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Общественно-политическое издание

– Неизвестных солдат не бывает, бывают безвестно 
павшие. У каждого из них есть имя, у каждого своя 
судьба, – так начинает разговор Алексей Степанов 

– командир поискового отряда «Звезда», возникше-
го в городе более 30 лет назад.  

Мы беседуем в штабе отряда. Я не была здесь дав-
но и отмечаю многие перемены. Ремонт, обновлён-
ная экспозиция, новая техника.

 – Это всё благодаря федеральным грантам («Звезда» 
– дважды грантообладатель, прим. ред.). Теперь мы 
не только можем выполнять свою главную задачу по 
увековечиванию памяти павших, но и проводить боль-
шую патриотическую работу с молодёжью. К примеру, 
в рамках проекта «Помним каждый день» на средства 
Фонда президентских грантов (1 400 000 рублей) ле-
том организовали «Школу молодого поисковика» в 
полевых условиях. Экскурсии в штабе проводим ка-
ждую неделю, проектор вот купили, чтобы не толь-
ко на словах доносить молодёжи историю… Недавно 
отряд занялся архивной работой по сверке списков 
солдат и офицеров, погибших от ран в боровичских 
госпиталях. Известно, что их более 4 тысяч. И ког-
да мы начали сводный список сверять с документа-
ми каждого из госпиталей, увидели, что допущено 
огромное количество ошибок – в имени и фамилии, 
в дате и месте рождения, в звании… Мы проверили 
ещё только 800 имён, и помимо ошибок обнаружи-
ли, что порядка 200 фамилий попросту не включены 
в список. Получается, они тоже, вроде как, безвест-
но павшие. Так что работа  эта важная,  и хотелось  
бы, чтобы к ней подключилось больше молодёжи. 

Алексей включает компьютер.  Показывает списки 
погибших в госпиталях – практически в каждой гра-
фе с данными по бойцу присутствует красный цвет 

– исправленные поисковиками ошибки. Есть графы, 
где только красный – имена и сведения о тех, кого 
вовсе не было в списках.

А когда разговор заходит непосредственно о Вахтах 
памяти, командир то с одной полки, то с другой до-
стает и ставит на стол найденные поисковиками ме-
дальоны и личные вещи бойцов. 

Вот, к примеру, табакерка, сделанная из конуса 
снаряда. В ней – недокуренная махорка, почти ка-
менная от времени… Самодельная вещица принад-
лежала красноармейцу из Новосибирской области 
Игнатию Евстифеевичу Барсукову. В 1942-м он про-
пал без вести. 78 лет спустя боровичские поискови-
ки обнаружили его останки близ деревни Лычково 
Демянского района. А с ними – и смертный медальон 
с хорошо сохранившейся скруткой, и другие личные 
вещи – монеты, кружку, складной нож, бритвенный 
станок. Удалось найти родственников солдата. Его 
сын и внук преисполнены благодарности: наконец-то 
определённость. Родные захотели похоронить героя 
на малой родине – останки (и вещи) им передадут 
весной томские поисковики, которые будут работать 
здесь, на Новгородчине.  

И таких примеров немало. Только отрядом «Звезда» 
в этом году установлено семь имён, практически у 
всех удалось найти родственников. 

Всего в этом году отряд «Звезда» поднял 27 бой-
цов. А за 31 год своей работы – почти 3700. Более 
сотни солдат вновь обрели имена. 

 
Кроме «Звезды» в Боровичах работают поис-

ковые группы имени 177-й дивизии и «Партизан». 
Первой из них под командованием Вячеслава 
Богданова семь лет.  Группой поднято 297 бой-
цов, установлено 15 имён.  Второй группе всего 
год, руководит ею Константин Лысенко. В соста-
ве пока лишь 6 человек. За год им удалось найти 
48 солдат и офицеров (у двоих установлены име-
на) на территориях Парфинского, Любытинского, 
Старорусского, Демянского районов. 

Наталья ЧУРА.
(Продолжение темы читайте на 4-й стр.)

Ольга КУЗНЕЦОВА, учи-
тель английского языка 
восьмой школы, – побе-
дитель конкурса в номи-
нации «Учитель года».

Ольга Александровна 
учителем мечтала стать с 
детства. Мечта сбылась и 
не разочаровала. Более 20 
лет она преподаёт англий-
ский язык в школе, где сама 
когда-то сидела за школь-
ной скамьёй. 

Считает, что главное для 
современного педагога – не 
передать детям знания, а 
научить их учиться.  Именно 
поэтому её излюбленные 
методы – проектная де-
ятельность и использова-
ние современных инфор-
мационно-коммуникативных 
технологий. Каждый день 
большие и маленькие по-
допечные учителя (учени-
ки 2-11 классов) познают 
радость открытий, а вме-
сте с ними нередко дела-
ет открытия и сам учитель. 
– Иногда сталкиваешь-

ся с тем, – признаётся 
Ольга Александровна, – 
что ученики знают больше, 
это заставляет идти впе-
рёд, совершенствоваться. 
Вообще я считаю, что учи-
тель – постоянный ученик. 
Самообразование в нашей 
профессии необходимо, 
иначе просто не получит-
ся увлечь, «зажечь» ребят.  

В конкурсе профессио-
нального мастерства Ольга 
Александровна участвова-
ла уже трижды, в прошлом 
году стала призёром муни-
ципального этапа, и вот сей-
час – первая в области. Не 
теряя времени даром, она 
уже начала подготовку ко 

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШИ ЗОЛОТЫЕ

Два «золота» и «серебро» завоевали боровичские педагоги на традиционном конкур-
се профессионального мастерства, который в этом году проходил в онлайн-формате.

всероссийскому этапу кон-
курса «Учитель года», ко-
торый пройдёт зимой. 

Наталья ГУСАК, педагог 
дополнительного образо-
вания Центра внешколь-
ной работы, заняла I ме-
сто в номинации «Сердце 
отдаю детям».  

Наталью Леонидовну, пе-
дагога с 30-летним стажем, 
в городе знают многие. Этот 
неутомимый человек помо-
гает юным боровичам по-
стигать, уважать и любить 
природу, здраво пользо-
ваться его ресурсами и да-
рами.   Пешие, лыжные, во-
дные походы, увлекательные 
экскурсии и соревнования, 
ролевые игры на местно-
сти, скалолазание, прохож-
дение верёвочного парка… 
Чего только не придумыва-
ет Наталья Леонидовна для 
тех, кто посещает её объ-
единение «Юный турист», 
кто состоит в скаутской 
организации и просто для 
всех, кто любит весело и 
с пользой проводить время 
на свежем воздухе.  

Походы выходного дня  
(совместно с родителями) 
под руководством Натальи 
Гусак уже давно стали тра-
дицией. Скучно не бывает 
никогда и никому. И, ко-
нечно, это почувствовали 
жюри конкурса, когда по-
смотрели её открытое заня-
тие «Здравствуй, туризм!» 
для самых юных участни-
ков объединения с полным 
погружением в «реальные» 
походные условия.
– Моя работа – посте-

пенное воплощение меч-
ты, –  отмечает Наталья 

Леонидовна.  А мечтаю я о 
развитии активного туриз-
ма в районе: историческо-
го, этнографического, эко-
логического, спортивного… 
И о том, чтобы наш верё- 
вочный парк стал многофунк-
циональным… И на сколько 
хватит сил мне и моей ко-
манде, будем стремиться к 
воплощению задуманного. 

Юлия ПРИЩЕПОВА, пре-
подаватель спецдисциплин 
автомобильно-дорожного 
колледжа, удостоена вто-
рого места в номинации 
«Преподаватель года».

Юлия Александровна 
работает в колледже уже 
более 20 лет. Преподаёт 
биологию, химию, есте-
ствознание, экологию, а так-
же такие дисциплины, как: 
автомобильные эксплуата-
ционные материалы и эко-
логические основы приро-
допользования. Предметы 
свои считает самыми увле-
кательными и полезными.
– Сейчас с практической 

точки зрения ко всему под-
хожу, – рассказывает педа-

гог. – Знания будут проч-
нее и лучше, когда ребята, 
например, сами выйдут на 
улицу с газоанализатором 
или октонометром в ру-
ках и сами измерят и каче-
ство воздушного бассейна 
в различных местах горо-
да, и качество топлива на 
автозаправке…  

Три года назад Юлия 
Александровна разрабо-
тала авторскую програм-
му «Экологическая безо-
пасность автомобиля» и 
успешно её реализует. Её 
ученики занимают призовые 
места в областных, всерос-
сийских и международных 
конкурсах. Для нынешнего 
конкурса профмастерства 
педагог специально освои-
ла плетение корзин из га-
зетных трубочек и прове-
ла с детьми увлекательный 
мастер-класс по вторично-
му использованию сырья.  
А сейчас учитель готовит 
команду к региональному 
чемпионату «Молодые про-
фессионалы», который со-
стоится в начале следую-
щего года.

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ТАБАКЕРКА 
ИЗ СНАРЯДА

В этом году боровичскими поисковиками 
найдено более ста павших солдат, уста-
новлено девять имён.  

78 лет погибший 
на полях боёв в 
Демянском рай-
оне солдат И.Е. 
Барсуков счи-
тался пропав-
шим без вести. 
Этой весной его 
останки будут 
захоронены на 
малой родине в 
Сибири

Ольга КУЗНЕЦОВА                Наталья ГУСАК                       Юлия ПРИЩЕПОВА 

Всего в региональном конкурсе профессионального 
мастерства среди педагогов приняло участие 55 чело-
век из 14 районов области. В этом году соревнования 
проходили сразу по восьми номинациям (в прошлом 

– по пяти). К традиционным «Преподаватель года», 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Классный ру-
ководитель», «Учитель здоровья» и «Сердце отдаю 
детям» добавились  новые – «Библиотекарь года» и 
«Руководитель образовательной организации». 

Из-за пандемии конкурс впервые проходил дистан-
ционно. Однако современные технологии позволили 
жюри побывать на уроках и мастер-классах конкур-
сантов и даже  послушать их «Диалог с министром» 
по проблемам и перспективам развития новгородско-
го образования.

Торжественное награждение победителей и 
призёров состоится 4 декабря в В. Новгороде.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первое чтение главного фи-
нансового документа области 
на 2021 год и два последующих 
прошло на ноябрьском заседа-
нии регионального парламента.

Представлял законопроект за-
меститель председателя прави-
тельства Новгородской области 
Евгений БОГДАНОВ. Он отме-
тил, что формировался проект 
бюджета с учётом текущей и 
прогнозируемой эпидемиоло-
гической ситуации, оценок экс-
пертов по преодолению кризиса, 
связанного с распространением 
коронавирусной инфекции, и 
постепенному восстановлению 
экономики.

Доходы областного бюджета на 
2021 год планируются в разме-
ре 35 млрд. рублей, из которых 
27 млрд. рублей – собственные, 
а расходы – 36,9 млрд. рублей. 
То есть бюджет будет дефицит-
ным почти на 1,7 млрд. рублей. 
Для компенсации предполагается 
использовать кредиты и остатки 
средств текущего года.

К слову, госдолг региона, по 
прогнозу, на 1 января составит 
19 млрд. рублей. Его реструкту-
ризация, по соглашению с пра-

На сегодняшний день в обла-
сти от гриппа привито 43% на-
селения. Но, чтобы сформиро-
вался устойчивый коллективный 
иммунитет, охватить нужно не 
менее половины всех жителей 
региона. А с учетом роста за-
болеваемости новой коронави-
русной инфекции, этот показа-
тель должен быть ещё  выше.
–  В этом году по плану мы 

должны вакцинировать от гриппа 
порядка 60% граждан, – ска-
зала исполняющая обязанно-
сти министра здравоохранения 
Новгородской области Ирина 
ИСТОМИНА. – Вакцина в ре-
гионе есть. Кроме того, в бли-
жайшее время ожидается по-
ступление ещё 55 тысяч доз.

По темпам вакцинации 
населения пока отстают 
Любытинский, Мошенской, 
Окуловский, Шимский, 

25 ноября губернатор Андрей 
НИКИТИН посетил новый дет-
ский сад в деревне Мойка 
Батецкого района.

Учреждение, построенное в рам-
ках нацпроекта «Демография», 
рассчитано на 60 мест. На стро-
ительство детского сада  было 
потрачено более 87 млн. рублей. 
Это средства федерального, об-
ластного и районного бюджетов.
– Хороший и удобный дет-

ский сад. Думаю, что как один 

Его специалисты будут рабо-
тать с населением области по 
вопросам оказания медицин-
ской помощи, в том числе при 
COVID-19. Он создан на базе 
Центральной городской кли-
нической больницы, к работе 
в нём привлечены сотрудники 
Центра медицинской профи-
лактики и волонтёры. 

Колл-центр работает ежедневно 
с 8.00 до 20.00. По единому но-
меру 122 новгородцы могут запи-
саться на приём к врачам-специ-
алистам, задать интересующие 
вопросы про коронавирус, уз-
нать результаты тестирования на 
COVID-19. В ближайших планах 
– дистанционное амбулаторное 
ведение контактных пациентов по 
коронавирусу с выпиской элек-
тронных больничных.

Сейчас на звонки отвеча-
ют пока 15 специалистов, но 
в будущем их количество уве-
личат до 24. 
– На данный момент 55% об-

ращений в колл-центр касают-
ся консультаций, 39% интере-
сует запись к врачу, 6% хотят 
знать результаты теста на ковид, 
– рассказал министр цифрово-
го развития и информацион-
но-коммуникационных техно-
логий Новгородской области 
Андрей МАЙОРОВ. 
– Думаю, что скоро колл-

центр заработает на полную 
мощность, и это позволит рас-
пределять ресурсы здравоохра-
нения максимально эффектив-
но, – подчеркнул губернатор 
Андрей НИКИТИН на офици-
альном открытии. 

Глава региона отметил, что 
центр продолжит свою работу 

Глава региона: 
итоги недели

из типовых проектов, мы будем 
его рассматривать для наше-
го дальнейшего развития. Мне 
нравится, что здание сделано 
из кирпича, оно теплое и со-
временное, – сказал Андрей 
Никитин.

26 ноября в Москве Андрей 
Никитин провел рабочую 
встречу с министром природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Александром Козловым. 

УКОЛ ЗАЩИТЫ

В регионе 
продолжается 
вакцинация 
от гриппа

Хвойнинский и Марёвский 
районы.

 Многие спрашивают, не позд-
но ли сейчас делать прививку. 
Как пояснили в Минздраве об-
ласти, вакцинацию можно про-
водить, пока отсутствует заболе-
ваемость гриппом. В настоящее 
время среди возбудителей острых 
респираторных заболеваний ви-
русы гриппа не зарегистрирова-
ны. Вакцинация – наиболее дей-
ственный способ профилактики 
инфекционных заболеваний. Она 
позволит сформировать иммун-
ную защиту не только против 
вируса гриппа, но и в целом от 
разных респираторных вирус-
ных инфекций путём активации 
защитных сил организма.  
– Стоит учесть, что и грипп, и 

коронавирус в первую очередь 
поражают дыхательную систе-
му. Но при этом у них разные 
механизмы внедрения в здоро-
вую клетку, что позволяет им 
вызывать патологические про-
цессы, свойственные и гриппу 
и коронавирусной инфекции. 
Это усугубит течение заболе-
вания и вызовет развитие тя-
жёлых осложнений. Поэтому, 
чтобы избежать микст-инфек-
ции, необходимо успеть при-
виться от гриппа, –  резюми-
ровала Истомина.

Надежда МАРКОВА.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы реализации федераль-
ных проектов «Чистая страна» и 
«Комплексная система обращения 
с ТКО», а также развитие в ре-
гионе лесного хозяйства. 
– Министерство наш регион 

всегда поддерживало в наших 
проектах и начинаниях. Сейчас  
с новыми задачами, с единым  
нацпроектом «Экология», для 
нас важна поддержка по приори-
тетным направлениям: развитию 
экологического туризма, привле-
чению инвестиций в лесную от-
расль и решение вопросов, свя-
занных с «мусорной» отраслью», 
– отметил Андрей Никитин. 

30 ноября глава региона 
принял участие в открытии 
онлайн-конвента «Бизнес без 
границ: создаем пространство 
возможностей вместе с НТИ» в 
Северо-Западном федеральном 
округе, организованном АНО 
«Платформа НТИ» и Фондом 
Росконгресс. 

Его открыло заседание Клуба 
губернаторов, на котором руко-
водители субъектов поделились 
лучшими практиками внедрения 
инновационных решений и про-
ектов, показавших в регионах 
максимальный экономический и 
социальный эффект.  

 Андрей Никитин рассказал об 
опыте Новгородской области. По 
его словам, основная стратегия 
региона заключается в развитии 
Новгородского университета и 
экосистемы вокруг него.

Рекомендуется при-
виться от гриппа до 
начала сезонной за-
болеваемости, за-
щитив себя и своих 
близких от опасного 
заболевания.

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ
В Великом Новгороде открылся 

региональный колл-центр
и после пандемии, ведь дистан-
ционная запись к врачу и теле-
медицинские технологии всегда 
будут востребованы у населения.

В этот же день на заседании 
оперштаба по ситуации с ко-
ронавирусом Андрей Никитин 
озвучил новые изменения, вы-
званные эпидемиологической 
обстановкой в регионе.

Так, беременные женщины в 
Новгородской области смогут 
сами решать, уходить ли им на 
удалённую работу. Принятое 
решение станет обязательным 
для работодателя. 

– Я проработал этот вопрос 
с системой здравоохранения. 
Заболеваемость в этой катего-
рии населения мала. Но никто 
не знает, какие осложнения бо-
лезнь может дать в перспективе. 
Правильнее будет перестрахо-
ваться, – высказался губернатор. 

Также Андрей Никитин сооб-
щил, что со следующей недели в 
отдельных районах Новгородской 
области, возможно, будут введены 
точечные ограничения на прове-
дение культурных, образователь-
ных и спортивных мероприятий. 

Мария КЛАПАТНЮК.

На данный момент 
55% обращений в 
колл-центр касают-
ся консультаций, 39% 
интересует запись к 
врачу, 6% хотят знать 
результаты теста на 
ковид.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЕКТ
В следующем году увеличатся областной дорожный 
фонд и общие поступления из федеральной казны.

вительством страны, предусмо-
трена до 2029 года.

Как и в предыдущие годы, бюд-
жет-2021 сохранит социальную 
направленность. Так, более 10 
млрд. рублей,  или 28% от об-
щих расходов, запланированы на 
социальную сферу, из них свыше 
6 млрд. – на поддержку льгот-
ных категорий граждан и семей 
с детьми. Расходы на образова-
ние предусматриваются в размере 
6,3 млрд. рублей. На здравоох-
ранение – 2,4 млрд. рублей. На 
ЖКХ – 2,2 млрд. рублей. Объём 
дорожного фонда в следующем 
году составит 6,9 млрд. рублей, 
что выше уровня 2020 года на 
1,1 млрд. рублей. И из него на 
400 млн. рублей больше, чем в 
текущем, запланированы субси-
дии районам.

Безвозмездные поступления 
из федеральной казны в следу-
ющем году ожидаются в разме-
ре 7,9 млрд. рублей.

Парламентарии отметили хоро-
шую совместную работу депутат-
ского корпуса и членов правитель-
ства региона по формированию 
основных параметров бюджета. 
Поэтому на заседании Думы во-

просы докладчику и его ответы 
носили, в основном, уточняю-
щий характер.

Так, на замечание по поводу 
того, что в 2021 году, по срав-
нению с 2020-м, идёт сокраще-
ние расходов на образование, 
здравоохранение и социальную 
защиту, Богданов пояснил, что 
уменьшение финансирования 
связано с завершением в реги-
оне в текущем году строитель-
ства большинства комплексов 
школ и детских садов. Что же 
касается медицины и социальной 
сферы, то правительство страны 
ещё не все федеральные сред-
ства распределило субъектам 
РФ – в частности, ко второму 
чтению в Госдуме проекта гос-
бюджета 2021 года станет из-
вестно, сколько Новгородская 
область получит на реализа-
цию программы по социаль-
ным контрактам и по развитию 
первичного звена учреждений 
здравоохранения.

В первом чтении депутаты 
Новгородской областной Думы 
поддержали проект региональ-
ного бюджета на следующий 
трёхлетний период. Но вырази-
ли надежду, что ко второму рас-
смотрению в декабре в него бу-
дут внесены изменения, которые 
позволят дофинансировать часть 
социально ориентированных про-
грамм и проектов.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Инфографика Алёны ГЕРЦ.



НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
С 1 июля 2020 года наш регион присоединился к феде-

ральному проекту, который позволяет самозанятым граж-
данам и индивидуальным предпринимателям применять 
сниженную налоговую ставку, а также дает возможность 
вести свое дело с минимальными издержками и в упро-
щенном режиме.

Из названия следует, что плательщиками налога на профес-
сиональный доход (НПД) или самозанятыми могут быть те, кто 
выполняет какую-то работу или оказывает услуги. 

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» могут физические лица, а также индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работников по трудовому догово-
ру. Они могут продавать товары собственного производства, например, 
сувенирную продукцию, сделанную своими руками. Налоговый режим 
рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров 
и всех тех, кто «трудится на себя» – без наемных работников. Режим 
«самозанятости» можно и совмещать с основной работой по трудово-
му договору. Применять его можно и в случае сдачи жилья в аренду. 
При этом самозанятые уплатят налог в размере 4%, а не по ставке 
13%. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно. 

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с 
физлицами, и 6% – с доходов от юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отли-
чие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декла-
рации, перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд и на 
обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти реги-
страцию в приложении «Мой налог». Страховые взносы на пенси-
онное страхование могут перечисляться в добровольном порядке.  

Среди значимых преимуществ – налог уплачивается с фак-
тически полученных доходов. Если у самозанятого не было 
выручки, то и платить ничего не придется. Для тех, кто только 
регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен старто-
вый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и в 2020 году допол-
нительный налоговый капитал в размере одного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) – 12130 рублей. Вычет будет пре-
доставлен всем самозанятым, которые зарегистрируются в та-
ком статусе до конца 2020 года.

КРАСНАЯ ИСКРА, 3 декабрÿ, № 49 ’20

ОБЩЕСТВО 3РЕШАЮТ ДЕПУТАТЫ
 24 ноября состоялось очередное заседание Совета 

депутатов города Боровичи. 
Заседание провел глава города Олег Стрыгин, в рабо-

те Совета принял участие глава района Игорь Швагирев. 
Депутаты внесли изменения в бюджет города. Так, за счет 
экономии бюджетных средств, предусмотренных на прове-
дение праздничных мероприятий, посвященных 250-летию 
г. Боровичи, подготовку документации по планировке тер-
ритории, разработку градостроительных планов земельных 
участков и по некоторым другим статьям, депутаты увели-
чили расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию набережной Октябрьской революции, 
уличное освещение, развитие культурно-досуговой деятель-
ности и по ряду других расходных статей. Депутаты Совета 
утвердили прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города Боровичи на 2021 год. 

Также во время работы Совета состоялись выборы и 
утверждение председателей и заместителей председате-
лей постоянных депутатских комиссий. Были назначены пу-
бличные слушания по внесению изменений в Устав города.   

26 ноября прошло очередное заседание Думы района. 
Заседание провела заместитель председателя Людмила 

Петрова. Предваряя работу по повестке, депутат областной 
Думы Юрий Саламонов довел до присутствующих инфор-
мацию о принятии в первом чтении бюджета Новгородской 
области на 2021 год. Далее депутаты внесли изменения в 
бюджет района на 2020 год, согласовали дополнительный 
норматив отчислений в районный бюджет 2021 года от нало-
га на доходы физических лиц, утвердили протокол публич-
ных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 
района. Был рассмотрен и утвержден план приватизации 
муниципального имущества района на 2021 год, утвержде-
ны председатели и заместители председателей постоянных 
депутатских комиссий Думы. Рассмотрен вопрос об испол-
нении контрольно-счетной палатой Боровичского муници-
пального района полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля городского и сельских поселений. 

Депутаты заслушали информацию о деятельности на тер-
ритории района поисково-спасательного отряда  «Феникс 

– Боровичи».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ  земельного участка с кадастровым номером 53:02:0162001:13, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское посе-
ление, д. Хоромы. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Людмила Петровна, 
проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Хоромы, д. 48, те-
лефон для связи: 89210215961.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 января 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушиловское сельское поселение, д. Хоромы, д. 48. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.12.2020 г. по 10.01.2021 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.12.2020 г по 10.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ:  53:02:0162003:1, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д. Хоромы, д. 50. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ  земельного участка с кадастровым номером 53:02:0162003:2, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское по-
селение, д. Хоромы, д. 48. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Людмила 
Петровна, проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Хоромы, 
д. 48, телефон для связи: 89210215961.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 января 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушиловское сельское поселение, д. Хоромы, д. 48. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.12.2020 г. по 10.01.2021 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.12.2020 г по 10.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0162003:1, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д. Хоромы, д. 50. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Работа над ошибками
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Земля в аренду, 

в собственность, в безвозмездное пользование», размещенной в «Красной искре»  № 
41 от 8.10.2020 г., в четвертом абзаце цифры «464433» следует заменить на «46433».

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

«НЕБО НА ЗЕМЛЕ»
Под таким названием в Детской школе ис-
кусств открылась художественная выстав-
ка, посвящённая 220-летию кафедрально-
го Успенского собора.
Около 50 учащихся художественного отделения школы (от 

8 до 15 лет) приняли участие в создании выставки. На рисун-
ках юных художников запечатлены как кафедральный со-
бор города, так и другие боровичские храмы. Выполненные 
в различных техниках (гуашь, графика, пластилинография), 
они не просто передают реалистичный или декоративный об-
раз дома Божия, но и отражают отношение автора к тому, 
что он изображает. Без сомнения, каждый из ребят вложил 
частичку души в своё творение, и это невозможно было не 
почувствовать. Светлые, тёплые, радужные работы. 

Рисовали дети под руководством преподавателей ДШИ 
Светланы Горбачёвой, Оксаны Датукашвили, Оксаны 
Струковой и Екатерины Хвалёвой.
– Тема выставки достаточно сложная. Большинство вы-

брали  архитектурный образ храма, а это – всегда про-
порции, перспектива.  Но детей трудности не смущали, они 
рисовали от души, каждый по-своему… И, кто знает, мо-
жет быть, рисуя храм, автор задумался о чём-то высоком, 

– отметила на вернисаже Екатерина Хвалёва. 
Открытие выставки проходило торжественно и красиво. 

Вокальные и инструментальные номера, фильм, рассказы-
вающий об истории Успенского собора и много добрых 
слов  – о самой выставке, о храме-юбиляре, о  тех, кто 
трудится на его благо  и просто о том, как это важно се-
годня –  иметь «небо на земле». 

В организации выставки приняли участие благочинный 
Боровичского округа Иоанн Мороко, который уже 26 лет 
является настоятелем храма-юбиляра, и регент церковного 
хора Лариса Мороко. На вернисаже они выразили свою при-
знательность школе за сотрудничество, благочинный вручил 
директору Наталье Звонарёвой Благодарность (на снимке). 

Наталья ЧУРА.

ИСКУССТВО 
ВОЗНАГРАЖДЕНО
Медалью «За вклад в развитие земли 
Новгородской» награждена хозяйка кар-
тинной галереи в Сопинах, художница 
Татьяна Соловьёва-Домашенко. 
В этом году Татьяна Васильевна Со-До отмечает свой 

юбилей. Хотя, как она сама призналась, едва не пропусти-
ла его. Напомнили многочисленные поздравления и нео-
жиданные награды. 
– Я родилась в день рождения Александра Васильевича 

Суворова, мои юбилеи совпадают с юбилейными датами ве-
ликого полководца. И  в его тени я  привыкла не замечать и 
не отмечать дни рождения. Я и сейчас  не думала об этом,  
а тут… такая неожиданная радость… Спасибо всем большое!

Так взволнованно и эмоционально Татьяна Васильевна 
благодарила за признание своего творчества тех, кто при-
шёл неделю назад  в музей истории г. Боровичи, чтобы 
поздравить юбиляра и вручить ей заслуженные награды. 

Церемония награждения проходила на фоне творческих 
работ мастера. В выставочном зале всё ещё работает открыв-
шаяся в июле  выставка Татьяны Васильевны «Город созида-
ния и любви», созданная специально к 250-летию Боровичей. 

Заместитель главы администрации района Елена Рябова 
вручила художнице медаль «За вклад в развитие земли 
Новгородской», председатель комитета культуры Наталья 
Хвостикова  – Благодарность за вклад в развитие культуры 
Боровичского края,  заведующая музеем Ирина Столбова – 
Благодарность Новгородского музея-заповедника (филиа-
лом коего является наш боровичский музей) за творческое 
сотрудничество. А пришла на эту встречу Татьяна Со-До 
уже с медалью на груди – несколькими минутами ранее 
Епископ Боровичский и Пестовский, владыка Ефрем вру-
чил ей епархиальную медаль святого праведного Иакова 
Боровичского II степени. 

Конечно, звучало много  тёплых слов в адрес художни-
цы от её друзей и почитателей творчества и даже – посвя-
щённые мастеру стихи. 

Наталья ЧУРА.

КУЛЬТУРА

Заместитель главы Елена Рябова вручает 
Татьяне Соловьёвой-Домашенко медаль «За 
вклад в развитие земли Новгородской»

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ – НЕОБХОДИМЫ
Администрация Боровичского муниципального района обращает 

внимание физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о необходимости оборудовать объекты капиталь-
ного строительства домовыми знаками (адресными табличками). 
Требования к размеру, шрифту, цвету, дизайну домовых знаков 
предусмотрены разделом 20 Правил благоустройства территории 
города Боровичи, утвержденных решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.11.2018 № 201 (размещены на официальном сайте 
Администрации города Боровичи). Макет домового знака (адрес-
ной таблички) предусмотрен Приложением № 1 данных Правил.     

В случае выявления объекта капитального строительства, не обору-
дованного домовым знаком (адресной табличкой), собственнику такого 
объекта будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

Консультации по изготовлению и размещению домовых знаков 
(адресных табличек) можно получить в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации района по телефонам: 91-224, 91-254.

Профессиональное обучение
Минпросвещения России совместно с Союзом «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организуют профессиональное  
обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, 
в том числе: находящихся под риском увольнения; выпускников об-
разовательных организаций; ищущих работу граждан. 

Если вы относитесь к одной из этих категорий, вы можете прой-
ти бесплатное обучение и приобрести дополнительные профессио-
нальные навыки, востребованные работодателями в вашем регионе. 

Профессиональные компетенции: «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение»; «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8»; «Машинное обучение и большие 
данные»; «Программные решения для бизнеса»; «Электромонтаж». 

По итогам обучения вы получите документ о квалификации. 
Контактные телефоны: 8-951-729-12-42, 8-911-634-69-16 – 

Филиппова Мария Николаевна.

Успенский собор. 
Рисунок Ксении Ильиной
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Имена боровичан, не вернув-
шихся с советско-финляндской 
войны, были известны, но не 
было известно точное место их 
захоронения. Поиски несколько 
лет назад начал  житель Санкт-
Петербурга, кандидат техниче-
ских наук, полковник в запасе  
Александр Панфилов (сейчас 
его уже нет в живых). Его пред-
ки жили в Ёгле, и он много рабо-
тал над изучением истории села 
и его жителей. Активно искал и 
братские могилы боровичских 
солдат в Ленинградской области.

На этот раз автором выстав-
ки стала 13-летняя ученица ху-
дожественной студии «Очаг» 
Александра Данилова. Она зани-
мается у педагога Ольги Глухоцкой 
всего год, но уже добилась за-
метных успехов.

Как говорит преподаватель, 
за это время Александра рас-
крылась как творческая лич-
ность. Рисует маслом, овла-
дела техникой «импасто», при 
которой краску наносят густы-

–  Иван, уже более двух 
месяцев волонтёрский штаб 
вновь принимает заявки жи-
телей. Вспомните,  как всё 
начиналось?
– Первый этап акции проходил с 

конца марта по 9 июля. Буквально 
сразу на федеральную линию ста-
ли поступать заявки от боровичан. 
Мы были готовы к этому. И уже 
на следующее утро после заяв-
ления президента о проведении  
акции объявили набор волонтё-
ров. Начали откликаться студен-
ты, работающая молодёжь. Были 
добровольцы и старше 50 лет – 
им мы вынуждены были отказать, 
дабы не подвергать риску их здо-
ровье. Помещение для штаба пре-
доставил предприниматель Иван 
Бубнов. Штаб работал с 8 утра 
до 8 вечера. С письменного сог- 
ласия родителей принимали не-
совершеннолетних волонтёров 
(с 16 лет), но только на  работы 
внутри штаба. Ребята оформля-
ли  заявки, формировали «кор-
зины добра». Постепенно к нам 
подключились волонтёры-меди-
ки, они осуществляли медицин-
ский контроль – измеряли до-
бровольцам температуру, следили 
за их самочувствием, готовили 
комплекты средств индивидуаль-
ной защиты… Механизм работы 
штаба отлаживался. В среднем в 
день, как, впрочем,  и сейчас, вы-
полняли по семь заявок. Бывало, 
конечно, больше. В один из май-
ских дней их было 24.
– Насколько я помню, боро-

вичский штаб единственный 
в области открыл свою  горя-
чую линию.
– Да, и считаю это правильным 

решением. Звонков было очень 
много. Особенно разрывался 
телефон во время реализации 
проекта «Продуктовая помощь», 
когда мы развозили бесплатные 
продуктовые наборы пожилым. В 
газете вышла публикация о про-
екте с заголовком «Вам – пода-

Принять участие в розыгрыше 
просто: делайте покупки на сум-
му от тысячи рублей в магазине 
«Людмила» в декабре и получай-
те купоны. Одна тысяча – один 
купон (действует накопительная 
система по сумме чеков). Купон 
вместе с чеком выдаст прода-
вец. Копить купоны можно весь 
декабрь, а в канун Нового года, 
31 декабря в 15.00 состоится 
розыгрыш. Чем больше купонов, 
тем больше шансов на выигрыш.  
Реально получить сразу несколь-
ко подарков (поскольку разыгры-
ваются  все купоны покупателя).

Традиционно, розыгрыш прой-
дёт в два тура. Сначала методом 
жеребьёвки (по опущенным в «са-
пожок удачи» половинкам купо-
нов) будет выбрано пять человек, 
между которыми затем и разы-
грают пять призов. Теоретически 

В магазине «Людмила» – богатый выбор нижнего белья 
и новое поступление турецкого трикотажа

РОЗЫГРЫШ 
ОТ «ЛЮДМИЛЫ»

Новогодний розыгрыш призов в одном из самых 
женских магазинов города стал уже доброй тра-
дицией. Как всегда, главный приз – двухкамерное 
окно (или застекление лоджии). 

все призы могут достаться одно-
му покупателю, поскольку во вто-
ром туре в сапожок вновь будут 
опущены  все купоны избранной 
«пятёрки». И вытащенные первые 
пять из них принесут их облада-
телям подарки: комплект нижнего 
белья, купальник, пижаму, халат 
и суперприз – окно фирмы «КБЕ 
Эксперт» (с установкой) или  за-
стекление лоджии. 

Приз ждёт и  самого активного 
покупателя, набравшего наиболь-
шее число купонов. Ему вручат  
сертификат в магазин «Натея» 
на 3000 рублей.

И ещё. Весь декабрь в мага-
зине «Людмила» проходит акция. 
При покупке от 2000 рублей (дей-
ствует накопительная система), 
вы не только становитесь участ-
ником розыгрыша, но и получа-
ете  подарок. 

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

ОНИ ДАРЯТ ДОБРО

Общероссийской акция взаимопомощи «#МыВместе» 
возникла в марте как ответ пандемии. Сейчас она 
проводится вновь, и боровичские добровольцы не 
остаются в стороне. О работе нашего волонтёрско-
го штаба мы беседуем с его руководителем Иваном 
КАПИТОНОВЫМ.

рок», и люди стали  обращаться 
за подарками. В день было до 
300 звонков, звонили и  в четы-
ре ночи, и в  шесть утра. Это, 
наверное, был самый трудный и 
самый эмоциональный период в 
работе штаба. Ребятам снились 
эти 10-килограммовые коробки, 
с которыми приходилось подни-
маться на 5-6 этажи. Таких по-
дарков мы развезли 1490 штук. 
А была ещё акция «Тележка до-
бра»:  мы сформировали  и раз-
везли более 50 бесплатных про-
дуктовых  наборов многодетным 
семьям и другим нуждающимся 
жителям. По доставке продуктов 
питания, лекарств и товаров пер-
вой необходимости выполнили 
более 400 заявок. Также в июне 
штаб взял на себя информиро-
вание населения Новгородской 
области по телефону  о поправ-
ках в Конституцию, добровольцы 
сделали более 11 тысяч звонков!
– И сколько же ребят рабо-

тало в штабе? Не напугал их 
такой объём работы? 
– Состав был непостоянным, с 

каждым днём желающих помо-
гать становилось больше. Четыре,  
шесть, двадцать человек, так до-
шло до 42. Конечно, было тяже-
ло. Те, кто, действительно, рабо-
тал  от души, старались брать 
как можно больше заявок. И, 
не буду скрывать, эмоциональ-
но подвыгорели. 
– Но они хотя бы чувство-

вали отдачу, благодарность?
– Люди все разные. Конечно, 

большинство понимало, что ре-
бята делают это абсолютно бес-
платно, тратят свои средства, на-
пример, на тот же автобус, чтобы 
добраться до штаба или до по-
ликлиники за рецептом. Но были 
случаи, когда нас просили собрать 
шкаф или выкопать картошку. 
Поступали заявки от пожилых, 
у которых рядом живут  дети… 
Были звонки с просьбой «купить 
буханку хлеба и три свёклины»... 

– А сейчас как работает штаб?
– В том же режиме, но не в том 

же составе. В день выполняем по-
рядка семи заявок. Принимаем 
звонки только по федеральной  
горячей линии (открыть свою сей-
час нет возможности). Волонтёров 
в штабе пока только   двенадцать. 
И это вполне объяснимо. У ко-
го-то учёба «подзапала», у кого-то 
практика началась, кто-то болеет. 
Да и, повторюсь, сильная нагруз-
ка весной эмоционально истощи-
ла ребят. Но со многими я держу 
связь и точно знаю, в критической 
ситуации они помогут. 

Еще отметил такую особенность.  
Если в первую волну пандемии 
просили в основном доставить 
продукты, то сейчас – получить 
в поликлинике льготные рецепты 
и привезти полученные лекарства. 
– Этим летом губернатор на-

градил  вас памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в орга-
низацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе». 
Есть ещё награждённые сре-
ди наших волонтёров?
– В октябре на региональном 

форуме «Форсайт-кэмп» медали 
получили двое волонтёров-ме-
диков Любовь Федоровская и 
Дмитрий Петров. Но, конечно, за-
служивает наград гораздо боль-
шее количество добровольцев и,  
я надеюсь, в скором времени их  
труд будет поощрён. 

Не хочется говорить пафосно, 
но, по-моему, волонтёры, как и 
медики, герои нашего времени. 

Беседовала Наталья ЧУРА.

Присоединиться к команде волонтёров можно, оставив заявку на сайте МыВместе2020.рф  
Телефон федеральной  горячей линии 8-800-200-34-11.

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

ВЕРНИСАЖ

ЭХО ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
Под Приозёрском Ленинградской области будет 
установлен памятный знак с именами 38 борови-
чан, погибших здесь в 1939-1940 годах.

Администрация Боровичского рай-
она всячески помогала Александру 
Панфилову в поисках, запросах, 
письмах в органы власти. 

В 2019 году дело продол-
жили «Волонтёры Победы» из 
Молодёжного центра имени В.Н. 
Огонькова и военный комисса-
риат г. Боровичи, Боровичского, 
Мошенского и Хвойнинского 
районов. Добровольцы провели 
сверку списков погибших жителей 
Новгородской области с именами 
в Книгах памяти советско-фин-
ляндской войны (по интернету). 

В результате этой кропотливой 
работы (а проверять пришлось бо-
лее 5000 имён) удалось опреде-
лить 38 уроженцев Боровичского 
района, захороненных в районе 
села Хохна (сейчас деревни нет). 
Затем списки были отправлены 
в краеведческий музей города 
Приозёрска. Именно оттуда при-
шло подтверждение, что 38 бо-
ровичан захоронены в братской 
могиле около посёлка Сосново.

В 2021 году возле этой могилы 
будет установлен памятный знак. 
На гранитной плите напишут име-
на 38 боровичских солдат, погиб-
ших здесь в боях с белофиннами. 
Уточнить имена погибших 

можно по телефону 912-56 
(отдел по спорту и молодёж-
ной политике).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Александра 
Данилова – 

В Центре культурного 
развития (площадь 
1 Мая) открылась пред-
новогодняя персональ-
ная выставка картин.

начинающая художница
ми мазками, и картины выгля-
дят объемными.

Александре Даниловой под-
властны и портрет, и пейзаж, и 
натюрморт. На выставке представ-
лены 20 работ юной художницы.  
Пока в книге отзывов лидируют 
«Зимняя деревня», «Морской при-
бой», «Гордый конь», «Девушка 
с велосипедом». 

Выставка продлится до Нового 
года.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Боровичские волонтёры раз-
несли 1490 бесплатных про-
дуктовых набора

Приходите за покупками в магазин «Людмила» 
по адресу: ул. Коммунарная, 21 (напротив городской 

стоматологии), тел. 8-963-369-68-68.
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