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Дед Мороз к нам в гости мчится… 
(Благодарим за участие в фотосъемке Владу Ивантееву, Анастасию Тимошенко и её Богему, а также юную Елизавету)

Уважаемые жители Новгородской области! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходит 2022 год. Год, изменивший мир и каждого из нас. Россия вновь защищает свои рубежи, язык и 
культуру, мирное будущее и право быть независимой. Эта борьба объединила весь наш народ и обяза-
тельно завершится победой.

Геополитическая ситуация, санкции стали для нас временем возможностей, которые новгородцы успешно 
реализуют. Мы по-прежнему вместе делаем все, чтобы жизнь на новгородской земле становилась лучше. В 
регионе идет активное развитие высокотехнологичного сектора экономики, науки, образования. Реализованы 
десятки проектов благоустройства в наших городах и селах. Открылись современные набережные в Великом 
Новгороде, Боровичах и Сольцах. Идут активные поставки оборудования в больницы, цифровизация школ, 
модернизация социальной сферы. Строятся и капитально ремонтируются детские сады, Дома культуры, 
учебные заведения, мосты, дороги, ФАПы, обновляется транспорт. Началась долгожданная газификация 
районов. На будущий год у нас тоже большие планы. И нет сомнений, что мы их реализуем.

В эти праздничные дни наши особые чувства и мысли о тех, кто сейчас далеко от своих близких, выпол-
няет воинский долг, защищает Россию. Душой и сердцем жители области вместе с нашими бойцами. 
Они помогают участникам спецоперации, поддерживают семьи мобилизованных. Мы благодарим всех 
за это единение и помощь! Верим, что наши земляки вернутся домой с победой. И эта вера помогает 
нам преодолевать трудности.

С праздником, уважаемые друзья! Желаем вам в наступающем году здоровья, счастья и благополучия!
А.С. НИКИТИН, губернатор Новгородской области.

Ю.И. БОБРЫШЕВ, председатель Новгородской областной Думы.

Уважаемые боровичане! Дорогие земляки! 
Уходящий 2022 год был наполнен яркими событиями, 

интересными проектами и новыми достижениями. 
С участием жителей и при поддержке бизнес-сообщества 

мы успешно реализовывали региональные и муниципальные 
программы, благоустраивали общественные и дворовые 
территории, создавали детские и спортивные площадки.

Одно из самых значимых событий – установка стелы 
«Боровичи – город трудовой доблести». Новый мемориаль-
ный комплекс увековечил память о подвиге наших земляков 

– тружеников тыла, которые своим героическим трудом 
приближали Победу в годы Великой Отечественной войны. 
И сегодня боровичане, участвуя в спецоперации, достойно 
продолжают дело дедов и прадедов по защите Родины. Мы 
ждем их с Победой домой! 

С каждым годом Боровичский край меняется к лучшему. 
В этом году мы закончили проект по благоустройству 

Уважаемые жители города трудовой доблести Боровичи  
и жители Боровичского района!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
На пороге Нового года мы традиционно надеемся на перемены к 

лучшему. Верим, что в нашей жизни будет больше времени и сил для 
добрых желаний и начинаний, что наши близкие и мы сами будем здо-
ровы и преодолеем все трудности, а ощущение защищённости будет 
сопровождать нас и давать силы для заботы о благополучии наших 
семей, трудовых коллективов, посёлков, городов.

Убеждена, что для нашего общего счастья чрезвычайно важно чув-
ствовать поддержку ближнего, самим дарить заботу и не жалеть 
тепла своего сердца для тех, кто может в этом нуждаться. Вместе 
мы сможем сберечь и приумножить главное, что составляет основу 
нашей жизни, чтобы уверенно смотреть в будущее и строить его 
вместе ради наших детей и внуков.

Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Сенатор РФ Елена ПИСАРЕВА.

Уважаемые 
боровичане!

Примите наши искрен-
ние поздрав ления с 
наступающими празд-
никами – Новым годом 
и Рождеством! Пусть 
Новый год принесёт в 
ваш дом здоровье и сча-
стье, подарит радость 
жизни и благополучие, 
станет временем хоро-
ших вестей и добрых 
перемен. Встречайте 
праздник с открытым 
сердцем, верьте в чудо, 
мечтайте о главном и 
пусть сбудутся все жела-
ния, загаданные вами в 
самую волшебную ночь!

Депутаты 
Новгородской 

областной Думы 
Ю.А. САЛАМОНОВ,

 О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые 
боровичане!

Примите 
самые искренние 

поздравления 
с Новым годом 
и Рождеством 

Христовым! 
Эти праздники традици-

онно наполнены светлыми 
надеждами и ожиданием 
добрых перемен. Пусть 
наступающий год прине-
сёт в ваши дома счастье, 
уют и много радостных 
событий, пусть вопло-
тятся в жизнь все самые 
заветные мечты. Желаю 
вам и вашим семьям чудес-
ного настроения, крепкого 
здоровья и благополучия. 
Будьте счастливы, доро-
гие земляки! 

Депутат 
Новгородской 

областной Думы 
Ольга ЗАХАРОВА.

набережной, по которой любят гулять жители и гости 
Боровичей. Еще одна хорошая новость стала известна 
совсем недавно. Проект по благоустройству площади 1 
Мая одержал победу во всероссийском конкурсе «Малые 
города и исторические поселения». В следующем году мы 
приступим к его реализации. Уверен, площадь станет еще 
одним местом притяжения горожан.

Много важных проектов реализовано в сфере образо-
вания: в 10 школах созданы Точки роста, продолжается 
оснащение современным оборудованием. Всё это даёт 

возможность развиваться нашим детям и достигать 
новых высот в жизни.

Новый год – праздник, который чаще всего мы встречаем 
дома. В уходящем году 27 боровичан получили ключи от 
новых квартир. Уверен, что новый дом послужит укрепле-
нию семьи и поддержанию семейных традиций. 

Много хорошего, доброго сделано в этом году. Пусть все 
позитивные начинания 2022 года продолжатся и в буду-
щем! Пусть 2023 год станет временем новых свершений 
и ярких перемен!

Дорогие друзья, новогодние праздники всегда согревают нас 
теплом и заботой близких. Пусть наступающий год будет 
благополучным и счастливым для России и для всех нас! С 
наступающим Новым, 2023 годом и Рождеством Христовым!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

За неделю до праздника на площадях 
города появлялись чухонцы, продавав-
шие ёлки прямо с повозок. Ёлки стоили от 
10 до 80 копеек.

Купленная ёлка водворялась в зал, где и 
украшалась. Это было большим удоволь-
ствием, как для детей, так и для взрослых. 
Нужно было проявить художественный 
вкус и в симметричном развешивании 
оригинальных бонбоньерок, игрушек, 
хлопушек, и в изящном расположении 
бус, гирлянд, золотого дождя, и в обсыпа-
нии блестками с ватой. На верхушку ёлки 
насаживалась серебряная звезда, а по 
бокам от нее золотые вымпелы. Со всей 
ёлки свисал золотой дождь. На ветках при-
креплялись разноцветные восковые свечи. 
Когда они зажигались, ёлка представляла 
собой волшебную светящуюся феерию. При 
колыхании пламени сверкали золотистые, 
серебряные и красные блестки. Как будто 
тысячи звездочек спустились с неба и при-
лепились к ней.

Под ёлку ставили Деда Мороза, символи-
зирующего суровость и щедрость русской 
природы. Для детворы Дед Мороз был 
загадочным добрым стариком. Им хоте-
лось увидеть его наяву, однако это никак 
не удавалось. Дед Мороз проникал в дет-
скую комнату ночью, через дымоход печки 
и раскладывал подарки возле обуви детей.

С вечера, накануне Рождества, вся обувь 
должна была выставляться к печке, самим 
же детям необходимо было вовремя 
лечь спать, иначе они могли остаться без 
подарка. Так говорила мадам Регар (фран-
цуженка, гувернантка Зотовых – прим. ред.) 
и родители. Но дети любопытны, и вряд ли 
кто-либо удерживался от соблазна воочию 
убедиться в существовании Деда Мороза. 

И что же?.. Любопытных ждало разоча-
рование. Вместо Деда Мороза появлялись 
силуэты родителей, старающихся бесшумно 
осуществить ночную рождественскую опе-
рацию. Убедившись, что подарки на месте, 
детишки спокойно засыпали. Утром радо-
сти не было конца. Сколько замечательных, 
интересных игрушек!

Каждому из детей готовили подарки в 
соответствии с возрастом и наклонностями. 
Старшим мальчикам дарили чертежные 
принадлежности, краски, фотоаппараты, 
металлические и деревянные конструк-
торы, игрушечные паровозы, цеппелины; 
младшие дети получали экипировку кон-
дуктора или пожарного, форму гусара и 
драгуна, солдатиков, кукол и прочее. 

Утром в день праздника из детской доно-
сились восторженные крики. Однако рас-
паковывать подарки разрешалось лишь 
после выполнения всех ритуалов семей-
ного режима. Необходимо было обтереться 
водой с водкой, одеться, помолиться Богу, 
выпить ячменного кофе, поздравить и 
поблагодарить родителей.

После кофе, с едва сдерживаемым вол-
нением и нетерпением, дети устремлялись 
в детскую. Предоставленные сами себе, 
ребята проявляли в играх индивидуальные 
особенности характера.

Самый младший сын Николаша, с локо-
нами как у принца, с распухшими от поце-
луев щечками, стоя на коленях, складывал 
из разноцветных кубиков высокий замок. 
Замок не получился, и он стал рассма-

Возлюбленные о Господе, досточтимые 
пастыри, честные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры во Христе! От всего 
сердца поздравляю вас с великим и светлым 
праздником Рождества Христова!

 Рождение Христа во плоти – это вели-
чайшее событие в мировой истории чело-
вечества. Это немеркнущее во времени 
духовное возрождение нашей бессмертной 
души в вечности. Господь Бог хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания 
истины. Благовестие Рождества Христова, 
есть «сила Божия ко спасению всякому 
верующему» (Рим. 1,16).

 В праздник Рождества Христова Святая 
Церковь призывает нас услышать вели-
кую радость о рождении Богомладенца 
Христа, которую Ангел Божий возвестил 
Вифлеемским пастухам и они пошли покло-
ниться Ему. Также и нам необходимо про-
славить Родившегося Богомладенца вме-
сте с Ангелами, воспевая устами и в наших 
сердцах «Слава в вышних Богу и на земли 
мир в человецех благоволение» (Лк.2, 14).

 Праздник Рождества Христова вечно 
озарен Божественным светом. Радость 
человеческого ликования поистине незем-
ная, надмирная. Величие праздничного 
торжества, никогда не умаляется и не 
меркнет с течением времени. О духов-
ной радости святитель Тихон Задонский 
говорит: «Эта радость не о том, чему сыны 
века сего радуются, ибо их радость плот-
ская. Это радость о Господе Спасе, о бла-
гости и человеколюбии. Его утешение и 
спокойствие в совести. Радость духовную 
христиане должны иметь и в благополучии 
и в неблагополучии».

 Праздник Рождества Христова озаряет 
благодатной радостью каждого из нас. 
Рождество Христово – это возрождение 
и «Божественное Духом обновление», это 
наше «избавление, просвещение, жизнь 
и спасение».

 Дорогие мои! Эту радость о Родившемся 
в Вифлееме Богомладенце Христе, которую 
мы сегодня переживаем, эту благодарную 
любовь к Нему, понесем в мир, делясь этой 
радостью с теми, кто еще не обрел Бога, 
не нашел дорогу к храму.

 Возлюбленные! Будем искать единения 
со Христом в молитве и таинствах Церкви. В 
этот радостный день Его Рождества, будем 
встречать Христа со смиренным исповеда-
нием: «Возлюблю Тебя Господи, крепость 
моя! Господь твердыня моя и прибежище 
мое, избавитель мой» (Пс. 17:2-3).

 Свет возсиявший в Вифлееме, да озарит 
наши души. Да умножится вера наша. Да 
укрепится наша верность Христу и наша 
жертвенная готовность к исполнению Его 
вечной заповеди любви!

 Вновь и вновь, от всей души поздравляю 
Вас с великим и спасительным праздни-
ком Рождества Христова и наступающим 
Новолетием!

 Желаю вам, дорогие отцы, братья и 
сестры, в новом году неоскудевающей 
помощи Божией, крепости душевных и 
телесных сил!

Да благословит всех Господь Вседержитель 
миром, да пребудет всегда над нами бла-
годатный Покров Царицы Небесной!

Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский.

Возле ёлки – торжество
У каждой семьи свои традиции празднования Рождества Христова. Но неизменно в них 
есть место свету, торжеству, чуду. Сегодня мы публикуем фрагмент детских рожде-
ственских воспоминаний дворянина Льва Николаевича ЗОТОВА – сына владельца усадь-
бы Волгино конца XIX – начала XX веков. Рождество Христово семья, по обыкновению, 
отмечала в Петербурге, в своей десятикомнатной квартире на Васильевском острове.

тривать иллюстрации Билибина к сказке 
о сером волке. Старался прочитать текст, 
водя пальцем по буквам. Младшая дочь 
Веруша – Живулька, как ее называли, рас-
ставив детские кухонные и столовые при-
надлежности, играла с куклами, угощая их 
«вкусными блюдами» из папье-маше. Увидев, 
что Ника с трудом разбирает текст, Веруша 
присоединилась к нему.

Другая дочь Леночка или Бель-Элен, как 
ее звал дядя Костя (Константин Зотов, 
владелец усадьбы Покровское – прим. ред.), 
сразу принялась за вышивание шелковыми 
нитками по канве подарка папе и маме к 
Новому году.

Старшие мальчики, получив спортивные 
подарки и пользуясь хорошей погодой, 
устремились на каток в садике перед домом. 

Из окон квартиры можно было наблю-
дать за мальчиками, играющими в хоккей. 
Старший сын Борис не старался отобрать 
мяч у играющих и ударял по нему только 
тогда, когда тот ему подворачивался. Костя 
же, наоборот, был очень активен и, обводя 
всех на большой скорости, то и дело забра-
сывал мяч в ворота, где вратарем стоял Аля. 
Он был в пальто с поднятым воротником и 
отбивал мяч ногой, ленясь брать его руками, 
так как для этого нужно было сесть или 
лечь. Все же иногда его раззадоривали, и 
тогда Аля, насупив брови и вытянув ниж-
нюю губу, бросался на мяч, чтобы накрыть 
его телом. Лев больше мешал другим, чем 
играл, так как ещё плохо стоял на коньках. 
Когда же кто-либо забивал гол, он радовался 
так, словно сам его забил, чем приводил в 
бешенство вратаря.

Вечером детей ожидало большое удо-
вольствие. В пять часов собрались гости 
(дети родных и знакомых). В шесть часов 
вечера из зала раздались звуки марша, 
дверь распахнулась, и перед взорами детей 
предстала рождественская ёлка во всём 
своём великолепии.

Полыхающий свет десятков горящих 
свечей отражался в полных восторга гла-
зах детей. Ёлка была настолько красивой 
и пышной, что дети долго не могли прийти 
в себя. Восхищенные и очарованные, они 
долго стояли, любуясь, а затем стали робко 
подходить к ней, разглядывая каждую разу-
крашенную веточку. Кто-то из взрослых 
организовал вокруг ёлки хоровод.

Рождественское 
послание

ПРИМЕЧАНИЕ
Лев Николаевич Зотов – один из семи детей потомственного почётного гражданина Боровичей 

Николая Александровича Зотова и его супруги Антонины Игнатьевны – последних владельцев 
усадьбы Волгино. Также Зотовым (братьям и сёстрам Н.А. Зотова) в Боровичском уезде принадле-
жали усадьбы Соколово, Покровское, Орлец и Деревково. Все они были конфискованы советской вла-
стью. Детям Николая Зотова, в том числе и автору воспоминаний, пришлось пережить репрессии, 
ссылку, тяготы Великой Отечественной войны. Сам Лев Зотов попал под арест и был осуждён на 
5 лет трудовых лагерей.

Благодарим за предоставленные материалы настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери с. 
Любони, протоиерея Валерия Дьячкова. Он является хранителем машинописных воспоминаний Льва 
Зотова в трёх частях и фотоархива его семьи, а также поддерживает связь с потомками Зотовых.

ЛИХИЕ ГУСАРЫ.
Зотовы в усадьбе Волгино, 
1910-е годы

Но вот в дверях появился Дед Мороз и 
зычным голосом поздоровался со всеми. 
Он подошел к ёлке, сбросил с плеч мешок 
с игрушками. Все дети уселись вдоль стен 
зала и с нетерпением стали ждать, что 
будет дальше. Вид у Деда Мороза был 
весьма внушителен: высокий рост, длин-
ная седая борода, меховые тулуп и шапка, 
белые валенки и рукавицы, деревянный 
посох. Движения были преднамеренно 
медленными для того, чтобы продлить у 
ребят приятное чувство ожидания перед 
раздачей подарков.

Дед Мороз чинно сел перед мешком, 
засунул в него руку и громко произнёс: 
«Дорогие дети! С праздником Рождества 

Христова вас поздравляю! Живите – не 
тужите, папу, маму не сердите!». Не вынимая 
рук из мешка, громко обратился к детям: 
«Кому этот подарок?» «Нине!» – завопила 
детвора. Маленькая девочка с громадным 
бантом в волосах подошла к Деду Морозу, 
который, не выбирая, вытащил из мешка 
подарок и протянул девочке.

Когда кончилась раздача подарков, Дед 
Мороз зажёг бенгальские огни, искры кото-
рых разлетались во все стороны. С ёлки 
снимались хлопушки, при их разрыве про-
исходил выстрел, а внутри обнаруживалась 
бумажная маскарадная одежда. Костя сел за 
рояль и начал играть «Приглашение к танцу» 
Вебера. Закружилась в вихре вальса детвора. 
Кто – с серьезной миной, стараясь не опло-
шать перед «дамой», кто – смеясь и играя. 

В самый разгар бала раздался звук охот-
ничьей трубы, в зал въехал лыжник-альпи-
нист. По паркету он двигался легко, так как 
к лыжам были приделаны ролики. Одет был 
в белый шерстяной костюм с рюкзаком за 
спиной и аншлагом на груди: «Все в Юкки».

Лыжник произвёл фурор. После его ухода 
началось представление. Старшие братья 
Борис, Аля, Костя и Шурик ставили сцену 
из пьесы «Дон Кихот». Всё было приготов-
лено заранее – костюмы, декорации, даже 
поставлена мельница. Артисты играли 
хорошо, зрители были довольны. Но не 
обошлось без конфуза. Дон Кихот после 
своего монолога с мечом в руке ринулся 
на мельницу и при ударе по ней уронил 
ширму, за которой на корточках сидел Костя 
и двигал крыло мельницы. В зале раздался 
смех, а испуганные артисты удрали со сцены.

Детей пригласили в столовую на чашку 
чая, затем дети-гости, полные впечатлений, 
начали разъезжаться. После их отъезда 
начались приготовления для встречи гостей 
среднего и старшего поколения. 

Так прошел детский рождественский 
праздник, оставивший по себе яркое, неиз-
гладимое воспоминание на всю жизнь.
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Ольга СТУДЕНЦОВА
 

Родилась в Риге, долгое время 
жила в Санкт-Петербурге. Член 
литературного клуба «Свеча» 
(Боровичи) и Боровичского ЛитО. 
Автор восьми поэтических 
сборников. 

 

...Мне просто нужно жить 
в твоих объятьях

без пламенных речей, изысков,
звёзд.

Под духом хвойным. 
Отголоском счастья 
звучит река, и напевает клёст... 
  
Здесь мокрый снег кружится

оголтело
и норовит засыпать белый свет. 
Мысль беспокоит душу. 
Память – тело. 
О том, что было, но сегодня нет. 
 
Взлетают в небо чистые

снежинки...
Скользнёт с плеча неслышно

кимоно.
Мне просто нужно жить... 
По той тропинке 
мы шли с тобой в театр. 
Как в кино... 
 
Роятся мухи белые бесшумно

в окне ли? В сердце?
Кровь стучит в висках. 
Я не умею быть благоразумной! 
Мне просто нужно быть в твоих

руках...

Андрей ИГНАТЬЕВ 

Публицист, прозаик-краевед, 
поэт, член Союза писателей 
России, автор пяти поэтиче-
ских сборников и восьми книг 
литературно-краеведческого 
содержания.

*   *   *
Мы встретились на солнечной

дороге,
Куда нас привела моленья нить,
И были как языческие боги,

Которых позабыли упразднить…
И в храм вошли, в заброшенное 

зданье…
И во дворце забил для нас родник…
И дали всем вещам свои 

названья,
И обрели понятный нам язык…
А солнце так палило 

нестерпимо,
Что ночь сама казалась 

нам святой…
Мы как два чародея-пилигрима
Пропали в той пустыне золотой…
А во дворце стоят все те же 

кресла…
И в том же запустеньи 

дивный храм…
Любовь сродни Христу – 

она воскресла!
А мы опять – языческим богам…

*   *   *
Затерявшись меж раем и адом,
Меж земной и небесной войной,
Мы однажды с тобой будем 

рядом –
Как написано в книге одной…
И нарушив запретов границы,
Мы откроем безбрежный 

рассказ…
Это наших мечтаний 

страницы!
Этот шрифт был придуман 

для нас!
Эти главы – они не случайны:
Это страсти-ступени к любви…
Я не знаю волнительней тайны,
Чем касание пальцев твоих…

Вера РОДИОНОВА 

Практик-психолог, пишет стихи, 
притчи и басни. 
 

 

В одной далёкой стороне
Правитель жил удачливый

вполне.

Дороги строил и мосты,
Заботился о нуждах 

всей страны.
Он много в жизни повидал,
Врагов умело побеждал,
И почитаем был толпой,
Как древнегреческий герой.
Преданья старины хранил,
Любимым был и сам любил,
Душа была его светла –
Не знала зависти и зла.
Служил народу своему,
И с Божьей помощью ему
Всех удавалось рассудить.
Но только стал 

чуть-чуть грустить.
Бывало, на коне лихом
Всё скачет, скачет он верхом,
Потом до утренней зари
Сидит, задумчив, у реки…

Жена правителя была мудра,
Обеспокоилась она:

– Скажи, мой князь, 
правитель мой,

Что вдруг случилось, 
что с тобой?

И он, качая головой, ответил:
– Милый друг ты мой,
Искал я счастие в делах,
В чудесной неге и в лесах,
В кругу друзей и на пирах,
В заморских странах, городах,
Провёл полжизни я в пути,
А счастье рядом, 

руку протяни.
Его не описать в стихах,
В твоих оно искрящихся 

глазах!
Важней наград, признаний 

и побед,
Вопрос – о чём ты думаешь? 

А не ответ.
И сквозь улыбку, по щеке 

правителя стекла
Блестящая, как бриллиант, 

слеза.

Мораль сей притчи такова –
Для счастья человеку нужно 

лишь одно:
Чтоб кто-то близкий 

выслушал его,
Не для того, чтоб осудить 

или чему-то научить,
А просто, чтоб понять, 

простить,
И пожалеть, и подбодрить,
Чтоб дальше жить!
И радугой после дождя
Вновь засияет обновлённая 

душа!

Татьяна ЗАХАРОВА
 

Член Боровичского ЛитО с 1990 
года, автор восьми поэтических 
сборников.

 

Хочу, друзья, рецепт один 
вам дать!

И он поможет пережить 
ненастье,

Жить долго, не болеть, 
не унывать

И ощутить вкус 
истинного счастья!

 
Пришедший день, что 

вновь дала нам жизнь,
От зависти и лени очищаем, 
Обидчивости, жадности и лжи, 
Три ложки веры 

и надежды добавляем.
 
Терпения должны быть 

зёрна здесь,
Щепотку вежливости здесь 

не забываем.
Потом, всю получившуюся смесь –
Любовью щедро, толстым 

слоем заливаем.
 
А сверху блюдо – 

лепестками доброты
Неплохо бы украсить, 

без сомненья,
Плодами яркими 

задуманной мечты,
Посыпать сладкой пудрой 

вдохновенья.
 
И подавать с гарниром 

тёплых слов,
Улыбок горсточка совсем 

не помешает.
Рецепт, как видите, 

не сложен и не нов.
Но это блюдо души согревает!

 

Когда минуют холода
И солнца луч на небосклоне
Опять увижу я, тогда –
Вдруг сердце 

в сладостной истоме
Забьётся радостно в груди
От непонятного желанья,
И так захочется любви,
Тепла, стихов и пониманья, –
Тогда, в сияньи золотом,
Хрустальный ангел вдохновенья,
Взмахнув серебряным крылом,
К твоим опустится коленям;
Воспоминанья оживут,
И как ручьи весною, снова
Из сердца строчки потекут!
И про меня там 

вставишь слово...

Антон ОСИПОВ 

Член Боровичского ЛитО (2007 г.) 
и литературного клуба «Свеча» 
(2010 г.) Автор поэтического 
сборника «Я иду меж людей».

 

Уходя – ухожу, оставаясь 
– останусь,

Я нашёл уже всё, чем мне жить 
на земле:

Чем утешу себя, чем до крови 
поранюсь,

Что смахну со стола, 
что взболтаю в стекле.

Даже если порой палец с носом 
не сходится –

О такой ерунде грех 
шептать небесам;

Лучезарным дождём 
снизойдёт Богородица,

Мелких жалоб своих 
устыжусь я и сам.

А бывает, что мир 
оттеняется крепом,

Забивается в грязь 
на четыре гвоздя,

Становлюсь я никчёмным, 
ничтожным, нелепым,
Вдруг поняв, что живу, 

ничего не найдя.

Но когда моё сердце 
тоскою изводится

И зовёт пустоту 
на последний расчёт,

Из ночных облаков жизнь 
мою Богородица

Ей лишь ведомой вязью 
по-новому ткёт.

*   *   *
Если время не в обиде 
на растратчиков своих, 
а молитву Немезиде 
отменяет нежный стих, 
то в любой ледовой толще 
сердце греет мягкий флис. 
Мы на тропках дивной рощи 
потерялись, но нашлись. 
 
Лето, новые вопросы 
и прогулки над рекой. 
Где встречают камни косы, 
там кончается покой. 
Трубы гимна, гусли тризны, 
проявляется эскиз. 
Вопреки задумке жизни 
мы пропали, но спаслись.

Что мы желаем друг другу в преддверии Нового года и Рождества Христова? 
Конечно же, счастья. Каждый человек мечтает о нём...

О счастье в семье, о счастье в любви, о счастливых встречах с друзьями и 
близкими людьми. Всего и не перечислишь. Ведь слово «счастье» подразумевает 
огромное пространство в воображении каждого из нас. Особенно у поэтов...

К 95-летию Боровичского ЛитО

Изгибы милой Мсты...
Фотоэтюд: Владимир Хасс

ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ

РЕЦЕПТ

СЛОВО

AVE MARIA

ПРОСТО ЖИТЬ

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЁВА
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В Центре внешкольной 
работы прошёл областной 
турнир по робототехнике.

2023-й объявлен Годом 
педагога и наставника.

Завершился двухгодичный кластерный проект, 
объединивших мастеров и ремесленников 
из шести районов области.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СОБЫТИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПРОЕКТЫ
Наталья ЧУРА

Турнир собрал 30 школьников в воз-
расте от 10 до 13 лет из Боровичского, 
Демянского, Окуловского, Мошенского, 
Пестовского районов. Открыл соревно-
вания глава района Андрей Герасимов.

 Турнир проводился по нацпро-
екту «Образование» при поддержке 
Новгородского кванториума. Одна из 
задач турнира – это стимулирование 
школьников к творчеству, высоким техно-
логиям, к программированию. Участники 
состязались в трёх группах: выставка 
технических роботов, гонки моделей на 
скорость, мастерство робота-чертёжника.

За честь нашего города выступали 

В декабре подводились итоги 
большого кластерного проекта 
«Культурное поколение», реализа-
цией которого занимался комитет 
культуры Боровичской районной 

В администрации района прошла пресс-кон-
ференция, посвящённая открытию Года 
педагога и наставника. Участие в работе 
принял глава района Андрей Герасимов.

Основной доклад о плане мероприятий 
сделала старший методист Центра финан-
сово-методического обслуживания коми-
тета образования Елена Ахмедова. В тече-
ние года пройдут акции «Добрым словом», 
«Движение в жизнь», «Портрет», «Династия» 
и другие. В год 200-летия со дня рождения 
Константина Ушинского боровичане прове-
дут мероприятия в честь основоположника 
научной педагогики, а в социальных сетях 
рассчитывают запустить чтение отрывков из 
трудов Ушинского. Акция «Добрым словом» 
будет посвящена наставникам. Поделиться 
воспоминаниями о первом учителе попро-
сят директоров промышленных предпри-

Паук, Пожарный и Горыныч

команды 8-й и 9-й школ, Центра внеш-
кольной работы, центра технического 
творчества «АртТех» (ПАО «Мстатор»). 

Так, на выставке роботы под названиями 
Паук, Пожарный, Сапёр, Киборг и дру-
гие преодолевали препятствия, тушили 
пожар, собирали мусор. А робот Горыныч 
наблюдал за мальчиком и докладывал 
маме, что делает её сын. Если ребёнок 
подметал пол или мыл посуду, Горыныч 
говорил вслух: «Молодец! Хороший сын!».

У боровичских школьников в число 
призёров вошли Варвара Сухарева, 
Артём Мельников, Егор Бунтин, Андрей 
Ли, Ярослав Понин, Александр Степанов 
и Алина Архипова.

Директор Новгородского квантори-
ума Танзиля Сарычева подвела итоги:

– Я увидела хорошую организацию и 
отметила высокий уровень участников. 
В Боровичах есть очень грамотные пре-
подаватели по робототехнике. Мы хотим 
создать здесь площадку, на которой будут 
проходить региональные соревнования.

Уважай учителя как родителя
ятий, руководителей фирм, известных в 
городе людей.

Боровичские педагоги собираются органи-
зовать областную конференцию «Красивый 
русский», посвящённую родному языку. 
Пригласят в наш город победителей кон-
курсов «Учитель года», продолжат встречи 
по обмену опытом.

Ветераны просили главу района рассмо-
треть возможность по созданию в городе 
музея работников педагогического труда. 
Материалов достаточно, дело за помеще-
нием. Андрей Герасимов обещал поддержку 
в этом вопросе.

Также в Год педагога запланированы тради-
ционная «Неделя образования», различные 
выставки, в том числе, рассказывающие о 
хобби педагогов, мастер-классы, фестиваль 
«Точек роста», спортивные соревнования 
среди преподавателей.

Общая задача всех мероприятий – рас-
крыть творческий потенциал преподавате-
лей, повысить авторитет профессии, рас-
сказать в СМИ о нелёгком труде педагогов. 
«Уважай учителя как родителя» – гласит 
народная поговорка.

В  Год  педагога  и  наставника В  Год  педагога  и  наставника 
в  Боровичах  будет  реализовано в  Боровичах  будет  реализовано 
множество  интересных  проектовмножество  интересных  проектов

Участники проекта «Культурное поколение» знакомятся с творческой мастерской Натальи Шухиной в 
Центре культурного развития

Культурным быть модно

администрации. Стартовал проект 
в 2020 году с целью популяризации 
и развития народных промыслов 
и ремёсел. Два года были напол-
нены творчеством и добрыми 

встречами. Об этом можно было 
судить по череде сменяющих друг 
друга снимков на итоговой встрече 
участников проекта в Центре куль-
турного развития. 

 – Почти восемьдесят мастеров 
из Боровичского, Любытинского, 
Мошенского, Окуловского, 
Пестовского районов и Хвой-
нинского округа, объединённых 
в Боровичский кластер, приняли 
участие в проекте. Мы провели 
около 170 различных мероприя-
тий, которые посетили более 20 
тысяч человек. Это мастер-классы, 
ярмарки, выставки, обучающие 
семинары. Спасибо всем мастерам 
за готовность передавать свои зна-
ния и опыт тем, кто желает творить, 

– отметила на встрече руководитель 
проекта «Культурное поколение», 
заведующая методическо-анали-
тическим отделом межпоселенче-
ского культурно-библиотечного 
объединения Эльвира Ермолаева. 

Неуёмная фантазия и золотые 
руки отличают участников про-
екта. Многие из них освоили сразу 
несколько направлений декора-
тивно-прикладного искусства и не 
останавливаются на достигнутом. 
Набойка по ткани, флористика, 
плетение из бересты, ткачество, 
валяние из шерсти, изготовление 
тряпичной куклы, роспись по дереву, 
лоскутное шитьё, керамика… На 
мероприятиях проекта можно 
было встретить изделия ручной 
работы, изготовленные в самых 
разных техниках. С удовольствием 
делились мастера друг с другом 
своими изделиями в сообществе 
«Гильдия мастеров», созданном 
организаторами проекта. 

Как признались на встрече 
мастерицы, проект не только 
подарил им новые знакомства и 
опыт, но и вселил уверенность в 
себе. Кто-то даже создал собствен-
ную мастерскую и объединил 
ремесленников своего района.

Много тёплых слов было ска-
зано в адрес участников проекта. 
Наиболее активные из них полу-
чили Благодарственные письма 
администрации Боровичского 
района. Их вручила председа-
тель комитета культуры Оксана 
Александрова. Она отметила, что 
хотя проект официально завер-
шён, на базе Центра культурного 
развития будет образовано некое 
креативное пространство, где 
мастера кластера смогут встре-
чаться и продолжать обмени-
ваться опытом. 

После официальной части 
участники проекта посетили 
мастерскую художника-офор-
мителя ЦКР Натальи Шухиной и 
частный музей традиционно-бы-
товой культуры «Истоки» в пос. 
Шахтёрский.

Робот  ГорынычРобот  Горыныч
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Детская поликлиника
(ул. Физкультуры, 32, тел. 4-19-38).

31 декабря – прием вызовов неотложной помощи с 
8.00 до 15.00. 

С 1 по 8 января – прием вызовов неотложной помощи 
с 8.00 до 13.00.

3, 6 января – прием педиатра с 10.00 до 13.00.

Женская консультация
(ул. Гоголя, 71, тел. 4-16-19)

3, 6 января – прием врача с 9.00 до 13.00.

Поликлиническое отделение
(ул. Международная, 4, тел. 4-50-05)

1, 7, 8 января – выходные дни.
31 декабря с 8.00 до 12.00 – фильтр-бокс, квартирные 

вызовы. 
2, 4 января с 8.00 до 13.00 – фильтр-бокс, квартирные 

вызовы.
3 января с 8.00 до 13.00 – дежурный терапевт, офталь-

молог, травматолог, квартирные вызовы.
5 января с 8.00 до 13.00 – дежурный терапевт, травма-

толог, квартирные вызовы.
6 января с 8.00 до13.00 – фильтр-бокс, квартирные вызовы.

В состав Общественного совета 
вошли 11 человек. Председателем был 
избран Александр Валетов, руково-
дитель отделения «Боевого братства». 
Его заместителем стала Анна Горная, 
главный специалист Молодёжного 
центра им. В.Н. Огонькова.

Служба пожарной охраны: со стационар. телефона – 
01, с моб. – 101. 

Служба полиции: со стационар. телефона – 02, с моб. – 102 . 
Служба скорой медицинской помощи: со стационар. 

телефона – 03, с моб. – 103. 
Аварийная служба газовой сети: со стационар. теле-

фона – 04, с моб. – 104. 
Единая дежурно-диспетчерская служба Боровичского 

муниципального района: 8(81664) 2-67-00. 
Служба «Антитеррор»: 8(8162) 77-27-41.

Аварийные службы сферы ЖКХ 
(круглосуточно)

Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро»: 
8(81664) 4-17-27, 8-911-624-60-27. Ликвидация аварий на 
электросетях в г. Боровичи и с. Опеченский Посад.

Боровичские электрические сети Новгородского фили-
ала ПАО «Россети»: 8-800-220-02-20. Ликвидация аварий на 
электросетях в населенных пунктах Боровичского района.

Боровичский водоканал: 8(81664) 4-24-62, 8-921-840-
91-33. Ликвидация аварий на наружных сетях водопровода 
и канализации.

АДС Боровичского района теплоснабжения ООО «ТК 
Новгородская»: 8(81664) 2-59-15, 4-28-08 (с 17.00 до 8.00), 
8-921-198-00-17. Ликвидация аварий на тепловых сетях и 
сетях горячего водоснабжения. 

Аварийно-диспетчерская служба: 06, 8(81664) 4-14-
50, 4-40-06. Ликвидация аварий на внутридомовых сетях 
электро-, водо-, теплоснабжения и канализации.

*   *   *
Ответственные дежурные в праздничные дни января 

в здании Администрации Боровичского муниципаль-
ного района: 8(81664) 9-12-08.

В целях обеспечения в 2023 году социальных категорий 
граждан города Боровичи услугами бань по льготному 
тарифу Администрацией Боровичского муниципального 
района заключен муниципальный контракт с индивидуаль-
ным предпринимателем Зыковым Михаилом Витальевичем. 
Начало действия муниципального контракта с 1 января 
2023 года. 

Помывка по льготному тарифу будет проводиться в 
бане по адресу: г. Боровичи, пл. Спасская, д. 8 один раз 
в неделю, при предъявлении документа, подтвержда-
ющего право на льготную помывку. Стоимость льгот-
ной помывки – 141,95 руб.

Администрация муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 2735 кв.м для 
ЛПХ, местоположение: с/п Опеченское, д. Жадины.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о пре-

доставлении в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0150301:48 площадью 1521 кв.м для ИЖС по адре-
су: Новгородская область, Боровичский р-н, д. Коршево, з/у 48.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность трех земельных участков площадью по 3000 
кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с. Кончанско-Суворовское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения гражда-

Решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене платежа, за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района 
принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании поста-
новлений № 3623 от 13.12.2022 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», № 3624 от 13.12.2022 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48
Адрес электронной почты: reklama@boradmin.ru, arch@boradmin.ru
Контактные телефоны: 8(816-64) 9-12-54, факс 8(816-64) 9-12-99.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 18 – наружная, щит, раз-
мер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая пло-
щадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освещения, на 
земельном участке государственная собственность на который не разграничена, адрес 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Окуловская, в райо-
не территории ОАО «Полимермаш», кадастровый квартал 53:22:0010408. Плата по до-
говору – 81 765 руб. 50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена пред-
мета аукциона – 81 765 руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов от 
начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что состав-
ляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона. Информация о нали-
чии действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 
выданных разрешениях: действующие договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкций и разрешение – отсутствуют.

Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 50 – наружная, щит, раз-
мер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая пло-
щадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освещения, на 
земельном участке государственная собственность на который не разграничена, адрес 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Лавра Павлова, д. 
15а, на пересечении с ул. Угольщиков, кадастровый квартал 53:22:0011702. Плата по 
договору – 81 765 руб. 50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена 
предмета аукциона – 81 765 руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона («шаг аукциона») – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процен-
тов от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что 
составляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона. Информация о 
наличии действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Боровичского муниципального района
ций и выданных разрешениях: действующие договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкций и разрешение – отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет № 03232643496060005000. Комитет фи-
нансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/сч 05503008190). ИНН 5320009033 
КПП 532001001. Счет № 03232643496060005000. Корреспондентский счет № 
40102810145370000042. БИК 014959900. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород. ОКТМО 
49606000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с 
указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 13 февраля 2023 года до 
17.00 по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная претендентом заявка на участие 
в аукционе и перечисление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского кодек-
са Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего считается, что 
договор о задатке заключен. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы за право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 42, с 9.00 до 17.00 по московскому времени (обед с 
13.00 до 14.00), тел. 8(81664) 91-254, 91-224, кроме субботы и воскресенья, празд-
ничных дней, либо посредством почтовой связи.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 29 декабря 2022 года с 
16.00 по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10 фев-
раля 2023 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 февра-
ля 2023 года в 11.00 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 17 февраля 2023 года в 11.00 по москов-
скому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену платежа за право 
заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется пу-
тем включения цены за право заключения договора, предложенной победителем аукциона. Заключение 
договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в течение 
пяти рабочих дней. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муни-
ципального района, утвержденного постановлением Администрации Боровичского муниципального рай-
она от 16.11.2015 № 2316.

Требования к участникам аукциона. Участником аукциона может быть признано любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора, если заявка на участие в аукционе соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. Участники аукциона, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении 
участника аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) отсутствие применения в от-
ношении участника аукциона административного наказания в виде приостановления деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в срок установленный в извещении о проведении аукци-
она в установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 1) сведения и докумен-
ты о претенденте: а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; б) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности 
(далее – руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, за-
веренную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой; г) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 2) документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). Дополнительно 
претендент может подать следующие документы (непредставление указанных документов не будет явля-
ется основанием для отклонения заявки): 1) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты; 2) копии учредительных документов претендента (для юри-
дических лиц). Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. 

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района) размещены на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе 
«Торги, аукционы» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 Работа медицинских учреждений 
г. Боровичи

 в праздничные дни 
с 31 декабря по 8 января

Вызов экстренных 
оперативных и аварийных служб

на территории 
Боровичского района

Единый номер вызова экстренных служб 
со всех телефонов – 112

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
Администрацией Боровичского муниципального района выявлен бесхозяйственно со-

держимый, неиспользуемый по назначению земельный участок с кадастровым номером 
53:22:0021303:342, расположенный по адресу: г. Боровичи, сдт. «Огнеупорщик», садовый 
участок № 342.

Просим лиц, считающих себя собственниками данного земельного участка, или имеющих 
права на него, явиться в отдел по управлению и приватизации муниципального имущества 
Администрации Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, 3-й этаж, каб. 47, тел. 8(81664) 91-276, 91-233) в срок до 31 января 2023 г.

В случае неявки лиц, считающих себя собственниками данного участка, или имеющих 
права на него, указанное имущество будет поставлено на учет в качестве бесхозяйного объ-
екта недвижимости в целях дальнейшей регистрации права муниципальной собственности. 

Глас народа
Состоялось первое заседание обновлённого 
Общественного совета Боровичского района.

Общественный совет – это сове-
щательный орган на добровольной 
основе. Его главная задача состоит 
в общественном контроле за дея-
тельностью органов государствен-
ной власти.

В рамках своей деятельности чле-
нам совета предстоит принимать уча-
стие в работе различных комиссий 
Администрации района, участвовать 
в приёмке работ по областным и 
федеральным программам.

На заседании присутствовала 
председатель Общественной палаты 
Новгородской области Татьяна 
Шибанова, которая поделилась опытом 
работы. Она пригласила боровичских 
общественников к сотрудничеству и 
совместным мероприятиям.

Заведующая отделом туризма и 
общественных проектов районной 
администрации Наталья Алтенгоф 
рассказала о привлечении грантовых 
средств для социальных проектов в 
Боровичском районе.

Подводя итоги первого заседания, 
глава района Андрей Герасимов отме-
тил, что деятельность Общественного 
совета будет очень полезна как для 
жителей города и района, так и для 
органов власти.

В баню – по льготному тарифу
В соответствии с постановлением Администрации 

Боровичского муниципального района от 06.03.2019  
№ 631 «Об утверждении Положения о порядке оказания 
услуг бань для социальной категории граждан на терри-
тории городского поселения город Боровичи» право на 
помывку в банях по льготному тарифу имеют граждане, 
местом постоянной регистрации которых является тер-
ритория города Боровичи и относящиеся к следующим 
категориям: получатели ежемесячных и ежегодных выплат 
в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством; пенсионеры по достижению возраста; многодетные 
семьи; дети от 0 до 10 лет.

Земля в аренду и в собственность
(д. Жадины, д. Коршево, с. Кончанско-Суворовское)

не или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельных участков через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельных участков можно 
по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый 
вторник с 9.00 до 12.00.

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что публика-

цию в разделе «Земля в собственность» («Красная искра» № 48 
от 1 декабря 2022 г.) следует считать недействительной.
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Канун Нового года – пора волшебства. Творить 
чудеса для других и дарить подарки порой гораздо 
приятнее, чем получать их самим. И на свете есть те, 
кому наше внимание особенно важно именно 
в это время!

САМОГО утра на Екатери
нинской площади развер
нулись яркокрасные, поно

вогоднему украшенные палатки. 
А в них – изобилие товаров руч
ной работы от наших мастеров и 
ремесленников. Отличные подарки 
к предстоящим праздникам для 
родных и близких. 

У Нины Комарь можно было 
приобрести берестяные изделия и 
необычные лукошки из сосновых 
шишек. Ребятишки тянули родите
лей к палатке Ирины Прохоровой с 
имбирными пряничками, зефирками 
и леденцами. С любопытством раз
глядывала детвора и вязаных кукол, 
зайчиков и котиков у Екатерины 
Антоной, Татьяны Кошкиной. Галина 
Петрова выставила на прилавок 

ТРО субботнего дня для детей 
сотрудников ООО «Вилина» 
началось с грандиозного 

праздника. Вместе с артистами 
Дома народного творчества ребя
там предстояло разгадать «Тайну 
Деда Мороза». Оказывается, есть 
волшебный ларец, в котором хра
нится северное сияние! Именно от 
этого сияния Дед Мороз заряжает 
свой посох, которым потом зажи
гает огоньки на всехвсех новогод
них ёлочках. А коварная Полярная 
Ночь с помощью колючей Вьюги 
украла этот волшебный ларец, но 

Быть волшебником!

Ёлочка и Снегурочка смело отпра
вились спасать Праздник. Конечно 
же, в этом опасном путешествии 
героям помогали наши смелые 
ребятишки! Вместе они прошли 
все испытания и нашли ларец. И 
все ребята смогли встретиться с 
Зайчиком возле ёлочки и зажечь 
огоньки. В общем, заряд отличного 
настроения получили не только дети, 
но и взрослые. Праздник традици
онно завершился хороводом под 
песню «В лесу родилась ёлочка» 
и вручением сладких подарков в 
волшебном домике.

– Я хочу, чтобы все мечты сбыва
лись! Пусть у наших детей будет 
весёлый праздник и много подар
ков! А сияющие глаза и улыбки 
на лицах – это лучшая для нас 
награда, – поделился генеральный 
директор компании «Вилина» и 
главный волшебник новогодних 
мероприятий Виктор Наумов.

Впрочем, в компании «Вилина» 
уверены, что важно думать не 
только о своих, но и о тех, кто 
нуждается в празднике и чуде чуть 
больше, а потому праздничные 
мероприятия в Доме народного 
творчества продолжила ёлка для 
боровичских ребятишек с огра
ниченными возможностями и 
детей мобилизованных горожан. 

– Мечты и желания детей должны 
сбываться! Особенно в канун Нового 
года! В этот раз добрым волшеб
ником для наших юных боровичан 
стал Виктор Анатольевич Наумов, 
директор ООО «Вилина». Именно 
по его инициативе в ДНТ была 
создана атмосфера волшебства. 
Благодарю всех организаторов 
праздника, которые подарили 
нам не просто новогоднее настро
ение, а сказку с волшебством и 
самым главным сказочным пра
вилом: добро всегда побеждает 
зло! – обратился к зрителям глава 
Боровичского района Андрей 
Герасимов.

Кроме представления для 
всех детей руководство компа
нии организовало бесплатный 
попкорн, сладкую вату и фото 
у селфизеркала. Изюминкой 
культурной программы стали 
зоны виртуальной реальности 
от московской компании «Аура 
Ивент».

По итогу дня в соцсетях было 

много приятных откликов. Так, 
Надежда Петрова написала: 
«Большое спасибо за такой замеча
тельный праздник!!! Внук пришел 
довольный, с горящими глазами. 
А какой хороший сладкий пода
рок, просто сказка. Спасибо руко
водителям «Вилины» за доброе 
отношение!»

Кроме того, Виктор Анатольевич 
принял участие в благотворитель
ной акции «Ёлочка добра». Так сбы
лась мечта четырёхлетней Тони. 
Девочка очень любит рисовать. 
Сложное слово «мольберт» пока 
ещё не запомнила, но об устрой
стве как у настоящих художников 
всегда мечтала. Её старший брат 
Кирилл хоть и взрослый уже, но 
письмо с новогодним пожеланием 
получить компьютерное кресло 
тоже написал. Добрым волшебни
ком, опередившим Деда Мороза, 
для ребят стал Виктор Наумов, 
который с удовольствием испол
нил детские мечты.

География добрых дел руковод
ства компании ширится с каждым 
днём. Так в преддверии Нового 
года завязалась дружба с обще
ством для детей с ограниченными 
возможностями. Накануне Виктор 
Анатольевич направил ребятам 
16 напольных ковриков произ
водства компании для занятий 
ЛФК и йогой.

– Дети не должны чувствовать 
себя обособленными. Я готов 
проработать различные вари
анты и оказывать необходимую 
адресную помощь обществу и в 
дальнейшем, – поделился планами 
на 2023 год Виктор Анатольевич.

Анна БУЙНОВА.

Вдоль торговых рядов...
В минувшую субботу в Боровичах 

состоялся традиционный Никольский торг
домашние соленья и варенье, 
Людмила Багинская предлагала 
снимки и альбомы с видами нашего 
города, Лариса Попова – вышитые 
крестиком картины… Удивила 
Надежда Пушканцер: связала к 
ярмарке варежки из шерсти хаски. 
Говорит, прясть такую шерсть изза 
короткой длины – очень трудоём
кая работа, зато для тех, кто ищет 
оригинальный подарок, эти изде
лия – просто находка. 

Всего в торге приняло участие 
29 боровичских умельцев. По 
словам председателя комитета 
культуры Оксаны Александровой, 
это в два раза больше, чем в про
шлом году. Организаторы даже 
докупили две торговые палатки 
и два больших белых шатра. 

Настроение на празднике 
создавали волонтёры культуры 
«Свои»: они подготовили флеш
моб, а также просто танцевали 

с прохожими, водили хороводы 
вокруг светящегося зимнего 
фонтана. Сотрудники Ёгольского 
и Прогресского Дома культуры 
предлагали ребятишкам поу
частвовать в незатейливых 
аттракционах, испытывая себя 
на ловкость. 

В этот же день на площади 
были подведены итоги новогод
ней викторины «Знатоки Деда 
Мороза», которая проводилась 

на открытии главной городской 
ёлки. Её победителями стали юные 
боровичане – Виктория Чудова, 
Полина Вихрова, Павел Брячнев. 
Глава района вручил «знатокам» 
подарки и поздравил с наступа
ющим Новым годом. 

В одной из палаток – торга не 
было. Здесь на скромном пласти
ковом столе стояла лишь большая 
корзина, которая постепенно 
наполнялась продуктами, сладо
стями, новогодними подарками. 
Это волонтёры муниципального 
штаба «Мы вместе» организовали 
акцию «Корзина добра» по сбору 
помощи для мобилизованных и 
их семей. Отзывчивых боровичан 
оказалось немало. 

Наталья ЧУРА.
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