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27 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

Наталья ЧУРА

КУЛЬТУРА
Антонина ШУРЫГИНА

Мы все привыкли к тому, что 
время для чудес обязательно 
наступает только в полночь и уж 
точно не в полдень. Оказалось, это 
ошибочное мнение. В этом убеди-
лись гости субботней встречи в 
музыкально-литературном салоне 
«Муза». Как только часы пробили 
полдень, поэтический хронограф 
запустил путешествие во времени 
ровно на 95 минут – столько совсем 
скоро исполнится литературному 
сообществу Боровичей.

Для воссоздания атмосферы 
прошлых лет и камерности на стол 
были поставлены свечи, источаю-
щие аромат ванили и шоколада. 
В начале события новая хозяйка 
салона Светлана Иванова, облачен-
ная в длинное платье и интригую-
щие очки с перьями, напомнила 
собравшимся в зале поклонникам 
литературы о традициях салонных 
встреч середины позапрошлого 
века, где характерной чертой 
общения было непринужденное 
соединение серьезных интел-
лектуальных разговоров и почти 
детских забав. Однако это были не 
просто литературные вечера – в 
этом обществе также проводили 
спиритические сеансы. Вот и на 
этот раз, запустив поэтический 
хронограф, посетители гостиной 
окунулись в волшебный мир, бога-

– Когда родился Савелий, Дане было один-
надцать, Илье – девять. Я хорошо помню, как 
каждый вечер мы учили уроки. Все вместе 
садились за кухонный стол. Я – по центру 
с Савой на руках, мальчишки – с двух сто-
рон от меня, чтобы могла контролировать 
и направлять сразу обоих. Я вообще всегда 
активно участвовала в жизни школы, ни 
одного родительского собрания не про-
пускала, – вспоминает Марина. 

Мы беседуем в её уютной, светлой кухне, 
за тем самым столом, где решали задачки и 
писали сочинения сыновья Марины. Один из 
них – Даниил – молчаливый свидетель разговора. 
Его фотопортрет в рамке занимает центральное 
место на столе. 23-летний красавец-десантник 
в тельняшке, кителе и голубом берете. Он смо-
трит куда-то вдаль, задумчиво и грустно. 

– Сослуживцы называли его романти-
ком, – замечает Марина. – Он мог подолгу 
молчать, мечтая о чём-то. Любил тишину и 
уединение. Дома тоже частенько садился 
на диван и смотрел в окно. 

Даниил Титов погиб 12 марта во время 
выполнения боевого задания на Украине. 
Ему едва исполнилось 23. Он мечтал о 
карьере фитнес-тренера и строил планы 
на будущее со своей невестой. 

Службу проходил в костромском 331-м 
гвардейском воздушно-десантном полку, 
где сейчас второй год служит и его брат 
Илья. Ему – 21. И он тоже принимал уча-
стие в спецоперации, а в скором времени 
десантника ожидает командировка в Сирию. 

– Я воспитывала именно мальчишек, а 
не домашних, изнеженных детей, которые 
чуть что – распускают нюни. Воспитывала 
так, чтобы они могли и за себя постоять, 
а в случае чего – стать на защиту семьи, 
Родины, – подчёркивает Марина. 

Трудное счастье
Мама троих сыновей Марина Степанова 

уверена: главное в жизни – семья

Единственный снимок, 
где рядом с Мариной 
все три сына

…Её горе можно понять, но невозможно 
разделить. Любые слова бессильны против 
боли матери, потерявшей сына. Нет испы-
тания более тяжкого. 

Но Марина живёт. Надо жить. Ради семьи, 
ради своих мужчин, своей, как она говорит, 
«маленькой армии». И по-прежнему при-
нимает активное участие в жизни восьмой 
школы, которую заканчивали старшие сыно-
вья, и где сейчас учится 13-летний Савелий. 

Он тоже немножко романтик. Увлекается 
музыкой, и даже сам выучился играть на 
гитаре. А ещё – обожает рыбалку. 

– У меня отец рыбак – и, можно сказать, всё 
моё детство прошло в лодке. Нарыбачилась 
на всю жизнь. Так что моим рыбакам – мужу 
Сергею и Саве – я не компания. А вот в лес 
на прогулку часто вместе выезжаем. 

Пожалуй, больше всех лесным прогулкам 
радуется Лорд – юркая длинноносая такса, 
которой приходится мириться с тем, что 
в квартире нет нор и коряг, а усатые Муся, 
Глаша и Шаня полностью игнорируют её 
охотничьи инстинкты. 

Животные – ещё один спасательный круг 
для Марины. Их надо кормить, выгуливать, 

окружать вниманием и лаской. Особенно 
Тотема – орловского рысака вороной масти.

Конным спортом Марина увлеклась около 
тринадцати лет назад – задолго до того, как 
у неё появилась собственная лошадь. Как-то 
просто привезла в клуб «Фаворит» детей, 
хотела увлечь. А увлеклась сама, начала 
брать уроки верховой езды. С Тотемом 
нравилось работать больше всего, сразу 
почувствовала «родственную душу». И в 
2016-м году родные решили сделать ей 
сюрприз – подарили этого красивого ска-
куна с белой звездой во лбу. 

– Когда всё это случилось, я хотела про-
дать лошадь. Но потом поняла: она – моё 
спасение. Приезжаю в конюшню и немного 
отвлекаюсь…

О чём бы мы ни говорили с Мариной – о 
её ли детстве, работе, увлечениях, разго-
вор всегда сводится к одному – нет больше 
Дани. Нет. И никто больше не скажет: 
«Мама, ты у меня самая красивая». Никто 
не станет уговаривать исполнить давнюю 
мечту –сфотографироваться в образе тан-
цовщицы фламенко. И прочитанный роман 
«Обломов», о котором с таким восторгом 
отзывался Данька, уже не с кем обсудить.

Горе надо принять, прожить. Марина это 
знает. И над этим «работает». 

– Я чувствую, что справлюсь. Меня окру-
жает множество людей, желающих помочь, 
поддержать. Это и мои коллеги (Марина – 
лаборант ЦЗЛ комбината огнеупоров), и 
друзья, и, конечно, семья. 

За эти бесконечные восемь месяцев 
Савелий часто видел мамины слёзы. И 
всякий раз, ни о чём не спрашивая, молча 
подходил и крепко обнимал маму за плечи. 
«Знаю, как тебе больно. Но ты ещё будешь 
счастлива. Мы все будем счастливы». 

…Это не праздничная история. Но она 
о матери. О трудном материнском сча-
стье.. О силе русской женщины, которой 
очень многое надо преодолеть и пережить. 
О настоящей семье, где без лишних слов 
понимают друг друга.

Часы пробили полденьЧасы пробили полдень
В субботний полдень в Боровичском В субботний полдень в Боровичском 

музыкально-поэтическом клубе «Муза» музыкально-поэтическом клубе «Муза» 
запустили «поэтический хронограф»запустили «поэтический хронограф»

тый новыми и уже покинувшими 
нас авторами, яркими и талантли-
выми произведениями.

Действо началось со встречи с 
современной героиней – боровичской 
поэтессой Валерией Арсентьевой, 
увлеченной детской тематикой. 
Она прочла свое стихотворение, 

а затем юная прекрасная Мария 
Жукова исполнила ранее нигде 
не звучавшую песню «Дверца в 
зиму» на стихи Валерии.

Минута за минутой тикали часы, 
предвещая появление из прошлого 
очередного нового гостя, например, 
бывшего директора музея истории 

г. Боровичи и Боровичского края 
Сергея Николаевича Поршнякова, 
ушедшего от нас ровно 40 лет 
назад. Дворянское происхожде-
ние помешало Поршнякову в свое 
время стать одним из первых чле-
нов литературного объединения 
при пролетарской газете «Красная 

искра», но не могло стать препят-
ствием для написания стихов... В 
образ Сергея Николаевича бук-
вально вжился Андрей Игнатьев.

Когда мы говорим «Муза», то 
сразу вспоминаем основатель-
ницу прекрасного творческого 
содружества, безвременно поки-
нувшую этот мир Елену Михееву. 
По законам волшебства она тоже 
стала участницей первого поэти-
ческого хронографа. В ее образе 
предстала боровичская поэтесса 
Мария Виноградова, прочитавшая 
стихи, написанные когда-то Еленой 
Михеевой. Гостями салона также 
стали Лидия Коновалова (Лариса 
Кудесова), Владимир Краснов (Сергей 
Журавлев), Сергей Марусенко 
(Михаил Метелкин).

Не обошлось и без гаданий на 
судьбу. Цыганский барон – поэт 
с дочерью исполнили развесе-
лую песенку и предложили всем 
желающим погадать по книгам 
афоризмов... Желающие получить 
предсказания, зашифрованные в 
короткие емкие строки, конечно 
же, нашлись, ведь извечное жела-
ние узнать, что нас ждет дальше, 
не исчезает со временем.

Как и было задумано, ровно через 
95 минут часы перестали отсчи-
тывать время – салон закрылся, 
но осталась надежда, что начало 
творческому обновлению поло-
жено. Вероятно, не случайно слово 
«Муза» всегда внушало любовь к 
прошлому и истории.
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ВСТРЕЧИ
Мария КЛАПАТНЮК

ОБЩЕСТВО
Елена КУЗЬМИНА

СОЦПОДДЕРЖКА
Елена КУЗЬМИНА

ПОДДЕРЖКА
Мария КЛАПАТНЮК

Планами по развитию здравоох-
ранения, образования, бизнеса и 
экономики, дорожного хозяйства 
в Новгородской области поде-
лился с сенаторами губернатор 
Андрей НИКИТИН во время Дней 
Новгородской области в Совете 
Федерации.

– Наши основные усилия были 
сфокусированы на максимальной 
помощи новгородским пред-
приятиям, малому и среднему 
бизнесу, обеспечении стабиль-
ной выплаты зарплат и различ-
ных пособий, наладке системы 
здравоохранения, строительстве 

В минувший понедельник, 21 
ноября, в Великом Новгороде 
губернатор Андрей НИКИТИН 
провёл первое заседание коор-
динационного совета региональ-
ного отделения этого движения. 
По словам главы региона, главная 
задача нового движения – выра-
ботать подход для формирования 
воспитательной политики детей 
и молодёжи.

В Новгородской области в 
состав координационного совета, 
который возглавил губерна-
тор, вошли руководители всех 

На минувшей неделе губерна-
тор Андрей НИКИТИН посетил 
подразделение ОМОН «Варяг» 
Управления Росгвардии по 
Новгородской области. Глава 
региона пообщался с руковод-
ством и личным составом. 

Росгвардейцы поинтересова-
лись у губернатора, получат ли 
их семьи региональные меры 
поддержки в случае призыва 
мужчин на СВО. 

– В ближайшее время я под-
пишу указ, что региональные 
меры соцподдержки, которые 
действуют в отношении моби-
лизованных военнослужащих, 
будут распространяться на весь 
период СВО на семьи сотрудни-
ков всех правоохранительных 
органов, – ответил глава региона.

В управлении Росгвардии 
уточнили, что мерами под-
держки смогут воспользо-
ваться около 100 семей. 

Губернатору показали совре-
менную технику и оборудова-
ние, которое используют на 
службе росгвардейцы. Среди 
прочего – передвижной ком-
плекс для поиска и обезврежи-
вания взрывоопасных объектов 
«Аракс», несколько десятков 
единиц различного оборудова-
ния, в том числе приборы для 
поиска и обнаружения объек-
тов, контейнер для перевозки 
взрывоопасных предметов, 
видеоэндоскоп, досмотровый 
комплекс зеркал, переносной 
искатель неконтактных взрыв-
ных устройств и др. В 2022 году 
сотрудникам инженерно-тех-

Региональный капитал «Первый 
ребёнок» продлят на три года и 
увеличат до 150 тысяч. Об этом 
22 ноября сообщил губернатор 
Андрей Никитин во время рабо-
чей поездки в Парфинский район.

На встрече с главой региона 
жительница муниципалитета 
София Дмитриева поинтересова-
лась, будет ли продлено действие 
этой востребованной выплаты.

Андрей Никитин отметил, что 
сейчас готовится проект област-
ного закона о продлении реги-
онального капитала «Первый 
ребёнок». Его внесут на рассмо-
трение Новгородской областной 
Думы в декабре, рассказали в 
пресс-центре правительства 
региона.

– Региональный капитал точно 
будет продлён на следующую 
трёхлетку, – сказал руководи-
тель. – Потом, учитывая, что цены 
растут, мы предложим област-
ной Думе рассмотреть вопрос 
об увеличении этой выплаты со 
следующего года до 150 тысяч 

Андрей НИКИТИН, губер
натор Новгородской 
области:

– Российское движение 
детей и молодёжи должно 
стать платформой, кото-
рая позволит ребёнку 
попробовать себя в любой 
социальной роли, принять 
участие в развитии страны, 
быть услышанным.

Помощь всем
Семьи сотрудников правоохранительных 
органов, участвующих в специальной 
военной операции, получат дополнительные 
меры поддержки.

В Совфеде отметили достойные проекты 
Новгородчины в сфере образования и науки.

Указом губернатора в Новго
родской области введены 
дополнительные меры 
соцподдержки семей моби
лизованных. Это бесплат
ные путёвки в организации 
отдыха и оздоровления 
детей в период каникул, 
бесплатное горячее пита
ние в школе, компенсация 
за питание детям, обучаю
щимся в учреждениях СПО, 
бесплатный проезд детей в 
общественном транспорте, 
компенсация родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми в детских садах, 
первоочередное зачисле
ние в группы продлённого 
дня, бесплатное посещение 
детьми кружков и секций, 
организация групп кру
глосуточного пребывания 
детей в дошкольных обра
зовательных организациях. 
Кроме того, дети мобилизо
ванных новгородцев будут 
приглашены на новогодние 
мероприятия и обеспечены 
сладкими подарками.

На выплаты по региональ
ному капиталу в 20202022 
годах направлено 73,3 млн. 
рублей из областного бюд
жета. В 2023 году на эти 
цели планируется выде
лить 42,3 млн. рублей.

Уникальная 
область

значимых объектов. И нам очень 
важно сохранить темпы развития, 
что мы набрали в последние годы, 

– подчеркнул Андрей Никитин.
Председатель Совета Федерации 

Валентина МАТВИЕНКО отметила, 
что Новгородская область выде-
ляется достойными проектами.

– Такие проекты, как передовые 
инженерные школы и инноваци-
онный научно-технологический 
центр «Интеллектуальная элек-
троника – Валдай», направлены 
на достижение технологического 
суверенитета. Это одна из ключе-
вых задач нашей страны, – сказала 
председатель Совфеда.

На федеральной площадке 
были отмечены успехи в разви-
тии женского предприниматель-

ства, системы профобразования, 
результаты по улучшению инве-
стиционного климата и структуры 
госдолга. Валентина Матвиенко 
также остановилась на тех сферах, 
где большая работа ещё пред-
стоит. Это улучшение качества 
медицинской помощи, дорог в 
сельской местности, демографии.

– У Новгородской области – 
большой потенциал и резервы, 
которые ещё не задействованы. 
Это уникальная область. Хорошо, 
что начали заниматься развитием 
туризма, есть и особые эконо-
мические зоны, уверена, они 
дадут импульс новым точкам 
роста экономики, – обратилась к 
участникам заседания Валентина 
Матвиенко.

Верхняя палата российского 
парламента планирует обозна-
чить вопросы выделения средств 
Новгородчине на завершение 
строительства дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
на 200 мест с геронтологиче-
ским отделением в Великом 
Новгороде, на реконструкцию 
Областного родильного дома, 
строительство детско-взрослой 
поликлиники в Боровичах. Будет 
рассмотрен вопрос о включе-
нии в федеральную адресную 
инвестиционную программу 
строительства Единого центра 
кардиологической службы.

Также необходимо финансиро-
вание из федерального бюджета 
программы повышения надежно-
сти электросетевого комплекса 
новгородского филиала «Россети 
Северо-Запад» в рамках госпро-
граммы «Развитие энергетики». 
Это позволит привести в поря-
док электросети, которые сильно 
изношены. Представители вла-
сти обратили также внимание 
на необходимость капремонта 
аэродрома «Кречевицы».

Фото пресс-центра правительства Новгородской области

Запрос на сопричастность

Согласно официальной статистике общественные детские и молодёж-
ные объединения и организации страны охватывают только пятую 
часть из 19 млн. детей и подростков от 7 до 18 лет, живущих в России 
сегодня. Фото пресс-центра правительства Новгородской области

Новгородские подростки смогут стать участниками 
Российского движения детей и молодёжи.

В Новгородской области до 150 тысяч рублей уве-
личат региональный капитал «Первый ребёнок».

заинтересованных министерств, 
ведомств, учреждений, пред-
ставители всех молодёжных и 
детских объединений. 

По словам вице-губернатора 
Игоря Школьникова, задача 
нового движения – объединить 
все необходимые ресурсы, опыт 
прошлого, лучшие современные 
федеральные и региональные 
практики, чтобы разработать 
единую систему сопровожде-
ния ребёнка, в основе которой 
должен лежать слоган «Вместе!». 
Воспитательная работа должна 
опираться на ценности нрав-
ственного долга перед собой, 
семьей, страной, чести, совести, 
патриотизма, преемственности 
поколений.

Вице-губернатор подчеркнул, 
что Российское движение детей и 
молодёжи – не для избранных. Оно 
должно быть доступно для любого 
ребёнка в стране и в Новгородской 
области. Участниками могут стать 
все без исключения школьники и 
студенты. Первичные организа-
ции планируется создать во всех 
школах, техникумах и колледжах.

Руководителем регионального 
отделения Российского движе-
ния детей и молодёжи стала 
глава новгородского отделения 
Юнармии Татьяна Ларичева. Её 
кандидатуру поддержал Андрей 
Никитин. Она рассказала, что в 
регионе планируется создать 
не менее 12 местных отделений. 
Каждое объединит не менее пяти 
первичных организаций.

Татьяна Ларичева отметила, что 
руководителями местных отде-
лений движения должны стать 
люди, готовые воспитывать детей, 
прививать им любовь к своему 
делу и своей стране.

Востребованная 
выплата

рублей с последующей индек-
сацией каждый год.

Региональный капитал «Первый 
ребёнок» действует в Новгородской 
области с 1 января 2019 года. 
Выплату в 100 тысяч рублей пре-
доставляют молодым мамам в 
возрасте до 29 лет включительно 
при рождении первенца. За три 
с половиной года сертификат 
«Первый ребёнок» получили 3310 
семей, в том числе 791 семья – в 
этом году.

Средства регионального капи-
тала могут быть использованы 
на улучшение жилищных усло-
вий в пределах территории 
Новгородской области, а также 
на оплату услуг по присмотру и 
уходу за ребёнком в организа-
циях, реализующих образова-
тельные программы дошколь-
ного образования.

нического отделения ОМОН 
«Варяг» с помощью комплекса 
удалось обнаружить более 40 
боеприпасов, в том числе вре-
мён Великой Отечественной 
войны, и 2800 граммов взрыв-
чатых веществ.

Кроме того, Андрею Никитину 
продемонстрировали экипи-
ровку и средства защиты при 
несении службы, в том числе 
бронежилет современного 
образца «Тактика». Губернатор 
передал росгвардейцам допол-
нительные средства защиты 
и экипировки, медицинские 
аптечки. 
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Многолетняя история налоговой службы полна перемен 
и знаковых событий. Одно остается неизменным: служ-
ба всегда открыта для налогоплательщиков, совершен-
ствуются механизмы налогового администрирования, 
вводятся новые информационные технологии, позволя-
ющие сохранить время и затраты налогоплательщиков. 
О новшествах в вопросах контроля за полнотой и своев-
ременностью уплаты налогов, рассказал руководитель 
УФНС России по Новгородской области Андрей Геннадьевич 
ВЕСЕЛОВ.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

СЕМЕЙНЫЙ МФЦ

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем 
Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н, 
e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0100801:71, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик. Заказчиком 
кадастровых работ является Шабанова Светлана 
Юрьевна, адрес: Новгородская область, Боровичский 
район, д. Бобровик, д. 66, телефон 8-950-684-44-80.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 26 декабря 2022 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение, д. Бобровик, 
д. 66. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 174406, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 24.11.2022 г. по 
12.12.2022 г. по адресу: 174406, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 53:02:0100801:70, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, д. 
73а; 53:02:0100801:72, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, д. 
74. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем 
Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, 
пом. 5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 27986, вы-
полняются кадастровые работы по исправлению ре-
естровой ошибки земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0100801:72, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, дом 
74. Заказчиком кадастровых работ является Бобров 
Александр Сергеевич, адрес: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 
28, телефон 8-950-684-24-00.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 26 декабря 2022 г. в 12 часов 30 
минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение, д. Бобровик, 
д. 74. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 174406, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 24.11.2022 г. по 
12.12.2022 г. по адресу: 174406, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 53:02:0100801:73, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, д. 
75; 53:02:0100801:70, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, д. 
73а; 53:02:0100801:71, адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г.№ 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Соглашение 
подписано

По инициативе ООО «ТК 
Новгородская» 31 октября 2022 года 
между Правительством Новгородской 
области и ООО «ТК Новгородская» 
подписано концессионное соглашение 
в отношении объектов теплоснабже-
ния, централизованных систем горя-
чего водоснабжения, находящихся 
в государственной собственности 
Новгородской области. В соответствии 
с концессионным соглашением, заклю-
ченным на 17 лет (до 31.12.2039 г.), 
ООО «ТК Новгородская» переда-
но 637 объектов теплоснабжения и 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, расположенных на 
территориях 20 муниципальных об-
разований Новгородской области. 
На строительство и реконструкцию 
объектов теплосетевого комплекса 
планируется направить 346,1 млн. ру-
блей (г. Старая Русса, п. Угловка, г. 
Пестово, г. Чудово).

 ООО «ТК Новгородская» явля-
ется самым крупным поставщиком 
услуг отопления и горячего водо-
снабжения региона. 

Реализация концессионных согла-
шений позволит снизить аварийность, 
уровень износа теплоснабжающих 
сетей и объектов теплоснабжения.

Аренда земли
Администрация муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 900 кв.м для ЛПХ 
с кадастровым номером 53:22:0122801:46, ме-
стоположение: с/п Прогресское, п. Раздолье.

*   *   *
Администрации муниципального района ин-

формирует о предоставлении в аренду из земель 
сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования земельного 
участка площадью 29983 кв. метра, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский 
р-н, Железковское сельское поселение, када-
стровый квартал 53:02:0040501.

В течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков для 
указанных целей, вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806, 
доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земель-
ных участков можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, ка-
бинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

– Андрей Геннадьевич, какие 
направления работы налоговой 
службы были самыми важными 
за последние годы? 

– С 2022 года, в рамках реализации 
федерального проекта «Государство 
для людей», служба провозглашает 
развитие модели человекоцентрич-
ной культуры. Активно продолжается 
переход на электронный докумен-
тооборот, начатый несколько лет 
назад. Уделяется особое внимание 
бесконтактным формам взаимо-
действия налогоплательщиков с 
налоговой службой. 

Электронные сервисы уже 
доказали свою высокую эффек-
тивность. На сегодняшний день 
их более семидесяти. Сервисом 
«Личный кабинет для физических 
лиц» пользуются 190 тыс. жите-
лей региона. К Личному кабинету 
юридического лица подключены 
5 тыс. организаций Новгородской 
области. У Личного кабинета инди-
видуального предпринимателя 12 
тыс. пользователей.

– Насколько серьезно влияет на 
собираемость налогов сложив-
шаяся экономическая ситуация 
в стране?

– Несмотря на введение ино-
странными государствами огра-
ничительных мер, за 10 месяцев 
текущего года в консолидирован-
ный бюджет РФ поступило 47,1 
млрд. рублей налогов и сборов, 
что на 10,9 млрд. руб., или на 30,2 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из них, 11,2 млрд. 
руб. направлено в федеральный 
бюджет, 36 млрд. руб. поступило 
в консолидированный бюджет 
Новгородской области. По резуль-
татам контрольной работы допол-
нительно начислено более 489,4 
млн. рублей налогов и взносов.

– Какие важные налоговые 
изменения для бизнеса прои-
зошли в 2022 году?

– Значительно сократились сроки 
возмещения НДС: 85 % заявлен-
ных к возмещению сумм налога 
возвращается бизнесу в течение 
8 дней. В проактивном порядке 
отсрочена уплата страховых взно-
сов, налога на прибыль. 

Налоговый 
режим

Граждане освобождены от уплаты 
НДФЛ по вкладам. Для граждан 
сроки предоставления налоговых 
вычетов по НДФЛ сократились с 
4 месяцев до 15 дней. По данным 
деклараций о доходах за 2021 
год сумма НДФЛ, заявленная к 
возврату из бюджета, составляет 
1334,1 млн. рублей. На сегодняшний 
день произведен возврат (зачет) 
денежных средств в размере 1319,6 
млн. рублей (98,9 %). 

Для мобилизованных граждан в 
период службы мобилизованного 
и до окончания третьего месяца 
после ее завершения переносятся 
сроки уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, сроки сдачи 
отчетности и предоставления 
уведомлений. Оплатить можно 
будет и в рассрочку. Первый пла-
теж, равный одной шестой суммы, 
необходимо внести не позднее 
28 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступил уже 
продленный срок уплаты. Далее 
уплата ежемесячно равными 
платежами.

Кроме того, появилась воз-
можность регистрации бизнеса 
всего за 1 день с помощью при-
ложения «Госключ». Стартовал 
эксперимент по установлению 

специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения», кото-
рый не имеет аналогов в мире: 
налог к уплате рассчитывается 
автоматически, исходя из дохо-
дов предпринимателя по данным 
онлайн-кассы и банковского счета.

С 1 января 2022 года на ФНС России 
возложены функции по выпуску 
квалифицированной электронной 
подписи юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
нотариусов. В настоящее время 
Удостоверяющим центром ФНС 
России на территории Новгородской 
области выпущено 8168 сертифи-
катов КЭП: 4290 – юридическим 
лицам, 3878 – индивидуальным 
предпринимателям.

– Поговорим о текущих задачах. 
В самом разгаре кампания по 
уплате имущественных налогов. 

– Самое главное – не забыть о 
сроке уплаты: в этом году он исте-
кает 1 декабря. 

Жителям региона начислено к 
уплате по сроку 1 декабря 2022 
года – 1 млрд. 119 млн. руб. иму-
щественных налогов физических 
лиц (транспортного – 631 млн. руб., 
земельного – 250 млн. руб., налога 
на имущество – 236 млн. руб.). На 

сегодняшний день поступления 
имущественных налогов физи-
ческих лиц составили 608,3 млн. 
рублей, или 54,9 % от начислен-
ной суммы налога. 

– Сейчас очень много говорят 
о введении института Единого 
налогового счета.

– Институт Единого налогового 
счета (ЕНС) для индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц вступает в силу с 1 января 
2023 года. Это новая система учета 
подлежащих уплате и уплачен-
ных налогов, которая позволит 
учитывать результаты исполне-
ния налогоплательщиком своих 
обязательств перед бюджетом РФ 
через единое сальдо расчетов на 
его едином налоговом счете. Счет 
будет открыт каждому платель-
щику в Федеральном казначей-
стве, налогоплательщики смогут 
перечислять ЕНП с указанием в 
платежном поручении всего двух 
реквизитов: суммы платежа и ИНН 
налогоплательщика. 

– Что вы считаете самым боль-
шим достижением налоговой 
службы? 

– Несомненно, принятие Манифеста 
ФНС России – документа, опреде-
ляющего принципы работы, на 
основе которых будут строиться 
взаимоотношения налогопла-
тельщиков и налоговой службы. 
Реализация принципов, указан-
ных в Манифесте, позволит пере-
строить работу налоговой службы, 
создать для налогоплательщи-
ков среду взаимного уважения и 
сотрудничества. 

– Андрей Геннадьевич, что бы 
вы пожелали коллегам в связи с 
профессиональным праздником?

– Уважаемые коллеги! Каждый 
из вас профессионал своего дела, 
который ответственно подходит к 
своей работе. Хочу поблагодарить 
вас за каждодневный труд, нерав-
нодушие, самоотдачу. Благодаря 
вашей целеустремленности и пре-
данности профессии мы не теряем 
свои позиции, как инновационной 
службы. Желаю вам дальнейших 
успехов в работе, благополучия в 
семье, здоровья.

Обычно мы пишем ему письма, 
загадываем свои самые заветные 
желания и ждём подарки. Но в этом 
году боровичские семьи с детьми 
сами подготовили подарки для 
зимнего волшебника и заодно при-
няли участие в конкурсе семейного 
творчества «Мешок подарков для 
Деда Мороза». Конкурс проводил 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Боровичском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Боровичского 
муниципального района от 27.10.2022 № 161, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Боровичского муници-
пального района «О бюджете Боровичского муниципального района на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» на 7 декабря 2022 года в 17.30 в здании Администрации Боровичского му-
ниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 52.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финансов Администрации 
Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
4. Проект решения Думы Боровичского муниципального района «О бюджете Боровичского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 17.11.2022    № 165    г. Боровичи

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Боровичского муниципального района 

«О бюджете Боровичского муниципального района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 22.11.2022    № 118    г. Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в г. Боровичи, утвержденным решением Совета де-
путатов города Боровичи от 25.10.2022 № 112, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов г. 
Боровичи «О бюджете г. Боровичи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
на 6 декабря 2022 года в 17.30 в здании Администрации Боровичского муниципального 
района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 52.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финансов 
Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
4. Проект решения Совета депутатов города Боровичи «О бюджете г. Боровичи на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте го-
родского поселения города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Боровичи «О бюджете г. Боровичи 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Подарки для Деда Мороза
18 ноября – день рождения самого любимого 
волшебника всех детей – Деда Мороза.

Боровичский комплексный центр 
социального обслуживания.

Открытым голосованием опреде-
лены три семьи-победителя: семья 
Большаковых заняла первое место, 
семья Алексеевых – второе, третье 
место досталось семье Богдановых. 
Все участники конкурса получили 
награды.

Ждем активного участия семей 
в конкурсах, в дальнейшем прово-
димых Центром.
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Юные боровичане приняли участие 
в региональном проекте по созданию 
уникального альбома-путеводителя, 
рассказывающего о художественных 
музеях и выставочных залах В. Новгорода.

Необычный семинар прошёл 
в Центре культурного развития

«Не Боги горшки обжига-
ют» – гласит народная по-
словица. А если за дело 
берутся люди творче-
ские, «горящие», то не-
пременно даже из са-
мой смелой идеи можно 
«вылепить» масштабный 
проект. Ведь «если глину 
не мять – то и горшков не 
видать». Так что новому 
масштабному проекту в 
Боровичах быть!

УНИКАЛЬНЫЕ глины во многом 
определили судьбу нашего города 
на долгие годы. Боровичи можно 
смело считать родиной каменных 
масс в России. Знаменитая боро-
вичская глина – это не только кир-
пичи, но и благодатное сырьё для 
производства гончарных изделий.

– И у нас возникла идея, – делится 
мыслями директор боровичской 

Глиняных дел мастера

мастерской «Мстинская Гончарня» 
Сергей Тихонов, – собрать масте-
ров со всех уголков нашей страны 
и сделать интересный проект. 
Мы смотрим в сторону народ-
ной игрушки. У нас море раз-
личных видов – Филимоновская, 

Романовская, Каргопольская... 
Хотим, чтобы эти виды игрушек 
мастера выполнили из наших 
каменных масс. И обжечь, и деко-
рировать их тоже в традициях 
нашей земли. Мне кажется, это 
будет интересно.

В команде инициаторов и сто-
личный стилист-декоратор Анна 
Кива, которая впервые побы-
вала в Боровичах с презентацией 
выставки «Наряды для русских кра-
савиц». Признается, что её поразила 
душевность, с которой сотрудники 
Боровичского музея относятся и к 
городу, и к своему делу, и к музей-
ным экспонатам. Это зацепило, и 
так сложилось, что нашлись новые 
точки соприкосновения. 

– Мы начали проект, который воз-
можно выльется во что-то грандиозное 
и даже, может быть, всероссийское. 
Я очень на это надеюсь. Это покажет, 
прежде всего, возможности мест-
ных глин и то, что народная игрушка 
допускает изменения материала, 
она может трансформироваться 
и жить. У местных каменных масс 
есть большое преимущество по 
отношению к обычным глинам. И это 

мы будем проявлять и показывать. 
Надеюсь на большую экспозицию, 

– рассказывает о планах Анна Кива.
Ещё один член команды, нахо-

дящейся на пороге грандиозного 
творческого проекта, – Сергей 
Пименов. Сергей Викторович 
преподаёт основы гончарного 
ремесла и керамики в городе Гжель. 
В Боровичи приехал впервые по 
приглашению друзей и уже опро-
бовал местные глины: 

– Я уже вылепил одну игрушку и 
сделал две заготовки, хотя можно и 
три, и четыре. Глина мне нравится: 
пластичная, достаточно влажная. 

Надо сказать, что это первая 
встреча единомышленников. Пока 
они пробуют, изучают, ведут дебаты 
о глиняной алхимии и привлекают 
новых мастеров. Однако проект 
уже получил поддержку админи-
страции муниципального района. 
Впереди – интересный творческий 
путь и новые направления разви-
тия туризма.

Анна БУЙНОВА.

УЧАЩИЕСЯ художественного 
отделения Детской школы 
искусств им. А.К. Лядова 
Дарья Григорьева, Регина 
Ефимова и Надежда Реш 
вместе с преподавателем 
Екатериной Хвалёвой вошли 
в состав большой творческой 
команды, участвующей в 
проекте «Молодёжная школа 
музейных профессий».

Авторами проекта, став-
шего победителем конкурса 
Фонда президентских грантов, 
является чета художников 
Александра Варенцова и 
Светланы Акифьевой, осно-
вавших в Великом Новгороде 
Мастерскую-музей реали-
стической живописи. 

С марта по июль, в течение 
пяти смен, участники проекта 

– а это более 60 воспитанни-
ков детских школ искусств 
и художественных студий 
региона – получали знания 
и практический опыт по изу-
чению музейных профессий 
и трудились над созданием 
альбома «Путешествие в 
город художников».

– СЕГОДНЯ я видел фанта-
стическое здание. Это боро-
вичский вокзал. И узнал, что 
здесь снималось множество 
фильмов. Но почему внутри 
вокзала стены пустые? Ведь 
можно сделать уникальную 
точку притяжения!

С этих слов начал свою 
беседу директор Фонда 
развития малых городов 
России Юрий Щегольков. 
Он приехал в наш город, 
чтобы провести семинар с 
лидерами некоммерческих 
организаций, работниками, 
занятыми в сфере туризма, 
с краеведами.

– На вокзале я бы украсил 
стены фотографиями из 
фильмов, снятых в Боровичах. 
Разместил бы картины ваших 
художников с пейзажами, 
старинными домами. У вас 
удивительный город!

Юрий Щегольков работал в 
Бежецке, Боровске, Чекалине 
и многих других городах 
России. В Новгородской 
области побывал в деревне 
Ручьи Крестецкого района 
и в Волоте. Это человек, 
имеющий огромный опыт 
в развитии территорий и 
благоустройства.

Так, гость из Москвы высоко 
оценил участие боровичских 
добровольцев в трудовой 
акции «Том Сойер Фест», 
осмотрев одиннадцать 
домов, отремонтированных 
этим летом на Коммунарной, 
Дзержинского, набережной 

Рисуем город 
художников

Боровичане участвовали в 
третьей смене в мае. Ключевой 
темой смены стали новые 
технологии в музейном деле. 

– Сложился стереотип, что 
музей – это место, где тишина 
и экспонаты, которые нельзя 
потрогать. Авторы проекта 
хотели развенчать это убежде-
ние и показать, что в совре-
менных музеях можно при-
касаться к экспонатам, что-то 
создавать своими руками и 
даже ощущать запахи. Им 
нужен был свежий взгляд 
на то, как донести эту мысль 
до населения, особенно до 
подрастающего поколения. 
С этой целью и пригласили 
в проект молодёжь, – отме-
чает Елена Юрьевна Хвалёва. 

По её словам, организация 
проекта, и третьей смены в 
частности, была просто бле-
стящей. Ни минуты свободного 
времени: лекции, экскурсии, 
творческие задания. И так на 
протяжении четырёх дней. 

– Весь проект – это особый 
«мозговой штурм». Например, 
мы посетили музей письмен-

ности, а затем детям нужно 
было самим придумать и 
изобразить инновации, 
которыми этот музей можно 
дополнить. В один из дней 
изображали музейных работ-
ников, в другой – создавали 
схему маршрута по музей-
ным объектам. Интересных 
и необычных заданий было 
много. Каждый день рабо-
тали с утра до восьми вечера. 
Очень понравилась экс-
курсия в музейный центр 
«Новгородский фарфор – 
XXI» – один из самых совре-
менных музеев области, где 
имеет место виртуальная и 
дополненная реальность, 
различное мультимедийное 
оборудование, – рассказы-
вает педагог ДШИ.

Девушки от участия в 
проекте тоже в восторге. 
Необычный формат, твор-
ческая атмосфера способ-
ствовали раскрепощению 
и самовыражению. Работы 
всех трёх юных художниц 
вошли в альбом-путеводи-
тель «Путешествие в город 
художников», который и 
стал финальным продуктом 
молодёжной школы музей-
ных профессий. 

Альбом состоит из 40 стра-
ниц и наполнен чудесными 
рисунками, разнообразными 
заданиями и вопросами, 
которые помогут познако-
миться с художественными 
музеями и выставочными 
залами В. Новгорода, а также 
узнать о множестве особен-
ных «музейных» профессий. 
Такой путеводитель будет 
полезен и интересен школь-
никам, туристам да и всем 
жителям Новгородчины, 
увлечённым жизнью и рабо-
той художников.

Издана тысяча оригиналь-
ных путеводителей. Они 
переданы в новгородские 
музеи, галереи, художе-
ственные школы и студии, 
принявшие участие в про-
екте. Восемь экземпляров 
есть и у нашей ДШИ.

Наталья ЧУРА.

Как привлечь 
туристов?

Октябрьской Революции.
Для привлечения туристов 

Юрий Щегольков считает 
важным выделять редкое, 
вкусное, привлекатель-
ное и называет следующие 
направления: проведение 
пленэров, музыкальные 
фестивали, участие в выстав-
ках «АртПередвижение», 
фестивали «Вкусная еда».

Во всех случаях москов-
ский руководитель под-
черкнул, что нужно нахо-
дить ту изюминку, которая 
поманит гостей приехать в 
город. Сейчас в тренде, как 
выразился Юрий Щегольков, 
фестивали всевозможной 
еды. Люди любят путеше-
ствовать и пробовать мест-
ность на вкус.

Он подсказал рисовать 
маршруты на этикетках 
собственной продукции: 
как доехать до Боровичей, 
как лучше добраться, где 
располагается город. Как 
это делают на коробках с 
белёвской пастилой. Рисовать 
маршрут можно даже на 
кирпичах. «Это реклама!» 

– добавил лектор.
– При въезде в Боровичи по 

окуловской дороге я обра-
тил внимание на часовню. В 
других городах на въезде я 
обычно вижу рекламные 
щиты, типовые вывески или 
тюрьму, а у вас стоит краси-
вая часовня, – восхищался 
Юрий Щегольков.

Во время короткой экскур-
сии по городу московский 
гость отметил, как уже гово-
рилось, железнодорожный 
вокзал, памятник «Защитникам 
морских рубежей России», 
мост Белелюбского, булыж-
ную мостовую на одном из 
спусков к реке.

Участие во встрече прини-
мали студенты Новгородского 
государственного универси-
тета. Они обещали помощь 
в написании грантов на все 
возможные точки притяже-
ния и планируемые акции. 
Сотрудничество продолжится.

Организатором встречи 
выступил комитет культуры 
администрации Боровичского 
района, модератором – заве-
дующая сельским Домом 
культуры п. Кировский 
Ольга Васильева (тел. для 
связи 8-981-601-6631).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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