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Наталья ЧУРА

«Домики» – вот так просто и тепло 
называется очередной социальный 
проект, за который весной этого 
года взялись предприниматели 
Марина и Евгений Антоновы. 

Неравнодушные и инициативные, 
они не могли не обратить внима-
ния, что множество домов в исто-
рическом центре Боровичей имеют 
неприглядный, неухоженный вид. 
Краска и штукатурка облупилась 
и выцвела, дерево почернело от 
времени. Вернуть им былую кра-
соту не так уж трудно – достаточно 
просто покрасить фасад дома. 

Просто покрась фасад
В Боровичах реализуется интересный проект, 
направленный на приведение в порядок 
фасадов домов в историческом центре города.

– Мы хотим через наглядные 
примеры, как уже реальные, так 
и графические, донести до соб-
ственников деревянных домов, 
находящихся в центре города, что 
обновлённые фасады очень пре-
образят Боровичи. В Инстаграме 

при помощи фотошопа мы пока-
зываем, как изменится внешний 
вид домов, если их заново покра-
сить. Также готовы оказать боро-
вичанам и непосредственную 
помощь, например, по подбору 
правильной краски в тон город-

ской палитры, поиску волонтеров 
для проведения работ и т.д. – по 
личной договоренности с каждым 
участником проекта, – отметили 
авторы идеи.

 У проекта «Домики» уже есть 
реальные результаты. Совсем 
недавно до неузнаваемости 
преобразился двухэтажный дом 
по ул. 9 Января, 7. Мы встрети-
лись с одним из жильцов дома 
Александром Ждановым, чтобы 
узнать, как это было. 

Ул. 9 Января, дом 7 
z БЫЛО            СТАЛО x

– Евгений Михайлович Антонов 
предложил поучаствовать в проекте. 
Обещал помочь краской и строи-
тельными лесами. От нас, жильцов, 
требовались только рабочие руки. 
Мы, конечно, согласились. Дом 
уже давно требовал обновления, 
да всё как-то не собраться было, 

– поделился Александр. 
В доме соседствуют три семьи, 

две из них – многодетные. У сестры 
Александра трое детей (с ней 
же живёт отец Юрий Жданов), у 
Каминских – четверо. У Александра 
с супругой – двое. Подрастающее 
поколение очень радуется преоб-
ражению – во дворе стало уютнее, 
даже в песочнице играть веселее. 

Покраской были заняты все муж-
чины дома – в свободное от работы 
время. Теперь также дружно уста-
навливают водосточную систему, 
которую жильцам тоже изготовили 
в рамках проекта. 

«И это только начало!» – много-
обещающе заявляют Антоновы. 
И предлагают ознакомиться с 
вариантами преображения боро-
вичских домиков в Инстаграме (@
domiki_borovichi). Цветовое реше-
ние подобрано для одноэтажных 
и двухэтажных домиков, располо-
женных на улицах С. Перовской, 
Гоголя, К. Либкнехта, 9 Января. Эти 
примеры можно взять за основу. 
И, если фасад вашего дома давно 
не видел свежей краски, – непре-
менно присоединяйтесь к участию 
в проекте «Домики».

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Пусть этот праздник всегда напоминает нам о главных нрав-
ственных ценностях и сплачивает нас вокруг общих целей и задач. 
Мы уверены, что только совместными усилиями возможно дости-
жение высоких результатов и только единство внутри общества, 
трудовых коллективов и семьи способно обеспечить стране и ка-
ждому из нас достойное будущее. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и новых успехов на благо нашего города и России в целом!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые боровичане! 
Примите искренние поздравления по случаю Дня народного 

единства! Во все времена единение народа было, есть и будет для 
нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в 
духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее. 

Праздник напоминает нам о традициях и подвигах наших пред-
ков. В то же время он обращен в будущее – к новым свершениям и 
вере в завтрашний день. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша 
любовь к Отечеству послужит общему благу! 

Дорогие земляки! Желаем мира и благополучия всем вам, взаимо-
понимания в обществе и семьях, дружеского отношения друг к другу, 
здоровья, любви, оптимизма.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района С. А. КУЗЯКОВ. 

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов А.А. ОРЛОВ.

РЕМОНТ
Антонина Шурыгина 

Работы по капитальному ремонту фасада 
дворовой части Дома народного творчества 
ведутся с опережением.

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Разговор о ремонте дворовой 
части фасада ДНТ шел с 2017 года, 
но, к сожалению, средств на капи-
тальный ремонт в бюджете не 
было. Не подходила под эти цели 
и ни одна из государственных 
программ. Поэтому руководству 
районной администрации стало 
понятно, что провести ремонт 
возможно только своими силами. 

В этом году, наконец-то, все звезды 

Вернуть былую красоту
«удачно сошлись». Аварийный объект 
посетила председатель Новгородской 
областной Думы (в настоящий момент 
член Совета Федерации) Елена Писарева. 
Объединив усилия с главой Боровичского 
муниципального района Игорем 
Швагиревым, удалось решить эту 
затянувшуюся проблему.

– Случилось так, что в этом году 
нам повезло: образовались запасы 
денежных средств, и мы приняли 
решение направить часть сэконом-
ленных денег на ремонт внутрен-
него двора ДНТ, – пояснил Игорь 
Юрьевич, добавив, что другую часть 

необходимых средств, по просьбе 
Елены Владимировны, выделили 
из областного бюджета.

Посетив на днях ремонтируе-
мый объект, глава района остался 
доволен увиденным. С его слов, 
согласно контракту, срок сдачи 
объекта назначен на 20 декабря, а 
ремонт уже выполнен наполовину.

– Думаю, что все работы будут 
выполнены в срок и в полном 
объеме. ДНТ уже давно требует 
нашего пристального внимания, 
и я уверен, что это только начало... 

Полон надежд на возвращение 
красивого облика дворовой части 
единственного в городе муници-
пального Дома культуры и его 
директор Владимир Вербило.

– Эта проблема давняя, про-
блема ни одного десятка лет... И 
сегодня, благодаря совместным 
усилиям Игоря Юрьевича и Елены 
Владимировны, мы можем при-
вести в порядок этот серьезный 
и важный для города объект... 
Спасибо им огромное за это! – 
взволнованно говорит руково-
дитель ДНТ и делится планами по 
дальнейшему преобразованию 
дворовой территории. 

Вдохновившись успешным нача-
лом ремонта, коллектив учрежде-
ния культуры уже мечтает о краси-
вых тематических мероприятиях, 
которые в перспективе сможет 
организовать на этой площадке. 

В роли подрядчика на объекте 
выступила боровичская фирма 
«ИП Груничев». Ее хозяин Дмитрий 
Александрович подчеркнул: 

– Работа ответственная и слож-
ная, но мы проводим ее согласно 
проектно-сметной документа-
ции. Работаем без выходных. Не 
подведем.
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ОПЕРШТАБ

ЖИЛЬЁ МОЁ
Людмила ДАНИЛКИНА

Согласно данным Новгородстата, 
за девять месяцев текущего года част-
ных домов жители нашего региона 
в целом возвели на 43,4% больше, 
чем за тот же период 2020 года, а 
в сельской местности – на 51,8%.

Эксперты объясняют этот факт 
тем, что, во-первых, в период пан-
демии, который пока продолжается, 
всё больше граждан стали заду-
мываться о переезде из городов 
на менее населённые территории, 
во-вторых, тем, что банки сейчас 
предлагают как чисто коммерче-
ские, так и при государственном 
участии ипотечные продукты на 
выгодных для людей условиях.

О том, на какую недвижимость 
берут кредиты жители региона, 
и об изменениях в действующих 
льготных программах расска-
зал Сергей МАРКОВ, руководи-
тель Новгородского областного 
Фонда по ипотечному жилищному 
кредитованию.

– Сергей Алексеевич, буквально 
две недели назад премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин 
объявил о том, что начавшаяся в 
2020 году программа льготного 
кредитования жилья продле-
вается до 1 июля 2022 года, и 
теперь она будет распростра-
няться не только на квартиры 
в новостройках, но и на приоб-
ретение или строительство част-
ных жилых домов, в том числе 
в сельской местности. Но ведь 
в Новгородской области ещё с 
1999 года действует своя похо-
жая программа или нет?

– Вы правы, данная программа 
есть. Она тоже касается квартир 
на первичном рынке недвижи-
мости, кроме того, до 2019 года 
она позволяла строиться на селе.

В большинстве наших районах не 
возводятся многоквартирные объ-

Такое решение было принято 
1 ноября на очередном заседа-
нии координационного штаба 
по предупреждению и борьбе 
с распространением COVID-19, 
которое провел губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин. 

– Ситуация остаётся сложной. В 
связи с этим мы ещё продлеваем 
период нерабочих дней с сохра-
нением заработной платы. В эту 
неделю будут ужесточены тре-
бования к работе организаций. 
Это не коснётся тех организаций, 
которые в полном объеме соблю-
дают требования, установлен-
ные указом. Те, кто игнорирует 

Мобильные пункты вакцинации в Боровичах
5 ноября с 10.00 до 12.00 – площадка возле здания ТЦ «Европа», ул. Дзержинского, д. 8А. 
6 ноября с 10.00 до 12.00 – площадка по ул. Сушанская, д. 10. 
8 ноября с 14.00 до 17.00 – пересечение улиц Коммунарной и Московской (вход в парк). 
9 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка по ул. Гоголя, д. 20 (рядом с баней). 
10 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у МФЦ, ул. Вышневолоцкая, д. 48.
11 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у магазина «Пятерочка», ул. Сушанская, д. 17б.
12 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка возле магазина «Дикси», ул. Ленинградская, д. 91.

Что там стоит дом построить?
Новгородцы могут 
оформить на льгот-
ных условиях ипотеку 
и ещё дополнительно 
получить социальную 
бюджетную выплату.

Руслан ТАРУСОВ, министр строительства, архитектуры и 
имущественных отношений Новгородской области:

– Увеличение объемов жилищного строительства связано, 
во-первых, с реализацией на территории Новгородской области 
программы «Сельская ипотека». С ее помощью граждане могут 
оформить кредит под льготную ставку на строительство или 
покупку дома на приобретаемом участке или находящемся в 
собственности. 

Во-вторых, рост объемов связан с дачной амнистией. Строения, 
на которые жители получили документы недавно, учитываются 
как вновь построенные, хотя им может быть уже несколько лет.

В-третьих, с целью увеличения объемов ИЖС правительством 
области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей», в рамках которой предоставляются социальные выплаты 

– для семей с детьми и без них.

екты по причине малой численно-
сти населения и отсутствия спроса 
на такую недвижимость. При этом 
люди хотят улучшать свои жилищ-
ные условия. Сделать это вполне 
можно, если поставить на своём 
участке новый дом. И в течение 
17 лет наш Фонд выдавал кредиты 
на это. Не скажу, что был большой 
ажиотаж, тем не менее, строились 
семьи в Чудовском, Боровичском, 
Маловишерском, Валдайском, 
Старорусском, Волотовском 
муниципалитетах...

Но поскольку в каждом субъекте 
РФ действовали свои требования 
к застройщикам, к параметрам 
сооружений, инфраструктуры и 
кредитным организациям было 
сложно оценить риски таких объ-
ектов, то на федеральном уровне 
встал вопрос о единых правилах 
игры, понятных всем банкам и 
подрядным компаниям, занима-
ющимся ИЖС. Поэтому, начиная с 

2019 года, наш Фонд приостановил 
кредитование частной застройки.

– Но сейчас ситуация изменится?
– Уже изменилась. В рамках госу-

дарственной программы «Льготная 
ипотека на новостройки» заёмщики 
теперь могут оформить в Фонде 
ИЖК кредит на возведение инди-
видуального жилого объекта на 
собственном или приобретаемом 
за счёт заёмных средств земельном 
участке, а также на покупку уже 
готового строения. Процентная 
ставка по указанному продукту 
составит от 5,95%. Минимальный 
первоначальный взнос – 15%, а 
максимальный размер займа – 3 
млн. рублей. Оформить кредит 
вправе граждане до 65 лет. Срок 
действия договора – до 30 лет, но, 
как показывает практика, берут 
ипотеку в среднем на 15–17 лет.

– Условия выдачи кредитов 
одинаковые и в случае, если 
человек нанимает бригаду, и 

если строит сам, и если приоб-
ретает уже готовый дом?

– Отличия есть. Обязательным 
требованием получения льготного 
кредита под указанные проценты 
на возведение типовых домов 
комплексной застройки или по 
индивидуальному проекту на 
территориях с транспортной и 
социальной инфраструктурой 
является то, что работы должны 
проводиться аккредитованными 
подрядными компаниями. Сейчас 
в реестре Новгородского Фонда 
11 таких фирм, действующих на 
территории нашего региона.

Если клиент хочет собственно-
ручно заниматься строительством, то 
процентная ставка будет несколько 
выше, и выдача займа возможна 
под залог имеющейся квартиры. 
Почему именно квартиры? Потому 
что кредитную организацию инте-
ресует благоустроенная недвижи-
мость, ликвидная на рынке жилья. 
Впрочем, впоследствии, когда 
клиент поставит дом, в котором 
должна быть соответствующая 
бытовая инфраструктура, залог 
можно перевести на этот объект.

Что же касается уже готового 
коттеджа со всеми удобствами, 
то кредит на его покупку выда-
ётся без залога и от 5,95%, но под 
минимальный первоначальный 
взнос в 40%.

– При этом жители региона, 
клиенты вашего Фонда, могут 
получить социальную выплату 
на жильё...

– С 2007 года ежегодно из област-
ного бюджета выделяются средства 
на безвозмездные социальные 
выплаты молодым семьям, а это 
может быть и супружеская пара 
до 35 лет без малышей. И много-
детным родителям, но тут усло-
вие, что на момент подачи заявки 

их дети должно быть не старше 
23 лет и не состоять в браке. И 
работникам бюджетных отраслей. 
Сразу уточню, что данная выплата 
распространяется и на ипотечные 
продукты по приобретению квар-
тир в новостройках, и на покупку 
или строительство частных домов.

Социальная финансовая помощь 
возможна, если доход на каждого 
члена семьи в месяц – не больше 
двух прожиточных минимумов и 
если на каждого домочадца при-
ходится до 14 квадратных метров 
жилой площади, которой они 
располагают.

При этом выплата, а её размер 
составляет до 35% от стоимости при-
обретаемого объекта, начисляется 
из расчёта 33 квадратных метров 
на одного человека, 42 квадратных 
метров – на двух, а далее идёт учёт 
18 квадратных метров на каждого 
члена многодетной семьи. Кроме 
того, если у молодых супругов, взяв-
ших у нас заём на недвижимость, 
в период его выплаты рождаются 
малыши, то они имеют право ещё 
на дополнительное перечисление 
из бюджета региона в размере до 
5% от цены жилья, то есть в сумме 
их социальная выплата может соста-
вить до 40%.

– И как много новгородцев 
обращаются за данной мерой 
поддержки?

– Всего с 2007 года наш Фонд 
ИЖК зарегистрировал 3675 заяв-
лений на социальную выплату в 
35%, получили её 2035 человек. 
В среднем в год из региональной 
казны поступают средства на пере-
числения более 200 гражданам. 
Так, в 2020-м деньги получили 211 
жителей области, в 2019-м – 246 
человек. И в текущем году продол-
жается финансирование данного 
направления.

Ситуация остаётся сложной
В Новгородской области с 8 по 12 ноября 
будут продлены нерабочие дни с сохранением 
за работниками зарплаты.

требования, не будут работать, 
– подчеркнул глава региона. 

Как рассказала главный госу-
дарственный санитарный врач 
по Новгородской области Елена 
Никифорова, на предыдущей 
неделе было зарегистрировано 
1778 заболевших COVID-19, что 
на 22% больше, чем неделей 
раньше. Она отметила, что доста-
точно высокий процент заразив-
шихся фиксируется среди граждан 
активного трудоспособного воз-
раста – это 30-39 лет и 50-64 года. 
Превышены пороги по острым 
респираторным заболеваниям, 
регистрируют случаи гриппа. 

Министр здравоохранения 
региона Резеда Ломовцева 
сообщила, что на стационарном 
лечении находятся 1620 человек, 

амбулаторном – 4765. Свободно 
16,3% коечного фонда. 

Кроме того, Резеда Ломовцева 
обратила внимание, что вышли 
новые рекомендации Министерства 
здравоохранения РФ по проведе-
нию вакцинации населения про-
тив коронавирусной инфекции. 

– Вакцина «Спутник Лайт» должна 
использоваться для вакцинации 
переболевших пациентов либо 
для повторной вакцинации. 
Для первичной вакцинации 
должны использоваться вакцины 
«Спутник-V», «Эпиваккорона» и 
«Ковивак», – сообщила министр.

Фото novreg.ru

Чтобы упростить оформление ипотеки на ИЖС, недавно Минстроем 
и финансовым институтом развития жилищной сферы «ДОМ.
РФ» был проведён конкурс типовых проектов индивидуальных 
домов. Проектами-победителями можно будет воспользоваться 
бесплатно. Поскольку эти документы разрабатывались профес-
сионалами, известны стройматериалы, примерные сроки работ, 
банкам легче будет оценить их при заявке на кредит. Кроме того, 
запущена бета-версия суперсервиса строим.дом.рф – через него 
можно выбрать проект, подрядчика, отправить заявку на ипотеку.

Фото pixabay.com
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«Мы вместе»

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, определение 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-т, 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 21.12.2021 г. в 11.00 электронных 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложения цены, шаг аукциона: 5%. Место проведения, приема заявок, 
подведения результатов www.tendergarant.com ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» 
(ИНН 7843313514, ОГРН 1117847361334). Лот 1. Кран автомобильный 
КС55713-1, на шасси КАМАЗ 65115-62, VIN Z8C557131A0000087, 2010 
г.в., начальная цена 2067000 руб. Лот 2. ГАЗ 2834 BJ, бортовая плат-
форма, VIN XU42834BJD0004407, 2013 г.в., начальная цена 294000 руб. 
Лот 3. ГАЗ автобус ЛУИДОР-225000, VIN Z7С225000D0004095, 2013 г.в., 
начальная цена 308000 руб. Лот 4. Полуприцеп МАЗ-975800-(2010) VIN 
Y3M975800D0014217, 2013 г.в. Грузовой тягач седельный, МАЗ5440А8-360-031, 
VIN Y3M5440A8C0003198, 2012 г.в., начальная цена 1212000 руб. 
Лот 5. УАЗ-390945, грузовой VINXTT390945E0411950, 2014 г.в., началь-
ная цена 174000 руб. Лот 6. Кран МКГС-100 зав. ном. 58, начальная цена 
8720000 руб. Лот 7. Кислородная станция «Провита 350А», начальная 
цена 2380000 руб. Лот 8. Имущественный комплекс: Новгородская обл., 
г. Боровичи, пер. Мстинский, д. 1, состоящий из: здание строгального 
отделения, нежилое, 433 кв.м, кад. № 53:22:0000000:2554; здание ме-
ханической мастерской, нежилое, 410,4 кв.м, кад. № 53:22:0011503:30; 
сортировочная площадка пиломатериалов, сооружение хозяйствен-
ное, 310,7 кв.м, кад. № 53:22:0011503:22; помещения бытового кор-
пуса, нежилое, 2-этажное, 712 кв.м, кад. № 53:22:0011503:33; здание 
2-рамного лесопильного цеха, нежилое, 2-этажное, 1538,5 кв.м, кад. № 
53:22:0011503:29, начальная цена 3620001 руб. Лот 9. Имущественный 
комплекс: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская, д. 115, со-
стоящий из: здание конторы (пристройки) и механические мастерские, 
нежилое, 2-этажное, 195,5 кв.м, кад. № 3:22:0021107:18; котельная, зда-
ние нежилое, 19,4 кв.м, кад. № 53:22:0021107:17; гараж, здание нежилое, 
336,6 кв.м, кад. № 53:22:0021107:16; гараж, здание нежилое, 379,7 кв.м, 
кад. № 53:22:0021107:19; гараж, здание нежилое, 237,7 кв.м, кад. № 
53:22:0021107:20; земельный участок 2933 кв.м, кад. № 53:22:0021107:5, 
начальная цена 9360000 руб. Лот 10. Имущественный комплекс: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 7, состоящий из: 
здание конторы, нежилое, площадь 47,2 кв.м, кад. №53:22:0010915:6; 
МПС станция Боровичи (железнодорожный подъездной путь) 270 п.м, 
кад. №53:22:0000000:527; перевалочный пункт (склад), здание нежилое, 
1034 кв.м, кад. №53:22:0000000:2521 (ул. Юго-Западная, д. 3а); земель-
ный участок 25451 кв.м, кад. №53:22:0010915:4, начальная цена 17137000 
руб. Лот 11. Имущественный комплекс: Новгородская обл., Боровичский 
район, д. Тини, ул. Тинская мельница, д. 1, состоящий из: здание ко-
тельной, нежилое, 72,1 кв.м, кад. № 53:02:0122601:142; механическая 
мастерская, здание нежилое, 275,5 кв.м, кад. № 53:02:0000000:2714; 
объект незавершенного строительства, площадь застройки: 868,2 кв.м, 
степень готовности: 74%, кад. № 53:02:0000000:9973; незарегистрирован-
ная пристройка к зданию котельной, возведенная хоз. способом; мойка, 
66 кв.м, одноэтажное, фундамент ленточный (бетон), стены кирпичные, 
перекрытия металлические; незарегистрированная пристройка к зданию, 
объект незавершенного строительства, возведенная хоз. способом; при-
стройка к цеху, 577,3 кв.м, одноэтажное, фундамент ленточный (бетон), 
стены СИП панель, перекрытия СИП панель, начальная цена 9096000 руб. 

С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу орга-
низатора торгов в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., предва-
рительно 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 задатков с 00.00 
15.11.2021 г. по 23.59 19.12.2021 г. К участию в торгах допускают-
ся юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 
через сайт www.tendergarant.com на участие, приложив документы, 
необходимые для участия в торгах, в соответствии с п. 11 ст. 110 
Закона о банкротстве, внесшие задаток. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов 
составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания по-
бедителю направляется предложение заключить договор купли-про-
дажи. Победитель заключает договор в 5-дневный срок с момента 
получения предложения. Условия, отражаемые в договоре: оплата – 
не позднее 30 дней с даты договора; переход права собственности 

– после полной оплаты, реквизиты указаны выше.

Вниманию членов 
садоводческих 

некоммерческих товариществ 
города и района

Администрация Боровичского мунципального района 
обращает внимание членов садоводческих некоммерче-
ских товариществ, что согласно Федеральному закону от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд» садовод-
ческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества подлежат обязательной го-
сударственной регистрации.

Таким образом, договор энергоснабжения, заключен-
ный с СНТ, не состоящим в едином государственном рее-
стре юридических лиц, является ничтожным, так как заклю-
чен стороной, не являющейся в соотвествии со статьями 
49, 51 Гражданского кодекса РФ юридическим лицом. 

В связи с этим, во избежание прекращения подачи 
электроэнергии, необходимо заключить прямые догово-
ры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии индивидуально каждым из членов СНТ. 
Для этого вы должны обратиться за оформлением доку-
ментов о технологическом присоединении ваших объек-
тов в адрес сетевой организации – Боровичский филиал 
АО «Новгородоблэлектро» (г. Боровичи, ул. Парковая, д. 
6, ПТО, т. 5-04-40) до 31.12.2021 года.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефонам: 9-12-02 – Администрация Боровичского мунци-
пального района; 2-80-11, 8-911-614-50-14 – Боровичское 
представительство ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

Земля в аренду и в собственность
(д. Чернаручье, д. Перелучи)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0150201:154 
площадью 2940 кв.м в д. Чернаручье Сушанского с/п.

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

ду для ЛПХ земельного участка площадью 536 кв.м в д. Перелучи, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельно-
го участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О досрочном прекращении полномочий 
Главы Боровичского муниципального района 

Швагирева И.Ю.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 
статьи 22 Устава Боровичского муниципального района, на основании поступившего заявления об отставке 
по собственному желанию Главы Боровичского муниципального района Швагирева И.Ю. Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять отставку по собственному желанию Швагирева Игоря Юрьевича и досрочно прекратить его 
полномочия Главы Боровичского муниципального района 15 ноября 2021 года.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 28.10.2021    № 72    г. Боровичи

 Для реализации проекта на базе 
Центра открыто отделение социаль-
ного обслуживания на дому «Домашний 
микрореабилитационный центр». 

Так называется проект Боровичского комплексного 
Центра социального обслуживания, который 
направлен на реабилитацию и развитие 
ребенка-инвалида, в том числе ребенка с тяжелыми 
множественными нарушениями, в домашних условиях.

Специалистами отделения проводятся 
индивидуальные занятия, вебинары 
для родителей, обучение родителей 
элементам массажа, занятия по арт-те-

рапии, открыт пункт проката реабили-
тационного и игрового оборудования. 
В рамках проекта с семьями проводит 
встречи представитель Боровичской 
епархии. Мероприятия проекта осу-
ществляются при содействии Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Мы верим, что работа по проекту 
обогатит жизнь семей новыми пози-
тивными впечатлениями, полезным 
опытом, позволит вывести жизнедея-
тельность семей на качественно новый 
уровень, потому что «Мы вместе».

О направлении представителя в Думу Боровичского 
муниципального района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке из-
брания глав муниципальных образований Новгородской области, статьями 20, 21 Устава городского посе-
ления города Боровичи, статьей 7 Регламента Совета депутатов города Боровичи, на основании протокола 
тайного голосования Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать представителем в Думу Боровичского муниципального района Курочкину Ирину Викторовну.
2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 26.10.2021    № 70    г. Боровичи

Об изменениях в конкурсной документации 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концес-

сионных соглашениях», Конкурсная комиссия сообщает о внесении изменения в пункт 
2.7. конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, разме-
щение, захоронение твердых коммунальных отходов, утвержденной постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 08.10.2021 года № 2874:

2.7. График проведения конкурса:
1. Дата начала представления заявок на участие в конкурсе – 18.10.2021. Заявки 

принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, тел. 8(816-
64) 912-76.

2. Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе – 20.12.2021.
3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками – 21.12.2021 в 11 часов 

00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

4. Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – 21.12.2021.

5. Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса прово-
дится с 21.12.2021 по 27.12.2021.

6. Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участни-
ков конкурса – 27.12.2021.

7. Дата начала представления конкурсных предложений – 17.01.2022. Конкурсные 
предложения принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
47, тел. 8(816-64) 912-76.

8. Дата окончания представления конкурсных предложений – 15.04.2022.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурными предложениями – 

18.04.2022 в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

10. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений – 25.04.2022.

11. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах про-
ведения конкурса – 29.04.2022.

СНАЧАЛА мы приехали во двор по 
улице Валдайской, 45. Там активные 
жильцы уже вели диалог с подрядчиками.

– Молодцы, хорошо сделали!
– Нам бы ещё под автостоянку местечко 

заасфальтировать…
– Готовьте проект!
Председатель комитета ЖКХ, транспорта 

и охраны окружающей среды Максим 
Мелешев руководит рабочей комис-
сией, которая состоит из старших по 
домам, представителей ЖЭКов, руко-
водителей дорожно-строительных 
организаций.

Жители многоквартирных домов 
на условиях софинансирования уча-
ствуют в программе «Формирование 
комфортной городской среды». Проект 
действует с 2017 года. В этом году по 
данной программе отремонтируют 
24 дворовых территории.

К примеру, жители на Валдайской, 45 

Во дворе – комфорт

На улице Свободы, 18
собирали 10 процентов от стоимости 
проекта (25 тысяч рублей), остальная 
часть была выделена из местного бюд-
жета. Асфальт возле дома уложили на 
площади 250 кв. метров.

А вот разговор у соседнего дома на 
улице А. Кокорина, 54.

– У этого подъезда раньше всегда 
стояли лужи, – замечает начальник 
участка управляющей компании ООО 
«СЭИС» Марина Евстифеева. – А теперь 
посмотрите, какая красота! Уровень 
подняли, асфальт ровный.

Здесь вдоль подъездов сделали 
асфальтовую дорожку длиной 295 
метров. Сумму 36 тыс. рублей соби-
рали с жильцов в рассрочку в течение 
полугода. Это тоже 10 процентов от 
общей стоимости ремонта.

Старшие двух домов Любовь Семёнова 
и Галина Гудкова советуют:

– Люди, будьте активными. Ходите на 
собрания, на субботники. Выбирайте 
самое нужное, что хотите сделать во 
дворе. Жилищные компании вам в 
этом помогут.

Благоустройством дворов занима-

ются две организации. Первая – ООО 
«Спецтранс-53» – закончила работы по 
четырём адресам летом. Вторая орга-
низация – ООО «Ресурс» – работает по 
двадцати адресам.

После Валдайской и А. Кокорина 
мы побывали на ул. Свободы, 18 и в 
Сосновке. На улице Бианки во дво-
рах домов № 43 и 45 две женщины 
возмутились:

– Зачем дорожку уложили с поворотом?
– Делали согласно проекту. Ваш дом 

так пожелал.
– Почему нас не позвали?
– А почему вы сами не приходите? 

Собрание было летом. Всех пригла-
шали на обсуждение!

Наконец, общий язык был найден. 
Акты приёмки подписаны. Жильцы 
даже похвалили строителей, что те 
сделали боковое укрепление дороги 
на сэкономленные средства.

Завершилась в тот день приёмка 
дворов по улице Энтузиастов, д. 2, на 
Школьном бульваре, д. 4, 7 и 43.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В Боровичах идет приемка дворов, 
благоустроенных по программе 
«Формирование комфортной городской среды»
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ИСКУССТВО
Наталья ЧУРА

5 ноября 1971 года – сдано в эксплуата-
цию новое здание сельского Дома культуры 
в Волоке.

6 ноября 1976 года – начинается стро-
ительство объездной дороги по улице 
Металлистов с выходом к Бобровскому мосту. 
Дорогу строят на средства, выделенные комбинатом огнеупоров.

7 ноября 2016 года – Эрнст Гросс впервые стал чемпионом 
России по классическому пауэрлифтингу с результатом в сумме 
троеборья 852,5 кг. Чемпионат прошёл в Арзамасе.

Самым холодным в этот период было 4 ноября 1976 года (–15,30С), 
самым тёплым – 7 ноября 2020 года (+12,20С).

Анатолий Иванович Гаврилов 
(1869-1932) – российский револю-
ционер, один из руководителей 
Обуховской обороны.

Родился в Боровичах в дворян-
ской семье. Поступил в Симбирский 
кадетский корпус, откуда был 
исключён за нарушение дисци-
плины. В 1891 году призван на 
службу в гвардейский флотский 
экипаж в Петербурге. Из-за посто-
янных конфликтов подвергался 
неоднократным наказаниям и 
ссылался в Бобруйск в дисци-
плинарный батальон.

После увольнения из армии устра-
ивается на работу на Обуховском 
заводе в Петербурге. На нём 
присоединяется к социал-демо-
кратическому кружку искровцев, 
вёл пропаганду среди рабочих. 
В мае 1901 года забастовка на 

Обуховском заводе переросла 
в столкновение рабочих с поли-
цией. Эти события вошли в исто-
рию под названием Обуховской 
обороны.

После подавления волнений 
приговорён к 6 годам ссылки и 
каторжных работ на Сахалине. 
Отбывал наказание вместе с 
тяжкими уголовниками.

В результате Первой русской 
революции (1905-1907) помило-
ван царским манифестом. Вёл 
революционную деятельность 
в различных регионах и при-
мыкал к эсерам. Участвовал в 
Февральской и Октябрьской 
революциях. В 1918 году вступил 
в РКП(б). С 1923 по 1930 год рабо-
тал машинистом в Боровичах на 
заводе «Красный керамик», после 
чего вышел на пенсию.

Татьяну Александровну Андрееву 
в Боровичах знают многие. Сорок 
лет отработала она художником- 
оформителем: сначала 20 лет в 
кинотеатре «Дружба», затем ещё 
столько же в городском Доме 
культуры. Это её кисти принадле-
жали меняющиеся каждую неделю 
афиши на огромных щитах фанеры 
перед кинотеатром. Её умелыми 
руками создавались красочные 
аншлаги городских праздников и 
декорации для оформления сцены 

ноябрь

5 – 7

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В Художественном салоне на Спасской площади 
(ДНТ) работает выставка талантливой художницы 
Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

например, так и ощущаю гладкий 
шёлк скатерти, холодный мра-
мор вазы… – делится хозяйка 
Художественного салона Татьяна 
Турумбетова. 

Её любимая картина – букет 
белых лилий на столе, устланном 
изумрудной скатертью. Вообще, 
цветов в работах художницы 
много – подсолнухи, розы, маки, 
ветви сирени и яблони. Буквально 
перед открытием выставки Татьяна 
Александровна закончила писать 
букет нежных пионов. Пока эта кар-
тина ей милее остальных, потому 
как ещё не прожиты эмоции, что 
дарил творческий процесс. 

героев выводила гуашью, куда 
тоже добавляла клей – чтобы не 
смыло дождём. Старалась всегда 
придумать что-то оригинальное, за 
что бы зацепился взгляд. Фильмы 
шли ежедневно, и афиша играла 
далеко не последнюю роль в при-
влечении зрителей. В ежегодных 
областных конкурсах художни-
ков-оформителей Татьяна всегда 
занимала второе место, уступая 
лишь специалистам из областной 
столицы. 

Когда в 90-е кинотеатры вдруг стали 
не нужны, она перешла работать в 
ГДК, сначала создавала декорации 
к театральным постановкам, затем 
на неё возложили обязанности 
оформления городских праздни-
ков и мероприятий. Выходные дни, 
как правило, были тоже рабочими. 
К тому же семья, сынок и две доче-
ри-близняшки, которые постоянно 
требуют маминого внимания. Так 
что на написание картин для души 
времени не хватало. Хотя желание, 
кажется, было всегда. 

С самого детства Татьяну окру-
жали талантливые мастера кисти 

– семья жила в одном доме с «лето-
писцем Боровичей» Александром 
Поповым, и девочка подолгу 
наблюдала за его зарисовками 
на берегах Мсты. Посещала она 
и изостудию в ДК комбината 
огнеупоров, где занималась у 
ленинградской художницы Елены 
Гренфельд. Многому научила её 
руководитель школьного кружка 
изодеятельности Галина Дмитриева. 
Потом был московский институт 
декоративно-прикладного искус-
ства… Вот откуда её академи-
ческое, образцовое написание 
картин – Татьяна отлично вла-
деет теорией, безупречно знает 
техники исполнения, не жалеет 
времени на оттушевку и нанесе-
ние «мёртвого» слоя. 

– Вы для нас – просто открытие! 
Потрясающие работы! Очень вдох-
новляют! Они обязательно должны 
быть представлены широкому кругу 
зрителей где-нибудь в столичных 
городах, – выразила своё мнение 
руководитель студии «Вдохновение» 
(ЦВР) Людмила Белова при посе-
щении с воспитанниками выставки 
Татьяны Андреевой.

Память о Гаврилове
– В парке между 11-й школой и Успенской церковью, там, где 
раньше было гражданское кладбище, осталась могила рево-
люционера Анатолия Гаврилова. Она приходит в запустение. 
Планируется ли ремонт на этой могиле?

Светлана Курганская, улица Парковая.

и уличных площадей. Однако то, 
что Татьяна Александровна – ещё 
и автор полутора сотни картин, 
известно немногим.

Написанием пейзажей, натюр-
мортов, портретов увлеклась в 
последние годы – когда появилось 
достаточно свободного времени. 
Весной этого года состоялась её 
первая выставка в Центре культур-
ного развития, а с начала октября 
около сорока картин экспониру-
ются в Художественном салоне на 
Спасской площади. 

Аппетитные персики с ещё непро-
сохшими капельками воды, сочный 
виноград, медовые яблоки… Глядя 
на её натюрморты в духе средне-
вековой голландской живописи, 
сглатываешь слюну: до того реа-
листичны изображённые фрукты. 

– Хрестоматийные работы. 
Классика, которая никого не остав-
ляет равнодушным. Прорисована 
каждая деталь, каждый завиток. Я, 

Помимо натюрмортов на выставке 
представлены пейзажи: заснежен-
ные просторы родного Крюкова 
или далёкие моря-океаны. Татьяна 
Александровна не стесняется писать 
со снимков или даже создавать 
копии картин известных худож-
ников. Для неё неважна первоз-
данность работы, важен результат. 
Перфекционист по натуре, она 
весьма требовательна к себе, не 
терпит небрежности, вольности, 
поверхностности. Берётся лишь за 
то, что, действительно, вдохновляет. 
Будь то собственная внучка или 
известная всему миру «Девушка 
с жемчужной серёжкой». 

В профессиональной деятельно-
сти Татьяна Андреева была такой 
же щепетильной и аккуратной. 
Работая в кинотеатре, прежде 
чем нарисовать афишу, грунто-
вала огромные щиты полтора на 
полтора метра мелом, смешан-
ным с клеем. Текст афиши и самих 

Классика 
на холсте

Светлана Курганская у мемориала А.И. Гаврилову

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Отвечает директор Центра по работе с населением 
Евгения ЕРОНИНА:

– Могила Анатолия Гаврилова 
относится к памятникам област-
ного значения. Он был похоронен 
здесь в 1932 году. В 60-е годы про-
шлого столетия старое кладбище 
ликвидировали, но эту могилу 
сохранили, поставили обелиск. 
Потом обелиск заменили на 
мемориальную балку. В этом году 
мы обратились в министерство 
культуры Новгородской области 

с просьбой рассмотреть вопрос 
о реставрации объекта. Однако 
проектно-сметная документация 
составляется за счёт местного 
бюджета. Поэтому в администра-
цию муниципального района 
направили заявку, чтобы при 
формировании бюджета на 2022 
год зарезервировали средства на 
разработку проекта капитального 
ремонта на объекте.

Историческая справка

ОТ РЕДАКЦИИ. Первые захоронения возле Успенской церкви нача-
лись в конце XVIII века. По различным данным, к 1930-м годам там 
было около трёх тысяч могил. Среди захороненных можно назвать 
известные имена: контр-адмирала Константина Андреева (умер 
в 1903 году), флагманского инженера Михаила Гарновского (1898), 
бывшего градоначальника Матвея Шульгина (1933).
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