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Общественно-политическое издание

Новогодние мероприятия пройдут с ограничениями.

Из-за пандемии коронавируса новогодние и рождественские 
праздники будут отмечаться со строгим соблюдением ограни-
чительных мер.

Например, Дед Мороз и Снегурочка с волонтёрами культуры 
«Свои» из Центра культурного развития (ЦКР) придут лишь в 
некоторые дворы. По примеру, как делались выездные концер-
ты 9 мая и 12 июня в отдельных микрорайонах.

Подобный план намечается во всех учреждениях культу-
ры. Городские и сельские ДК обязаны выполнять требования 
Роскомнадзора и не допускать массового скопления людей. 
Видео с выступлениями артистов можно потом увидеть в записи.

Подробности можно узнать на сайтах учреждений культуры. 
Там же все желающие смогут посмотреть видео с выступлени-
ями любимых артистов. Даже в режиме онлайн!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

На ярмарке, организованной комитетом культуры, были пред-
ставлены товары 20 боровичских умельцев. Кто-то – индиви-
дуальный предприниматель, кто-то совмещает основную ра-
боту со своим увлечением. Это не просто хобби, а настоящее 
мастерство!

Ремесленный лоток Екатерины Антоновой заставлен вязаны-
ми и шитыми игрушками и куклами, шкатулками, вазами, кашпо. 
Лиана Ефимова готовит разные сладости. Татьяна Кошкина де-
лает ароматное мыло для детей.

Светлана Лосева занимается необычным для женщины ре-
меслом – резьбой по дереву. Возле её лотка всегда покупа-
тели. Здесь можно купить оригинальные ключницы-избушки с 
символом Нового года.

Наталья Яковлева, Марина Лукашова, Людмила Аксёнова, Олег 
Медянников и Евгений Евстифеев порадовали гостей ярмарки 
новогодними игрушками. У них в ход идут даже природные ма-
териалы: смола, дерево, высушенные цветы и ягоды, ракушки.

Ксения Полякова занимается живописью. Картины с видами 
Боровичей очень впечатляют. Рядом расположилась фотовы-
ставка Людмилы Багинской, здесь продавались открытки и пу-
теводитель, изданные к юбилею города.

Надежда Пушканцер – постоянная участница ярмарок, ма-
стер по плетению при помощи веретена, владеет хохломской ро-
списью, валяет из шерсти. Нина Комарь – мастер берестяного 
творчества. Всех не перечислишь в одной заметке. Все молодцы.

В концертной программе участвовали артисты Дома народ-
ного творчества и Железковского, Волокского, Опеченского, 
Реченского Домов культуры. В нашем городе живут творче-
ские люди!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздни-
ком Рождества Христова! Этот праздник имеет для 
каждого христианина огромное значение. С того дня, 
когда родился на земле Богомладенец Христос, начи-
нается история спасения человечества от греха, прокля-
тия и смерти. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

В эти святые дни зададим сами себе простой, но 
очень важный вопрос. Что человечество может дать 
Богу, видя Его любовь к нам? Ответ такой же про-
стой, как и сам вопрос – любовь! Любовь к Богу и 
людям, любовь к себе, как к творению Божьему! Если 
в сердце человека есть настоящая христианская лю-
бовь, о которой говорит Спаситель в Евангелии, то 
этот человек способен на многое. Недаром Иисус 
Христос со страниц Евангелия обращается ко всем 
нам с такими словами: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13:35). 

Мы живем в очень непростое время. Время, когда 
в мире господствует распущенность и вседозволен-
ность. Порой низменные поступки человека выстав-
ляются за абсолютно нормальное явление, а стра-
сти и пороки, которые разрушают человека изнутри, 
преподносятся как добродетели. В нынешнее время 
перед всем христианским миром стоит непростая за-
дача, сохранить те заповеди и тот трезвый взгляд на 
нравственную и духовную жизнь человека, к которой 
призывает нас Христос! Нам необходимо держаться 
того направления, которое указал нам Господь. Мы 
должны, несмотря ни на что, иметь в своем сердце 
любовь, горячую веру и стремление совершать дела 
милосердия. Мы должны являться Христовыми уче-
никами не на словах, а на деле. Это, наверное, са-
мое сложное в наше непростое время.

С достоинством проходя через различные иску-
шения и испытания, православный верующий имеет 
твердую веру в то, что Господь примет его в Царство 
Небесное. Именно вечная жизнь, жизнь с Богом, долж-
на быть нашей самой главной целью. Ведь никакие 
земные блага и удовольствия не смогут заменить нам 
того радостного общения с Богом, которое мы мо-
жем потерять, погнавшись за мнимым благополучи-
ем и счастьем. Подлинное счастье, любовь, вера, ми-
лосердие бывают только в Господе! Об этом всегда 
нужно помнить, возлюбленные мои!

В эти светлые и праздничные дни нельзя не обой-
ти стороной ту опасность, с которой столкнулось че-
ловечество. Вредоносное поветрие, которое унесло 
жизни огромного количества человек, до сих пор 
остается угрозой для жизни многих и многих лю-
дей. Святая Церковь особо молит Господа в период 
распространения коронавирусной инфекции, чтобы 
Господь помог всем людям пройти это испытание, дал 
сил и крепости всем тем, кто борется с этой зараз-
ой, а так же укрепил душевные и физические силы 
тем, кто на данный момент болеет этим заболевани-
ем. Молитвенно мы сегодня со всеми, кто лежит сей-
час в больницах, кто лечит больных коронавирусом, 
кто не смог прийти на торжественные Богослужения. 
Пусть Господь укрепит этих людей и дарует им ско-
рейшего выздоровления.

Не будем сдаваться и отчаиваться, дорогие мои, 
перед этим вредоносным поветрием. Будем молить 
Господа, чтобы даровал Он нам всем силы пройти 
это испытание. 

Ещё и ещё раз, вспоминая событие Рождества 
Христова, убедимся вновь, как Господь любит чело-
века и как Он заботится о нем. Ничто и никто не смо-
жет нас разлучить от любви Божией. Нам все воз-
можно, но только в Господе!

На каждого из вас, мои дорогие, призываю Божие 
благословение! Пусть ваши сердца сегодня согрева-
ются радостной вестью, что в мир пришел Спаситель, 
Господь наш Иисус Христос. Мира вам и благоденствия!

Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский.

Дед Мороз и 
Снегурочка онлайн

Артисты ЦКР Дмитрий Иванов и Вероника Осипочева

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  
ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Регина Румянцева и текстильные игруш-
ки под ёлочку.

НИКОЛЬСКИЙ ТОРГ
Зимняя ярмарка ремёсел прошла у торгового 
дома «Теремок».

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие боровичане!
Примите самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым, 2021 годом и 
Рождеством Христовым! 

В эти предпраздничные дни мы с надеждой 
смотрим в будущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свершений. Уходящий 
год был непростым, но он показал, что мы мо-
жем объединяться для достижения постав-
ленных целей, что наши сердца наполнены 
добротой и отзывчивостью. И,  несмотря на 
трудности, нам многое удалось реализовать. 

Сегодня хочется выразить отдельные слова 
благодарности всем, кто принимает участие 
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

– нашим работникам системы здравоохра-
нения, руководителям боровичских предпри-
ятий и организаций, волонтерам, сотрудни-
кам правоохранительных органов, и, конечно 
же, нашим жителям, которые оказывали нам 
помощь по многим направлениям. Спасибо за 
всё, что вы делаете. Благодаря совместной  
сплоченной работе мы обязательно победим 
невидимого врага.

Впереди – большая и напряженная работа 
по выполнению намеченных планов на благо 
и процветание нашего района. 

Пусть наступающий год станет для всех 
временем добрых перемен и новых достиже-
ний, подарит благополучие и укрепит веру в 
будущее.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согласия в ваших 
семьях. Счастливого Нового года и Рождества 
Христова, исполнения самых заветных желаний.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ. 
Зам. председателя Думы района 

Л.А. ПЕТРОВА.
Глава города Боровичи, 

председатель  Совета депутатов 
О.А. СТРЫГИН.

Рождество 
Христово 
г. Боровичи

2020-2021 гг.
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– Мои игрушки для меня, 
как билетик в детство. Я 
вспоминаю бабушкину ёлку, 
украшенную игрушками из 
ваты… Понятно, что делали 
их не на станке, вручную. 
И мне очень хотелось са-
мой постичь это кукольное 
искусство. 

Так Юнна Николаевна 
начинает рассказ о своём  
редком и интересном ув-
лечении, которому  посвя-
щает всё свободное время. 

Первую ватную куклу 
(мальчишку со снежком) 
она смастерила пять лет 
назад. Говорит, получи-
лось не очень, вата распу-
скалась, но это не испугало.  
Юнна поняла, что сделать 
самой ёлочные игрушки 
из ваты реально, и к тому 
же  невероятно интересно. 
Перечитала уйму статей в 
интернете, запаслась  не-
обходимым материалом и 
инструментом (вата, прово-
лока, глина, акриловые крас- 

БИЛЕТИК В ДЕТСТВО,
или Как рождаетсÿ ватнаÿ кукла

Юнна Осипова – настоящая волшебница. Обычная вата в её уме-
лых руках превращается в румяного Деда Мороза, весёлую пля-
сунью и даже лихого «будёновца» на коне…

ки, кисти, шило) и начала 
творить. Мастерство оттачи-
валось от игрушки к игруш-
ке. Правда, советский «за-
крепитель» Юнна заменила 
современным. Вместо крах-
мала для сохранения  фор-
мы фигурки она использует 
клей ПВА: также безопасен, 
доступен, и главное – в от-
личие от крахмала, не съе-
добен для всяких букашек. 
Обработанные им игрушки 
прочны и  долговечны. 

На изготовление ватной 
куклы уходит чуть больше 
недели. Основное время 
занимает сушка – снача-
ла личика, а затем и всего 
изделия. Все личики у ку-
кол – глиняные, отжатые в 
специальных формах, изго-
товленных также  руками ма-
стера. Глазки, ротик Юнна 
рисует акриловыми краска-
ми. Здесь мастеру очень по-
могает её профессия: Юнна 
Николаевна – учитель ИЗО 
в седьмой школе. 

К использованию основ-
ного материала  – ваты под-
ходит по-особому. Говорит, 
часто современные масте-
ра полностью её закраши-
вают,  перегружают мас-
сой мелких деталей. От 
этого вата  «перестаёт ра-
ботать»,  становится неуз-
наваемой. Юнна же наобо-
рот старается подчеркнуть 
вид материала, что прида-
ёт игрушке особый коло-
рит и непременно отсыла-
ет к прошлой эпохе. 

Самый приятный и ин-
тересный этап работы – 
«одевание» куклы, когда 
на  проволочный каркас, 
обмотанный ватой (ножки, 
ручки, туловище) «одевают-
ся» камзол  или телогрей-
ка, шубка или платьице… 
Иногда для декорирования 
костюма в ход идут лоску-
ты ткани,  тесьма,  кружево, 
другой подручный материал. 

Вот, например, один из 
любимых образов мастера 

– некрасовский «мужичок с 
ноготок» – в ватнике чуть 
ли не до пят, с заткнутым 
за пояс топориком и вязан-
кой дров за плечами... Да 
все куклы, какую ни возь-
ми, характерные и умили-
тельные. Снегурочки в шуб-
ках с муфточками,   Деды 
Морозы  с окладистой бо-
родой и посохом, «будёнов-
цы» в папахах,  закутанные 
дети-лыжники  или вот пля-
суньи, будто по волшебству 
«застывшие» в самый раз-
гар танца. По-особому до-
рог Юнне морячок в белой 
бескозырке с двумя лента-
ми. Его она  создавала в 
память о прадедушке, слу-
жившем на флоте. 

Невероятно милые, наи-
вные, теплые ретро-образы. 
Как отражение прошлого, 
ностальгия по детству, про-
водник в мир грёз и мечта-
ний… Именно от этого они 
так трогают и греют душу… 
И вполне понятно и оправ-

данно  желание мастера «не 
создавать современность».   
– Хочется, чтобы игрушка 

перекликалась с тем вре-
менем, в котором её мас-
сово изготавливали, – го-
ворит Юнна.

Старшая дочь мамино 
увлечение «стариной» не 
очень разделяет, а вот 
9-летний Матвейка очень 
даже поддерживает, а ино-
гда и принимает участие в 

Промелькнули мимо окон 
автомобиля полуразрушен-
ные, с пустыми глазницами 
окон усадебные постройки, 
некогда принадлежавшие 
дворянам Аничковым.  И 
вот он – Кировский СДК, 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
В МАСТЕРСКОЙ «СЕРЕБРЯНКА»

Слышали ли вы, уважаемые читатели, про традиционное окраши-
вание ткани методом набойки? В усадьбе творчества Зализенье 
возрождают это старинное ремесло и с удовольствием учат ему 
всех  желающих.  

который сами сотрудни-
ки предпочитают назы-
вать усадьбой творчества 
Зализенье. И дань истории, 
и лирично, и оригинально. 

Скрипнув дверью, захожу в 
Дом культуры. И словно по-

падаю в другую реальность. 
Тепло, настоящими улыбка-
ми встречают меня заведу-
ющая Анжелика Панара и 
художественный руководи-
тель Ольга Васильева. Обе 
в народных одеждах, сши-
тых здесь же, в мастерской 
«Серебрянка». Панёвы, фар-
туки, душегрейки… На шее 
– сделанные своими рука-
ми украшения. Чуть ли не 
под руки ведут они меня в 
мастерскую, где за столом 
в ожидании мастер-класса 
уже собрались сельские 
женщины. Все необходимые 
материалы и инструменты 
тоже готовы. Приглашают 
к участию и меня, а я не 
сопротивляюсь, глаза горят. 

Верховой набойкой мы 
будем украшать новогод-
ние подарочные мешочки и 
столь актуальные нынче ин-
дивидуальные маски. Ведёт 
мастер-класс хозяйка ма-
стерской, она же худрук – 
Ольга Васильева. Полтора 
года назад с мужем и тре-
мя детьми Оля переехала 
сюда из Санкт-Петербурга. 
И пристрастила к своему ув-
лечению сначала заведую-
щую ДК, а затем и многих 
сельских жителей, от мала 
до велика. 

Приступаем к работе и 
мы. Будем осваивать метод 
верховой набойки, а есть 
ещё кубовая, но такой про-
цесс окрашивания ткани бо-

лее длительный и сложный. 
Главный инструмент этого за-
бытого ремесла – деревян-
ные штампы.  Их у Ольги – 
несколько десятков. Самые 
первые – индийские ручной 
работы, маленькие, с при-
чудливыми этническими узо-
рами.  Современные – вы-
полнены на станках ЧПУ в 
разных уголках нашей стра-
ны и за рубежом. Есть и са-
моделы – из спила дерева, 
например, и вбитых в него 
гвоздей, или вырезанного 
из фанеры «елочного» ша-
рика, наклеенного на кусок 
линолеума. В умелых руках 
– всё на пользу.  

Поскольку мастер-класс 
новогодний, в ход идут 
штампы снежинок, еловых 
веточек, шишек, саней и 
т.д. Специальным приспо-
соблением, сооружённым 
из прищепки и кусочка 
хозяйственной губки, мы 
равномерно наносим акри-
ловую краску на штамп, а 
затем плотно прижимаем 
его к ткани. Вуаля – узор 
отпечатался. Штампуем с 
усердием и невероятным 
удовольствием. У кого-то 
зайка спешит спрятаться 
от догоняющей его лисы, 
у кого-то лошадка везёт в 
дровнях зелёную красави-
цу. Важно пыжатся снегири, 
густо сыплются снежинки… 
На моём мешочке сюжет 
скромный – разноцветные 
шары на еловой веточке, а 
маску украшаю «морозны-
ми» узорами – по приме-
ру многих других мастериц. 
Важный момент: чтобы за-
крепить рисунок на ткани, 

кукольном производстве. 
А уж  если  какая игруш-
ка сильно приглянулась – 
обязательно сам вешает 
её на ёлочку. 

Кстати, на новогодней ёлке 
Осиповых  нет современ-
ных пластиковых игрушек. 
Только старые стеклянные 
и новые ватные. И от такой 
«родной» ёлочки в тысячу 
раз теплее и уютнее. 

Наталья ЧУРА. 

нужно прогладить его го-
рячим утюгом. 

Всё это время с нами за-
ведующая. Вместе с Ольгой 
они делятся ближайши-
ми планами. В этом году 
на областном конкурсе 
инновационных проек-
тов «Новгородика» проект 
Дома культуры «Мастерская 
«Серебрянка» выиграл грант 
– 75 тысяч рублей. 

– Для нас это большое 
подспорье, – рассказыва-
ет Анжелика Борисовна. 

– Мы уже приобрели маг-
нитно-меловую доску для 
проведения мастер-классов, 
недавно вот получили два 
рулона белорусского льна, 
со дня на день ждём швей-
ную машинку, а чуть позже 
установим кухонный уголок 
– с мойкой и шкафчика-
ми. Поскольку работаем с 
краской, раковина просто 
необходима. А всем же-
лающим поучаствовать в 
мастер-классах мы всег-
да рады. Можно приехать 
дружеской компанией, или 
семьёй, или классом… 

Кстати, в этом году, бла-
годаря кластерному проек-
ту «Культурное поколение» 
мастер-классы по набойке 
наши рукодельницы провели 
в Любытинском, Хвойнинском 
и Окуловском районах… 
….Я слушаю этих увлечён-

ных людей, осматриваюсь 

Выставка ёлочных игрушек из ваты Юнны 
Осиповой работает в художественном сало-
не на Спасской площади (ДНТ)

Хозяйка мастерской Ольга Васильева

по сторонам.  По центру ма-
стерской красуется новогод-
няя композиция из еловых 
ветвей, свечей и мандаринов. 
Тут же небольшой музейный 
уголок с прялкой, веретё-
нами и утюгом на углях…   
Вдоль шкафов висит раз-
работанная и созданная в 
мастерской одежда: запаш-
ная юбка, казакин, пальто, 
курточка из лоскутов тка-
ни… Кстати, некоторую оде-
жду верховой набойкой де-
корировали дети… Недавно 
на межрайонном фестива-
ле традиционной культуры 
«Валдайская слободка» ма-
стерская «Серебрянка» за 
эти наряды получила I место. 
…Из актового зала доно-

сится музыка. Начинается 
репетиция новогоднего вы-
ступления. Под руковод-
ством Бэллы Кузнецовой в 
нарядных платьях вальси-
руют юные леди. Мне пора. 
Расстаёмся как добрые дру-
зья. По пути встречаю трак-
тор с большой, пушистой ел-
кой в кузове.  Ее поставят 
на улице, возле ДК – чтоб 
весь посёлок любовался.
…Щедро разливается, уто-

пая за деревьями, золо-
тисто-рыжий закат… И от 
этого зарева, и от теплоты 
сердец кировских мастериц 
так хорошо, так благостно 
на душе.

Наталья ЧУРА. 
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Земля в аренду и в собственность
(д. Прошково – для ЛПХ, ул. Вельгийская – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ЛПХ земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:02:0101202:65 площадью 808  кв.м, местоположение: с/п Железково, д. Прошково.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 400 кв.м по адре-
су: г. Боровичи, ул. Вельгийская.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального района 

от 08.05.2019 № 1393
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 08.05.2019 
№ 1393 «Об отмене материалов инвентаризации», заменив в пунктах 1, 2 цифры «04» на «06». 

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель главы администрации района Е.Ю. РЯБОВА.

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 04.12.2020    № 3107    г. Боровичи

 

О демонтаже (сносе) неправомерно размещенного
нестационарного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационар-
ных объектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 
16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно раз-
мещенных торговых и иных нестационарных объектов от 10.12.2020 № 6, в целях упорядо-
чения размещения торговых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского 
муниципального района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам обще-
го пользования, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной 
торговой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести демонтаж 
(снос) ограждающей конструкции, теплицы, парника, навеса, металлического поручня, уста-
новленных вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Сосновая, д. 8, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в свя-
зи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в доброволь-
ном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного 
нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 11.12.2020    № 3213    г. Боровичи

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 11.12.2020    № 3212    г. Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно размещенного  
нестационарного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационар-
ных объектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 
16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно раз-
мещенных торговых и иных нестационарных объектов от 11.12.2020 № 7, в целях упорядо-
чения размещения торговых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского 
муниципального района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам обще-
го пользования, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной 
торговой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести демон-
таж (снос) ограждающей конструкции, установленной на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, вблизи многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70, в течение 7 (семи) дней 
с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в доброволь-
ном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного 
нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О запрещении выхода людей и выезда транспортных 
средств на лёд водных объектов на территории 

Боровичского муниципального района
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с пунктом 

24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Новгородской области» Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить повсеместно с момента начала ледостава и до особого распоряжения вы-
ход людей и выезд автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также спецтехни-
ки, тракторов, снегоходов, квадроциклов, снегоболотоходов, мотовездеходов и гужевого 
транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, 
расположенных на территории Боровичского муниципального района, за исключением вы-
езда служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность кото-
рых непосредственно связана с обеспечением безопасности людей на водных объектах.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района разместить инфор-
мацию на информационных стендах и официальных сайтах Администраций сельских поселе-
ний о запрещении выхода людей и выезда транспортных средств на лёд водных объектов.

3. Председателю комитета образования Администрации Боровичского муниципально-
го района организовать профилактическую работу в муниципальных образовательных уч-
реждениях Боровичского муниципального района среди детей, учащихся и их родителей 
по разъяснению опасностей, связанных с выходом населения на лёд.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 14.12.2020    № 3236    г. Боровичи

Объявление о проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на замещение 
вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений: директо-
ра Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа д. Железково» и директора Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных за-
конов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодательства, законо-
дательных и нормативных документов, регламентирующих финансово-экономическую, хозяй-
ственную и методическую деятельности учреждений, Устава Новгородской области, областных 
нормативных правовых актов и служебных документов, Устава Боровичского муниципального 
района, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязан-
ностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; 
форм и методов работы  с применением автоматизированных средств управления; приоритет-
ных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортив-
ную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной пси-
холого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и 
методов управления образовательными системами; современных педагогических технологий 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, раз-
вивающего обучения; методов убеждения, аргументации своей позиции, установления кон-
тактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситу-
аций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ 
экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности обра-
зовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюджетного, нало-
гового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ менеджмента, 
управления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового рас-
порядка образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-
действия с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, пла-
нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной 
критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с информационно- телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
работы с базами данных, редактирования документации на высоком стилистическом уров-
не, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

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

раста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в обла-
сти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Администрацию 
Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя Главы Боровичского 
муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не менее одной рекоменда-
ции руководителя организации, в которой работает кандидат, или который знает его по со-
вместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на 
конкурс); 6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами 
по месту работы (службы); копии  документов   о    профессиональном образовании,   а 
также,    по желанию гражданина,  о дополнительном  профессиональном  образовании,  
присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 9) 
копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспечения «Справки 
БК» (версия 2.4.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицин-
ского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия требо-
ваниям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного пред-
ставления документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать руководящие должности 
в течение определенного решением суда срока; наличие подтвержденного заключением 
(справкой) медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им долж-
ностных обязанностей; утраты гражданства Российской Федерации; иных случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего объяв-
ления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 22 января 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию об 
условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере зара-
ботной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения, подведомственного комитету образования и мо-
лодежной политики Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном 
постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47, кв. 22, 
e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Сушанское сельское по-
селение, д. Заречная, земельный участок № 0352. Заказчиком кадастровых работ 
является Бобров Александр Сергеевич, адрес: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 28, телефон 89506842400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, Сушанское сельское поселение, д. Заречная, д. 136а 26 января 2021 г. в 18 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.12.2020 г. по 22.01.2021 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 47, кв. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: 53:02:0151303:54, местоположение: Новгородская 
область, Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д. Заречная, д. 148. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем,   адрес:  
174406, Новгородская обл.,  г. Боровичи, ул. Коммунарная,  д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер  регистрации в государственном реестре  
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с исправлением ошибки в местоположении  границ  и площади  земельного 
участка с кадастровым номером 53:02:0100903:17, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н,  Ёгольское с/п, д. Шиботово, дом 115; земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0100903:110, расположенного по адресу:  Новгородская обл., 
Боровичский р-н,  Ёгольское с/п, д. Шиботово. Заказчиком кадастровых работ является 
Каматёсова Ольга Яковлевна, проживающая по адресу: 174406, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, дом 11, кв. 7.  

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, 
каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99 25 января 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о 
проведении согласования местоположения границ  земельных  участков на местности и 
обоснованные  возражения  о  местоположении границ земельных  участков  после озна-
комления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Новгородская обл., Боровичский  р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, д. 114а, кад. 
номер: 53:02:0100903:16.  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 
июля  2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, 
оф. 25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0111601:33, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муни-
ципальный район, Перёдское сельское поселение, д. Шастово, з/у 5. Заказчиком 
кадастровых работ является Краснобаев Денис Юрьевич, адрес: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Ф. Энгельса, д. 4, кв. 7, тел. 89524807669.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 
25 26 января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, оф. 25. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.12.2020 г. по 25.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков: 53:02:0111601:34, обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Шастово. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ципального района на основании постановлений от 30.10.2020 № 2777, 2778 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта».

ЛОТ № 1: право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта – павильона со специализацией торговля кормами для животных, 
комбикормами площадью 22,0 кв. метра, местоположение: Россия, Новгородская 
область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 
Лядова, сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории городского поселения город Боровичи 
будет заключен с единственным подавшим заявку на участие в аукционе участни-
ком – Васильевым Олегом Анатольевичем.

ЛОТ № 2: право на заключение договора на размещение нестационарного объек-
та – металлического гаража 10,0 кв. метров, местоположение: Россия, Новгородская 
область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
ул. С. Перовской (вблизи дома № 79), сроком на 5 лет, договор о предоставлении 
права на размещение нестационарного объекта на территории городского поселе-
ния город Боровичи будет заключен с единственным подавшим заявку на участие 
в аукционе участником – Степановой Марией Александровной.

Аукцион (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципального 
района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контактные те-
лефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муниципаль-
ного района на основании постановлений от 15.12.2020 № 3256, от 17.12.2020 №№ 3269, 
3270, 3271 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 26.01.2021  в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы назначается путем 
увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной 
платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был на-
зван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя 
аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок.  Организатор откры-
тых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населён-

ных пунктов с кадастровым номером 53:22:0010602:125 площадью 1750 кв. метров с видом 
разрешенного использования – производственная деятельность, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Окуловская, з/у 5Б, в том числе ограничения 
в пользовании: охранная зона инженерных коммуникаций, санитарно-защитная зона пред-
приятий, сооружений и иных объектов, сроком на 2 года 6 месяцев. Градостроительный 
регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.2 – Зона пред-
приятий III-V классов опасности. Земельный участок свободен от строений, не затапливает-
ся, не обременен правами других лиц.  Предельные размеры объекта капитального стро-
ительства: в пределах места допустимого размещения зданий, строений согласно чертежу 
градостроительного плана. Максимальный процент застройки в границах земельных участ-
ков: 80%.  Ориентировочное расстояние до инженерных сетей водопровода и канализации, 
находящихся на балансе МУП «Водоканал» расположенных на ул. Окуловской, составляет 
80 м и 190 м соответственно. Техническая возможность подключения к сетям газораспре-
деления имеется от газопровода среднего давления, ориентировочная протяженность 35 м. 
Для присоединения к сетям ПАО «Ростелеком» необходима прокладка волоконно-оптиче-
ского кабеля. Подключение к системе централизованного теплоснабжения возможно путем 
подключения за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений 
в инвестиционную программу ООО «ТК Новгородская» и с последующим внесением изме-
нений в схему теплоснабжения либо после внесения необходимых изменений в инвести-
ционную программу ООО «ТК Новгородская» и в схему теплоснабжения г. Боровичи. Для 
присоединения к сетям электроснабжения предоставляется точка технологического присо-
единения на запрашиваемую мощность и категорию надежности электроснабжения не да-
лее 15 м во внешнюю сторону от границы земельного участка. Заявитель осуществляет ме-
роприятия от точки присоединения в границах своего земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 64 000 (шестьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 12 800 (двенадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 1 920 (одна тысяча 
девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населён-
ных пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:16 площадью 8918 кв. метр с видом раз-
решенного использования – производственная деятельность, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения в пользовании: земельный участок 
частично расположен в зоне ограничения застройки объекта филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный 
передающий центр» – БС №5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), 
охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 253 000 (двести 
пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 50 600 (пять-
десят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 7 590 (семь 
тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населён-
ных пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:17 площадью 8918 кв. метр с видом раз-
решенного использования – производственная деятельность, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения в пользовании: земельный участок 
частично расположен в зоне ограничения застройки объекта филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный 
передающий центр» – БС № 5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), 
охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 253 000 (двести 
пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 50 600 (пять-
десят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 7 590 (семь 
тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе по данному лоту приглашаются субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Лот 4. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населён-
ных пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:18 площадью 8918 кв. метр с видом раз-
решенного использования – производственная деятельность, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения в пользовании: земельный участок 
частично расположен в зоне ограничения застройки объекта филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный 
передающий центр» – БС №5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), 
охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 253 000 (двести 
пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 50 600 (пять-
десят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 7 590 (семь 
тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Градостроительный регламент трех земельных участков установлен – участки располо-
жены в зоне П.2 – Зона предприятий III-V классов опасности. Земельные участки свободны 
от строений, не затапливаются, не обременены правами других лиц.  Предельные разме-
ры объекта капитального строительства: в пределах места допустимого размещения зда-
ний, строений согласно чертежу градостроительного плана. Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях определения  мест допустимого размещения зданий – 5 
м. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.  Место присое-
динения к существующим сетям водоснабжения – водопроводные сети диаметром 200 мм 
по ул. Транзитной.  Для присоединения к существующим сетям водоотведения необходимо 
запроектировать и построить новую КНС на ул. Красных Командиров с увеличением про-
изводительности станции. Выполнить реконструкцию с прокладкой напорных и самотечных 
канализационных сетей от КНС № 5 до КНС № 3 на ул. 1 Мая в п. Прогресс протяженно-
стью порядка 3 км. Подключение к системе централизованного теплоснабжения возможно 
путем подключения за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения из-
менений в инвестиционную программу ООО «ТК Новгородская» и с последующим внесени-
ем изменений в схему теплоснабжения либо после внесения необходимых изменений в ин-
вестиционную программу ООО «ТК Новгородская» и в схему теплоснабжения г. Боровичи. 
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения имеется от газопрово-
да среднего давления. Ориентировочная протяженность до границ земельного участка: с 
кадастровым номером 53:22:0021306:16 – 685 м; с кадастровым номером 53:22:0021306:17 

– 610 м; с кадастровым номером 53:22:0021306:18 – 780 м. Для присоединения к сетям 
ПАО «Ростелеком» необходима прокладка волоконно-оптического кабеля. Для присоеди-
нения к сетям электроснабжения предоставляется точка технологического присоединения 
на запрашиваемую мощность и категорию надежности электроснабжения не далее 15 м 
во внешнюю сторону от границы земельного участка. Заявитель осуществляет мероприя-
тия от точки присоединения в границах своего земельного участка.

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно озна-
комиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района 
http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) за-
явка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Не допускается внесение задатка 
третьими лицами. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 24 декабря 2020 года 
с 8 час. 00 мин. по 20 января  2021 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского 
муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, 
расчетный счет № 40302810540303008050, БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 
120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.  Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 
по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: за-
явитель не допущен к участию в аукционе;  заявитель отозвал принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок;  заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил в нем;  организатором принято решение об отказе в проведении аукциона.  
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 22 января 2021 года в 
10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельных участков будет осуществляться по месту их расположения в те-
чение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Работа над ошибками
В приложении к газете «Красная искра» – «Официальном вестнике» № 27 от 

02.07.2020 была допущена неточность в дате принятого документа. Постановление 
Администрации Боровичского муниципального района № 1547 «Об изъятии для 
муниципальных нужд» принято не 19.06.2020, как ошибочно указывалось ранее, 
а 22.06.2020.

Правильная версия опубликована в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальном вестнике» № 52 от 24.12.2020. Приносим извинения читателям.

«Горячая линия»
Администрация муниципального района 25 декабря с 15.30 до 17.00 

часов проводит прямую «горячую линию» по вопросам противодействия 
коррупции. Обращаться можно по телефонам:  91-243,  91-242.
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ЕНВД отменяется
С 1 января 2021 года система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) не применяется (Федеральный за-
кон от 29.06.2012 № 97-ФЗ). 

Для применения в 2021 году упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН) необходимо до 
31 декабря 2020 года подать в налоговый ор-
ган уведомление о переходе на УСН.

Для применения в 2021 году упрощенной 
системы налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (ЕСХН) необ-
ходимо до 31 декабря 2020 года подать в нало-
говый орган уведомление о переходе на ЕСХН.

Для применения с января 2021 года патент-
ной системы налогообложения (ПСН) индиви-
дуальным предпринимателям необходимо до 
31 декабря 2020 года подать в налоговый ор-
ган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД 
на иные специальные налоговые режимы, будут 
с указанной даты автоматически сняты с уче-
та в качестве налогоплательщиков ЕНВД и пе-
реведены на общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС 
России (гиперссылка https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообло-
жения можно с помощью сервиса, размещенного 
на сайте ФНС России (гиперссылка на https://
www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

Уведомление о переходе на иной режим на-
логообложения можно подать лично в налоговый 
орган, направить по почте, по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС), через электронные 
сервисы ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика – юридического лица», «Личный 
кабинет налогоплательщика – индивидуально-
го предпринимателя».

Кроме того, уведомление можно оставить в 
боксе для приема отчетности в налоговом ор-
гане ежедневно, включая выходные дни 19, 20, 
26, 27 декабря 2020. 

Опекунство
Отдел опеки и попечительства комитета об-

разования Администрации Боровичского муни-
ципального района информирует граждан, про-
живающих на территории города Боровичи и 
Боровичского района, о возможности стать опе-
кунами совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан.

Обращаем внимание, что обязанности по 
опеке и попечительству исполняются на безвоз-
мездной основе и направлены на защиту прав и 
законных интересов подопечных, а также на обе-
спечение достойного уровня жизни подопечных.

Граждан, выразивших желание стать опеку-
нами, просим обращаться по телефону: 4-37-
37. Приёмный день – вторник (по предвари-
тельной записи).

О проведении 
публичных слушаний

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района извещает о проведении публичных 
слушаний в период с 17 декабря 2020 года по 
13 января 2021 года по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты гаражного сервиса» (код 
4.9.1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:22:0020659:18 площадью 460 кв. метров, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Подбельского.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 13 января 2021 года в 17 часов 15 минут 
в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (тре-
тий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района извещает о проведении публичных 
слушаний в период с 17 декабря 2020 года по 
12 января 2021 года по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания «религиозное использование» (код 3.7) 
объекту капитального строительства, располо-
женному на земельном участке с кадастровым 
номером 53:02:0040601:275, расположенном 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, Железковское сельское поселение, д. 
Ровное, з/у 57.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 12 января 2021 года в  17 часов 15 минут 
в здании Администрации Железковского сельско-
го поселения по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, деревня Железково, д. 16.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района извещает о проведении публичных 
слушаний в период с 24 декабря 2020 года по 
2 февраля 2021 года по рассмотрению про-
екта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
Прогресского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 февраля 2021 года в  17 часов 15 
минут в здании Администрации Прогресского 
сельского поселения по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, поселок Прогресс, 
Зелёная улица, д. 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального 

района извещает о проведении публичных слу-
шаний в период с 17 декабря 2020 года по 14 
января 2021 года по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования:

«объекты гаражного назначения» – земель-
ному участку площадью 28 кв. метров, распо-
ложенному по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, 
пом. 10-Н, гаражный комплекс п. Прогресс, 
крытая стоянка на 10 боксов, гараж № 10 
(Приложение № 1);

«объекты гаражного назначения» – земель-
ному участку площадью 27 кв. метров, распо-
ложенному по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, пом. 
3-Н, гаражный комплекс п. Прогресс, крытая сто-
янка на 10 боксов, гараж № 3 (Приложение № 2);

«объекты гаражного назначения» – земель-
ному участку площадью 27 кв. метров, распо-
ложенному по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, пом. 
5-Н, гаражный комплекс п. Прогресс, крытая сто-
янка на 10 боксов, гараж № 5 (Приложение № 3);

«объекты гаражного назначения» – земель-
ному участку площадью 27 кв. метров, распо-
ложенному по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс, пом. 
4-Н, гаражный комплекс п. Прогресс, крытая сто-
янка на 10 боксов, гараж № 4 (Приложение № 4).

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 14 января 2021 года в  17 часов 15 
минут в здании Администрации Прогресского 
сельского поселения по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, поселок Прогресс, 
Зелёная улица, д. 13.

В период проведения публичных слушаний с 
материалами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района www.boradmin.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство – публичные 
слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в 
отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского района по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, кабинеты №№ 11-13.

КАК ЭТО БЫЛО?
Первым руководителем и органи-

затором оркестра русских народ-
ных инструментов стал Анатолий 
Митрофанович КОНЯХИН. В 2008 
году он начал формировать ан-
самбль. Вышел на льготную пенсию 
со Школы искусств, где работал 
последние 12 лет, и по настоя-
нию директора Дома народно-
го творчества Веры Николаевны 
Муратовой перешёл работать в 
её коллектив. Собственно, с это-
го времени и начал формировать-
ся состав оркестра народных ин-
струментов «Былина».
– Ходил по школам, разгова-

ривал с детьми, с родителями. 
Через мои руки прошли поряд-
ка ста ребятишек. Через полго-
да сформировался костяк из 20-
22 детей. А вскоре мы получили 
звание «Народный», – вспоминает 
Анатолий Митрофанович.

Оркестр пополнился и взрос-
лыми музыкантами, из которых 
был создан отдельный ансамбль. 
Самому старшему на ту пору Юрию 
Николаевичу Матырину было 76 лет, 
младшему, Ване Туманову – 8 лет.

Концертов коллективы давали 
много, объездили практически всю 
область, постоянно выступали в 
Новгороде на Ганзейских празд-
никах. Культура финансировалась 
слабо, но на поездки удавалось 
находить средства. В репертуа-
ре была самая разная музыка: и 
русская народная, и эстрадная, и 
классическая.

А в 2012 году Вера Николаевна 
организовала поездку в Москву на 
всероссийский конкурс русских на-
родных инструментов. Незабываемая 
была поездка. Коллектив подгото-
вил «Персидский марш» Иоганна 
Штрауса, «Грёзы любви» Ференца 
Листа. Из столицы коллектив при-
вёз кубок и диплом третьей степени.

Анатолий Митрофанович – опыт-
ный музыкант. В Боровичи он по-
пал по распределению после окон-
чания Ленинградского института 
культуры, его профессия – дири-
жёр оркестра русских народных 
инструментов. Всю жизнь остал-
ся верен ей. До института была 
учёба в Гомельском музыкальном 
училище им. Соколовского. Хотя 
много раз у него была возмож-
ность поменять профессию на бо-
лее денежную. Но музыка всегда 
перевешивала, и он ни разу не 
пожалел об этом.
– Почему наш оркестр можно 

считать уникальным? Судите сами. 
В этом году разговаривал с пре-
подавателями Новгородской музы-
кальной школы, так вот, на баян, 
как они сказали, никто не при-
шёл. В основном идут на класси-
ческие инструменты – фортепиа-
но, скрипку, что очень печально, 

– отметил музыкант.
Из оркестра уйти его заставила 

болезнь в 2013 году. После опе-
рации он получил инвалидность 
нерабочей группы. То есть, или 
снимай инвалидность и работай, 
или не работай, уходи. Таков за-
кон в бюджетных организациях. 

БЫЛЬ О "БЫЛИНЕ"

Три года назад боровичский оркестр русских народных инструментов «Былина» 
подтвердил звание «Народный». Правда, сейчас в нём играют не дети, а пенсионеры. 
Сумеет ли город сохранить уникальный оркестр?

Впрочем, Анатолий Митрофанович 
не исключает, что вернётся в му-
зыку, а пока его единственные 
ученики – родные внуки.

Вскоре после его ухода стал 
меняться состав ансамбля, дети 
выросли, разъехались кто куда. 
Самым стойким оказался взрос-
лый коллектив. Им уезжать ку-
да-то нет нужды, а вот нужда в 
общении осталась. Всех их объе-
диняет любовь к музыке.

А ЧТО СЕЙЧАС?
Нынешний руководитель орке-

стра  Борис ЯКОВЛЕВ говорит: 
«Живая музыка сейчас не в почёте». 

Ансамбль, который носит звание 
«НАРОДНЫЙ», живёт сам по себе. 
Возраст музыкантов – от 60-ти 
лет. Самому старшему, Владимиру 
Николаевичу Чистякову – 85 лет. 
В прошлом  – командир боево-
го корабля, капитан первого ран-
га, самостоятельно выучил ноты и 
научился играть на баяне.

Самое печальное то, что ан-
самбль лишён возможности да-
вать концерты. Он не выездной, 
потому что выехать не на чем в 
буквальном смысле слова.
– Предлагал неоднократно про-

ехать по школам, дать концерты, 
но денег у нашей «культуры» нет 
ни на автобус, ни на бензин. Нет 
денег даже на струны, чтобы за-
менить на инструментах, они все у 
нас с советского времени! Сейчас 
у нас три домбры висят, и только 
одна со струнами. Если придёт ка-
кой-то ребёнок играть, мне про-
сто не на чем его учить.

Последний концерт мы дали 
в детской музыкальной школе. 
Попросили преподаватели высту-
пить. А как инструменты, пульты 
перевезти? Автобуса нет, и ни-
кто не даёт.
– Словом, мелкий инструмент 

и пульты перевезли на своих ма-
шинах участники ансамбля, а кон-
трабас и балалайки предоставила 
музыкальная школа, – говорит 
Борис Алексеевич.

В таких условиях, когда музы-
кант лишён возможности показать 
своё мастерство перед зрителями, 
трудно привлечь молодёжь. Хотя 
музыканты готовы любого жела-
ющего бесплатно обучить нотной 
грамоте, научить играть на инстру-
ментах. Причём на высоком уров-
не, ведь звание «Народный» даёт-
ся не каждому коллективу.

Кстати, три года назад коллек-
тив подтвердил это высокое зва-
ние. Денег на автобус, чтобы вы-
ехать в Новгород, как обычно, не 
нашлось. Предоставили запись 
по видео.
– Печально, что живая музыка 

у нас не в почёте. Сейчас мод-
ным стало пение под караоке. 
Неграмотные певцы, они счита-
ют, что включил фонограмму и 
можно петь, но нот не знают и не 
желают знать. Им дорога откры-
та, а нас, кто делает живую музы-
ку, на сцену не пускают, на кон-
церты не приглашают, – говорит 
руководитель.

О НЫНЕШНЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЕ ОРКЕСТРА
Борис Алексеевич всю жизнь 

живёт в Боровичах. В 1980-м 
году закончил музыкальную шко-
лу. Поступил в Новгородское му-
зыкальное училище по баяну. В 
1984-м году после окончания по 
распределению полгода работал в 
Марёво директором сельской му-
зыкальной школы. Дальше – армия.

После армии его пригласили 
в духовой оркестр к Малышеву 
Анатолию Павловичу играть на 
тубе. Два года поиграл и вернул-
ся в Боровичи. 

Устроился в педагогическое учи-
лище. Преподавал музыку. В те 
годы все студенты обязаны были 
владеть музыкальным инструментом.  

По настоянию директора учили-
ща получил высшее образование, 
учился по направлению в Вологде. 
Но поработать толком после окон-
чания не удалось. Вернулся и на-
ступил переворот.

В Боровичах до перестрой-
ки было пять оркестров, а в 
Новгороде – почти пятьдесят. 
После не осталось ни одного. 
Наш ансамбль – единственный 
на весь город, где играют люди 
по нотам. 
– Музыкантов всех выгнали за 

ворота, студенты педучилища пе-
рестали учиться музыке, –  вспо-
минает Борис Алексеевич. – Что 
делать? Работы нет. В детдоме 
образовалась вакансия препода-
вателя дополнительного образо-
вания. Отработал там несколько 
лет. Учил детей-сирот играть на 
гитаре, на баяне. Женился, ребе-
нок родился. Нашёл место, где 
платили больше.

Устроился на комбинат огнеупо-
ров оператором котельной. Пять 
лет там отработал. Но тяга к ис-
кусству пересилила. Хотя здесь и 
меньше платят, но работа по душе. 
Перешёл в Прогресский сельский 
Дом культуры аккомпаниатором 
ансамбля «Сударушки». И сейчас 
там работаю на основной работе, 
– рассказывает свою историю ны-
нешний руководитель оркестра. 

В 2013 году его попросили 
заменить Коняхина Анатолия 

Митрофановича, где работает по 
совместительству. И сетует, что 
дети не приходят. 
– Хотя мы постоянно вывеши-

ваем объявления: «Принимаются 
дети в народный ансамбль с  
обучением нотной грамоте, игре 
на инструменте совершенно бес-
платно», желающих нет, – гово-
рит Борис Алексеевич.

О МУЗЫКАНТАХ
После 70 лет сложнее усваивать 

материал, но, тем не менее, они 
ходят на занятия, не пропускают, 
учат новый репертуар.

Пандемия оркестр сильно под-
косила. Пять месяцев коллектив 
не занимался, значит, пять меся-
цев ансамблю требуется для вос-
становления, чтобы наработать 
прежние навыки.

А ещё музыкантам Народного 
оркестра обидно, что их незаслу-
женно забыли.
– Обидно что? Музыкантам 

Народного ансамбля всем за 70 
лет, за 80. И никто ни один раз не 
удосужился поздравить с Днём по-
жилых людей, – говорит Валерий 
Назарович Скоробогатько, кото-
рый до пенсии играл в духовом 
оркестре.

Антонина Николаевна Катченко 
не играла 50 лет, и снова за- 
играла, влившись в этот ансамбль. 
Ансамбль для неё – и общение, 
и отдушина.

Самый молодой музыкант – 
Искандер Акрамов. В оркестр 
пришёл сам. Ему 14 лет, ноты вы-
учил за считанные дни. Вначале 
научился играть на домбре, по-
том на баяне.

Еще один музыкант, Евгений 
Петрович Шведченко, приезжает из 
Мошенского. Полковник-топограф.

Кстати, Боровичи всегда слави-
лись обилием народных инстру-
ментальных коллективов. В 20-е 
годы в городе была балалаечная 
фабрика. При ней был оркестр 
народных инструментов. 

Был оркестр и в педучилище, 
Виктор Шувалов в Доме учителя 
вёл детский ансамбль…

Сейчас об этом у музыкан-
тов остались только воспомина-
ния. Они всеми силами пытают-
ся сохранить оркестру звание 
«Народный» и пополнить свои 
ряды молодыми музыкантами. 
Но без помощи извне вряд ли 
это удастся сделать.

Очень надеемся, что в Новом 
году у нашего уникального орке-
стра появятся новые возможности.

Елена ЗИМИНОВА.

Нынешний состав оркестра

Борис Алексеевич 
Яковлев

Анатолий Митрофанович 
Коняхин
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В художественном салоне на 
Спасской площади я рассматри-
ваю елочку, наряженную необыч-
ными игрушками – вышитыми 
снежинками и колокольчиками, 
сверкающими игрушками из би-
сера и ажурным рождественским 
ангелочком на макушке. А ря-
дом – нежнейшие подарочные 
коробочки, связанные бисером 
сумочки, благородные салфет-
ки на праздничный стол. 

Автор этого изящества – бо-
ровичанка Татьяна Владимировна 
Орлова. Её умелые руки за по-
следние 15 лет освоили столько 
видов и техник рукоделия, что с 
первых же минут общения с ней 
я чувствую себя полным чайни-
ком в этом деле. 
– Эти снежинки выполнены в 

итальянской технике «фриволи-
те» (плетение челноками), вот 
заканчиваю декоративные наво-
лочки флорентийской вышивкой 
«барджелло», а началось моё 
увлечение «зарубежным» руко-
делием с норвежской вышивки 
«хардангер»…

С незапамятных времён освя-
щала церковь на холме над озе-
ром эти старинные места с целым 
ожерельем дворянских усадеб. На 
церковном кладбище покоятся по-
мещики Качаловы – её главные 
строители, известные тем, что 
один из их рода был управляю-
щим имения А.В. Суворова. Здесь 
могилы Путиловых, Чеглоковых, 
Бутаковых, известных коннозавод-
чиков Зотовых и других предста-
вителей русских дворянских родов, 
прославивших Россию воински-
ми и гражданскими подвигами. 
Под их руководством местные 
крестьяне из века в век осваива-
ли нашу нелёгкую для плодоро-
дия землю, с трудом отвоёвывая 
её от необъятных лесов и болот.

Исторические сведения говорят 
о трудолюбии и высокой культу-

БЕЛЫЙ ХРАМ НА СКЛОНЕ
(К 200-летию Любонской церкви)

 На берегу лесного озера, что в 10 км от Кончанско-Суворовского, стоит боль-
шой белокаменный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, с тремя 
престолами. Строился он в начале XIX века много лет на деньги местных жи-
телей, и простых, и богатых, на месте ещё более старинной обветшавшей церк-
ви Николая Чудотворца.

ре местных жителей. Староста 
храма с 1894 года, крестьянин 
Фёдор Самсонов, был награждён 
серебряной медалью «За усер-
дие». В церковной библиотеке 
было около трёхсот томов книг, 
действовали  церковно-приход-
ские школы в местных деревнях. 
В храме служили в разные годы 
священники с известными духов-
ными фамилиями: Краснопевковы, 
Дивовы, Ставровские, Скородумовы. 
Сын одного из первых настоя-
телей Тихвинской церкви, про-
тоиерея Андрея Сперовского, 
Николай (в монашестве Димитрий) 
стал архимандритом, ректором 
Новгородской духовной семи-
нарии и автором книг по древ-
нецерковному искусству. Кстати, 
в Любонском храме, как особые 
святыни, хранятся иконы XIV века 

новгородской школы живописи 
(вернее, их точные копии, под-
линники были изъяты при закры-
тии храма и находятся в Русском 
музее в Санкт-Петербурге), а так-
же большой каменный средневе-
ковый крест – свидетель жизни 
первых христиан на этой земле.

История храма и округи инте-
ресна, богата, но малоизучена. 
Совсем недавно научный сотруд-
ник Боровичского музея исто-
рии Андрей Игнатьев перевел 
и передал храму расшифрован-
ный текст писцовых книг 1582 г. 
Белозерской половины Бежецкой 
пятины о Любонском погосте.  Из 
книг известно, что во времена 
Ивана Грозного храм и погосты 
были разорены, но, к счастью, 
сохранились названия некоторых 
из них, а также фамилии их вла-

дельцев: «Ташлык Вьялицын сын 
Ефимьев и его сын Крик  – де-
ревни Орлец, Соколово и Высоко; 
Юрий Есипов сын Тютчев  и его 
внуки Чулан да Чердак Кузмины 

– дети Тютчевы» (к этому роду 
принадлежал и известный поэт 
Фёдор Тютчев) – деревни Любони 
и Сорокино (они есть и сейчас); 
Григорий Бачманов, потомки ко-
торого будут владеть землями 
Любонского погоста на протя-
жении нескольких веков...

Терпеливо и настойчиво соби-
рает сведения об истории места 
настоятель церкви, протоиерей 
Валерий Дьячков. Он установил 
дружеские связи с потомками 
Зотовых и Качаловых, живущи-
ми в Москве и Петербурге. Они 
подарили храму книги и воспо-
минания об истории своих ро-
дов, снимки из семейных архивов. 

Идёт труднейшая работа по 
очистке старинного кладбища от 
плотно разросшегося кустарника, 
открываются заброшенные пли-
ты, старинные обелиски с имена-
ми, многие из которых предстоит 
узнать. В этой работе помогают 
ученики Кончанской школы, но 
труда так много, что требуется 
помощь!

О советском периоде церк-
ви известно, что она была за-
крыта богоборческой властью в 
1937 году. Её священнослужите-
ли, как и клир церквей округа (в 
Сопинах, Кончанском, Осиновце, 
Старухине), оказались в тюрьмах 
и ссылках, некоторые были рас-
стреляны. Много лет в храме был 
колхозный склад, затем он сто-
ял заброшенным и сильно раз-
рушился. В 1996 году церковь 
возвращена  верующим.
...Сегодня Любонский храм 

своим благолепием привлека-
ет многих прихожан и паломни-
ков, будто и не было гонений и 
запустения. Усилиями многих и 
многих людей, прежде всего на-
стоятеля отца Валерия, храм бла-
гоукрасился, в нём образовалась 
крепкая община, идут регуляр-
ные службы, продолжается дело 
его дальнейшего восстановления.

Иконы для обновлённого хра-
ма писали известные московские 
иконописцы... Недавно приезжал 
церковный художник Владимир 
Куликов из Санкт-Петербурга, де-
лавший росписи в старых нишах 
здания. На фоне опустевших де-
ревень этой земли, заброшенных, 
покосившихся изб, восстающая 
из небытия Тихвинская церковь 

– лучик надежды на возрожде-
ние! Одна из двух сохранивших-
ся приозёрных усадеб – Орлец 

– приобретена несколько лет на-
зад большой дружной семьёй 
Куприяновых. И сейчас проведе-
ны серьёзные работы по её вос-
становлению. Дом и часть парка 
на берегу освободились от позд-
них пристроек и зарослей и пред-
стали в первоначальной красоте. 
(Вторая усадьба на другом бере-
гу ждёт своего хозяина...).

Это радует и местных жителей. 
Вот что говорит прихожанин хра-
ма Александр Желобков, корен-
ной житель Удина, 33 года воз-
главлявший местную сельскую 
администрацию:
– Здесь, в Тихвинской церкви, 

душе хорошо и тепло. Мы с же-
ной Ириной  каждый воскрес-
ный день на службе, я пою в 
хоре, она – свечница. Привлекает 
братское отношение друг к другу, 
взаимопомощь, сплочение в за-
боте о чистоте и красоте церкви. 
Приезжают сюда из Боровичей, 
а летом – и дачники из Москвы 
и Петербурга, которых каждый 
год встречаем как родных. Я, по-
жалуй, один остался из корен-
ных, чьи предки окормлялись в 
этом храме. Здесь венчалась моя 
бабушка, здесь упокоились мои 
родственники – дядя и две тети. 
Как-то задумался о предках: они, 
наверное, строя этот храм, наде-
ялись, что мы, их потомки, будем 
верными его прихожанами, бу-
дем жить с Богом... Уверен, что 
с возрождением храма начнётся 
и широкое возрождение жизни 
в  наших краях.

Константин ЯКОВЛЕВ, 
певчий Тихвинской церкви.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Мастерице Татьяне Орловой давно уже не интересно  
вышивать крестиком или вязать носки – она, быть мо-
жет, единственная в области освоила сложнейшие нор-
вежскую и флорентийскую вышивки и итальянское пле-
тение челноками… 

Это Татьяна Владимировна вво-
дит меня в курс дела.  Я стара-
юсь запомнить заморские слова 
и уловить разницу между техни-
ками. Правда, в процессе обще-
ния к списку добавляется вяза-
ние Пуффи файн (руками, без 
спиц и крючка), тунисское вяза-
ние, художественное вязание на 
спицах, бисероплетение, вышив-
ка бисером и кристаллами, вяза-
ние крючком с бисером…

На диво мне и хозяйке сало-
на Татьяне Турумбетовой Татьяна 
Владимировна показывает соз-
данные ею украшения: броши 
с кристаллами Сваровски, ку-
лоны с натуральными камнями, 
оплетённые японским бисером 
с золотым напылением, сверка-
ющие браслеты…

Практически все материалы она 
заказывает за границей – говорит, 
качество на порядок выше. К сло-
ву, просто поразительно, как хо-
рошо Татьяна Владимировна (а 
ей, между прочим, за 60) владеет 
компьютером. Знает, где скачать 
бесплатную или платную схему 

изделия, где посмотреть 
мастер-классы по изго-
товлению украшений, 
где заказать камни или 
нитки. А недавно, уви-
дев ролик по созданию 
рождественского ко-
локольчика в технике 
«хардангер», чрезвычайно этим за-
интересовалась, и завязала обще-
ние с мастерицей  из Нидерландов. 

Рукоделием  Татьяна Орлова 
занимается с детства. Держали 
кроликов, бабушка пряла из кро-
личьего пуха, а мама  вязала шап-
ки, варежки, а ещё – вышивала 
гладью, крестиком, «Ришелье»… 
Маленькую Таню тоже старались 
пристрастить к вышивке – по нари-
сованным на ткани красным макам 
учили вышивать гладью. Видимо, 
врождённое высокое эстетическое 
чувство претило ей это делать: не-
правильно же поверх краски нит-
ками, грубо…  А ещё вспоминает, 
как ленинградские тётушки, у ко-
торых она часто гостила, сажали 
за вязание крючком – чтобы не 
мельтешила перед глазами.

Так с тех пор  (лет с 7-8) 
и пошло-поехало. Вязание 
увлекало больше. Свяжет 
себе кофточку, поносит ка-
кое-то время, а когда мо-
дель надоест – распустит 
и свяжет другим узором. В 

90-е годы увлеклась 
вышиванием картин 
крестиком. А в 2005 
году, возвращаясь 
как-то из Новгорода 
в Боровичи,   купи-
ла на вокзале жур-
нал «Лена» по ру-
коделию. А там 
– скатерть, очень 
красивая, выши-
тая в незнакомой 
технике. И схема 
не совсем  понят-

ная, и слова незнакомые… Но 
до того понравилось исполнение, 
что Татьяна Владимировна реши-
ла непременно дойти до сути. И 
разобралась. Это и был «хар-
дангер». Так началось увлече-
ние мастерицы сложной и мало 
кому известной у нас вышивкой… 
И этим, как вы уже знаете, она 
не ограничилась.  
– Теперь мне достаточно зна-

ний. Больше новые техники ос-
ваивать не буду. Обещанный сви-
тер бы сыну связать – выбрал, 
представьте, самую обычную 
вязку, – констатирует Татьяна 
Владимировна и дарит мне на 
память о встрече кружевные сне-
жинки. «Это же «фриволите»!» 

–  со знанием дела восклицаю я.
Наталья ЧУРА.

ТОНКАЯ РАБОТА
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Сергей Дмитриевич отправил-
ся в командировку в Вологду. И 
пришла ему в голову мысль: не 
поискать ли там однокурсника, 
тёзку Сергея? Они вместе учи-
лись. С тех пор не виделись. А 
мобильных телефонов тогда поч-
ти ни у кого не было.

Выехали из Боровичей пораньше, 
после обеда уже были в Вологде. 
Попутчицы Сергея Отса занялись 
своими делами, а он сразу в розыск. 
По карте быстро нашёл кинотеатр 
в центре города, а вот контролёр-
ша на входе его разочаровала:
– Работаю уже третий год, но 

Комиссия под председательством 
главы города Олега Стрыгина 
выбрала из 20-ти предложен-
ных 3 варианта (на снимках). 

29 декабря 1955 года – открылся детский 
сад № 20 с фонтаном и бомбоубежищем (те-
перь это д/с № 19, старый и новый корпус на 
Новоселицкой, 19).

30 декабря 1980 года – открылась тури-
стическая гостиница «Мста» (ул. Желябова).

30 декабря 2005 года – создана общественная организация «Союз 
юристов Боровичского района», которая объединила 40 человек.

1 января 1976 года – по телевидению впервые показывают фильм 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

1 января 2006 года – впервые в стране вводятся новогодние ка-
никулы на 10 дней: с 1 по 10 января.

Самая холодная новогодняя ночь была с 1978-го на 1979 год 
(–41,40С), самая тёплая – с 1975-го на 1976-й год (+4,40С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Напоминаем, что весь декабрь 
в магазине «Людмила» проходит 
акция – при покупке от 2000 ру-
блей (накопительная система че-
ков) вы гарантированно получа-
ете  подарок, а также – сразу 
два купона для участия в ново-
годнем розыгрыше. 

Розыгрыш по традиции прой-
дёт 31 декабря в 15.00. 

Разыгрываться будут пять при-
зов – комплект нижнего белья, 
халат, пижама, купальник, а так-

ДЗЮДО. Клуб «Энергия» (ул. Тухунская, 17а) принял участие в 
первенстве Московской области в городе Котельники. Соревнования 
проходили два дня с участием 800 человек на пяти татами. Были 
приняты необходимые меры безопасности. Кирилл Андреев и Иван 
Климович заняли третье и пятое места (тренер – Владимир Аверьянов).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат города среди мужских команд в связи 
с ограничительными мерами был прекращён. В формате совмест-
ных тренировок лучше других был клуб «Металлург» АО «БКО».

САМБО. В Твери прошли два всероссийских турнира. Успешно вы-
ступили воспитанники клуба «Самбо Боровичи» (тренер – Виктория 
Чистякова). Матвей Быстров и Павел Андреев занял первое ме-
сто, Матвей Быстров – второе место. Павел Белов, Егор Сухоцкий, 
Ратмир Григорьев – третье.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Большом Суходоле Нижегородской области 
завершилось первенство России. Воспитанники клуба «Чемпион» 
(стадион «Металлург», тренер – Александр Гурьянов) добились до-
стойных результатов. Ника Пытьева заняла второе место, Ярослав 
Гурьянов – третье.

ГИМНАСТИКА. Выпускница Боровичской ДЮСШ, а ныне нов-
городка, мастер спорта Мария Агафонова победила в розыгрыше 
«Кубка Сибири» на призы губернатора Кузбасса. Турнир прошёл в 
Ленинске-Кузнецком.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КАКУЮ СТЕЛУ ВЫБРАТЬ?

В администрации района состоялось заседание ко-
миссии по выбору проекта памятной стелы «Город 
трудовой доблести».

Высота 33 м, бронза, гра-
нит, стоимость 30 млн. 
рублей

Высота 14 м, светлый гра-
нит, бронзовое литьё, сто-
имость 29 млн. рублей

Высота 25 м, гранит, брон-
зовое литьё, стоимость 
55 млн. рублей

Протокол с результатами голо-
сования будет выслан в Москву 
в Российское военно-историче-
ское общество. 

По три варианта вышлют в адрес 
Москвы все 20 городов трудовой 
доблести. После подсчёта голо-
сов проект-победитель и начнут 
реализовывать в 20 городах, вез-
де одинаковый.

Проголосовать за памятную 
стелу могут и все желающие, это 
можно сделать на сайте http://
pm.histrf.ru/contests/stela/. В 
каком месте в Боровичах уста-
новят стелу, решится позднее.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Один из самых женских магазинов города прово-
дит традиционный новогодний розыгрыш призов, а 
также балует покупателей подарками.

РОЗЫГРЫШ УЖЕ СКОРО!

Сколько же купонов в этом году будет опущено в «но-
вогодний сапожок удачи»? Розыгрыш призов – 31 дека-
бря в 15.00

же пластиковое окно с установ-
кой (или застекление лоджии). 
Покупатель, накопивший наиболь-
шее количество купонов, станет 
обладателем сертификата от ма-
газина «Натея» на 3000 рублей. 
Подробности – в «КИ» № 49 от 
3 декабря. 

Не упустите свой шанс! Спешите 
за покупками в магазин «Людмила» 
–  здесь всегда богатый выбор 
нижнего белья и уютной домашней 
одежды из турецкого трикотажа.

Наш адрес: ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской стоматологии).

28 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО

ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?
(Как рабочая профессия помогает в жизни)

Сергей Отс отработал в кинопрокате почти пять-
десят лет. Он рассказал нам интересную историю, 
произошедшую с ним лет двадцать назад.

такого товарища не знаю. И звать 
никого не буду. Здесь только три 
человека и очень заняты!

Тогда Отс пошёл в кассу, к би-
летёру. Полагал, что кассиры – 
люди «денежные» и знают боль-
ше всех.
– Сейчас найдём, подождите 

минутку, – спокойно заявила 
кассирша. Достала объёмную 
записную книжку. – Вот его до-
машний телефон!
– Так разрешите я от вас и 

позвоню…
– Нет, не получится. В кассе те-

лефона нет. Директор тоже ушла. 

А мобильник я ещё не приобре-
ла. Бегите на почту, здесь рядом, 
там телефоны-автоматы.

Отс побежал. На почте, дей-
ствительно, стоит ряд телефо-
нов-автоматов. Но они работа-
ют по спецкартам. Обратился с 
просьбой к почтовому клерку:
– Продайте телефонную карту, 

очень надо позвонить!
– На почте у нас карточки не 

продают, надо в киосках.
– Разрешите с вашего телефо-

на? Я из Боровичей!
– Нет, не положено.
Дальше по пути зашёл в ресто-

ран, университет, дом офицеров. 
Везде отказали. Тогда Сергей 
обратился к встречным симпа-
тичным девушкам:
– Скажите, где находится 

нофелет?
– А что это такое?
– Это телефон наоборот. Вы 

уже пятые, кого прошу помочь. 
Друга хочу найти, кинотехника, 
но никто не даёт телефона!
– Так бы сразу сказали! Вы 

из кино?
Добрые девушки разрешили 

позвонить с мобильника. Хотя 
комедию «Где находится нофе-
лет?» уже подзабыли. 

В итоге встретились старые 
друзья у вологодского кремля. 
Проболтали три часа. Вспомнили, 
как учились в Калининградской 
области. Ребята на курсе были 
со всех концов страны. Дружили. 
Помогали друг другу. 
– Вот так посмотришь кино, 

крылатая фраза и пригодится в 
жизни! – заключил Сергей Отс.

Сегодня Сергей Дмитриевич на 
пенсии, но продолжает работать 
водителем в комитете культуры. 
Он хранит в мастерской плёноч-
ный киноаппарат в исправном 
состоянии и по просьбе разных 
коллективов показывает хрони-
ку, старые фильмы.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.Сергей Отс включает проектор
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