! У аварийно-диспетчер-

ской службы ОДС ПО «Боровичские электрические 
сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» изменился номер телефона. Теперь по во-
просам ликвидации аварий на электросетях на 
территории Боровичского муниципального рай-
она действует единый бесплатный номер теле-
фона: 8-800-2200-220.

В соответствии с Порядком установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных организаций и 
учреждений, утвержденным решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 29.11.2012 № 191, Администрация Боровичского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень платных услуг, оказываемых муниципальным казенным уч-

реждением «Центр по работе с населением».
прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным ка-

зенным учреждением «Центр по работе с населением».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Боровичского 

городского поселения от 29.03.2011 № 67 «Об установлении тарифа на 
пользование городским общественным туалетом».

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Перечень платных услуг, оказываемых МКУ 
«Центр по работе с населением»

Наименование платной услуги 
1. Пользование стационарными общественными туалетами

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
МКУ«Центр по работе с населением»

Наименование платной услуги 
1. Пользование стационарными общественными туалетами (за 

одно посещение). Цена услуги – 17,00 руб.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 19.12.2019    № 4088    г. Боровичи

О платных услугах МКУ 
«Центр по работе с населением»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25, адрес элек-
тронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0151302:42, расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, д. Заречная, на земельном участке расположено здание, жилой дом. Заказчиком 
кадастровых работ является Егоров Александр Владимирович, адрес: Боровичский р-н, 
Сушанское с/п, д. Заречная, д. 61, тел. 89212059251.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25 12 февраля 2020 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.01.2020 г. по 09.02.2020 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0151302:43, адрес: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, д. Заречная; 53:02:0151302:44, адрес: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, д. Заречная, дом 63; 53:02:0151302:48, адрес: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Сушанское, д. Заречная, на земельном участке расположено здание, 
жилой дом, 68. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

– ЮРИЙ Александрович, вопрос о 
минувшем годе – поистине историче-
ском для Боровичей. Как Вы считаете, 
в верном ли направлении реализова-
ны средства, выделенные к юбилею 
города?
– Реорганизации городского простран-

ства не было лет 30-40, если не считать 
того, что создано частными инвесторами. 
Город должен обновляться, и я рад, что 
власти использовали появившуюся воз-
можность. К моменту выделения средств 
на юбилей города имелись уже обсуждён-
ные и принятые проекты со сметной до-
кументацией, то есть семя пало на подго-
товленную почву. В результате в течение 
года реконструированы Коммунарная, парк, 
скверы. А это – масштабные, позитивные 
изменения в облике Боровичей.
– Но не все согласны с такими карди-

нальными переменами на центральной 
улице города, например, с вырубкой 
деревьев, обнажившей ветхие фасады…
– Мне понятны чувства людей, взволно-

ванных радикальным изменением централь-
ной улицы. Исчезли не только прежние 
деревья – исчезло привычное восприятие 

«НАШ ГОРОД 
НЕПОВТОРИМО 

КРАСИВ»

Областная Дума на недавнем заседании по предложению нашего 
депутата Юрия Саламонова приняла решение о расширении нало-
говой льготы на транспортное средство для многодетных семей. 
Однако Юрий Александрович известен не только законотворче-
ской активностью, но и деятельной любовью к родному городу. 
Наш корреспондент побывал на Боровичском комбинате огнеу-
поров и побеседовал с Юрием Александровичем в офисе отдела 
информационных технологий, которым он руководит уже 20 лет.

Коммунарной. В сознании нынешнего по-
коления боровичан с детства жил образ 
неширокой улицы под вуалью высоких 
лип. Улица смотрелась почтенной дамой. 
И вдруг вуаль сняли, открылся взору ан-
самбль купеческих домов, и мы увидели 
нашу «даму» такой, какой она была в мо-
лодости. Правда, местами у неё обнажи-
лись изъяны косметики, и это бросается в 
глаза. Что правильнее: устранить изъяны, 
приведя в порядок фасады, или продол-
жить прикрывать их вуалью?.. Не нужно 
спешить с категоричными выводами – ре-
зультаты серьёзных архитектурных транс-
формаций становятся понятны спустя время.
– То есть боровичанам нужно набрать-

ся терпения и спокойно дождаться пло-
дов трансформации городской среды?
– «Если действовать не будешь, ни к чему 

ума палата», – гласит меткое выражение. 
Я с теми, кто действует, кто берёт на себя 
ответственность за городское переустрой-
ство, кто воплощает задуманное в жизнь. 
Это относится не только к должностным 
лицам. К примеру, мне импонирует пози-
ция нашего земляка Анатолия Русакова, 
который по собственной инициативе вме-

сте с привлечёнными им помощниками по-
садил не одну сотню деревьев. 

Город преобразится, если о нём будут 
заботиться и работники администрации, и 
сообщество активных боровичан, предла-
гающих свои идеи и свою помощь в его 
обустройстве. Сегодня есть хорошая фе-
деральная программа «Поддержки мест-
ных инициатив», люди имеют возможность 
прийти в администрацию района со сво-
ими предложениями по преобразованию 
городской среды и оформить их для рас-
смотрения на конкурсной основе.

Государство даёт реальный сигнал: люди, 
включайтесь в созидательный процесс, от 
вас зависит очень многое!
– Юрий Александрович, гимн Боровичей, 

одним из авторов которого вы явля-
етесь, говорит, как мне кажется, о 
Вашей искренней любви к родному 
городу. Каким бы Вы хотели видеть 
его в будущем? 
– Город наш неповторимо красив свои-

ми ландшафтами, холмами, с которых не 
налюбуешься извилистой Мстой. Берега 
её, ныне неблагоустроенные – бесцен-
ный потенциал для скверов и парков, лыж-
ных и санных спусков, смотровых площа-
док. Одни Бобровские горы чего стоят! 
Хороший пример в этом смысле – зри-

тельская площадка, устроенная в город-
ском парке на вершине склона над эстра-
дой – естественный амфитеатр. Хочется, 
чтоб в дальнейшем в городской архитек-
туре также были усилены и подчёркнуты 
уникальные особенности местности. 

 Огромная ценность – наши водоёмы: 
озёра Сушанское, Крюково, Сомино, быв-
ший карьер Брынкино – люди любят их, 
значит нужно продолжать их обустраи-
вать. В соседнем Валдайском районе не-
давно открыли большую туристическую 
тропу, рассчитанную на несколько дней 
пути. Почему бы у нас не обустроить пе-
шеходно-лыжную тропу выходного дня, 
для неё и место людьми давно проторе-
но – дорога по сосновому бору до озера 
Крюково и дальше. Там можно было бы 
провести освещение для зимних прогулок.
– На юбилее Детской школы искусств 

Вы интересно говорили об истории го-
рода, в частности – об уникальной ог-
неупорной мостовой…
– Я говорил о взволновавшей меня стра-

ничке истории Боровичей. 1944 год, идёт 
война, – и открывается музыкальная шко-
ла, действует театр. Какой удивительный 
культурный запрос народа на духовность! 
И какая мудрая поддержка со стороны 
правительства! В 1947 году боровичане 
из огнеупорной плитки делают тротуары 

– Москва даёт спецразрешение рабочим 
комбината во внеурочное время – по вос-
кресеньям – прессовать её и укладывать 
на улицах. Вот пример любви к городу в 
действии! Прочная и красивая плитка про-
служила более 70 лет!
– Юрий Александрович, что пожела-

ете боровичанам в новом году?
– Удачного и плодотворного года, на-

сыщенного позитивными новостями, хо-
рошими событиями и добрыми перемена-
ми! Пусть оправдаются все ваши надежды, 
исполнятся заветные мечты, откроются 
широкие возможности и перспективы. И 
так как наступивший год для боровичан 
юбилейный, то всем нам я желаю спло-
чённости, взаимопонимания и уверенности 
в своих силах! Пусть наши общие стара-
ния и стремления помогают развиваться 
и процветать нашему городу и пусть каж-
дый из нас здесь будет счастлив, любим 
и успешен в своём деле! 

Беседовал Константин ЯКОВЛЕВ.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Новгородской 
области от 04.12.2013 № 416 «Об установлении предельных сроков, на ко-
торые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и при-
меняемых технологий демонстрации рекламы» (в редакции от 30.05.2019 № 
189) Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные (максимальные) сроки, на которые могут за-
ключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Боровичского муниципального района, в зависимости от типов и 
видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации ре-
кламы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципально-
го района от 19.05.2014 № 1327 «Об установлении сроков договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, в зависимости от типов и видов рекламных конструк-
ций и применяемых технологий демонстрации рекламы».

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Предельные (максимальные) сроки, 
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстра-
ции рекламы Предельные (максимальные) сроки, на которые мо-
гут заключаться договоры на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.12.2019    № 4152    г. Боровичи

Об установлении предельных 
(максимальных) сроков, 

на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 
типов и видов рекламных конструкций и применяемых 
технологий демонстрации рекламы

* сити-борды – рекламные конструкции среднего формата с внутренней подсветкой, имеющие 
одно или два информационных поля, площадь каждого из которых составляет от 4 до 10 кв.метров, 
состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля;

** щиты – щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, 
специально предназначенные для размещения рекламы, состоящие из фундамента, каркаса, опоры 
и информационного поля размером 6х3 метров;

*** суперборды (суперсайты) – щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие 
не более трех информационных полей, площадью от 48 до 75 кв.метров, оборудованные внешней 
подсветкой, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля;

**** электронные табло (экраны) – рекламные конструкции, информационное поле которых кон-
структивно предназначено для воспроизведения видеоизображений на плоскости экрана за счет све-
тоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов, без звука.

Предельный (максимальный) срок 
заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции (год)

5

10

7

Тип и вид рекламной 
конструкции

Сити-борды <*> Щиты <**> 
Суперборды (суперсайты) <***>

Электронные табло (экраны) <****>

Прочие

№ 
п/п

1.

2.

3.
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ИЗ ПОЧТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

10 января 1570 года – каратель-
ное 15-тысячное войско опричников 
Ивана Грозного отправляется в поход 
на Новгород.

11 января 1940 года– исполнитель 
роли Чапаева артист Борис Бабочкин 
проводит три творческие встречи со 
зрителями в клубе керамиков (ныне 
ДК АО «БКО»).

12 января 1970 года – завод «Смена» 
(местечко Кованько) получает заказ от киностудии «Дефа» (ГДР) 
– изготовить 24 испанские арбы для фильма «Гойя». Это двухко-
лёсные повозки, где колесо было с человеческий рост.

Самым холодным в этот период было 11 января 1987 года 
(–350С), самым тёплым – 11 января 2007 года (+70С).

Гросс, Чистякова, Гурьянов
Министерство спорта и молодёжной политики 
Новгородской области подвело итоги спортивного 
сезона и наградило лучших спортсменов и их тре-
неров. Торжества прошли в Великом Новгороде.

Всего в праздничном мероприятии участвовали 150 человек. 
На награждение были приглашены спортсмены, занявшие в 2019 
году призовые места на чемпионатах России, Европы и мира.

Из Боровичей были трое: чемпион России, бронзовый призёр 
чемпионата мира по пауэрлифтингу Эрнст Гросс (Боровичская 
ДЮСШ, тренер – Владимир Подольский); серебряный призёр 
чемпионата России по самбо Виктория Чистякова (клуб спор-
тивных единоборств «Самбо – Боровичи», тренер – Владимир 
Аристархов); чемпион России, чемпион Европы по тайскому бок-
су среди юношей Ярослав Гурьянов (клуб «Чемпион», тренер – 
Александр Гурьянов).

Памятные статуэтки и дипломы правительства Новгородской 
области вручали заместитель председателя правительства 
Новгородской области Елена Кириллова и министр спорта и мо-
лодёжной политики Кристина Михайлова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

У нас – хорошие врачи
У нас часто ругают медицину, а мне хочется сказать 
обратное. В нашем городе замечательные врачи, 
чуткие медсёстры, доброжелательные санитарки. 

Год назад мой муж Николай сломал ногу. Несколько слож-
ных открытых переломов. На скорой его увезли в травматоло-
гическое отделение районной больницы (живём мы в посёлке 
Удино). Лечащим врачом стал Андрей Набилков – прекрасный 
специалист и очень хороший человек. 

Супругу сделали две операции, поставили металлическую пла-
стину. Всё прошло хорошо, мы очень рады, что не пришлось 
ехать в областную больницу. Пока Николай лежал в больнице, 
Андрей Владимирович и медсёстры внимательно следили за его 
здоровьем, давали рекомендации, оказывали необходимую по-
мощь. Питанием он, кстати, тоже был доволен.
…Прошёл год. Перелом сросся, и недавно провели ещё одну 

операцию – по удалению пластины. Конечно, муж ещё немно-
го хромает, но это дело времени. В целом всё благополучно. 

Хочется сказать искреннее «спасибо» всем, кто принимал уча-
стие в лечении супруга. Дай Бог здоровья Андрею Владимировичу 
и всему медперсоналу больницы.

Лидия АФАНАСЬЕВА.

10 – 12
ÿнварÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КАК У ЛЮБОЙ старой усадьбы, 
у Ровного-Новоблагодатного бо-
гатая история, в которой вымы-
сел переплетается с подлинны-
ми событиями, и отделить одно 
от другого бывает чрезвычайно 
трудно. Попробуем заглянуть в 
те далёкие времена, когда усадь-
бой владели Клеопины, было это 
почти 250 лет назад. Именно тог-
да эта усадьба впервые описа-
на в Книге генеральных меже-
ваний по Боровичскому уезду. 
«На левом берегу реки Мсты 
два дома господских: один ка-
менный, другой деревянный с 
плодовитыми садами, прикопан-
ных пруде и канале в реку Мсту, 
на коих мучная мельница о двух 
поставах по обе стороны ручья 
Безымянного. Земля серопеща-
ная, урожай хлеба и травы сред-
ственный. Крестьяне на пашне». 
В 1780-е годы усадьбой Ровное-
Новоблагодатное владели Иван 
Михайлов сын Клеопин и Матрена 
Михайлова дочь Бачманова. Кем 
приходились друг другу владель-
цы? Вероятнее всего, братом и 
сестрой. 

Иван Михайлович Клеопин 
родился в 1737 году, служил в 
Семёновском полку. Знакомство 
со списками полка помогло уста-
новить продвижение его по служ-
бе. В июне 1762-го Клеопин Иван 
– подпоручик, в октябре – пору-
чик, в 1764 – квартирмейстер, в 
1765 – капитан-поручик всё того 
же лейб-гвардии Семёновского 
полка. В «Санкт-Петербургских 
ведомостях» 1761 года есть объ-
явление сержанта лейб-гвардии 
Семёновского полка в отноше-
нии недвижимости, то ли про-
даваемой, то ли приобретае-
мой на Большой Вознесенской 
на Адмиралтейской стороне. 
Благодаря газете известен и 
служитель Клеопина – Ананий 
Лукьянов. Объявления Ивана 
Клеопина встречаются в газе-

Клеопины – 
владельцы усадьбы 

Ровное-Новоблагодатное

Эта усадьба на крутом берегу Мсты, у Боровичских 
порогов, уже несколько десятилетий не схо-
дит со страниц газет. Её пытались восстанав-
ливать, после неудачных попыток передава-
ли в другие руки. И вот, наконец, год назад 
усадьбу купили. Медленно начался процесс 
возрождения, а вместе с ним появилась на-
дежда, что в старый дом вернётся жизнь!

те и за другие годы, последнее 
относится к 1774-му. Вероятно, 
в этом году его служба в полку 
закончилась, капитан лейб-гвар-
дии Клеопин вышел в отставку и 
переехал с семьей в Боровичи. 
Уездное дворянство избрало 
Ивана Михайловича Клеопина 
своим предводителем, эту долж-
ность он занимал с 1776-го по 
1779-й год. 

Его жена Прасковья Петровна 
была дочерью Петра Романовича 
Чоглокова, находившегося в род-
стве с племянницей императрицы 
Елизаветы Петровны – Марией 
Симоновной Чоглоковой. Тесть 
владел богатым имением Чукавино 
в Старицком уезде Тверской гу-
бернии. Впоследствии оно пере-
шло в качестве приданого дочери 
Фавстве Петровне, в замуже-
стве княгине Болховской, сестре 
Прасковьи Петровны. В этом же 
уезде была усадьба Клеопиных. 
«Сельцо Новое Холохоленской 
волости Старицкого уезда во 
владении состоит лейб-гвардии 
капитана Ивана Михайлова сына 
Клеопина, жены его Прасковьи 
Петровой дочери, межевания 
учиненного в 1776 году. Стиль 
построения территории – регу-
лярный, число дворов – 20, в 
них 76 мужчин и 87 женщин». 
Сельцо стояло на левом берегу 
Волги. Дом господский был ка-
менным с регулярным садом с 
«плодовитыми деревьями». Эти 
сведения приводит в своей книге 
«Благородство в генеральском 
мундире» Александр Шитков. 

Возможно, на лето семья Ивана 
Михайловича Клеопина приезжа-
ла из Петербурга именно в эту 
усадьбу, она была местом отдох-
новения от городской суеты, от 
казармы и службы… 

В 1787 году владельцы усадьбы 
Новое супруги Клеопины усадьбу 
на Волге продали генерал-аншефу 
Тимофею Ивановичу Тутолмину. К 

тому времени, как известно, Иван 
Михайлович Клеопин уже владел 
усадьбой Ровное на Мсте… 

Нашлись сведения и о второй 
сестре Ивана Михайловича – 
Наталье Михайловне Клеопиной 
(1748 – 1813), в замужестве 
Вындомской. Полковник Николай 
Андреевич Вындомский, как и не-
сколько поколений Вындомских, 
служил в Семёновском полку, и 
как тут не предположить, что бу-
дущий муж Натальи Михайловны 
был сослуживцем её брата. После 
смерти мужа Наталья Михайловна 
переехала в село Котлован, где 
унаследовала обширные владения 
Григория Никифоровича Клеопина 
(1725 – после 1810), самого бога-
того помещика Вышневолоцкого 
уезда, приехавшего сюда с Урала. 
Ведал он на Урале важными де-
лами: руководил рудниками и 
заводами, с 1757 года управлял 
Екатеринбургской экспедицией зо-
лотых производств. Был он сыном 
Никифора Герасимовича Клеопина, 
командира всех уральских заво-
дов, основателя Екатеринбурга, 
уроженца боровичской дерев-
ни Сушани. 

Женат Григорий был на Наталье 
Александровне Мордвиновой. 
Считается, что брак был поздний, 
детей у них не было. Видимо поэто-
му все его владения унаследовала 
Наталья Михайловна Вындомская 
(Клеопина). Кем она приходилась 
Григорию Никифоровичу, неиз-
вестно, но, видимо, родство было 
близким. Может быть, двоюродной 
сестрой. В этом случае, двоюрод-
ными братом и сестрой приходи-
лись ему и владельцы Ровенской 
усадьбы – Иван Михайлович 
Клеопин и Матрена Михайловна 
Бачманова, их отцы вполне мог-
ли быть родными братьями. Но 
это только предположение, фак-
ты ещё предстоит найти. 

…«В имение Котлован Наталья 
Михайловна приехала из принад-
лежавшего её покойному мужу 
сельца Надбелье Лужского уезда. 
Но хозяйкой побыла недолго. Она 
скончалась 13 ноября 1813 года 
на 65 году жизни и похоронена 
у храма Воскресения Христова 
рядом с Н.Г. Клеопиным (к со-
жалению, к 1914 году сохрани-
лась только ее могила, осталь-
ные были уже утеряны). Новой 
хозяйкой владений Клеопина ста-
ла дочь Вындомских – Екатерина 
Николаевна Бегичева, жена ге-
нерал-майора И.М. Бегичева, 
двоюродная сестра Прасковьи 
Александровны Осиповой, хо-
зяйки усадьбы Тригорское, где 
так любил бывать Александр 
Пушкин. Но это уже другая исто-
рия». (Леонид Константинов 
«Г. Клеопин. Один из учителей 
А. Аракчеева». Ч. 2). 

В списке новгородских дворян 
встречаются пять Клеопиных, все 
– Ивановичи: Емельян Иванович  
(? – после 1855), Дмитрий Ивано- 
вич (? – после 1840), Александр 
Иванович (? – после 1858), Ефим 
Иванович (после 1840), Константин 
Иванович (? – до 1864). Не на-
шего ли Ивана Михайловича 
Клеопина это дети? 

О них, к сожалению, ничего 
не известно. 

Любовь НИКОЛАЕВА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Материалы 
об истории и сегодняшнем дне 
усадьбы Ровное-Новоблагодатное 
мы продолжим публиковать на 
страницах нашей газеты.

Ещё жилая, утопающая в зелени усадьба. 
Начало XX века

Боровичане-эрудиты
Подведены итоги географического и Большого 
этнографического диктантов.

В прошлом году боровичане приняли участие в двух междуна-
родных просветительских акциях – «Большой этнографический 
диктант» и «Географический диктант». Недавно были подведе-
ны официальные итоги.

Географический диктант. Максимальное количество баллов – 
40. Четверо земляков набрали по 39 баллов и поделили места с 
первого по четвёртое. Это Наталья Семёнова (педагог агропро-
мышленного техникума), Алексей Смирнов (рабочий Боровичского 
водоканала), Наталья Стафеева (педагог 7-й школы), Андрей 
Стафеев (водитель автобуса).

Большой этнографический диктант. Максимальное количество 
баллов – 100. Первое место занял Александр Фрейдман (не ука-
зал место работы) – 66, второе место – Михаил Васильев (га-
зета «Красная искра») – 60, третье место – Нина Яковлева (пе-
дагог 8-й школы) – 59 баллов.
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