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Дорогие боровичане!
От всей души поздравляем вас с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники приносят в каждый дом радость, свет, исполнение самых завет-

ных желаний, дарят нам надежду на счастье и несут радость новых начинаний.
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего года и ставим 

цели на следующий. Уходящий год был насыщен добрыми событиями: 26 боровичских 
семей переселены из аварийного жилищного фонда, 21 боровичанин из числа детей-си-
рот получил ключи от новых квартир, 7 молодых семей получили социальные выплаты 
на приобретение жилой площади или строительство индивидуального жилого дома. 
На боровичской земле создано более 300 семей, родилось 450 малышей.

 Мы прожили ещё один год в условиях пандемии COVID-19. Ни у кого уже нет 
сомнений в том, что коронавирус внес свои изменения в нашу привычную жизнь. 
Благодаря профессионализму врачей, соблюдению эпидемиологических норм, 
работе волонтёров – нам удаётся снизить темпы распространения инфекции.

Очень важно уделять особое внимание здоровью и здоровому образу жизни. 
Боровичане активно занимаются спортом, участвуют в сдаче норм ГТО, в сорев-
нованиях различного уровня. В 2021 году на территории города завершены 
работы по установке площадки с искусственным покрытием в микрорайоне 
Сосновка, ведутся работы по капитальному ремонту стадиона «Волна», на 
территории школы № 8 открыт физкультурно-оздоровительный комплекс 
для центров развития внешкольного спорта, в сельских поселениях уста-
новлены новые спортивные площадки.

Наши дети, благодаря опытным педагогам, занимали призовые места на 
олимпиадах и конкурсах. Творческие коллективы радовали боровичан 
концертами, ярмарками и своими победами.

В каждом направлении были свои положительные изменения, кото-
рые позволяют нам уверенно глядеть в будущее и строить новые планы.

Уважаемые боровичане, каждый из вас вложил частичку своего труда 
в процветание родного края.

Каждому Новый год откроет новую страницу, и какой она будет – 
зависит от каждого из нас. Вместе мы сможем найти решения даже 
самых сложных задач, добиться поставленных целей.

С Новым годом, дорогие земляки! Пусть он принесет всем вам 
удачу, исполнит мечты и наполнит дома теплом и уютом. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и приподнятого 
новогоднего настроения.

Первый заместитель главы администрации района 
А.Н. ГЕРАСИМОВ.

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

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

 Дорогие боровичане!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Эти светлые, добрые праздники объединяют нас общими надеждами и мечтами, 

создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
От всей души желаем вам, чтобы наступающий год принёс в ваши семьи благо- 

 получие и достаток, любовь и душевное тепло. Пусть всё хорошее приумножится,  
  а намеченные планы непременно воплотятся в жизнь.
  Крепкого вам здоровья, исполнения самых заветных желаний и празднич-

ного настроения!
Депутаты Новгородской областной Думы 

Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые боровичане!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 

годом и Рождеством!
Уходящий год был не самым простым для всех нас. Но вместе с новыми 

испытаниями он принёс и новый опыт. И я уверена, у каждого найдётся 
повод, чтобы вспомнить его с благодарностью.

Я желаю вам встретить праздники в кругу родных и близких людей. 
Пусть новый, 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает 
ваши самые смелые ожидания, принесёт счастье, удачу, мир и благопо-
лучие в каждую семью! Здоровья вам и оптимизма, дорогие земляки!

Депутат Новгородской областной Думы 
Ольга ЗАХАРОВА.

Дорогие боровичане!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-

щим Новым, 2022 годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он показал, что мы можем 

объединиться для достижения поставленных целей. Пусть 
наступающий год станет временем новых идей, знаковых 

событий и добрых перемен! Пусть Новый год принесет 
радость, новые впечатления, надежды и оптимизм!

Желаем вам, вашим родным и близким неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья и процвета-
ния в будущем году!

Депутат Новгородской областной Думы
 Н.С. ФИРСОВ

и фракция КПРФ г. Боровичи.

С Новым годом и Рождеством!
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ДОСУГ
Наталья ЧУРА

ТВОРЧЕСТВО
Антонина ШУРЫГИНА

Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, смиренные иноки и 
инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры! 

От всей души поздравляю вас с великим и спасительным празд-
ником Рождества Христова!

Возрадуемся, ибо небо на земле совершилось великое Таинство 
Боговоплощения, чтобы даровать обновлённому человечеству 
Вечную Жизнь и радость Богообщения!

Возлюбленные! Вслушаемся внимательно в ангельское благо-
вестие: «Се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем 
людям! Яко родися вам днесь Спас, яже есть Христос Господь, во 
граде Давидове» (Лк. 2:10-11). К сожалению, мы часто забываем об 
этой вечной радости. Но вера наша научает нас хранить в серд-
цах своих и возвещать всем людям эту радость, которая пришла к 
нам Свыше, с Небес. Чудо и сила христианской веры в том, что эта 
«великая радость» даруется нам сегодня во всей своей полноте. Бог, 
пришедший к нам в образе младенца, желает, чтобы сердце наше 
стало пещерой и яслями, где Он почивает, а в душе вечно разда-
валось ангельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14).

Наша радость, наша вера, наша молитва, наши добрые дела – всё, 
что должно составлять жизненный подвиг православного человека, 

– пусть свидетельствует о Христе ближним и дальним, пусть делает 
нас солью земли и светом мира (Мф. 5:13-14) просвещающих всех, 
кто ищет истины, любви и чистоты.

 Радостное предание Божественному Промыслу всей своей жизни, 
постоянное благодарение Богу и горячая, идущая из глубины души 
молитва – вот дары, которые мы, как библейские волхвы, должны 
принести своему Спасителю, как говорит святитель Тихон Задонский, 
«Господь на смиренное прошение преклоняется». Приклонится и 
к нашему смирению; припадем только к Нему, подражая благо-
разумным волхвам, припадем к Нему, не в пеленах уже повитому, 
но на Престоле Славы со Отцем и Духом седящему. «В место злата 
ливана, смирны сокрушенное и смиренное прошение принесем».

Следуя наставлению святителя Амвросия Медиоланского, «встре-
чая день Рождества Господа нашего, очистим себя братия от всякой 
скверны грехов, наполним сокровищницы Его различными дарами, 
дабы в этот Святой день было чем утешить странников, облегчить 
скорби вдовиц и одеть нищих. Так соединим же наши усилия, чтобы 
радость Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась сердца 
и души каждого человека.

Возблагодарим Господа, ибо по Его неизреченному человеколю-
бию вновь даруется нам радость приобщения к Таинству нашего 
спасения, от начала обещанного в последние времена исполнен-
ного и пребывающего с нами во веки. 

Возлюбленные! Вновь и вновь от всей души поздравляю вас с вели-
ким и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетия!

Желаю вам, дорогие отцы, братья и сестры, в Новом году неоскуде-
вающей помощи Божией, крепости душевных и телесных сил в трудах 
и служении на благо нашей Святой Матери Православной Церкви.

Да благословит всех нас Господь Спаситель мира, да пребудет 
всегда над нами благодатный Покров Царицы Небесной!

Христос раждается – славите!
Христос на земли – вознеситеся!

Божией Милостью Ефрем, 
епископ Боровичский и Пестовский. 

Рождество Христово 2021/22 гг.

К этому увлечению её привело 
стечение обстоятельств. Первое и, 
пожалуй, главное – собственная 
пасека. Муж Ирины вот уже 20 
лет увлекается пчеловодством. В 
деревне Павловка у Кондаковых 

– пчеловодческое хозяйство на 50 
семей. Потому основной материал 
для изготовления восковых свечей 
всегда под рукой. 

Второе обстоятельство – сво-
бодное время. В мае Ирина вышла 
на заслуженный отдых (25 лет 
отработала в отделе маркетинга 
комбината огнеупоров). 

А побудила боровичанку к твор-
честву профессиональная деятель-
ность дочери. 27-летняя Татьяна 

– тренер по йоге (живёт в Санкт-
Петербурге). Для медитации ей 
необходимы свечи. Парафиновые 
из магазина Татьяну не слишком 
вдохновляют – химические вещества, 
отдушки, непредсказуемый запах. 

Совсем другое дело свечи воско-
вые – из натурального материала, 
с богатым и тёплым медовым аро-
матом. К тому же горят в несколько 
раз дольше. Ирина специально 
проводила эксперимент – самая 
маленькая свеча высотой около 
пяти сантиметров горит более 
трёх с половиной часов. 

– Свои первые свечи я делала для 
дочери. Потом заказали подруги. 
Так, постепенно, круг заказчиков 
стал расширяться. Я решила заре-
гистрироваться как самозанятая, 
завела в Инстаграме свою страничку. 
И вот теперь тружусь над созданием 

Екатерина Антонова с детства 
увлекалась творчеством. Сначала 
рисовала, позже мама научила 
шить, и на свет стали появляться 
разнообразные наряды для кукол. 
Бабушка поделилась секретами 
вязания на спицах, и Катя стала 
вязать носочки. А уже в Доме пио-
неров освоила это мастерство в 
совершенстве.

В 2013 году на ярмарке Екатерина 
впервые увидела игрушки амигу-
руми, связанные крючком, и поста-
вила цель – научиться! С помощью 
онлайн мастер-классов потихоньку 
овладела крючком, разобралась 
со схемами. Начался увлекатель-
ный процесс рождения игрушки. 
Теперь она уже и сама придумы-
вает героев, разрабатывает схемы. 

– Самый интересный этап – это 
оформление игрушки, когда из без-
ликого тельца рождается характер. 
Порой даже выбор пуговиц – это 
долгий скрупулёзный процесс, – 
признаётся Екатерина. 

Сейчас увлекательное хобби 
стало творческой работой всей 
её жизни. Екатерина – автор мно-
гочисленных вязаных и сшитых 
игрушек и кукол.

Кроме того, Екатерина увлекается 

Мастерица на все руки
В народе говорят: «С мастерством люди не родятся, 
а добытым ремеслом гордятся».

плетением из бумажной лозы. В её 
арсенале бессчётное количество 
плетёных шкатулок, ваз и кашпо. 
Интересные плетения подмечает 
даже на отдыхе и позже пробует в 
своих работах. А в прошлом году 
Екатерина Антонова стала победи-
телем онлайн-конкурса новогодней 
упаковки. Она сама разработала 
дизайн и схему плетения упако-
вочной коробки в форме апель-
сина с открывающейся крышкой. 

– Да что там такого, всё просто! 
Плетёшь как обычный шар! – скром-
ничает мастерица.

Екатерина – частый участник 
различных ярмарок и выставок. 
Её работы всегда можно найти 
в художественном салоне «На 
Спасской» Дома народного творче-
ства. Впрочем, Екатерина Антонова 
всегда готова бросить вызов самой 
себе и поэтому принимает участие 
в различных марафонах.

– Всё в нашей жизни связано.... – 
уверена рукодельница. В прямом 
и в переносном смысле!

Свечей медовый аромат
Боровичанка Ирина Кондакова увлекается 
изготовлением свечей из натурального 
пчелиного воска.

«уютных» новогодних сувениров. 
Мы с Ириной беседуем в худо-

жественном салоне «На Спасской», 
где выставлены её работы. Здесь 
и классические прямые свечи, и 
кручёные с ячейками. А также 
тигрята, медвежата, Будды, еги-
петские кошки. 

Те, что с ячейками, делаются из 
вощины (тонкий восковой лист 
с начатками пчелиных сотов). 
Остальные – из растопленного 
воска, процесс этот гораздо хло-
потнее. Ведь прежде чем полу-
чить воск, его надо вытопить из 
сот, очистить от примесей. Тут на 
помощь Ирине приходит супруг. 

Готовое сырье Ирина плавит 
на водяной бане и заливает в 
силиконовые формы, предва-

рительно вставив в них фитиль. 
Кстати, правильно подобрать 

фитиль – тоже наука. 
– Если он очень тонкий, то будет 

тонуть в расплавленном воске, 
свеча может погаснуть. Если же 
наоборот – свечное пламя будет 
слишком большим. Для фитиля я 
обычно использую джут, хотя про-
бовала и хлопковые нити, – делится 
секретами мастерства Ирина. 

Иногда она добавляет медовым 
свечам немного красок. К примеру, 
чтобы медвежата получились бурыми, 
топит вместе с воском детские 
коричневые восковые мелки. Или 
акриловыми красками раскраши-
вает тигрёнку шубку. Идеи подки-
дывают и сами покупатели. Кто-то 
заказывает аромасвечи, кто-то 
просит широкие, с рельефным 
узором, в подарочной упаковке… 
Всё это сподвигает Ирину творить. 
Её «медовые» свечи становятся все 
интереснее и разнообразнее.

Рождественское послание
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ИНИЦИАТИВА
Антонина ШУРЫГИНА

ПАМЯТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Этот дом известен в Боровичах как дом 
ИТР – инженерно-технических работников. 
Здание было построено в 1935 году и пред-
назначалось прежде всего для работников 
завода «Красный керамик». Здесь долгие 
годы жил директор комбината М.У. Конарев.

Мемориальную доску открыли 22 дека-
бря, в день рождения Михаила Конарева. 

 В зале Дома культуры собрались 
делегаты – представители жителей 
8 населенных пунктов, депутаты 
Совета депутатов Железковского 
сельского поселения и местные 
активисты.

Напомним, инициатором реали-
зации на территории области обеих 
программ выступает губернатор 
Новгородской области Андрей 
Сергеевич Никитин.

Открывая конференцию, глава 
поселения Татьяна Долотова напом-
нила участникам о том, что у жите-
лей уже достаточно большой опыт 
участия в подобных проектах. Так, 
поселение принимало участие и 
выиграло в ППМИ-2019, ППМИ-2020 
и в ППМИ-2021. Благодаря этому, 
удалось обустроить спортивную 
площадку с универсальным рези-
новым покрытием в населенном 
пункте Прошково, кроме того, в 
этом году получилось благоустро-
ить территорию возле памятника 
погибшим воинам в д. Железково.

Татьяна Александровна также 
отметила, что жители поселения 
принимали активное участие в 
проводимом опросе и выдвигали 
инициативы, которые, по их мне-
нию, необходимо реализовывать 
в 2022 году, и представили их для 
обсуждения на конференции. Все 
пять основных инициатив связаны 
с решением вопросов местного 
самоуправления поселения. Это – 
установка светодиодных светиль-
ников, устройство спортивной пло-
щадки с тренажерами, установка 
контейнерных площадок, ремонт 
и очистка пожарных водоемов, 
ремонт актового зала Дома куль-
туры в Железкове.

В предварительном голосовании 
приняли участие более 900 жите-
лей поселения, большая часть из 
них поддержали инициативу по 
обустройству в деревне Железково 
спортивной площадки с установ-

Ни шагу назад

В Железковском сельском поселении прошла 
итоговая конференция граждан по обсуждению 
проектов поддержки местных инициатив-2022 
и «Дорога к дому».

кой тренажеров и благоустройству 
прилегающей территории. В случае 
победы, спортивный объект будет 
способствовать реабилитации 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих 
в местном Доме-интернате.

Уместно сказать, что благо-
даря активному участию жите-
лей Железковского поселения в 
различных программах удается 
решить многие местные проблемы. 
Так, предложение по установке 
в поселении светодиодных све-
тильников не набрало достаточ-
ное количество голосов, но эту 
задачу удалось частично решить 
через участие в другой программе 

– «Комплексное развитие сельских 
территорий». И уже в этом году 
заменили 50 светильников в дерев-
нях Круппа, Скреплёва Горушка и 
Плавково. Одержали здесь победу 
в данной программе и в этом 
году. Как результат, в 2022 году 

будут заменены 70 светильников 
в населенных пунктах Ануфриево, 
Ровное и Задорье.

И это не единственное дости-
жение проявленных инициатив 
поселения. Благодаря активной 
работе местный Дом культуры 
также попал в федеральную про-
грамму «Культура» и получит в 
2022 году средства на ремонт 
актового зала.

В настоящее время в собствен-
ности поселения имеются 53 км 
дорог местного значения. Участие 
в проекте «Дорога к дому» даёт 
возможность жителям сельского 
поселения самим выбрать дорогу 
(участок дороги), которая требует 
ремонта в 2022 году. В рамках 
этой программы в текущем году 
здесь удалось отремонтировать 
две дороги: одну в д. Ровное – это 
был победитель проекта, другую 
в д. Ануфриево – на сэкономлен-
ные деньги.

В процессе обсуждения вопроса 
по участию в программах делегаты 
активно высказывали своё мнение. 
Елена Голубева, представитель 
д. Ануфриево, поблагодарила за 
возможность участвовать в таких 
проектах, как «Дорога к дому», 
отметив, что благодаря этой про-
грамме дорога в их деревне почти 
полностью асфальтирована.

Радуют результаты участия в 
программе «Дорога к дому» и 
жителей д. Ровное – победителей 
прошлого конкурса и нынешнего. 

– Мы очень благодарны, что 
наконец-то у нас появился асфальт, 

– высказывает мнение жителей 
деревни делегат Софья Пухова.

По завершении обсуждения 
делегаты конференции едино-
гласно проголосовали за инициа-
тиву по обустройству спортивной 
площадки с тренажерами.

Лидером проекта «Дорога к 
дому» в предварительном голосо-
вании оказалась дорога в деревне 
Ровное. Эту инициативу делегаты 
также поддержали единогласно. 
Сразу же определились и с рас-
ходованием средств, в случае их 
экономии. Они будут направлены 
на ремонт дороги в д. Бобровик, а 
если экономия будет побольше, то 
и в д. Ануфриево.

Напомним, необходимое условие 
для того, чтобы выиграть в конкурсе 

– участие самих жителей. Поэтому 
на конференции обсудили и утвер-
дили экономическую составляю-
щую участия жителей в проекте 
в размере 20% от его стоимости, 
что составило 100 тысяч рублей.

Работа конференции заверши-
лась выбором членов инициатив-
ной группы. С учетом отличной 
работы активистов в предыдущих 
программах было предложено 
утвердить инициативную группу в 
том же составе. Однако – не только 
утвердили, но и наградили.

Затем для делегатов был пока-
зан прекрасный предновогодний 
концерт, подготовленный коллек-
тивом Плавковского сельского 
Дома культуры под руководством 
художественного руководителя 
Светланы Ильиной.Проект по обустройству спортивной площадки в д. Железково

Глава Железковского поселения Татьяна Долотова

Жил, опережая время
На улице Ленинградской, д. 93 открыли мемориальную доску, 
посвящённую Михаилу Устиновичу Конареву (1902-1984).

Герой Социалистического Труда, Почётный 
гражданин города, Михаил Устинович 
Конарев всегда шёл в ногу со временем, а 
иногда и опережая его.

На митинге в честь открытия памят-
ной доски вспоминали, как при Михаиле 
Конареве был проведён природный газ 
в Боровичи в 1961 году, как поймали в 
1963 году первый телевизионный сигнал 
из Москвы и купили усилители для всего 
города, чтобы смотреть телепередачи.

Рассказывали о том, что комбинат огне-
упоров бесплатно выделил керамическую 
плитку для городских тротуаров. Что двух-
этажные дома квартала на Ленинградской 
и Новоселицкой, прозванные почему-то 
немецкими, были построены работниками 
комбината огнеупоров, а вовсе не плен-
ными немцами.

Медсанчасть у моста Белелюбского, 
объездная дорога по улице Металлистов 
с выходом на Бобровский мост и далее за 
Бобровские горы, электрические сети и 
теплотрассы для жилых районов – всё это 
инициатива Михаила Конарева. Также при 

нем благоустраивались и развивались Дом 
культуры комбината и стадион «Металлург».
Первые цветы к мемориальной доске воз-
ложили генеральный директор АО «БКО» 
Николай Новиков, депутаты областной 
Думы Олег Стрыгин и Юрий Саламонов, 
другие работники комбината.

Стоял морозный день. Покрытые инеем 
деревья отражались в граните мемори-
альной доски, тени шевелились, и каза-
лось, сам Михаил Устинович наблюдает за 
происходящим.

Комбинат огнеупоров Михаил Устинович 
возглавлял с 1946 по 1973 годы. В это время 
город активно строился – во многом бла-
годаря градообразующему предприятию.
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Светлана ШИНКАРЁВА

*   *   *
А на улице – снова снег, 
Вновь пурга заметает 

тропинки.
Я хочу замедлить свой бег, 
И в ладони ловить снежинки…
Я хочу в тишине побыть, 
И подальше прогнать тревогу. 
Хоть на миг о делах забыть, 
От души помолиться Богу! 
 
Я хочу, чтоб душа моя, 
Слово снег, была 

чистой-чистой.
Чтоб среди равнодушья и зла 
Оставалась всегда лучистой! 
 
А на улице снова снег... 
А я сердцем в небо стремлюсь… 
И души замедляя бег, 
Я тихонько Богу молюсь...

В эти предпраздничные дни все мы, и взрослые, и дети, живём в ожидании чуда. 
И это предвкушение волшебства заставляет нас взглянуть по-новому даже на самые 
обыкновенные вещи. Сказочными кажутся зимние пейзажи, улицы, дома.
И всегда в канун  Н ового года и Рождества  думается о чём-то добром, светлом, 
хорошем…  Не зря же именно зимой проходят многие благотворительные акции, 
и мы с удовольствием делимся с другими своим теплом, объединяемся ради помощи 
тем, кто в этом нуждается... 
Предлагаем читателям подборку стихотворений  
боровичских авторов  с  зимним настроением
и добрую сказку Ларисы Кудесовой.

Стихи поэтов резко 
«побелели»,

Кто белит батареи, кто окно, 
Кто украшает пахнущие ели, 
Пьёт белое игристое вино. 
 
Но все сейчас готовятся особо, 
Вот-вот наступит самый 

тёмный час,
С любовью меркнет ненависть 

и злоба,
И свет во тьме сильней сияет 

в нас.
 
Поэты пишут о зиме 

с любовью,
У побелённой греются печи, 
С романом о весне у изголовья 
И с пламенем рождественской 

свечи.

Максим СЕРГЕЕВ
*   *   *

Поэты, что об осени с любовью 
Писали, после красно-жёлтых 

дней
Собрались у печурок на зимовье, 
Оставив мир у тёплых 

батарей.

Ольга СТУДЕНЦОВА

6 января. Накануне
Накануне. Снег. Зима. 
Рождество у входа. 
Спят застывшие дома. 
Мир начала года. 
Тянет ветром от реки. 
Лёгкая позёмка. 
Разбежались рыбаки. 
Холодно. В потёмках 
слышен разговор церквей. 
Ввысь колоколами. 
Покрывает снежный свей 
тропки меж домами. 
Накануне. Рождество. 
Чуда ожиданье. 
Ладан. Свечи. Торжество. 
И с душой свиданье.

Светлана АГЕЕВА

*   *   *
В холодном блеске зазеркалья 
Смотрю в глубь леса: тишина, 
Здесь деревца дугой от снега, 
Вокруг такая красота! 
 
Иду, сугробы по колено, 
Усталость, дрожь уже в ногах, 
Но всё же продвигаюсь смело, 
Зимы пейзаж в моих глазах. 
 
Берёзы инеем покрыты, 
Блестят на солнце, как 

хрусталь,
Морозный воздух, лес... 

просторы,
Снегирь летит куда-то вдаль.
О, как чудесны ощущения, 
Где греет душу тишина! 
О, эти зимние мгновения! 
О, раскрасавица-зима!

Михаил ПОЛЕВИКОВ

Зимнее
Раздвоился месяц в небе, 
Мёрзнут на ресницах слёзы. 
Опостылели морозы. 
Итальянский климат мне бы! 
 
И на Кипре, и на Капри 
Под зелёною оливой 
Жил бы я судьбой счастливой. 
Нет сомнения ни капли. 
 
Думаю не понарошку: 
Повернуть бы ось земную… 
Ничего, перезимую 
И пойду сажать картошку.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В зимнем лесу
Лес заснеженный сонным покоем
Нас встречает в седом феврале.
Ели в платьицах с белой каймою
И берёз нагота в серебре.

Мотыльками кружатся 
снежинки,

Опускаясь ко мне на ладонь.
На березе сережки, как льдинки,
Зазвенят – только пальцем их 

тронь.

Ель в снегу, как в уборе 
венчальном,

Одиноко грустит на ветру.
Лес, окутанный сонной печалью,
Так безмолвно красив поутру.

Оттенки белого
Снег на ветвях утром, словно 

соцветия сакуры.
Красит заря крону тополя 

розовым цветом.
Крыши соседних домов, 

как посыпаны сахаром.
Куст под окошком так схож 

с элегантным букетом.
 
Будто прошлись по окрестностям 

кистью умелою.
Может, художник-зима 

подарила нам это.
И не беда, что из красок мы 

видим лишь белую.
Сотни оттенков у чистого 

белого цвета.
 
Белое с серым – летит в небе 

облако быстрое.
Белое с синим – раскинулся 

ельник свободно.
Белое с жёлтым – в заздравном 

бокале «Игристое».
Белое с алым, с зелёным, со всем 

– превосходно!

Намело
Вот нападал, так нападал!
Намело, так намело!
Деревянная лопата
Двор обреет наголо.

Ляжет валом вдоль забора
Дня вчерашнего слеза…
Что ж ходил я без разбора 
И в сугробах увязал?

То ли жёстким, то ль жестоким
Оттого теперь я стал,
Что души своей тревоги
Не расчистил – притоптал.

Эльвира ДЕМЕНКОВА

*   *   *
Расписала душу синим инеем, 
Обвязала серебристым 

кружевом,
И морозной пылью сны забытые 
В воздухе рассыпала 

остуженном.
 
Облаками снежными пуховыми 
До весны мечта моя укутана, 
Спит она, моя неугомонная, 
Ветром странствий сладко 

убаюкана.

Пусть приснятся ей рассветы 
дальние,

Страны теплые и берега 
лазурные,

И глаза доверчиво- печальные,
Ярко-синие, 

растерянно-влюбленные.

Сергей МАРУСЕНКО

*   *   *
Снег.
Запорошена им даль.
В ней
Расстилает он свой плед.
Снег.
Проникает везде. Жаль,
Что
На висках прошлых зим след.
Там,
За окном ветер зло взвыл.
Не
Разомкнуть полных слёз век.
Май.
Вроде только вчера был.
Был...
Но умчал его дней бег.
Ночь.
Горизонт, как свинец, мглист.
Дым
Из трубы убежал вверх.
Вниз
Календарный упал лист.
И
Над планетой летит снег ...
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Лариса КУДЕСОВА

В одной чудесной стране жила 
одна маленькая девочка. Нет, она 
не была одна. У неё были и мама, и 
папа. Все вместе они были – одной 
семьёй, и в этом нет ничего уди-
вительного, ведь множество на 
свете таких семей. А удивитель-
ным было то, что маму девочки 
звали Спокойная Ночь. Родители 
очень-очень любили дочку, ведь в 
её огромных, любопытных глазах 
отражались целое небо, солнце и 
весь мир. Ясность взора и чистота 
детского сердца соответствовали 
её имени – Звёздочка. В присут-
ствии этой девочки затихали споры, 
высыхали слёзы, души людей напол-
нялись желанием творить добрые 
дела и радоваться жизни. А ещё 
родители помогали Звёздочке меч-
тать. Ведь настоящая мечта всегда 
воплощается в счастье.

– Мамочка, ты мне расскажешь 
новую сказку? – доверчиво и 
пытливо голубые ясные глазки 
Звёздочки смотрели на мать. 

– Конечно, расскажу, а ты, моя 
Звёздочка, слушай да глазки закры-
вай. Спать уже пора, – нежные 
руки мамы поправили сползший 
краешек одеяла, ласково погла-
дили её по шелковистым волосам, 
которые волнистыми прядками 
разметались по мягкой подушке. 

– В одной сказочной стране, за 
дальними синими далями жил «золо-
той» мальчик, так люди говорили 
о нём. И был этот мальчик такой 
весёлый и неугомонный, что когда 
наступало утро, он вприпрыжку 
бежал к голубому озеру, чтобы 
встретить своего отца-рыбака, 
а заодно и освежить своё румя-
ное личико прохладой утренней 
воды. Озеро находилось недалеко. 
Точнее, дом, где жил этот мальчик, 
находился на берегу этого озера, 
а ещё на берегу, рядом с домом 
был прекрасный сад. В саду цвели 
каждый год разные цветы, пор-
хали бабочки и стрекозы, пели 
птицы и зрели огромные сладкие 
яблоки, апельсины, груши и сливы. 
Пробегая по влажному от ночной 
прохлады песку к прозрачной воде, 
тихо мурлыкающей белой пеной 
и приглаживающей волнами пес-
чаный берег, мальчик, ещё издали 
завидя лодку, звонким детским 
голоском кричал:

– Папа, папочка, доброе утро! 
Отец мальчика был рыбаком и 
каждую ночь уходил на неболь-
шой деревянной лодке ставить 
длинные сети, а утром, когда ещё 
его семья спала, он проверял их 
и возвращался домой с уловом. 
Каждое утро на берегу прыгал и 
смеялся непоседливый и любо-
пытный ребёнок – его сын. 

– Доброе утро, Солнышко! – 
говорил отец, причаливая лодку 
с уловом и мокрыми сетями к 
белому валуну. Он забрасывал 
вёсла в лодку, брал длинную тугую 
верёвку, ступал в прохладную воду. 

Надежда КУРАЕВА

Рождественский 
сочельник

Где взять слова, чтоб 
рассказать про вечер,

Тот самый, накануне 
Рождества?!

Мерцают фонари, как в храме 
свечи,

И город ждёт чудес и волшебства. 
 
По улице иду почти безлюдной, 
Снежинок рой летит передо 

мной…
Ещё вчера мне было очень 

трудно,
И даже свет не радовал дневной, 
 
А нынче вечер, светлый и особый, 
Всё изменил невидимой рукой. 
Иду легко через забот сугробы, 
А на душе блаженство и покой. 
 
Ловлю слова любви среди 

снежинок –
Привет Христа с небесной 

высоты.
В спасенье наше вера нерушима, 
Как свет Его немеркнущей 

звезды!

Евгений ДЕНИСОВ

Праздник в Коровкине
Я в деревне Коровкино, 
Где живёт Русаков, 
Евдоким Евдокимович, 
Сочинитель стихов...

После шума и грохота 
В этом тихом краю 
В доме, жарко натопленном, 
Грею душу свою...

Здесь хозяин взъерошенный
И до срока хмельной
С прибаутками потчует 
Гостя чаркой штрафной.

Говорит: «Приедается 
Над стихами потеть. 
Нынче праздник, и велено 
Куролесить и петь!».

В доме пир разгорается, 
Ходит дом ходуном... 
Красоты сногсшибательной 
Зимний день за окном.

В нестерпимом сверкании 
Деревенской зимы 
Голубые и белые 
За окошком холмы.

И дорогой завьюженной, 
Там, далече, в полях, 
На лошадке игрушечной 
Кто-то мчится в дровнях.

Воспоминанье
И опять с небес высоких
Пал на землю снег.
О тебе воспоминанье 
Сохраню навек.

Буду я его лелеять, 
Под подушку класть,
О тебе воспоминанье
Я не дам украсть.

Даже той, что приютила
И с тоской глядит
На моё воспоминанье,
Вместе с ним не спит.

Утоли её печали,
Замети, зима,
О тебе воспоминанье
Сердца и ума!

Видишь – сам я погибаю,
Под метель пою:
«Спи, моё воспоминанье,
Баюшки-баю!»

Андрей ИГНАТЬЕВ

Снежная королева
Она прошла… Цветы в корзине 
И белый праздничный наряд… 
На голове – венок из лилий… 
Цветы и платье – в блестках 

льда.
 
Она прозрачной красотою 
И взглядом царственным змеи, 
И лебединой чистотою 
Отозвалась в цветах своих. 
 
И каждый шаг ее хрустально 
Звенел в зеркальных волосах… 
И бирюзовой птицей тайна 
Томилась у нее в глазах… 
 
И мне шепнула эта птица, 
Среди безмолвственной тиши: 

– У ней под сердцем шевелится 
Родник иной, живой души.

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЁВА

Штанины его брюк были зака-
таны до колен, а рукава плотной 
брезентовой куртки – до локтей. 
Брызги от его уверенных шагов 
рассыпались в разные стороны, 
и такими же уверенными руками 
он ловко набрасывал верёвку на 
округлый выступ белого валуна, 
затем этими же сильными руками 
подхватывал сынишку, прижимал 
к своей груди, целовал в лохматую 
макушку огненно-рыжих волос и 
поднимал над своей головой, а 
лучик солнца дрожал от радости и 
прыгал, прыгал, прыгал, и золотил, 
золотил, золотил всё больше непо-
корную копну волос мальчишки.

– Ты самый золотой в мире, ты 
лучшее в моей жизни, ты мой сын, 

– баритонистый мужской хохот и 
звонкий детский смех разлива-

лись над синевой озера, уноси-
лись в небесную синь вместе с 
ласточками. Потом сын с отцом 
дружно собирали в садок рыбу 
из лодки, разбрасывали тяжёлые 
намокшие сети на просушку и 
полные бодрости и удовлетворе-
ния результатами, отец – удачной 
рыбалки, сынишка – помощи отцу, 
возвращались в родной дом, пах-
нущий уютом, свежими пирогами 
и новыми мечтами…

Летели дни за днями, год за годом. 
Отеческая искренняя любовь, 
труд и терпение, забота о сыне и 
понимание делали мир мальчика 
теплее. Мальчик взрослел, наби-
рался жизненного опыта, но прой-
дёт ещё немало лет, – продолжала 
говорить мама, и её задумчивый 
взгляд ненадолго оторвался от лица 
засыпающей девочки, устремился 
за пределы тёмного ночного окна. 
Медленно кружился хоровод из 
звёздных огоньков, тихо плыла в 
серебристой лодочке круглоли-
цая луна. Деревья и цветы всеми 
своими листами впитывали в себя 
ночную свежесть, чтобы на следу-
ющий день радовать людей соч-
ной радужной красотой. Иногда 
где-то раздавался ворчливый лай 
какой-нибудь неугомонной или 
очень ответственной собаки, ещё 
реже доносилось воинственное 
«мяу» путешествующих по тёмным 

закоулкам котов. Всё меньше стано-
вилось звуков, всё больше тишины. 
Ночь дарила всему живому мечты 
о будущем дне, окутывая землю 
покоем и сладкой безмятежностью.

– Да, пройдёт немало лет, пока 
золотой мальчик станет обладате-
лем золотого характера. Из этого 
маленького парнишки вырастет 
мужественный и умный мужчина, 
в добрых глазах которого будут 
играть солнечные зайчики, и 
встретит он на своём жизненном 
пути необыкновенную женщину, с 
которой они решат создать семью. 
Разные события будут подстере-
гать их на этом пути, но они рука 
об руку преодолеют неприятные 
из них, с благодарностью встретят 
радостные и счастливые. Вот таким 
счастливым событием станет ваша 
встреча, Звёздочка. Спокойной 
ночи, детка!

Мечта! Она всегда далека и 
желанна, но стоит ей появиться, 
прийти, осуществиться, как она 
незамедлительно даст свои плоды 

– другие мечты. Человек не может 
жить без мечты. Мечтая, мы рас-
крашиваем свою жизнь, и могу 
предположить, что именно осу-
ществлённые мечты делают нашу 
жизнь прекрасной, а нас достой-
ными этой жизни.

Девочка улыбнулась, её опущен-
ные ресницы слегка дрогнули, в 

свете ночника растрёпан-
ные по подушке волосы 
заискрились, личико 
приобрело тихий, без-
мятежный вид… Что ей 
снилось? Можно только 
предположить, что сны, 
которые прилетели в эту 
ночь в комнату девочки, 
были лёгкие, яркие, словно 
воздушные разноцветные 
шарики, наполняющие 
радостью и бодростью 
к утреннему пробужде-
нию и новому дню. Как 
это замечательно, когда 
любимый и родной чело-
век делает для тебя мир 
вокруг спокойней и жизнь 
счастливее!

Сказка 
о маме Спокойной ночи 

и папе Добром дне
В этой истории вы узнаете о том, 

что не только добрый день, 
но и спокойная ночь делают 

счастливыми и нас, и наших детей.
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Торги в форме аукциона
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-кт, 54-78, т. 8(8332)353-257), НП СРО 
АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 1-2, 36, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435), сообщает:

1. Об итогах торгов 21.12.2021 года в 11.00, на площадке www.
tendergarant.com ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ИНН 7843313514, ОГРН 
1117847361334). Лот 5. УАЗ-390945, победитель Смирнов А.В. (Агент Бенак 
Ю.В.), цена 217500 руб. Лот 7. Кислородная станция «Провита 350А», 
победитель ООО «Строительная компания «Нерудстрой» (агент Глеков 
С.А.), цена 4641000 руб. Лот 8. Имущественный комплекс: Новгородская 
обл., г. Боровичи, пер. Мстинский, д. 1, победитель Балагуров Д.Г. (агент 
Лубнин В.Л.), цена 5430001,50 руб. Лот 10. Имущественный комплекс: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 7, торги не со-
стоялись, участник Балагуров Д.Г. (агент Лубнин В.Л.), предложена 
цена 17137000 руб. Лот 11. Имущественный комплекс: Новгородская 
обл., Боровичский район, д. Тини, ул. Тинская мельница, д. 1, торги не 
состоялись, участник Балагуров Д.Г. (агент Лубнин В.Л.), предложена 
цена 9096000 руб. Победители и участники заинтересованными лицами 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему не являются. В 
капитале заявителей не участвует конкурсный управляющий или СРО 
АУ, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. По остальным лотам торги не состоялись, отсутствуют заявки.

2. О проведении 22.02.2022 г. в 11.00 повторных электронных от-
крытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложения цены, шаг аукциона 5%. Место проведения, приема за-
явок, подведения результатов на площадке 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 1860300 руб. Лот 
2. ГАЗ-2834BJ, бортовая платформа, VIN XU42834BJD0004407, 2013 
г.в., начальная цена 264600 руб. Лот 3. ГАЗ автобус ЛУИДОР-225000, 
VIN Z7С225000D0004095, 2013 г.в., начальная цена 277200 руб. Лот 4. 
Полуприцеп МАЗ-975800-(2010) VIN Y3M975800D0014217, 2013 г.в., гру-
зовой тягач седельный, МАЗ5440А8-360-031, VIN Y3M5440A8C0003198, 
2012 г.в., начальная цена 1090800 руб. Лот 6. Кран МКГС-100, зав ном. 
58, начальная цена 7848000 руб. Лот 9. Имущественный комплекс: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская, д. 115, состоящий 
из: здание конторы (пристройки) и механические мастерские, нежи-
лое, 2-этажное, 195,5 кв.м, кад. № 53:22:0021107:18; котельная, здание 
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 8424000 руб. С имуществом и документами можно оз-
накомиться по адресу организатора торгов в рабочие дни с 9 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин, предварительно позвонив по тел. 8(8332) 353-257. 
Задаток 20% от начальной цены вносится на специальный счет долж-
ника № 40702810900010128664 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров, к/с 
30101810300000000728, БИК 043304728. Прием заявок на участие в тор-
гах и задатков с 00.00 17.01.2022 г. по 23.59 20.02.2022 г. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие 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 признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов 
составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания побе-
дителю направляется предложение заключить договор купли-продажи. 
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. 

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя председателя комитета, начальника 
отдела строительства комитета жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружа-
ющей среды Администрации Боровичского муниципаль-
ного района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) законода-
тельства о противодействии коррупции. 

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) 
владеть нормативно-правовой базой, регулирующей сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности муниципальной службы, установленным 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для за-
мещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муни-
ципального района следующие документы: 1) личное заявление на имя 
Главы муниципального района с просьбой об участии в конкурсе, а также 
согласие на обработку персональных данных; 2) заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной распоряжением Правительством 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением 
фотографии»; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии 
на конкурс); 4) копию трудовой книжки или выписки (сведений) о тру-
довой деятельности (при наличии электронной трудовой книжки), за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение меди-
цинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, получен-
ное не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения первого эта-
па конкурса; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муни-
ципальную службу на должность, которая включена в соответствующий 
перечень нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
по форме, утвержденной административным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекращении уголовного пре-
следования, утвержденной Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации 
настоящего объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 13 фев-
раля 2022 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится 
в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципально-
го района от 31.08.2021 № 63, опубликованном в приложении к газе-
те «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 от 23.09.2021, 
размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, чем за 10 дней до дня его проведения. Конкурс состоится по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Земля в аренду и в собственность
(ул. Междуречье – ИЖС, д. Чернаручье – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставле-
нии в аренду для ИЖС земельных участков площадью 1207 кв.м и 1324 
кв.м, местоположение: г. Боровичи, ул. Междуречье. 

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в собственность для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0150201:160 площадью 2142 кв.м в д. Чернаручье Сушанского с/п.

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

Ознакомиться с местоположением земельного участка мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

Работник, получающий «серую» заработную плату – 
заработную плату, с которой не уплачиваются налоги, 
должен осознавать все негативные последствия, к кото-
рым это может привести: неоплаченные больничные и 
отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск студентам, 
денежная компенсация за неиспользованные дни отпу-
ска); отсутствие доплаты за работу в ночное время, за 
сверхурочную работу, работу в праздничные дни; от-
сутствие гарантии сохранения рабочего места в пери-
од временной нетрудоспособности, декретного отпуска, 
отпуска по уходу за ребенком; отказ в получении бан-
ковского кредита или визы и др.; работник лишается 
возможности получить социальный или имущественный 
налоговый вычет на покупку жилья или социальный на-
логовый вычет за обучение и лечение, воспользоваться 
жилищной субсидией, рассчитывать на достойное обе-
спечение в старости в виде достойной пенсии.

 В Администрации Боровичского муниципального рай-
она работает «горячая линия» по вопросам неформаль-
ной занятости граждан и легализации трудовых отноше-
ний, тел. 8(81664) 91-269. Поводом для обращения на 
«горячую линию» может служить отказ работодателя в 
заключении трудового договора при приеме на работу, 
а также факты выдачи или предложения выдачи зара-
ботной платы «в конвертах». Полученная информация 
будет использована в работе комиссии по легализации 
занятости и доходов, а также проверена контрольны-
ми (надзорными) органами.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Лубенцовым Игорем Витальевичем 
(173015, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 12, кв. 223, lybentsovki@mail.ru, 
89539045961, № рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 20903), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с КН 53:02:0000000:35, расположенного в кадастровом квартале 53:02:0000000 
по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН» 
(173525, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Чечулино, ул. Воцкая, д. 10, тел. 
89116127020, ИНН 5310010329, ОГРН 1025301388606).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, ООО «ГеоСтрой» 31.01.2022 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, ООО «ГеоСтрой» тел. 8(8162) 68-44-58.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.12.2021 г. 
по 31.01.2022 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, ООО «ГеоСтрой».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогие наши читатели!
Позвольте от души поздравить вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством Христовым!
Этот год был для редакции знаковым. Впервые за свою вековую историю газета 

стала выходить в цвете. Изменился дизайн издания. И мы искренне надеемся,  
что новый формат пришёлся вам по душе.

Однако как бы не менялась газета, её главная цель по-прежнему – держать вас  
в курсе городских, районных и областных событий, рассказывать о незаурядных и самых 

обыкновенных земляках, знакомить с творчеством боровичских авторов, радовать  
позитивными новостями.

Мы искренне благодарим вас за сотрудничество, за то, что ждёте, читаете, хвалите  
и критикуете нашу газету.

Хочется выразить признательность и подписчикам официальной группы «Красной искры»  
в соцсети. Рады, что их становится всё больше. За этот год число посетителей сообщества  

увеличилось более чем на полторы тысячи.
Впереди много задумок. Мы постараемся радовать вас добрыми новостями, интересными  

репортажами, новыми акциями.
Желаем вам, дорогие читатели, здоровья и благополучия, добра и мира! Радуйтесь мелочам, дарите 

любовь и тепло родным, улыбайтесь незнакомцам, не упускайте возможности совершить доброе дело  
и гоните подальше скуку и негатив.

Пусть счастье будет вашим постоянным спутником! С Новым годом, друзья! До скорой встречи!
Коллектив редакции газеты «Красная искра».

О правилах размещения ТКО
Администрацией Боровичского муниципального рай-

она в 2021 году установлены четыре новые площадки 
для накопления твердых коммунальных отходов, еще 
на шести площадках произведен капитальный ремонт. 
Новые площадки установлены по следующим адресам: 
ул. Металлистов-Новгородская, ул. Кокорина, д. 58, 
ул. Сушанская, д. 29, ул. Металлистов-Новоселицкая. 

Также информируем, что региональным оператором 
ООО «Спецтранс» мешковой сбор твердых коммуналь-
ных отходов для жителей домов по улице Металлистов 
и жителей других близлежащих домов отменен. Сбор 
мусора осуществляется на контейнерных площад-
ках по адресам: ул. Металлистов-Новоселицкая и ул. 
Металлистов-Новгородская.

С целью недопущения несанкционированных 
свалок напоминаем, что сбор мусора осущест-
вляется только в специально отведенных для 
этого местах.

Неформальная 
занятость

Обращаем внимание работодателей и ра-
ботников на необходимость легального 
оформления трудовых отношений путем 
заключения трудовых договоров, недо-
пущения фактов неформальной занятости, 
а именно выполнения работы без офици-
ального трудоустройства.
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СКАЗКА
Наталья ЧУРА

УВЛЕЧЕНИЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ВОТ ЭТО ДА!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В начале 90-х Сергей Подольский первый раз надел шубу, 
шапку и бороду Деда Мороза, смастерил посох, взял мешок 
с подарками и отправился поздравлять своих боровичских 
друзей и знакомых в микрорайоне Северный. Просто так, 
по собственной инициативе.

Помнит, сколько проблем было с бровями из ваты. 
Приклеивал их обычным канцелярским клеем. Потом 
отклеивал, смачивая водой – кожу дерёт, щиплет, но тер-
петь надо. Бороду тоже из ваты делал, но та хотя бы на 
верёвочке, не больно.

– Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, а также 
уважаемые товарищи взрослые! – Сергей наизусть помнит 
слова Деда Мороза, с которых начинал первое новогод-
нее представление. Сколько раз он потом их произносил.

Если раньше дети на ёлке просили в подарок шоколадку, 

Зима – пожалуй, самое сказоч-
ное время года. Время, когда мы 
живём в ожидании волшебства и 
сами хотим творить чудеса – для 
своих детей, родных, просто слу-
чайных прохожих. 

Алёна Авдеева не первый год 
радует боровичан снежными 
скульптурами. Вот и сейчас рядом 
со своим домом, на перекрёстке 
улиц Мира и Декабристов, она 
вылепила румяного Деда Мороза 
и красавицу-Снегурку. Трудилась 
над скульптурами ни один день. 
Первым, ещё в начале декабря, 
появился Дед Мороз. 

– Лепила его четыре с половиной 
часа, потом несколько раз красила 
с помощью пульверизатора, затем в 
морозные дни опрыскивала водой, 
чтобы создать ледяную корочку. 
Если не закреплять краску льдом, 
она быстро сходит – всем же инте-
ресно потрогать шубку Деда Мороза, 

– рассказывает Алёна. 
Чтобы Дедушка не скучал в оди-

ночестве, через несколько дней 
создала ему в компанию внученьку. 

Наталия полюбила почтовые 
открытки в детстве. Вместе с 
бабушкой перебирала и разгля-
дывала старые открытки, кото-
рые они собирали. Присланные 
когда-то по почте красивые 
картинки, казалось, хранили 
радость, разговор, тайну.

И первоклассница Наташа 
захотела сама подписать такую 
же открытку. Как раз перед 
праздником Нового года. Буквы 
она уже выучила в школе. Адрес 
родных узнала. Открытку в 
почтовый ящик опускала сама, 
домой возвращалась счастливая!

Наталия в детстве писала объ-
явления и вешала их на дверях 
в подъезде: «С Новым годом! 
Желаю всем здоровья и счастья! 
Много не пейте! Неизвестный». 
И рисовала подарки: кому авто-
мобиль, кому телевизор, кому 
большой торт.

С тех пор многое изменилось. 
Все повзрослели. Интернет 
прочно вошёл в жизнь. Наталия 
окончила техникум обществен-
ного питания и строительства, 
получила профессию повара и 
кулинара. Но любовь к открыт-
кам осталась. Говорит, что перед 

Снежное чудо
Двухметровые Дед Мороз и Снегурочка, 
а также милые полосатые тигрята появились 
на перекрёстке улиц Мира и Декабристов.

Из подручных инструментов исполь-
зовала лопату и нож. Снежные 
скульптуры получились не менее 
двух метров, приходилось даже 
табурет подставлять при работе. 

Снег – материал живой, капризный. 
Да и погода нынче капризная. После 
первых морозов декабря резко 
пришла оттепель, скульптуры 
«потекли», пришлось их срочно 
«реанимировать». Зато теперь 
фигуры краше прежнего. Белая 
шубка Снегурки раскрасилась в 
небесно-голубой цвет, наряд глав-
ного новогоднего волшебника 
стал ещё ярче, а рядом с каждым 
из героев появились ярко-рыжие 
тигрята как символ грядущего года. 

Прохожие, конечно, такую красоту 
стороной не обходят. Разглядывают, 
фотографируют, благодарно улы-
баются незнакомому мастеру.

– Лет семь назад я попробовала 
вылепить снежные скульптуры во 
дворе. Вроде, получилось неплохо. 
Поэтому теперь, когда позволяет 
время и здоровье, и когда душа 
просит, а руки «чешутся», я беру 
лопату и выхожу на улицу. Иногда 
соседи помогают. Мы вот недавно 
начали с ними карету лепить, да 
ударили крепкие морозы. Дождёмся 
липкого снега и обязательно 
исполним задуманное… В ново-
годние праздники ко мне дети из 
Москвы и Санкт-Петербурга при-

едут, пусть порадуются, – делится 
Алёна Авдеева. 

Кстати, свое новогоднее творче-
ство она проявляет не только при 
лепке снежных фигур. Каждый год 
боровичанка расписывает перед 
праздником свои окна. Белой 
гуашью, а иногда и разведённым 
зубным порошком выводит она 
на стёклах «морозные» вензеля, 
рисует снежинки, рождественские 
свечи, еловые ветки, снеговиков 
и, конечно, Деда Мороза. 

Уже взрослые дети Алёны Авдеевой 
в эти предпраздничные дни с нетер-
пением ждут встречи с мамой, с 
детством, с новогодним чудом. 

«Моя мама каждый год рас-
писывает у себя дома окна. Она 
всегда делала какие-то творче-
ские мелочи и вовлекала в этот 
процесс всю семью: мы вместе 
расписывали окна, делали горку 
у дома, наряжали елку, украшали 
дом. Все это создавало чудесную, 
благостную обстановку, давало 
ощущения счастья, любви и празд-
ника. Эти традиционные вещи я 
помню до сих пор. Эти приятные 
воспоминания сегодня дают мне 
чувство защищенности, помогают 
снова и снова возвращаться в дет-
ство. Чаще дарите себе и другим 
маленькие чудеса!» – написала у 
себя на страничке в соцсети дочь 
Алёны Авдеевой.

Вам открытка!
Наталия Шабунина поздравляет своих родных, 
друзей и знакомых – по почте.

Новым годом рассылает их штук 
двадцать в Великий Новгород,  
Москву, Петербург, Челябинск…

Сегодня в коллекции у Шабу-
ниных около двухсот открыток. 
Новогодние – самые любимые. 
Зелёные ёлочки, симпатичные 
Дед Мороз и Снегурочка, зай-
чата, лесные избушки в снежных 
шапках. Есть такая: будто берег 
Мсты, Бобровские горы – но 
подпись «Зимняя Швейцария»!

Если раньше, в 1960-е годы 
изображали космонавтов, 
сталеваров, конструкторов, 
Винтика и Шпунтика, то сей-
час на открытках чаще рисуют 
зимние пейзажи, шары, свечи, 
игрушки на ёлках.

Недавно Наталия устроилась 
в «Книжную лавку». Признаётся, 
что любит читать. А тут и книги, 
и открытки, и альбомы под 
рукой. Ей нравится встречать 
покупателей, помогать им с 
выбором. 

Наталия Шабунина даёт ново-
годний совет:

– Поздравляйте друг друга 
открытками. Это совсем дру-
гое, чем смс-ка по телефону. В 
открытке частичка души. Как 
приятно будет вашим друзьям 
достать весточку из почтового 
ящика. Забытое удовольствие. 
Загляните: вам открытка!

Наталия Шабунина со своей коллекцией открыток

Дед Мороз со стажем
Сергей Подольский играет зимнего 
волшебника тридцать лет.

конфеты, машинку, куклу, то теперь заказывают через 
родителей телефоны, смартфоны, ноутбуки, игровые ком-
пьютерные программы.

– Я обязательно спрашиваю ребёнка, а как ты вёл себя? 
– говорит Сергей. – Слушался ли родителей? Помогал ли 
им? Ну и, конечно, прошу прочитать стихи.

Как правило, Сергей выступал на корпоративных встре-
чах, в трудовых коллективах, по квартирам. Сценарий 
писал сам. Приглашал Снегурочек. Бывал в городском 
Доме культуры, подростковых клубах, в ресторанах, на 
уличных мероприятиях.

Однажды играл Деда Мороза на ёлке в «Ростелекоме»:
– У меня там много знакомых. Когда я раздал подарки, то 

выдал экспромт. Сказал, дескать, у меня тоже есть желание. 
Уважаемый начальник, ты мне обещал интернет в избушку! 
Все засмеялись, а интернет мне потом провели.

Откуда у Сергея появилось тяга к театру, он точно не 
знает. В его роду не было актёров. Все производственники, 
как и он сам. Но, видимо, характер сказался: дружелюб-
ный и общительный человек хочет нести радость людям.

После армии Сергей Подольский работал в полиции, 
юстиции, возглавлял подразделение общей охраны на 
комбинате огнеупоров. Устанавливал ёлки в городе: на 

Спасской площади, в микрорайонах, возле Успенской 
церкви… Сейчас – на заслуженном отдыхе.

Знаком с другими Дедами Морозами. Будет ли играть в 
этом году? Не знает. Ссылается на жену: кругом коронавирус, 
поэтому супруга советует поостеречься. Роль подождёт, не 
обидится. За тридцать лет можно один раз и пропустить.

– Желаю всем читателям «Красной искры» прежде всего 
здоровья. Пусть у вас будут только одни счастливые дни 
в году. Пусть жизнь преподносит как можно больше хоро-
ших событий, а мы будем читать новости в родной газете!
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ПРИРОДА
Антонина ШУРЫГИНА

Покупателям в большом ассортименте представлены очки с дио-
приями, глаукомные, компьютерные, солнцезащитные, виртуаль-
ные, очки для водителей и очки тренажёры, аксессуары, средства 
для ухода. 

Вам также предлагается качественная, ювелирная бижутерия 
известных брендов, Xuping, Swarovski, Fallon, дубайское золото. 
Стильные браслеты, недорогие женские часы станут привлека-
тельным дополнением к вашим покупкам. Накопительные карты 
покупателя, дают возможность экономить, при необходимости 
рассчитываться накопленными баллами. 

В холодное и снежное время 
года птицам трудно найти и добыть 
себе корм. 

С наступлением зимы многие 
птицы покинули наши края. Но 
некоторые виды пернатых оста-
ются украшать природу зимой: 
синицы, дятлы, поползни, сне-
гири, зеленушки, щеглы.

Сильные морозы с обильным 
снегопадом и ветром осложняют 
жизнь зимующих у нас птиц. До 
корма не добраться, а зимний 
день короток – мало времени, 
чтобы накопить необходимую 
тепловую энергию, поэтому ино-
гда попадаются замерзающие и 
погибшие птички.

По данным учёных, в сильные 
морозы погибает до 90% синиц. 
Но можно помочь им пережить 
это время, организовав подкор-

Сытым птицам не страшен холод
«Приучите птиц в мороз
 К своему окну,
 Чтоб без песен не пришлось
 Нам встречать весну».

мку, повесив за форточкой про-
стую кормушку из пластиковой 
бутылки, ведь зимняя подкор-
мка птиц очень важна и помо-
гает сохранить как обычные, так 
и редкие виды птиц. 

В нашем городе развешива-
ние кормушек стало уже доброй 
традицией.

Пережить птицам голодную 

пору помогают детские сады 
и школы, техникумы и сотни 
боровичан.

Один из ярких примеров любви 
и заботы к птичкам – адаптирован-
ная школа № 1. Здесь ребятишки 
вместе с педагогами постоянно 
помнят о пернатых друзьях. С 
этой целью в учебном заведении 
даже проводятся специальные 
дни, девиз которых: «Покормите 
птиц зимой!».

Классные руководители проводят 
с ребятами беседы о зимующих 
птицах, рассматривают иллюстра-
ции про птиц, сравнивают их по 

оперению, читают стихи, разга-
дывают загадки и даже мастерят 
кормушки. Не забывают здесь и 
про угощения для птиц, которые 
заранее приносят из дома. 

Практическую часть меропри-
ятия ребятишки также проводят 
продуктивно: чистят от снега 
кормушки, крошат в них хлеб и 
насыпают зерна. Птицы очень 
скоро привыкли к тому, что здесь 
постоянно есть для них корм, и 
начали прилетать к кормушкам 
каждый день. 

Проявляют каждодневную 
заботу о зимующих птичках и 
юные боровичане – учащиеся 
гимназии. Особенно стараются 
ребятишки из 5 «Б». Они не только 
все учатся на отлично, да еще и в 
классе с математическим уклоном, 
но и обладают такими чувствами, 
как человечность, доброта и 
любовь к окружающему нас миру. 
На территории возле школы они 
развесили множество «птичьих 
столовых» и постоянно следят, 
чтобы в них был запас еды, а 
также привлекают к этому благо-
родному делу других учащихся 
гимназии. Пятиклассники знают, 
что всего одна кормушка может 
спасти от смерти до 50 синичек, 
которые летом отплатят добром 
сполна – уничтожат вредителей 
деревьев и будут защищать ого-
роды и сады от клопов, моли и 
прочих врагов.

Уже не первый год жители 
города замечают на берегу Мсты 
и подкармливают оставшихся на 
зимовку в наших краях уточек. 
Водоплавающие тоже привыкли 
к тому, что люди их кормят и не 
обижают, а потому настоятельно 
требуют от всех проходящих 
мимо что-нибудь вкусненькое. 
Однако, несмотря на желание 
хорошенько их покормить, нельзя 
забывать, что при переизбытке 
пищи птицы перестанут искать 
еду своими силами. 

Разные птицы питаются раз-
ными видами корма даже в 
зимний сезон при нехватке еды. 
Самый распространенный вари-
ант для подкормки пернатых 

– это семечки подсолнуха или 
тыквы. В них содержится боль-
шое количество питательных 
веществ, которые помогут пти-
цам лучше перенести морозы. 

Если вы хотите порадовать 
птичек, можно подсыпать семена 
пшеницы или овсянки – эти зла-
ковые являются излюбленным 
кормом щеглов, воробьев и 
зеленушек. 

Водоплавающим птицам понра-
вится нежирный творог с пани-
ровочными сухарями и злаки, 
также для подкормки подойдет 
перловая каша.

Ученики гимназии развесили кормушки Утки остались зимовать на Мсте

Заботу о пернатых проявили ученики адаптированной школы № 1

По интересующим вопросам 
о наличии товара и новых поступлениях 

обращайтесь по нашему телефону: 
8-921-201-53-53 

Магазин «ТОЧКА ЗРЕНИЯ 53»
25 декабря в г. Боровичи на улице Кузнецова, д. 57 
открылся магазин самообслуживания
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