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Общественно-политическое издание

БОРОВИЧАМ – 250!

День города на колёсах
Праздник, посвящённый 250-летию города, несмотря на пандемию коронавируса, со-
стоялся, но в особом формате.

(библиотеки, сельские 
Дома культуры, 1-я, 8-я 
и 9-я школы, медколледж, 
техникум общественного 
питания и строительства, 
ДЮСШ, ЦВР и другие), а 
также отдельные граж-
дане, семьи или улицы.

А накануне праздника пред-
ставители власти традици-
онно поздравили Почётных 
граждан Боровичей и воз-
ложили венки к могилам 
тех из них, кого уже нет 
рядом с нами.

Почётные граждане
Звание Почётного гражданина города 

Боровичи носят 15 человек:
Сергей Гладин, Фаина Васильева, Леонид 

Булгаков, Нина Фрейдлин, Борис Веселовский, 
Виктор Черников, Леонид Быков, Владимир 
Кузьмин, епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем, Владимир Можжерин, Валентин Иванов, 
Пётр Виллевальд, Михаил Прусак, Владимир 
Алексеев, Михаил Семёнов.

Ещё десяти Почётных граждан уже нет в 
живых. Это Александр Васильев, Маргарита 
Заря, Нил Кашеваров, Владимир Кодынев, 
Сергей Кошкарёв, Павел Лебедев, Николай 
Новиков, Владимир Огоньков, Пётр Подобед, 
Семён Ушанов.

Гимн прозвучал в присут-
ствии районных депутатов, 
предваряя заседание Думы. 
Перед его торжественным 
звучанием  (в звукозапи-
си) слово взяли авторы.
– Концепция гимна пе-

реплетается с офици-
альным символом наше-
го города – старинным 
гербом. На подготовку 
гимна так же, как и на 
подготовку герба, ушло 
два года. В оформле-
нии герба используется 
4 цвета, 4 рисунка. Это 
руль, солнце и две по-
ловины щита. Такая же 
схема «4 на 4» опреде-
лила основу текста гим-
на. Он состоит из четы-
рёх поэтических строф 
по 4 строки... Столь де-
тально останавливаясь 
на числах, которые за-
ложены в основу тек-
ста, хочу подчеркнуть, 

Премьера гимна
В  День рождения города, 28 мая,  состоялась 
премьера гимна Боровичей, авторами которого 
являются Юрий Саламонов и Дмитрий Михеев.

насколько кропотливо и 
тщательно мы подходили 
ко всему, что связано с 
гимном родного города, – 
отметил Юрий Саламонов.

Дмитрий Михеев, в свою 
очередь, поблагодарил всех, 
кто принимал участие в под-
готовке гимна: Альберта 
Урядова, Владимира Вербило, 
Наталью Звонарёву, Лилию 
Васильеву, Ирину Короткову, 
Любовь Вересову и других. 

Исполнили гимн профес-
сиональный певец из Санкт-
Петербурга Александр 
Пахмутов и Образцовый 
хор Боровичской детской 
Школы искусств. Звукозапись 
выполнена при поддержке 
комбината огнеупоров.

Глава города Олег Стрыгин 
поблагодарил всю команду, 
трудившуюся над гимном, и 
вручил памятные дипломы 
его авторам. 

Наталья ЧУРА.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

«Может, я – старорежимная...»
32 года трудится в пси-

хоневрологическом интер-
нате «Прошково» Ирина 
Анатольевна ЗАГРЕБНЕВА 
(на снимке). Отзывчивый, 
чуткий человек и настоящий 
профессионал своего дела. 

О её профессионализме 
свидетельствуют недавние 
награды – диплом и медаль, 
завоёванные на региональ-
ном чемпионате Worldskills 
«Навыки мудрых» (для тех, 
кому за 50) в компетен-
ции «Медицинский и соци-
альный уход». Чемпионат 
проходил в прошлом году 
на базе Боровичского 
медколледжа. 

Работать в интернат Ира 
пришла 18-летней девчон-
кой. Попала сюда по рас-
пределению сразу после 
Боровичского медучилища. 
Тогда три года казались 
ей чуть ли не приговором. 
Серо, уныло, кругом обез-
доленные... Плакала ноча-
ми, не могла сдержать слёз 
и средь бела дня… И те са-
мые обездоленные бабуш-

Красиво наряженный 
КАМАЗ, с макетом арочно-
го моста в кузове, транспа-
рантами на бортах и госу-
дарственными флагами над 
кабиной, в сопровождении 
колонны мотоциклистов в 
минувшую субботу ездил 
по городу и поздравлял 
жителей с юбилеем.

Колонна побывала в восьми 
микрорайонах: в Сосновке, 
Полыновке, на 1-м Раздолье, 
на улицах Кокорина, Парковой, 
Сушанской, в Прогрессе 

и на Школьном бульваре. 
КАМАЗ въезжал во дво-
ры, откидывался один борт, 
кузов превращался в сце-
ну. Шумно, весело, быстро!

В роли императрицы 
Екатерины II выступала пред-
седатель комитета культу-
ры Оксана Александрова. 
Театральное действо с персо-
нажами разными эпох вели 
артисты ДНТ. Современные 
хиты пела группа «Скерцо» 
из Центра культурного 
развития. 

Владимир Вербило исполнял 
песню «Боровичи, Боровичи, 
цветущий город». Завершалась 
программа гимном города в 
исполнении Дмитрия Михеева 
(АО «БКО»).

Основные торжества наме-
чено провести 19 сентября.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. В этот 

день в соцсетях прошло 
праздничное онлайн-ше-
ствие, участие в кото-
ром приняли более 20 ор-
ганизаций города и района 

ки и дедушки утешали её, 
подбадривали…

Потихоньку начала свы-
каться с «особенностями» 
работы. Пришло понима-
ние, что просто сделать 
больному укол или выдать 
таблетки – история не про 
медсестру прошковского 
интерната. Здесь люди не 
лечатся, они здесь живут, и 
задача сотрудников – быть 
проводниками в этой жизни: 
помогать, направлять, зани-
мать, да просто общаться, 
вселяя постояльцам опти-
мизм, а некоторых и воз-
вращая к жизни. 

Спустя три года, когда при-
шло время уходить, Ирина 
Анатольевна уже не смогла 
оставить «своих бабушек». 

В начале 90-х в интернате 
появилось психоневрологи-
ческое отделение, а в 2008-м 
году и весь интернат приоб-
рёл статус психоневрологи-
ческого. К пожилым прожи-
вающим прибавились люди 
помоложе, но с особенно-
стями развития. За 32 года 

Ирина Анатольевна 
на каких только от-
делениях не работа-
ла. И с лежачими, и 
в отделениях закры-
того типа с тяжёлы-
ми нервнобольными… 
Но ещё в самом на-
чале пути она для 
себя чётко уяснила 
– к «подопечным» 
надо всегда прихо-
дить с настроением 
и желанием помочь… 
– Слово для них 

очень важно… Так 
и смотрят прямо в 
глаза, ждут, когда 
похвалишь, что-то ласко-
вое скажешь – всё равно, 
что дети. Я и называю-то их 
«Сашенькой», «Машенькой», 
хотя по имени-отчеству надо 
бы… У меня внук подрас-
тает, так дочка удивляется, 
как мне так легко удается с 
ним ладить… А у меня про-
сто опыт большой…

Ирина Анатольевна вспо-
минает, как работала с по-
допечными на картофель-

ном поле и в свинарнике, 
как проводила зарядку, как 
читала газеты и журналы, 
как сеяли вместе цветы и 
пололи клумбы… Сейчас 
она трудится на отделении, 
где живут пожилые женщи-
ны с незначительными пси-
хическими отклонениями. 
Они быстро утомляются, 
поэтому особых «активно-
стей» с ними не спланиру-
ешь, но «расшевелить», на-

кормить (порой и с ложки), 
сподвигнуть на уборку или 
прогулку и просто душев-
но побеседовать – обяза-
тельный план. 
– Может, я старорежим-

ная, но мне, действитель-
но, не всё равно… Не могу 
пройти мимо бабушки, ко-
торая в дурном настроении. 
Расспросишь, утешишь, за-
ставишь погулять выйти, и 
вот она улыбается, насла-
ждается свежим воздухом. 
Знаете, как у нас уже кра-
сиво на территории! 

Ирина Анатольевна с 
восторгом рассказывает о 
кардинальных переменах 
в интернате, начавшихся в 
2005 году, когда руководи-
телем назначили Александра 
Витальевича Кохановского. 
Интернат стал преображать-
ся буквально на глазах. А 
нынешний масштабный ка-
питальный ремонт, который 
ещё не закончен, и вовсе – 
песня. О том, что когда-то 
здесь было серо и уныло, 
вспоминается с трудом. 
…Уже больше месяца 

дом-интернат на обсер-
вации. По определённым 
обстоятельствам Ирина 

Анатольевна не может ра-
ботать в таких условиях, и 
искренне скучает и по рабо-
те, и по коллегам и, конеч-
но, по своим «Машенькам» 
и «Сашенькам». 

Наталья ЧУРА. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
Во время беседы Ирина 
Анатольевна называла 
множество фамилий. 
Вспоминала, что те, у 
кого сегодня по 30 лет 
стажа в интернате, ког-
да-то пришли сюда, как 
и она, молоденькими вы-
пускницами медучилища. 
Это Ольга Болотнова, 
Елена Семёнова, Светлана 
Бурдакова, Татьяна Геранина, 
Людмила Филиппова. Горячо 
отзывалась и о Людмиле 
Суходоловой, которая 
тоже уже 30 лет в интер-
нате, сначала работала 
старшей медсестрой, а 
последние 18 лет – зам-
директора по медицин-
ской части. Всех своих 
коллег Ирина Загребнева 
поздравляет с профессио-
нальным праздником и же-
лает им здоровья, мира и 
благополучия.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

 ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

ОАУСО «Боровичский КЦСО» за 2019 год

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Для государственных автономных учреждений:

№ 
п/п

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.

3.3.

3.3.1

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе: 
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо ценного движимого имуще-
ства (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учре-
ждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением и пере-
данного в аренду

Начало отчётного периода

18588,0
5431,0
5373,7

6

3590,3

0

Конец отчётного периода

21578,4
5431,0
7458,7

6

3590,3

0

Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 22,56 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 62974,5 тыс. руб. 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: исполнено

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* – нет

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке * – 
6785,2 тыс. руб.

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* – нет

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием ав-
тономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) * – нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Макарова Татьяна Павловна – директор департамента социальной защиты семьи и материнства;
2. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом и земельны-
ми ресурсами департамента имущественных отношений министерства инвестиционной политики Новгородской области;
3. Сахнова Оксана Григорьевна – заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями (в условиях полустационарного социального обслуживания) областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Боровичский комплексный центр социального обслуживания»;
4. Александрова Марина Евгеньевна – заведующая отделением социального приюта для детей и подростков областного автономного учреж-
дения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»;
5. Григорьев Владимир Александрович – председатель Боровичского районного общества инвалидов;
6. Цыганов Владимир Юрьевич – депутат Совета депутатов г. Боровичи, старший тренер по хоккею с мячом стадиона «Металлург».

Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом*:
Отчёт утвержден наблюдательным советом. Протокол от 30 января 2020 г. № 2.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Полное официальное наименование учреждения: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный 
центр социального обслуживания»

Сокращённое наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский КЦСО»

Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Номер: ЛО-53 № 0000644, регистрационный номер: ЛО-53-01-000929. Дата выдачи: 
02.10.2015. Срок действия: бессрочно.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию де-
тей и взрослых. Номер: № 378. Серия 53Л01 № 0000782. Дата выдачи: 25.01.2016. Срок действия: бессрочно.

Основные виды деятельности:
- предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем орга-
низации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

- предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей со-
циальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов;

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение);

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются 
в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 
законных представителей;

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
- организация труда работников учреждения и повышение их квалификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий;
- разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида);
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление полномочий учредителя по исполнению публичного обязательства по предоставлению ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом Новгородской области от 27.08.2009 № 586-ОЗ 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа».

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
- услуги прачечных;
- ремонт жилья и других построек;
- прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек;
- прочие услуги производственного характера;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения;
- услуги предприятий по прокату;
- ритуальные услуги;
- прочие услуги непроизводственного характера;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания;
- услуги клубных учреждений;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление объектов физической культуры и спорта;
- услуги, оказываемые медицинским персоналом на дому;
- прочие медицинские услуги;
- услуги розничной торговли;
- услуги питания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
- услуги по организации потребления и обслуживания;
- услуги по реализации кулинарной продукции;
- услуги по организации досуга;
- операции с недвижимым имуществом собственным или арендуемым;
- услуги, оказываемые лабораториями микрофотокопирования и реставрации документов;
- прочие услуги правового характера;
- осуществление образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Услуги (работы), которые оказываются за плату: 
- не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в перечень социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стан-
дартами предоставления социальных услуг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты.
Перечень потребителей данной услуги (работы):

- граждане, полностью или частично утратившие способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- несовершеннолетние и их родители (законные представители).

Штатные единицы: 
Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 
- руководители
- заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений 
- педагоги
- врачи
- социальные работники
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал
- прочий персонал

Начало отчётного года
204,5

1
18
20,5
2
55

13,5
5

89,5

Конец отчетного года
204,5

1
19,5
18
1,5
54
14
5

91,5

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц: оптимизация штатного расписания

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

1.7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (тыс. руб.)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вып. работ), (тыс. руб.)

Предыдущий год

18588,0/2464,2
нет

44,9

-
-

15,4

нет

10396,8

Отчётный год

21578,4/4023,9
нет

130,2

-
-

0,9

нет

11008,4

Изменение (%)

+116
–

+289

-
-

-94

-

+106

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям:

на 1 января отчётного года
на 1 апреля отчётного года
на 1 октября отчётного года
на 1 января года, следующего за отчётным
Согласно информации о видах и стоимости на дополнительные платные услуги, работы, 
оказываемые (выполняемые) ОАУСО «Боровичский КЦСО», расположенной на стендах 
учреждения и на собственном сайте.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) – 4347

Количество заявлений (жалоб) потребителей – жалоб нет

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей – жалоб нет

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности* (тыс. руб.)

- за счет субсидии на выполнение государственного задания
- за счет субсидий на иные цели
- за счет собственных доходов учреждения

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности * (тыс. руб.)

- за счет субсидии на выполнение государственного задания
- за счет субсидий на иные цели
- за счет собственных доходов учреждения

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения показатели доведённых учреждению лимитов бюджет-
ных обязательств ** – нет

Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств ** – нет

кассовые/плановые
80914,5/ 80914,5

62974,5/ 62974,5
428,8/ 428,8

17511,2/ 17511,2

кассовые/плановые
77688,5/ 91567,3

63998,9/ 64526,5
428,8/ 428,8

13260,8/ 26612,0

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением

Ещё в начале пандемии коронавируса 
президент России Владимир Путин со-
общил о том, что предприятия малого и 
среднего бизнеса, оказавшиеся в сложной 
ситуации, «должны получить отсрочку по 
кредитам на ближайшие шесть месяцев».

Что и говорить, кредиты есть у боль-
шинства предпринимателей, и практически 
все сегодня – в сложной экономической 
ситуации. Однако собрать для банка до-
казательства, что бизнес действительно 
пострадал, не так просто, да и сами бан-
ки порой не очень охотно идут на уступ-
ки. Об этом губернатору области Андрею 
Никитину рассказали боровичские бизнес-
мены на личной встрече во время его ра-
бочего визита в наш город 21 мая.

Тогда собственник сети магазинов дет-
ских товаров «FROKA» Марина Фролова 
поделилась своим опытом. Год назад она 
взяла в Банке поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП Банк) 
крупный кредит на развитие бизнеса. 
Исправно, каждый месяц, гасила основ-
ной долг и проценты. Однако, когда из-
за эпидемии коронавируса работу всех 
4-х магазинов пришлось приостановить, 
платить стало попросту нечем. Встал во-
прос об отсрочке платежа.

Кредит – на каникулах
Благодаря поддержке правительства области боровичский предпри-
ниматель Марина Фролова добилась отсрочки платежа по кредиту.

Марина Фролова (справа) на встрече боровичских предпринимателей 
с губернатором области Андреем Никитиным

– Мы написали в банк заявление о предо-
ставлении кредитных каникул на полгода. 
Предоставили выписки со счетов, по кото-
рым видно, что оборот средств снизился 
на 53%. Собрали необходимые справки, в 
том числе из налоговой. Даже видео сня-
ли, как расформировываем один из ма-
газинов – его пришлось закрыть совсем. 
Однако банк в увеличении срока креди-
тования (кредит взят на 3 года) отказал, 
– рассказала Марина Фролова.

Андрей Никитин пообещал разобрать-
ся в проблеме предпринимателя и даже, 
при необходимости, перекредитовать в 
другой банк. И уже через неделю уда-
лось добиться положительного решения 
от МСП Банка. Между сторонами был со-
ставлен новый договор, согласно кото-
рому банк увеличивает срок погашения 
кредита на полгода и на этот же период 
предоставляет отсрочку основного пла-
тежа и процентов.

Этот пример показывает, что правитель-
ство области готово сотрудничать с каж-
дым предпринимателем и вникать в от-
дельные, частные проблемы. Поэтому не 
бойтесь обращаться к региональной вла-
сти – вас услышат.

Наталья ЧУРА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Продолжая благотворительные тради-
ции,  мотоциклисты сообщества пода-
рили приюту пять новеньких самокатов, 
украшенных разноцветными воздуш-

Самокаты в подарок
В День защиты детей участники сообщества «МОТОБОРОВИЧИ» 
устроили настоящий праздник для ребятишек отделения социаль-
ного приюта комплексного Центра соцобслуживания.

ными шарами. К сожалению, передать 
их детям из рук в руки не получилось. 
Отделение на обсервации, и все контак-
ты исключены. 

Однако счастливые лица 
мальчишек и девчонок 
увидеть всё-таки удалось. 
Ребятишки прижались к 
окнам, махали руками и 
радостно визжали… 

Нетрудно догадаться, 
сколько эмоций вызвала у 
них «обкатка» самокатов 
и игра с шарами. Кстати, 
помимо надутых гелием 
шариков, дети получили в 
подарок и надувное  лу-
чистое солнышко с  сюр-
призом, с любовью создан-
ное боровичанкой Олесей 
Сахаровой. 

Напомним, что в кон-
це февраля сообщество 
«МОТОБОРОВИЧИ» пода-
рило  отделению соцпри-
юта четыре двухколёсных 
велосипеда. 

Наталья ЧУРА.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровым 
инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@in-
box.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 38281, в соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых из земельного участка с кадастровым номе-
ром  53:02:0000000:33, в границах бывшего АО «Посад», расположенного по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское сельское поселение. Заказчиком када-
стровых работ является Алексеев Алексей Александрович, адрес: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Кр. Командиров, д. 60, тел. 89212090994.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 89218420408, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка и предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 
89218420408, и в орган регистрации прав по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 17, тел. 8(8162)943000. При предъявлении обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка и пред-
ложений по доработке проекта межевания земельных участков необходимо иметь до-
кумент, 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 согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровым 
инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 38281, в соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых из земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0000000:33, в границах бывшего АО «Посад», расположенного по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское сельское поселение. Заказчиком ка-
дастровых работ является Ерошенко Роман Викторович, адрес: 174477, Новгородская 
обл., Мошенской р-н, дер. Кривцово, д. 5, тел. 89816960305.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 89218420408, в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка и предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 
89218420408, и в орган регистрации прав по адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 17, тел. 8(8162)943000. При предъявлении обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка и 
предложений по доработке проекта межевания земельных участков 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»).

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду земельных участков: 
площадью 1500 кв.метров – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское, д. Малый Чернец;

площадью 2995 кв. метров – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Горы;

площадью 2991 кв. метр – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Волокское, д. Горы;

площадью 2995 кв. метров – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Горы;

площадью 1500 кв. метров – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани;

площадью 26791 кв. метр – для сельскохозяйственного использова-
ния, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Сушанское.

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 26.05.2020    № 1308     г. Боровичи

О внесении изменений в Положение 
о Почётной грамоте Администрации 

Боровичского муниципального района
Администрация Боровичского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Почетной грамоте Администрации 

Боровичского муниципального района, утвержденное постановлением       
Администрации муниципального района от 09.07.2014 № 1897 (далее Положение):

1.1. Изложить пункт 1.1 в редакции:
«1.1. Почётная грамота Администрации Боровичского муниципального рай-

она (далее Почетная грамота) является наградой Боровичского муниципаль-
ного района, учрежденной в целях поощрения граждан:

за высокие достижения в социально-экономическом и культурном раз-
витии Боровичского муниципального района, развитии агропромышленного 
комплекса, научно-технической деятельности, развитии инновационной дея-
тельности, искусстве, спорте; 

за вклад в обеспечение законности, прав и свобод, дело охраны здоровья 
и жизни граждан, развитие местного самоуправления, воспитание, просве-
щение и активную общественную и (или) благотворительную деятельность»;

1.2. Изложить пункты 3.2-3.4 в редакции:
«3.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) характеристика гражданина, представляемого к награждению, отражаю-

щая его заслуги и результаты трудовой деятельности по занимаемой должно-
сти за последние три года в отраслях (сферах деятельности), перечисленных 
в пункте 1.1 настоящего Положения, выданная инициатором награждения (в 
характеристике должны быть отражены конкретные заслуги перед районом, 
а не только длительный стаж работы и повседневное добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей);

2) справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы (службы);
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя или выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность);

4) справка, подтверждающая срок осуществления общественной (благотвори-
тельной) деятельности, указанный в пункте 1.1 настоящего Положения, выданная 
общественным объединением гражданину, представляемому к награждению;

5) справка, выданная по месту работы (службы), об отсутствии у гражда-
нина дисциплинарных взысканий, взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, проводимых в отношении него служебных проверок 
(для работающих граждан);

6) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов в отношении гражданина, представляемого к награждению;

7) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов в отношении организации (в случае представления к награждению 
Почетной грамотой руководителей, заместителей руководителей, главных эко-
номистов (бухгалтеров), главных инженеров);

8) согласие гражданина на обработку персональных данных. 
3.3. Документы представляются в общий отдел Администрации муници-

пального района не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до пред-
полагаемой даты награждения.

3.4. Документы о награждении Почётной грамотой подлежат рассмотрению 
Комиссией Боровичского муниципального района по наградам.

Комиссия на основании представленных документов оценивает заслуги на-
граждаемых и принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать к представленному награждению;
2) отказать в награждении.
Отказ инициатору награждения направляется за подписью председателя 

Комиссии Боровичского муниципального района по наградам»;
1.3. Исключить в пункте 4.2 слова «организационной работы и».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

газете «Красная искра».
3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

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

Информация о торгах
Росимуществом 23.06.2020 г. проводятся торги по продаже нежилого 

встроенного помеще ния, общая площадь 167,60 кв. м, по адресу: г. 
Боровичи, ул. Кузнецова, д. 4, с КН 53:22:0020919:421 (должник – ООО 
«Вюлтон», судебный пристав-ис полнитель Иванова В.В., 8(8162)993-642). 
Начальная цена продажи – 3 620 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
сумма задатка – 1 810 000 руб. 00 коп., шаг аукциона – 37 000 руб. 00 коп.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17.06.2020 г. (извещение 
о торгах 180520/0007634/01, лот № 7). За справками обращаться по 
тел. 8(8112) 68-22-89, 8(8112) 68-22-05.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного 
учреждения: директора Муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 
изучением экономики и биологии». 

Квалификационные требования: наличие высшее профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции РФ, Федеральных законов «Об 
образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодательства, законода-
тельных и нормативных документов, регламентирующие финансово-экономическую, 
хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава Новгородской 
области, областных нормативных правовых актов и служебных документов, Устава 
Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых актов и слу-
жебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности приме-
нительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления 
и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления; правовых аспек-
тов в области информационно-коммуникационных технологий; программных доку-
ментов и приоритетов государственной политики в области информационно-комму-
никационных технологий; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности; порядка работы со слу-
жебной и секретной информацией; организационной структуры органов управления 
образованием и образовательных учреждений; приоритетных направлений развития 
образовательной системы Российской Федерации; законов и иных нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную дея-
тельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной пси-
холого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; 
теории и методов управления образовательными системами; современных педаго-
гических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, аргу-
ментации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанника-
ми, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-
ки и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ 
экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием раз-
личных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: умение руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публично-
го выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными орга-
нами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения 
результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и рас-
становкой кадров, работы с информационно- телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, ра-
боты с базами данных, редактирования документации на высоком стилистическом 
уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, система-
тического повышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области 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 рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов  о  профессиональном об-
разовании,  а также,  по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхово-
го свидетельства обязательного 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 обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей; 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицинского 
учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным 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 должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 июня 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и 
размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Земля в аренду и в собственность
(ул. Фурманова и д. Нальцы – для ИЖС;
с/п Волокское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка площадью 800 кв.м по адресу: г. Боровичи, 
ул. Фурманова, вблизи д. 16а.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ИЖС земельного участка площадью 856 кв.м по адресу: с/п Сушанское, д. Нальцы.
***

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 74950 
кв. метров для сельскохозяйственного использования по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(816-64) 25-7-25, т. 8-8162-608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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.

С 1 июля 2020 года установлены следующие тарифы 
на питьевое водоснабжение и водоотведение для насе-
ления г. Боровичи и Боровичского района, утвержден-
ные постановлением комитета по тарифной политике 
Новгородской области от 18 декабря 2019 года № 80/6:

Услуга / Тариф для населения  
Водоснабжение  – 41,27 руб./куб. м
Водоотведение:
без очистки сточных вод – 13,93 руб./куб. м
с очисткой сточных вод – 30,12 руб./куб. м
Напоминаем, что размер платы за коммунальные услуги 

определяется, исходя из нормативов потребления с при-
менением повышающего коэффициента или показаний 
приборов учета по вышеуказанным тарифам. Обращаем 
ваше внимание, что текущие платежи необходимо опла-
чивать своевременно.   Постановлением Правительства 
РФ № 424 от 2 апреля 2020 г. собственники и пользо-
ватели жилых помещений не освобождены от уплаты 
коммунальных услуг.

Уважаемые потребители!

С начала 2020 года специалисты филиала АО «Газпром газорас-
пределение Великий Новгород» в г. Боровичи газифицировали 102 
индивидуальных домовладения. До конца года голубое топливо по-
явится в еще 60 домовладениях. 

Подключение к газовой сети
Подключение к газовой сети подразумевает строительство газопро-

вода до границы участка заявителя. 
Если  расстояние  от действующего газопровода до газоиспользую-

щего оборудования не более 200 м (по прямой) и планируемое потре-
бление газа не превышает 5 куб. м/час, то процесс проектирования и 
строительства по времени займет не более 8 месяцев. Стоимость, со-
гласно расценкам, утвержденным региональным комитетом по тариф-
ной политике,  составит  47275,59 руб. (с НДС). 

Подать заявку на подключение к сети также можно дистанционно че-
рез электронный сервис «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
на www.novoblgaz.ru либо лично, обратившись по адресу: г. Боровичи, 
ул. Транзитная, д. 18.

Строительство газопровода на участке
Проектирование и строительство газопровода на участке и внутри 

частного домовладения регулируется отдельным договором, который 
собственнику необходимо заключить со специализированной организа-
цией. Стоимость договора в каждом случае индивидуальна, зависит она 
от многих факторов: протяженности трубопроводов, сложности работ, 
количества устанавливаемого оборудования и т.д. А вот сроки остают-
ся прежними: газовая сеть внутри границ земельного участка должна 
быть построена за те же 8 месяцев. 

Заказать эту услугу можно в любой строительной компании, выпол-
няющей такие работы. Но лучше всего обратиться к профессионалам – 
специалистам филиала «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи. Телефон для справок: 8(81664) 48-254, доб. 125; 220.

С природным газом комфортно и удобно

По данным Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области, на 3 июня в регионе зарегистрировано 1493 
случая коронавирусной инфекции, при этом за сутки 
выявлено 63 заболевших. 420 человек выздоровели, 8 
скончались от COVID-19. В Боровичском районе заре-
гистрирован 61 случай коронавируса.

КОРОНАВИРУС
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Президент России Владимир 
ПУТИН на совещании по ситу-
ации на рынке труда объявил о 
новых мерах поддержки безра-
ботных. Было решено:
– утроить минимальное посо-

бие по безработице с мая по 
июль с 1500 до 4500 рублей. 
Выплата будет производиться 
до 1 октября 2020 года;
– продлить на три месяца 

выплату ранее назначенных 
пособий по безработице тем, 
кто в пандемию лишился на 
них права;
– распространить выплату 

доплат на несовершеннолет-

ВЛАСТЬ

Поддержка не помешает
Новые меры помощи безработным и социально не защищённым гражданам

них детей в размере 3000 ру-
блей на родителей, потеряв-
ших работу до 1 марта;
– выплачивать ИП, закрыв-

шим дело, максимальное по-
собие по безработице в раз-
мере 12 130 рублей.

В правительстве Новгородской 
области по исполнению этих по-
ручений сразу же были приня-
ты организационные решения. 
На совещании по данной теме 
губернатор Андрей НИКИТИН 
обязал своего заместителя Анну 
Тимофееву в полном объёме обе-
спечить работу всех учреждений, 
ответственных за оформление 
и предоставление вышеназван-
ных выплат – при соблюде-
нии необходимых санитарных 
ограничений.
– Из нововведений следует, что 

существенно расширится круг лю-
дей, имеющих право на получе-
ние пособий. Мы с вами прекрас-
но понимаем, что многие из тех, 
кто был безработным до 1 мар-
та, предполагая, что они получат 
всего полторы тысячи рублей, на 
биржу труда о себе не заявляли. 
Сейчас же, когда сумма значи-
тельно увеличилась, обращений 
станет больше, – обратил внима-

ние представителей социального 
блока Андрей Никитин.

На этом же совещании в каче-
стве дополнительной меры под-
держки населения губернатор 
предложил областному мини-
стерству промыш-
ленности и торговли 
разработать регио-
нальную скидочную 
карту для наиболее 
незащищённых сло-
ёв населения. По 
картам люди смо-
гут получить допол-
нительную скидку в 
новгородских мага-
зинах, на предприя-
тиях бытовых услуг 
и в других органи-
зациях. По словам 
Никитина, такая си-
стема поддержки 
новгородцев пред-
варительно обсуж-
далась с предприя-
тиями и была ими 
одобрена. Карта 
должна начать ра-
ботать уже в июле.

Ещё один акту-
альный вопрос ра-
бочего совещания 

Выпускники Боровичского техникума строительной индустрии 
и экономики в цехе мелкосерийного производства огнеупорных 
изделий АО «БКО»

касался трудоустройства ны-
нешних выпускников учебных 
заведений.

Андрей Никитин поручил 
региональному минобру, со-
вместно с отраслевыми мини-
стерствами, в течение ближай-
ших двух недель разработать 
программу по субсидированию 
стажировок для выпускников. 
Предполагается, что работода-
тели, взявшие на стажировку 
молодого специалиста, будут 
получать за него сумму в раз-
мере одного МРОТ в течение 
трёх месяцев.
– Выпускники техникумов, кол-

леджей и НовГУ окажутся сейчас 
в наиболее уязвимом положении. 
Потому что у них может не быть 
опыта работы, а значит, устро-
иться им сложнее, чем другим, – 
отметил глава региона.

АКТУАЛЬНО

По словам губернатора, 
сейчас область находится 
рядом с пиковой точкой 
распространения коро-
навируса. И в ближай-
шие неделю-две должна 
её пройти: 
– Всё это укладывает-

ся в те модели, что стро-
ились на федеральном 
уровне. Не будь ограни-
чительных мер в начале 
эпидемии, сейчас ситуа-
ция выглядела бы суще-
ственно тяжелее. На се-
годняшний день лекарства 
от COVID-19 имеются, есть 
поддерживающая терапия 

– это позволяет облегчать 
протекание болезни.
— Москва открывает 

парки и предприятия, у 
них эпидемия идёт на 

Режимы ограничений
Андрей Никитин верит в разумность новгородцев в условиях пандемии коронавируса.

спад. Мы тоже откры-
ваем, но у нас ситуация 
на пике... 
– Мы стали делать больше 

тестов. Начинали с двухсот 
в день. Сейчас в среднем 

– 800-900. Подавляющее 
большинство болеет в лёг-
кой форме или бессим-
птомно. Москвой и другими 
регионами накоплен опыт 

— мы знаем, что на самом 
деле влияет на рост за-
болеваемости. Одиночная 
прогулка в парке на соци-
альной дистанции не при-
ведёт к вспышке. Болеют 
люди, нарушившие базо-
вые санитарные правила. 
К примеру, в Старой Руссе 
весь подъезд отмечал 9 
Мая. Навестить бабуш-
ку с дедушкой приехала 

родственница из Санкт-
Петербурга – сейчас все 
они болеют.

Ещё одна чувствительная 
зона – надёжность тестов. 
ПЦР-тест не даёт 100-про-
центного результата. У нас 
есть люди с онкологией, ко-
торые должны получить хи-
миотерапию. Мы попросили 
их всех сдавать анализ на 
ковид. Один человек госпи-
тализировался с отрицатель-
ным тестом, который потом 
оказался положительным. 
В результате сейчас есть и 
заболевшие врачи, и паци-
енты. Исключить это было 
невозможно, сдержать – да. 
Нам удалось не закрыть ос-
новные больницы, не оста-
навливать медобслуживание 
тех, кто в нём нуждается.

до коронавируса. 
Половина из этих 
людей потеряли 
место после перво-
го марта, учитывая 
тех, кто трудился в 
соседних регионах 
и теперь вернулся. 
Вторая половина 
граждан сидели 
без дела и рань-
ше, но не обраща-
лись в службу заня-
тости, потому что 
пособие составля-
ло всего 1500 ру-
блей. Сейчас это 

– 4500 рублей и 
выплаты на детей. 
Теперь количество 
тех, кто зарегистри-
руется на бирже, 
будет больше.
– Будет ли в на-

шей области мас-
совое тестирова-
ние на антитела к 

COVID-19, которые якобы мо-
гут сказать об иммунитете?
– Это изучение проводит 

Роспотребнадзор в науч-
но-исследовательских целях 
во всех регионах России 
после прохождения пика. 
Его уже провели в Москве 
и проведут у нас. Какое 
именно количество людей 
протестируют – заранее 
неизвестно. Но на сегодня 
эти исследования могут яв-
ляться только дополнитель-
ными данными к результа-
там ПЦР-теста. 
– Регион поделён на 

территории с разными 
режимами ограничений. 
Как эта система будет 
действовать?
– Наша область разная. 

В зависимости от плотно-
сти населения и количества 
заболевших введено раз-
граничение муниципальных 
образований на три зоны.

Основные запретитель-
ные меры распростра-
нены на территории, от-
носящиеся к «красной» 
зоне. В неё вошли Великий 
Новгород, Маловишерский, 
Новгородский, Чудовский, 
Шимский районы.

Массовое тести-
рование жителей 
Новгородской 
области на анти-
тела к COVID-19 
Роспотребнадзор 
проведёт по-
сле прохож-
дения пика 
заболеваемости.

Больше послаблений до-
пущено в районах «жёлтой» 
зоны, таких, как Любытинский, 
Боровичский, Демянский, 
Валдайский, Крестецкий, Губернатор Андрей Никитин в программе «Главный эфир» НОТ (скриншот).

Пестовский, Окуловский, 
Старорусский, Хвойнинский 
и Солецкий.

Самый мягкий режим в 
муниципалитетах из «зе-
лёной» зоны: Батецкий, 
Поддорский, Парфинский, 
Холмский, Мошенской, 
Марёвский, Волотовский 
районы. Там уже разреше-
на работа летних кафе при 
условии расстояния между 
столами не менее полуто-
ра метров. Для сравнения: 
районам «жёлтой» зоны 
для этого потребуется вы-
ход дополнительного указа. 
Правила же для «красной» 
зоны остаются прежними: 
только организация пита-
ния для работников пред-
приятий, чья деятельность 
не приостановлена, услуги 
общественного питания на 
вынос, доставки заказов.
– Не спровоцирует ли 

деление на зоны устав-
ших от самоизоляции лю-
дей в выходные поехать 
на территорию с более 
мягким режимом? 
– Риски такие, безуслов-

но, есть. И от них нам не 
уйти. Но мы долго изучали 
опыт Ленинградской обла-
сти, которая перешла к та-
ким мерам, и поняли, что 
это эффективно. 
– Введённые нормы жёст-

кие, но штрафов и кордо-
нов нет. Это расслабляет. 
– Административных штра-

фов выписывается много. 
Мы реагируем на обраще-
ния людей, сообщающих 
о нарушениях. Но дово-
дить ситуацию до абсурда, 
по моему мнению, непра-
вильно. Заниматься жёст-
ким прессингом жителей 
региона мы себе позво-
лить не можем. К тому же 
я верю в разумность нов-
городцев и желание поза-
ботиться о себе.

Мария КЛАПАТНЮК.

900 
тестов на коронави-
рус в сутки сейчас 
делают новгородские 
лаборатории

Наконец, ещё одна точ-
ка – занос инфекции через 
работу и вспышки, которые 
возникают на предприяти-
ях. Но при соблюдении пра-
вил очаги можно быстро 
локализовать. 
– Возможно, в некоторых 

случаях решение об откры-
тии производств и компаний 
было принято слишком рано?
– Закрыть их на два ме-

сяца? Уже сегодня количе-
ство безработных в регио-
не в 2,5 раза больше, чем 

С 1 июня новго-
родские семьи ста-
ли получать едино-
временную выплату 
в 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет. 

Новая программа будет рас-
пространяться на тех, кто не 
сможет найти работу самосто-
ятельно. Тех, кто заканчивает 
учёбу по специальностям, свя-
занным с бюджетной системой, 
к примеру, медиков и педаго-
гов, новшества не коснутся: им 
в обязательном порядке пред-
ложат рабочие места.

Мария КЛАПАТНЮК.
Фото kremlin.ru и бко.рф.
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А было так. 26 мая на ста-
ционарный телефон житель-
нице Боровичей (обратите 
внимание – на стационар-
ный) позвонил неизвестный 
мужчина. Сообщил, что её 
внук попал в ДТП. Чтобы 
«уладить дело», необходи-
мо передать через водите-
ля такси 90 тысяч рублей. 

ПОСТУПОК

Бывших полицейских 
не бывает

Через некоторое вре-
мя к женщине, действи-
тельно, приехал водитель 
такси. Им оказался Денис 
Хвайзов, ранее служив-
ший в боровичской по-
лиции. Впоследствии он 
рассказал стражам поряд-
ка, что на пульт такси по-
ступил вызов. Звонивший 

Начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Боровичский» полковник полиции Валерий 
Евдокимов (слева) и Денис Хвайзов

Ветеран ОВД Денис Хвайзов разоблачил 
мошенника, пытавшегося дистанционно 
заполучить от пожилой женщины 90 ты-
сяч рублей. 

ПРАВОСЛАВИЕ

Памятная табличка ста-
ла дополнением к боль-
шому поклонному кресту, 
который был установ-
лен на развилке авто-
дорог два года назад. 
Латунную подставку из-
готовил рабочий завода 
«Полимермаш» Сергей 
Андрианов. 

Историческую справ-
ку и текст на табличке 
подготовили председа-
тель Боровичского обще-
ства краеведов Николай 
Бабурин и любитель исто-
рии Андрей Полевиков. 
По их данным, креще-
ние боровичан произо-
шло в 989 году, то есть 

Крещение боровичан
На развилке дорог Любытино-Хвойная установили табличку, указы-
вающую на место первого массового крещения местных жителей.

Участники памятного молебна

ПАМЯТЬ

Горячая благодарность дирек-
тору ЗАО «УМ-282» Михаилу 
Семенову и его заместителю Ольге 
Степановой, организовавшим по-
ездку. На микроавтобусе нам уда-
лось за два дня объехать боль-
шую территорию – от мест первых 
боёв у деревни Новоселье-Лудони 
и посёлка Плюсса Псковской 
области до прорыва из окруже-
ния – у деревни Мины и посёл-
ка Вырицы Гатчинского района 
Ленинградской области. 
…Лужский рубеж. В скорби за-

мирает душа тех, у кого здесь 
полегли или пропали без вести 
родственники, чьё сердце отозва-
лось на воспоминания оставших-
ся в живых, кто смотрел фильмы 
о здешних боях. 

Но впечатления от увиденных 
воочию следов войны сильнее. 
Километры прошли мы по псков-
ским и лужским лесам в непро-
езжих местах с опытным поис-
ковиком Юрой Мельниковым, 
«поднявшим», как говорят поис-
ковики, своими руками сотни бой-
цов – останков погибших. 

Явные следы целых линий око-
пов, блиндажей, огромных воро-
нок сохранили эти сосновые боры. 

У деревни Смерди поразили 
массивные глыбы взорванного 
дота, обросшие мхом и разбро-
санные на десятки метров. Вот тут 
был блиндаж, и погибло особен-
но много людей. А тут – команд-
ный пункт… В деревне Ящера в 
разрушенной церкви был госпи-
таль, и раненые погибли, приняв 
бой. Это выясняют раскопки и 
поиск в архивах. Подробности – 
на металлических табличках на 

По местам боёв 177-й стрелковой дивизии
Наш корреспондент вместе с группой боровичан побывал в местах боёв 177-й стрелковой дивизии.

специально смонтированных зна-
ках с красной звездой, их уста-
новили в тридцати местах мест-
ные поисковики. 

В Лудонской школе, которой мы 
подарили книгу М.А. Семёнова «177 
дивизия из Боровичей. Лужский 
рубеж», молоденькая учитель-
ница истории Ирина Шихотова 
в школьном музее (здесь в ка-
ждой школе – военные музеи) 
рассказала нам историю местно-

го жителя Михаила Лукина, кото-
рый вывел из окружения группу 
бойцов 177-й дивизии, вернулся 
в деревню и был по доносу по-
вешен немцами.
…Местечко у деревни Ропти. 

Здесь на берегу озера вырос це-
лый посёлок богатых дач, а 79 
лет назад были страшные бои. 
Строители одного из особня-
ков наткнулись на кости людей. 
Вызванные поисковики из отря-

да «Витязь» под руководством 
Николая Бухтиярова (г. Луга) 
обнаружили братскую могилу – 
более ста погибших… 

Таких случаев – множество. 
Незахороненные останки здесь 
всюду, недавно грибники нат-
кнулись на разрытые кабанами 
кости, их находят и при расши-
рении дорог, которые не изме-
нились с войны. Вспомнилась 
«Железная дорога» Некрасова: 
« …а по бокам-то всё косточки 
русские, сколько их, Ванечка, 
знаешь ли ты?..».

 Для того, чтобы поколения 
знали и помнили войну, здесь 
установлено много памятников 
на местах захоронений, мы их 
посетили. В информационно-ме-
тодическом центре города Луги, 
где оставили для школ города 
и сельских поселений комплект 
книг М.А. Семёнова, нам горячо 
рассказывали о работе по патри-
отическому воспитанию. 

 Встречали мы в поездке не-
мало энтузиастов этого дела, 
бескорыстных и неутомимых, 
от общения с которыми душа 
радовалась. Одна из таких – 
Светлана Николаевна Корешкова, 
удивительный человек, сорок 
лет проработала она главой 
администрации посёлка Мины, 
вблизи Вырицы, а по выходе 
на пенсию организовала здесь 
народный музей 41-го стрел-
кового корпуса, в состав кото-
рого входила и 177-я дивизия. 
Да какой! Слава о нём по всей 
стране разнеслась, со всех кон-
цов области приезжают к ней 
на экскурсию школьники. 

В двух небольших, выделенных 
местным колхозом комнатках – 
уникальные вещи, которые при-
носят ей ребята местного отряда 
поисковиков «Искра». (Недавно 
откопали в болоте «эмку» воен-
ного времени и установили в му-
зее вдоль стены, распилив надвое 
– за неимением места). С ними у 
неё крепкая связь и единый по-
рыв рассказать людям о войне. 
Рассказчик она непревзойдённый, 
экспозицию выстроила интерес-
но: тут портреты и судьбы мест-
ных людей – героев войны, тут 
и рассказ о событиях, о погиб-
ших и выживших бойцах…

 Поисковую работу ведёт не-
прерывно сама, но и её находят 
по интернету потомки воинов 41-
го корпуса. Недавно (в феврале 
2020 г.) приезжала дочь врача 
корпуса Н.Н. Яковлева и привез-
ла военные дневники отца, где 
потрясающие записи о перепра-
ве через местную реку Оредежь, 
в которой утонуло много наших… 

 – Здесь бойцам вашей диви-
зии пришлось особенно тяжело, 
– говорит Светлана Николаевна, 
– ведь те немногие, что дошли 
досюда живыми, были измота-
ны в Лужском котле, голодные, 
измождённые… 
…Вернулись мы с полным бага-

жом видеозаписей, фотографий, 
впечатлений, которые, как пред-
полагаем, послужат началом се-
рьёзной работы по собиранию 
воедино материалов о 177-й геро-
ической стрелковой дивизии, со-
противление которой на 45 дней 
задержало блокаду Ленинграда.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Участники поездки Ирина Боровкова и Алексей Арсеньев 
у памятника в деревне Вяжище. Их деды воевали в 177-й 
стрелковой дивизии 

попросил забрать у по-
жилой родственницы (по-
скольку сам якобы в отъ-
езде) деньги и перевести 
ему на счет. 

Увидев встревоженное со-
стояние пенсионерки, Денис 
стал расспрашивать, что 
произошло, и понял, что 
они имеют дело с мошен-
ником. Он успокоил женщи-
ну, заверил, что с внуком 
всё в порядке (что вскоре 
и подтвердилось), и вызвал 
наряд полиции. Благодаря 
бдительности и трудовой за-
калке Дениса Хвайзова мо-
шеннику не удалось огра-
бить напуганную пожилую 
боровичанку. 

На следующий день на 
торжественном собрании 
начальник межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Боровичский» полковник 
полиции Валерий Евдокимов 
выразил Денису Хвайзову 
благодарность за неравно-
душие и активную граждан-
скую позицию и вручил па-
мятный подарок. 

Добавим, что ветеран 
органов внутренних дел 
Денис Хвайзов не в пер-
вый раз заслуживает бла-
годарность от руководства 
полиции. В июне прошло-
го года он оказал помощь 
молодой женщине с ребен-
ком, пострадавшей в ре-
зультате дорожно-транс-
портного происшествия 
с участием водителя в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Татьяна ЯКОВЛЕВА,
старший специалист 

по связям со СМИ 
МО МВД «Боровичский».

спустя год после крещения 
Древней Руси.

Текст на табличке гласит: 
«Здесь, на высоком бере-
гу речки Коремерки, в 989 
году при христианизации 
боровичской земли про-
изошло чудесное уничто-
жение языческого идола, 
что способствовало мас-
совому крещению боро-
вичан. Первые крещения 
жителей боровичских по-
гостов были совершены в 
989 году в святых источ-
никах в деревнях Заречная 
и Сушани. Основание пер-
вых боровичских поселе-
ний краеведы относят к 
866 году».

Молебен и чин освяще-
ния нового памятного зна-
ка провёл благочинный 
Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко. Перед мо-
лебном он обратился к груп-
пе прихожан со словами:
– Этот знак говорит о со-

знательном выборе веры. 
Старое событие вливается 
в душу всех тех, кто живёт 
сегодня. Памятный знак яв-
ляется преемником той бла-
годати, которую получили 
здесь наши предки. Они на 
небесах молятся за нас и за 
боровичскую землю.

Скоро комплекс допол-
нит кованая оградка.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.



Такси 

«Метеор» 
411-99 
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Разр. 7953 от 12.10.17Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

ТАКСИ

Принимаем 
все 

виды 
карт

8-952-48-44445
8-921-69-44445

Продуктовые 
заказы
Доставка 
цветов
24 часа

4444-5
До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 

Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

1 300 руб.

В Окуловку к поездам - 8-911-040-48-48

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОСЫЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД 8-951-727-45-55
8-921-843-95-55

р-ны Сушанская, «Дорожный», Ленинградская – бесплатно.

П
О
Е
З
Д
К
И

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

8-921-208-69-83

м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26
8-921-024-38-70

Вконтакте https://vk.com/teplic53

БЕСЕДКИ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

СКИДКИ
Теплицы

В продаже цветной поликарбонат от 
3,5 до 10 мм  от 1300 руб./лист

ЗАБОРЫ
8-921-738-58-88

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70
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Гоголя, 114
8-921-206-06-09, 51-900

краски, растворители, кисти
болты, саморезы, анкеры
отрезные круги, свёрла
смесители, трубы, фитинги
кованые элементы, компл. для 
откатных ворот, автоматика



ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
пл. Володарского, 9-А

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

8-950-681-61-61
Новый адрес

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒРÈÊА, ÑАÍÒÅÕÍÈÊА, 
ÔÓÍÄАÌÅÍÒ, ÏРÈÑÒРОÉÊÈ, 

ÄОÌА, БАÍÈ, ÊРОÂËЯ, 
ÏОÄÚÅÌ ÄОÌОÂ, 

ÏОÊРАÑÊА ÄОÌОÂ, 
ОÒÄÅËÊА ÔАÑАÄА, 

ÂÍÓÒРÅÍÍЯЯ ОÒÄÅËÊА, 
ЗАБОРЫ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

•Стропальщик – 1 мес.
•Водитель категории «В» – 2,5 мес.
•Переподготовка водителей с кате-
гории «С» на «В» – 1 мес.
•Тракторист категорий В, С, D, Е – 
2 мес. 
•Оператор ЭВМ – 2 мес.
•Секретарь руководителя – 2 мес.
•Слесарь-ремонтник (повышение ква-
лификации) – 2 мес.
•Монтажник СТС – 2 мес.
•Оператор котельной – 3 мес.
•Сварщик – 3 мес. 
•Электромонтер – 3 мес.
•Парикмaxep – 4 мес.

Боровичский 
агропромышленный техникум

продолжает набор на платное 
вечернее обучение в группы: 

Адрес: пл. Володарского, 15.
Справки по телефону: 4-04-58. 

На БЮДЖЕТНОЙ основе:

 Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50, 
квалификация – специалист);

 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

 Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

На ПЛАТНОЙ основе:

 Дизайн (по отраслям) – очная форма обучения 

ОГБПОУ «Боровичский 
автомобильно-дорожный 

колледж»
объявляет приём 

на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ формы 
обучения по специальностям:

В период обучения студенты получают 
дополнительную рабочую профессию, 
обеспечиваются общежитием.

Прием заявлений с 8 июня, каб. 104.
Наш адрес: г. Боровичи, 
ул. Красноармейская, 2-а. 

Тел./факс 8(816-64) 4-12-72 (приемная 
комиссия), 4-04-29, 4-05-41.
 E-mail: makalex8@rambler.ru. 

Сайт: бадк.рф.

МАОУ СОШ № 4 
объявляет НАБОР УЧАЩИХСЯ в 10 класс. 
Профили: универсальный, естественно-науч-
ный. Документы принимаются с 5 по 30 
июня с 8.00 до 15.00. 

Справки по тел. 8(81664) 37-809.

ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики»

объявляет приём на обучение 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена:

на базе основного общего образования 
срок получения СПО 3 года 10 месяцев

на бюджетной основе: 
•Производство тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов и изделий 
•Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и граж-
данских зданий 
•Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям)
•Информационные системы и програм-
мирование 

на коммерческой основе:
•Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) срок получения СПО 2 года 10 
месяцев
На базе среднего общего образования, 

на коммерческой основе:
срок получения СПО 1 год 10 месяцев

•Экономика и бухгалтерский учет (очная 
и заочная форма обучения)
•Операционная деятельность в логистике 
(дистанционная форма обучения)

Общежитие имеется.
Для поступления необходимы следующие 

документы:
- документ об образовании;
- документ, удостоверяющий личность;
- 4 фотографии 3х4 см.
Прием заявлений с 8 июня по 25 августа.
Адрес:174411, Новгородская область,  

г. Боровичи, улица Ленинградская, д. 99
Контактные телефоны: 2-62-55, 2-19-88.
Подробная информация размещена на 

сайте техникума www.btsi.ru.

 zЛОГОПЕД
 zДом СОВЫ (с 3 лет)
 zТОМАТИС, БАК
 zМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (5-15 лет)
 zСКОРОЧТЕНИЕ (с 7 лет)
 zСтудия «Я САМ» (3-4,5 года)
 zСтудия «ПОЗНАВАЙКА» (5-6 лет)
 zЭкспресс подготовка к школе
 zСтудия «РУССКОГО ЯЗЫКА» (2-5 классы)
 zМатематика – решение задач (1-4 класс)
 zЧтение по КУБИКАМ Н. ЗАЙЦЕВА (с 4 лет)
 zАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 5 лет)
 z«Я УЧУСЬ ЧИТАТЬ»
 zРепетитор по МАТЕМАТИКЕ (6-9 классы)

приглашает

8-953-907-91-40

Логопедический центр «Надежда»

РЕКЛАМА
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем 
по всей области.

Гр
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ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

•Ремонт кровли любых видов

•Демонтаж старой крыши

•Утепление мансард (скатных крыш)

•Обшивка домов (сайдинг - вагонка)

•Установка окон, дверей

•Заборы любых видов «под ключ» 
(с материалом)

•Бетонные работы (фундаменты, 
плиты)

•Покраска домов Ñкидка 10%

Иван 
Строй

ооо

Скидки и качество! 
Распродажа!

ОКНО от производителя 
СКИДКА до 50%

ДВЕРИ металлические 
СКИДКА до 25%

МЕБЕЛЬ Кухни 
СКИДКИ до 25%

ПОТОЛКИ натяжные 
от 110 руб. за м2

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЛЮСТРЫ, 
КАРНИЗЫ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
производ

им, 

продаем, устанавл
иваем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Без дилер
ских 

наценок
Международная, д. 6,  8-921-843-88-20

9 Января, д. 11А, 8-921-028-69-79
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(понедельник с 8 до 12 час.)

БОРОВИЧАМ – 250!

И дворец, и техникум
(Окончание. Начало в № 22 от 28 мая)

Мы продолжаем рассказ об истории агропромышленного техни-
кума – старейшего профессионально-технического учреждения 
города. В прошлом номере речь шла о выстроенном на этом ме-
сте путевом дворце Екатерины II и о довоенной жизни образова-
тельного учреждения. В разные годы здесь действовали духов-
ное училище, ремесленное училище, техническая школа, школа 
фабрично-заводского ученичества.

Раннее утро. Я подхожу 
к зданию «Скорой помо-
щи». По селектору объ-
ясняю цель моего визита. 
Двери открываются, захо-

Горячие будни 
«Скорой помощи»

На призыв министерства здравоохранения Новгородской 
области помочь в борьбе с коронавирусной инфек-
цией откликнулись 57 студентов Боровичского мед-
колледжа, 22 из них работают на «Скорой помощи»

Главврач «Скорой помощи» Вадим Шевченко со студентами Боровичского медкол-
леджа. Слева направо: Дмитрий Попов, Алёна Евграшова, главврач Вадим Шевченко, 
Ирина Григорьева, Анастасия Строганова, Татьяна Фадичева, Татьяна Савченко

жу внутрь. Навстречу торопится 
медсестра в маске. Просит по-
дождать в вестибюле. Рядом на 
столике замечаю флакон с жид-
костью, с надписью: «Для обра-
ботки рук посетителей».

Главный врач Боровичской 
станции «Скорой помощи» Вадим 
Шевченко быстро спускается по 
лестнице, выходим на крыльцо. Я 
задаю короткие вопросы – вре-
мя у медиков дорого. Тем более, 
в нынешнее время.
– Сегодня мы обслуживаем 

шесть районов, – говорит Вадим 
Владимирович. – Это Боровичский, 
Окуловский, Любытинский, 
Мошенской, Хвойнинский и 
Пестовский. В штате у нас 120 чело-

7-8 июня 1785 года – императри-
ца Екатерина II посещает Опеченский 
Посад и Боровичи.

4 июня 1960 года – начал работу 
детский лагерь «Дуденево», постро-
енный комбинатом огнеупоров.

4 июня 2015 года – открытие самого большого 
3D кинозала на 140 мест на Вельгии. (Клуб сгорел 
через два года).

Самым холодным в этот период было 7 июня 
1941 года (–1,0), самым тёплым – 7 июня 2019 
года (+30,6).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

4 – 8 
июня

МЕДИЦИНА

век: врачи, фельдшеры, медсёстры, 
санитары, водители. В техниче-
ском парке 27 машин: оснащён-
ные по европейским стандартам 
«Соболи», «УАЗики», «Газели» 
и «Газели Next». Ежедневно на 
вызовы в город и район выезжа-
ет 6 бригад скорой помощи (6-я 
сформирована во время панде-
мии), в соседних районах в сутки 
дежурит еще 7-9 бригад.

«Первая бригада, на выезд», 
– раздаётся громкая команда 
через динамик. Стремительно 
проходит бригада с чемоданчи-
ками в руках, которая спешит 
оказать помощь.
– Наши машины оборудованы 

по последнему слову медицин-
ской науки, – продолжает Вадим 
Шевченко. – Дефибрилляторы 
для терапии сердечного ритма, 
электрокардиографы, автомати-
ческие шприцевые насосы. Даже 

при клинической смерти пациен-
та есть возможность его спасти.
– Как работают студенты ме-

дицинского колледжа, которые 
недавно пришли к вам на про-
изводственную практику?
– Они все замечательные. Большое 

подспорье для нас. Выходят че-
рез день, трудятся санитарами в 
бригадах по двенадцать часов в 
смену. Суровая обкатка. Верю, 
что многие из них придут потом 
к нам работать.

Вадим Владимирович добавля-
ет, что в этом году очень сильная 

фельдшерская группа выпускает-
ся в Боровичском медколледже. 
Преподаватели дают отличную 
теоретическую подготовку, что 
сразу видно на практике.
– Даже в сложных случаях сту-

денты проявили себя отлично, – 
ответственно заявляет главврач 
«Скорой помощи». – Были вы-
зовы к больным с большой по-
терей крови, при клинической 
смерти. Практиканты сделали 
всё, что нужно, грамотно и бы-
стро. Не растерялись и не под-
вели. Оказали неоценимую по-

мощь нашим фельдшерам, спасли 
жизнь людям. Спасибо!

В завершение разговора Вадим 
Шевченко подтвердил, что сту-
денты и работники «Скорой по-
мощи» все положенные по ука-
зу президента Владимира Путина 
COVID-выплаты получили, а так-
же областные надбавки по ука-
зу губернатора Андрея Никитина. 
Плюс к этому главврач распоря-
дился сделать выплаты за риск 
из фонда оплаты труда станции 
«Скорой помощи».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В начале войны училище 
эвакуировано в Новосибирск. 
Учились и работали под ло-
зунгом: «Всё для фронта, 
всё для победы!». Рабочий 
день – 12-16 часов, распре-
деление – по обо ронным 
заводам Новосибирской и 
Томской областей. 

А в Боровичах 1 октября 
1942 года на базе эваку-
ированного формируется 
ремесленное училище на 
улице Ленинградской, 66; 
его ученики – подрастаю-

щие боровичане – основ-
ная рабочая сила на пред-
приятиях города. Работали 
на износ, выполняли нормы 
взрослого рабочего на 300-
350%. Мастерские учили-
ща оборудовали в здании 
Спасо-Преображенского 
собора (сейчас – ДНТ). 
Трудились подростки так, 
что заняли первое место 
по области, получили пе-
реходящее Красное зна-
мя. Выпускники и сотруд-
ники училища геройски 

сражались с фашистами 
на фронтах.

В сентябре-ноябре 1944 
года училище возвраща-
ется в прежнее здание на 
площади Володарского, 15, 
где до этого времени рас-
полагался госпиталь…

Некоторое время учили-
ще комплектовалось исклю-
чительно из детей-сирот, 
родители которых погиб-
ли или пропали без вести 
во время войны. Они были 
на полном гособеспечении.

История училища продол-
жается: достраивается зда-
ние (не нарушая старинно-
го стиля) на 16 кабинетов, 
появляются столовая, мед-
пункт, спортзал. Меняются 
названия и профиль специ-
альностей: развитие про-
мышленности и сельского 
хозяйства страны требует 
квалифицированных ка-
дров. В конце 50-х, напри-
мер, принимались парни с 
7-классным образованием, 
на полном государствен-
ном обеспечении. С 1958 
года производст венную 
практику проходили на це-
лине в Кокчетовской обла-
сти республики Ка захстан. 
Появляется полигон сель-
хозмашин, в 4 км от го-
рода. Вводится стипендия 
(отличникам – повышен-
ная) за учебу, за прохож-
дение практики, даже за 
престаре лых родителей. 
Лишить стипендии могли 
за неуспеваемость, нару-
шение дисциплины...

Каких только специали-
стов не выпускалось из учи-
лища в те годы – кузнецы, 
автослесари, слесари по 
ремонту бытовых прибо-
ров, сантехники, электро-
монтёры, токари, связисты… 

С 1970 года училище уже 
даёт вместе со специально-
стью среднее образование. 

Материальная база ста-
новится мощнее: в 1980-е 
располагает 22-мя учеб-
ными кабинетами и пятью 
мастерскими. Все препода-
ватели имеют высшее обра-
зование. Производственное 
обучение проводится в це-
хах комбината огнеупоров 
(ныне АО «БКО»), боро-
вичского завода дерево-

обрабатывающих станков. 
В мастерских училища по 
заказам предприятий из-
готавливается продукция 
на сумму 8-15 тыс. рублей.

В 90-е годы училище пе-
реживало такой же слож-
ный период, как и вся стра-
на. Распад СССР и единой 
системы профтехобразо-
вания нарушил при вычные 
экономические и культур-
ные связи. Инженерно-
педагогический кол лектив 
сделал всё возможное для 
сохранения материальной 
базы училища и перестро-
ил свою работу в соответ-
ствии с реалиями в эконо-
мике страны.

В 1998 году городское 
профессиональное техни-
ческое училище № 8 ре-
организовано в професси-
ональный лицей № 8. 

Новая строка в исто-
рии учреждения началась, 
когда в 2013 году лицей 
№ 8 был реорганизован 
в Боровичский техникум 
промышленности и серви-
са. А с 2014 года он стал 
областным автономным 
профессиональным обра-

зовательным учреждением 
«Боровичский агропромыш-
ленный техникум» с фили-
алом в г. Окуловка и об-
щим контингентом свыше 
500 человек. Сегодня, как 
и в течение всей славной 
его истории, учреждение 
готовит молодых специа-
листов для развития эконо-
мики: техников-механиков 
автотракторной техники, 
товароведов, операцион-
ных логистов, закройщи-
ков, газоэлектросварщиков, 
специалистов по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования в сельскохо-
зяйственном производстве, 
монтажников санитарно-тех-
нических, вентиляционных 
систем и оборудования 
и многих других специа-
листов. И сейчас коллек-
тив преподавателей и уча-
щихся продолжает писать 
историю техникума своим 
напряженным и таким нуж-
ным экономике нашего рай-
она трудом.

Уже 8 лет руководит тех-
никумом заслуженный учи-
тель РФ Юрий Павлович 
Васильев.

Снимок начала ХХ века. На Павловской площади (ныне пл. Володарского) 
торговали сеном, за что в народе её называли Сенной
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