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Общественно-политическое издание

Уважаемые боровичане!
12 июня наша страна отмечает большой государственный праздник – День России. Мы гордимся 

многовековой историей нашего Отечества, стремимся сделать его сильной и процветающей державой. 
Боровичский район вносит свой посильный вклад в развитие нашей огромной страны.

Дорогие земляки! Мы искреннее благодарим вас за добросовестный труд на благо малой родины и 
всей России. Желаем вам мирного неба над головой. Пусть в ваших сердцах всегда будет солнце и 
праздник, пусть семьи будут счастливыми и здоровыми. И наша страна будет богата во всех отношениях!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Молодая семья – фундамент будущего России. На снимке: молодожёны 
Максим и Ольга Кочетковы

ГОРДОСТЬ ГОРОДА

По единодушному мнению 
членов конкурсной комис-
сии, в номинации «Сердце 
отдаю людям» (за внима-
тельное и чуткое отношение 
к людям, профессионализм 
в сфере здравоохранения 
и социальной защиты) зва-
ния «Человек года-2019» 
удостоены: Новоторжинова 
Надежда Александровна 

– социальный педагог от-
деления социального при-
юта для детей и подрост-
ков и Евстифеева Инна 
Васильевна – педагог дет-
ского сада № 2, директор, 
учитель-дефектолог АНО 
«КоМарик».

В номинации «Созидание» 
(за популяризацию народ-
ного и художественного 
творчества, любительско-
го и профессионального 
искусства) звания удосто-
ены: Покашникова Мария 
Владимировна – учитель 
биологии школы № 8 и 
Васильева Лилия Сергеевна 

– преподаватель теорети-
ческих дисциплин детской 
Школы искусств им. А.К. 
Лядова.

В номинации «Молодежный 
лидер» (за активную жиз-
ненную позицию, реализа-
цию проектов в области мо-

Человек года
Звания «Человек года-2019» удостоены 10 боровичан в семи номинациях.

ЦИК России утвердил 
Порядок общероссийско-
го голосования. В соответ-
ствии с данным Порядком, 
голосование проводится 1 
июля с 8 до 20 часов на 
избирательных участках.

В общероссийском го-
лосовании вправе прини-
мать участие граждане 
РФ, достигшие 18 лет. 
Каждый голосует лич-
но, голосование за дру-
гих лиц не допускается. 

Бюллетени для голо-
сования выдаются по 
предъявлении паспор-
та или документа, его 
заменяющего. 

Участникам голосования 
будет предоставлена воз-
можность проголосовать 
до дня голосования в 
помещении участковой 
комиссии в период с 25 
по 30 июня. Те, кто по 
уважительным причинам 
не сможет прибыть в по-
мещение для голосова-
ния, также смогут про-
голосовать. Голосование 
вне помещения для го-
лосования проводится 
в день голосования, а 
также в период с 25 по 
30 июня – для тех, кто 
подал письменные или 
устные обращения. 

Обращения могут быть 
поданы в участковую ко-
миссию с 16 июня по 1 
июля до 17.00, а также с 
использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг – 
с 5 по 21 июня до 14.00.

 Если в день голосо-
вания вы будете на-
ходиться вне места 
своего жительства, 
можете быть включе-
ны в список по месту 
своего нахождения. 

Наша страна, наша Конституция, 
наше решение!

По Указу Президента Владимира Путина, 
1 июля состоится общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. 

лодежной политики) звания 
«Человек года-2019» боль-
шинством голосов удостоена 
Чернова Олеся Николаевна 
– ведущий специалист Дома 
молодёжи.

В номинации «За успех и 
победу» (за высокие спор-
тивные достижения, повы-
шающие авторитет города 
Боровичи и района) зва-
ние единогласно присво-
ено Чистяковой Виктории 
Юрьевне – инструктору 
по самбо Центра физи-
ческой культуры и спорта 
«Боровичи».

По единодушному мне-
нию членов конкурсной 
комиссии, в номинации 
«Историческое наследие» 
(за сохранение историче-
ского и культурного на-
следия города Боровичи и 
Боровичского района) зва-
ние «Человек года-2019» 
присвоено двум кандида-
там: Николаевой Любови 
Васильевне – журнали-
сту и краеведу, редакто-
ру «Мстинского альмана-
ха», а также Артемьеву 
Валерию Яковлевичу – ве-
терану-подводнику, мичма-
ну в отставке.

Основанием для включе-
ния в список участников го-
лосования является заявле-
ние о голосовании по месту 
нахождения. Заявление мож-
но подать с 5 по 21 июня до 
14.00 через портал Госуслуг 
или Многофункциональный 
центр, а также в территори-
альной избирательной комис-
сии. С 16 по 21 июня заявле-
ние о голосовании по месту 
нахождения можно будет по-
дать и в участковой избира-
тельной комиссии. 

График работы УИК: с 
15.00 до 19.00 в рабочие 
дни и с 10.00 до 14.00 в 
выходные и праздничные 
дни. График работы ТИК: 
с 11.00 до 13.00 и с 15.00 
до 19.00 в рабочие дни и 
с 10.00 до 14.00 в выход-
ные и праздничные дни. 
Адрес ТИК: Боровичи, ули-
ца Коммунарная, д. 48, каб. 
№ 15, тел. 91-204.

Уважаемые участники 
голосования! Обратите 
внимание на то, что, учи-
тывая специфику эпиде-
миологической обстанов-
ки, ЦИК России расширил 
и разнообразил алгорит-
мы голосования. Чтобы 
не допускать скопления 
на участках, голосование 
пройдет в течение семи 
дней. Проголосовать мож-
но 1 июля или в один из 
шести дней до дня голо-
сования на своём участке.
        Елена БАЛАЛАИНА, 

председатель ТИК 
Боровичского района.

В день России 12 июня 
Боровичи присоединят-
ся ко всероссийской 
акции «Концерты во 
дворах #МЫРОССИЯ». 

С 10.00 во дворах 
улиц Красноармейской, 
Гоголя и С.Перовской 
будут  проходить празд-
ничные мини-концерты.  

В этот же день го-
родские и сельские 
учреждения культу-
ры организуют мно-
жество мероприятий 
в сети Интернет: ак-
ции и флешмобы, он-
лайн-концерты и вик-
торины,  виртуальные 
выставки и исполнение 
гимна России.

КОНЦЕРТЫ 
ВО ДВОРАХ

В номинации «Лидер 
перемен» (за активную 
общественную деятель-
ность) «Человеком года» 
стал Степанов Алексей 
Викторович – командир по-
искового отряда «Звезда».

В номинации «Человек 
труда» (за высокие до-
стижения в области про-
мышленности и торговли) 
звания удостоен Алексеев 
Виталий Юрьевич – элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования цеха № 4 
Боровичского комбина-
та огнеупоров.

Валерий Артемьев, ветеран-подводник

Виктория Чистякова, 
инструктор по самбо

Муниципальные стипендиаты
20 юных одарённых боровичан будут 
получать муниципальную стипендию.

Среди них – победите-
ли олимпиад, творческих 
конкурсов, турниров раз-
личных уровней. Список 
стипендиатов утверждён 
специальной комиссией 
под председательством 
заведующего отделом 
по спорту и молодёжной 
политике администрации 
района Сергея Сорокина.  
Общеобразовательные 

организации
Илья Верещагин (8 класс, 

школа № 8) 
Софья Жданова (9 класс, 

школа № 7)
Виктория Игнатьева (8 

класс, школа № 8)
Мария Митрофанова (6 

класс, гимназия)
Варвара Петрова (9 

класс, школа д. Перёдки)
Михаил Рыбин (4 класс, 

школа № 1)
Никита Тимофеев (8 

класс, школа № 9)
Вячеслав Шарков (10 

класс, гимназия)
Молодёжный центр 

имени В.Н. Огонькова
Анна Антипова (9 класс, 

школа № 8)
Максим Маринов (авто-

дорожный колледж) 
Дмитрий Матросов (пе-

дагогический колледж) 

Степан Сиротов (техни-
кум общественного пита-
ния и строительства)

Центр внешкольной 
работы

Татьяна Коенен (5 класс, 
школа № 8)

Мария Хамова (5  класс, 
школа № 8)

Детско-юношеская 
спортивная школа

Анастасия Маслова (5 
класс, школа № 4)

Арина Сорокина (5 класс, 
школа № 7)
Детская школа искусств 

имени А.К. Лядова
Илья Быстров  (6  класс, 

школа № 1)
Ксения Егорова (3 класс, 

гимназия)
Центр культурного 

развития «Боровичи»
Дарья Родина (10  класс, 

школа № 1) 
Центр физической 
культуры и спорта  

«Боровичи»
Ульяна Семенова (10  

класс, гимназия)
Все эти одарённые дети 

и молодёжь  будут полу-
чать муниципальную стипен-
дию в следующем учебном 
году – с сентября по июнь 
(по 1200  рублей в квар-
тал, всего – 3600 рублей).

С ДНЁМ РОССИИ!
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Отчёт о результатах деятельности ОГА ПОУ 
«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2019 год

1.2. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

 1.6. Сведения о численности работников учреждения:

 1.7. Сведения о средней заработной плате учреждения:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года:

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей: нет

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена;
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения – программ профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих;
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ – образовательных программ сред-
него общего образования;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-
вающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалифи-
кации, программ профессиональной подготовки.

ОКВЭД

85.21 

85.21 

85.21 

85.42 

85.42

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.10. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рам-
ках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находя-
щегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящим-
ся у учреждения на праве оперативного управления – 730 556

Наименование услуги (работы)

Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального об-
учения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифи-
кации рабочих, служащих
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки
Предоставление мест для временного проживания в общежитии в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами техникума

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

Физические лица

Физические лица
Юридические 

лица

Физические лица

Физические лица

Юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены пре-
дельные цены (тарифы)

Приказ 261 от 30.08.2019 «Об 
утверждении стоимости плат-
ных образовательных услуг и 
перечня дополнительных (плат-
ных) образовательных услуг»

Методика расчета 

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица
в том числе на платной основе

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

1 034

33
33

1 001
452

Кол-во в отчетном году

1 066

24
 24

1 042
515

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ведущий инженер отдела по инжинирингу и службе огнеупоров АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» (по согласованию)
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Директор департамента имущественных отношений министерства инвестиционной политики 
Новгородской области (по согласованию)
Технический директор АО « Боровичский завод «Полимермаш» (по согласованию)
Первый заместитель министра образования Новгородской области
Консультант группы обеспечения качества АО «БКО» (по согласованию)
Заместитель Главы администрации Боровичского района (по согласованию)
Преподаватель технолого-механических дисциплин ОГА ПОУ Боровичский техникум строитель-
ной индустрии и экономики (по согласованию)

№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество

Булин Вячеслав Владимирович

 
Петрова Инна Семеновна

Орлов Александр Юрьевич
Середюк Ирина Леонидовна
Якимчева Фаина Николаевна
Рябова Елена Юрьевна
Филиппова Мария Николаевна

Наименование документа

Лицензия департамента образования и молодежной политики Новгородской области с 
приложениями
Свидетельства о государственной аккредитации департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области
Устав областного государственного автономного профессионального образовательного учреж-
дения «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики», утвержденный приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области
Изменения в Устав областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики», утверж-
денный приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
Изменения в Устав областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики», утверж-
денный приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дата 
выдачи

05.03.2015

21.04.2015

28.01.2015

07.04.2015

28.12.2017

28.11.2002

08.12.1994

Номер 
документа

№ 87

№ 111

№ 61

№ 329

№ 1426

Серия 53 
№ 0146497
Серия 53 

№ 001318233

Срок 
действия

бессрочно

05.12.2020

Наименование показателя

Нефинансовые активы (ба-
лансовая стоимость)

Нефинансовые активы (оста-
точная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

Изменение (увеличение, уменьшение), %
(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

3,2

4

На конец 
отчетного 
года, руб.

123941834

78072201

На начало 
отчетного года, 

руб.

120076002

75087884

Причины 
изменения 

показателей

Приобретение 
дорогостоящего 
оборудования

Наименование 
(услуги) работы

Образовательная деятельность по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования 
Образовательная деятельность по реализации дополни-
тельных профессиональных программ – программ про-
фессиональной переподготовки
Образовательная деятельность по реализации основ-
ных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ профессионального обучения – программ пе-
реподготовки рабочих, служащих 
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ профессионального обучения – программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих
Предоставление мест для временного проживания в 
общежитии 
Организация и проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства

Итого:

№  
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сумма доходов, по-
лученных от оказа-
ния (выполнения) 
платных услуг (ра-

бот), руб.

3 020 275

175 000

2 957 617

290 548

299 000

420 200

479 145

7 641 785

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения за 

год, ед.

138

5

198

32

35

85

22

515

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

платная

платная

платная

платная

Средняя стоимость 
для потребителей 
получения платных 
услуг (работ), руб. 
(гр.6= гр.5/гр.4)

21886

 35 000

 14 937

 9 080

 8 542

4 745

21 779

х

Наименование показателя

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания всего, в том числе:
Заработная плата, начисление на оплату труда
Оплата услуг, работ
Социальные и иные выплаты населению
Уплата налогов и сборов и иных платежей
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
2. Субсидия на иные цели всего, в том числе:
Иные выплаты персоналу
Оплата услуг, работ
Увеличение стоимости основных средств
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Заработная плата, выплаты персоналу, начисление на оплату труда
Оплата услуг, работ
Социальные и иные выплаты населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года

Кассовое 
поступление, 

руб.

31 574 500

22 965 426
6 855 038

84 774
1 129 000

529 262
11 000

х
х

820 770
140 000
487 770
193 000

х
х

10 174 551

5 830 000
2 597 151

46 400
71 000

290 000
1 340 000

х
х

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

31 574 500

22 965 426
6 855 038

84 774
1 129 000

529 262
11 000

2880
60 150

820 770
140 000
487 700
193 000

1 964 500
59 829

10 175 000

5 830 000
2 597 600

46 400
71 000

290 000
1 340 000

681 939

КОСГУ

131

210
220
266
290
310
340

212
220
310

210
220
260
290
310
340

Кассовые 
выплаты, 

руб.

31 517 230

22 965 426
6 800 419

84 774
1 129 000

529 262
8 349

х
х

2 725 441
80 171

524 770
2 120 500

х
х

9 492 612

5 748 432
2 034 711

44 614
 69 549

 281 969
 1 313 337

х
х

Процент 
исполнения, % 

(гр.6= гр.5/ 
гр.3 *100)

99,8

100
99.8
100
100
100
76,9
х
х

57

х
х
93

99
78
96
98
97
98
х
х

Наименование показателя

Реализация образовательных программ среднего профес-
сионального образования – программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих 
Реализация образовательных программ среднего профес-
сионального образования – программ подготовки специ-
алистов среднего звена
Содержание детей
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, меро-
приятий,направленных на выявление и развитие у обуча-
ющихся интеллектуальных и творческих способностей 

№ 
п/п

1.

2.

3.
4.

Фактическое 
значение 

за отчетный 
год

212

339

83
1
7
14

Значение, утвержден-
ное в государствен-

ном задании на отчет-
ный год

211

337

83
1
1
2

Единица 
измерения

чел.

чел.

чел.
Мероприятий
компетенций
участников

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя

Отчет о выполнении 
государственного 

задания

Наименование показателя
(должность)

Руководитель, заместители руково-
дителя, руководители структурных 
подразделений
Преподаватели, мастера производствен-
ного обучения
Прочий персонал

Всего:

Количество 
штатных 
единиц, 

ед.

9

73

50

132

Количество 
штатных 
единиц, 

ед.

9

65,6

48.2

122,8

списочного 
состава

8

36

31,5

75,5

списочного 
состава

9

35,9

27,1

72

внешних 
совместителей

4,5

1

5,5

внешних 
совместителей

4,2

1

5,2

Численность работников (чел.) за 
период, предшествующий отчетному

Численность работников (чел.)
за отчетный период

№ 
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги (работы)

Реализация образовательных программ среднего про-
фессионального обучения
Предоставление мест для временного проживания в 
общежитии 
Образовательная деятельность по реализации основ-
ных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки ра-
бочих, служащих, программ повышения квалификации 
рабочих, служащих;

цена 
(тариф) 
в III кв.

 
2 900
 3 500
 400

10636

цена 
(тариф) 
в I кв.

 
2 900

 
400

10636

ко II кв.
(гр.8= гр.5/
гр.4 *100)

к I кв. 
(гр.7= гр.4/
гр.3 *100)

цена 
(тариф) 
в IV кв.

 2 900 
 3 500
 400

10636

цена 
(тариф) 
во II кв.

 
2 900 

 
400

10636

к III кв. 
(гр.9= гр.6/
гр.5 *100)

Динамика изменения цены (тарифа) на 
платные услуги (работы) 

Изменение, %№ 
п/п

1.

2.

3.

Наименование 
показателя

Дебиторская задол-
женность, всего:
Кредиторская за-
долженность, всего:

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

2 560 724

2 803 969

Всего, 
руб.

96 268 641

724 145

Изменение, %
(гр.7 = 

(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

3659

-74

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

x

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 

взысканию, руб.

x

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженности 
и дебиторской задол-
женности, нереальной 
к взысканию

x

x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.

2.

всего

23487

всего

22286

из них за счет средств 
от приносящей доход деятельности

3137

из них за счет средств 
от приносящей доход деятельности

3990

За отчетный период За период, предшествующий отчетному

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них:
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государ-
ственных услуг (работ)
в форме субсидий на иные цели, всего в том числе:
Организация дистанционного образования детей-инвалидов. Обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» государственных образовательных организаций
Обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями 
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации госу-
дарственным образовательным организациям 
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности го-
сударственных автономных и бюджетных организаций 
На оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа Новгородской области 
На приобретение оборудования и автотранспорта для средних профессиональных организаций

№ 
п/п

1

2
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

в году, предшествующем 
отчетному году

32 011 600

38 133 510
32 011 600

 6 121 910
29 110

192 400
21 400

500 000

137 000

5 242 000

в отчетном 
году

31 574 500

32 395 270
31 574 500

820 770
23 670

193 000
20 100

444 000

140 000

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.

6.

6.1.
9.

балансовая 
стоимость, руб.

61 277 725

20 122 373

 
6 114 074

81 400 098

балансовая 
стоимость, руб.

61 277 725

15 769 080

4 620 700
77 046 805

остаточная 
стоимость, руб.

30 569 157

5 727 759

 
1 446 845
36 296 916

остаточная 
стоимость, руб.

31 191 498

2 121 100

 
87 517

33 312 598

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, ед.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, стро-
ений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и пере-
данного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

На начало отчетного 
периода

7

7

14 461,5

307,3

14 461,5
307.3

На конец отчетного 
периода

7

7

14 461,5

307,3

14 461,5
307.3

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Марковым Юрием Вячеславовичем, почтовый адрес: 
174407, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Виталия Бианки, 
д. 47, кв. 22, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 20072, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0100902:32, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово. Заказчиком када-
стровых работ является Важнецова Валерия Витальевна, прожива-
ющий(ая) по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, д. Шиботово, д. 90А, телефон для связи: 89116286204. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 14 июля 2020 года в 8 часов 30 минут 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11.06.2020 г. по 
17.07.2020 г., требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.06.2020 г. по 17.07.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0100902:31, 
расположенный по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 90; 53:02:0100902:33, расположен-
ный по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Шиботово, 
д. 91. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Проводится согласование размера и ме-
стоположения границ многоконтурного земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 53:02:0000000:47, 
расположенный: Новгородская область, Боровичский район. 
Выделяемый многоконтурный земельный участок расположен: 
Новгородская область, Боровичский район, Опеченское с/п, в 
границах бывшего ТОО «Лазница». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания многоконтурного земельного участ-
ка является ООО «Решающий» (174418, Новгородская область, 
Боровичский район, д. Железково, д. 16, тел. 88166495776).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  
Бузыгиным Александром Витальевичем, 174406, Новгородская 
обл.,  г. Боровичи, ул. Коммунарная,  д. 27/25, каб. 20, эл. 
почта: GeoChentr@yandex.ru, тел. 8-952-488-49-99, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 15895.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 13 июля 2020 года в 12.00.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка направ-
лять по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г .Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20; Великий 
Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новгородской области в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

В администрации района прошло заседание Совета по межна-
циональным отношениям под председательством первого заме-
стителя главы администрации района Константина Сератинского. 

Заведующая организационно-контрольным отделом Светлана 
Гетманова доложила о реализации стратегии государственной нацио-
нальной политики на территории Боровичского района в 2019 году и о 
возможном участии во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уровне». Была также рассмотрена информация 
о миграции на территории района в первом полугодии текущего года.

Официально
Управление Пенсионного 

фонда в Боровичском рай-
оне сообщает, что 16 июня  
с 8.30 до 17.30 будет рабо-
тать «Прямая линия» на 
тему: «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей». Контактный теле-
фон 49-931.

Прямая линия



КРАСНАЯ ИСКРА, 11 июня, № 24 ’20

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения 
ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

и об использовании закрепленного за ним имущества 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 учреж-
дения (тыс. руб.), в том числе: 
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недви-
жимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплён-
ная за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автоном-
ным учреждением и переданного в аренду

Начало отчётного периода

121 983 137,31

99 240 761,82

10 070 790,53

16

11 335,1

-

Конец отчётного периода

125 883 993,12

92 240 761,82 

10 273 593,53

9

11 335,1

-

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.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

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.
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования просроченной дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию.
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными)
Количество заявлений (жалоб) потребителей 
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности*
Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности *
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учрежде-
ния, показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных 
обязательств **
Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств **

Предыдущий год

121 983 137,31
(17 964 164,14)

-

695 925,70

-
-

-

-
-

52 633 921,66

Отчётный год

125 883 993,12
(15 484 114,82)

-

190 151,07

-
-

-

-
-

53 176 000,11

Изменение (%)

+3,20%
(-13,81%)

-

-72,68%

-
-

-

-
-

+1,03%

Согласно информации о видах и стоимости на допол-
нительные платные услуги, работы, оказываемые (вы-
полняемые) ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково», 
расположенной на сайте www.pni-proshkovo.ru 

497
(5)
-
-

263 678,1

188 731,4

-

-

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения: областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»

Сокращённое наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Номер ЛО-53-01-
00934. Дата выдачи: 13.10.2015 г. Срок действия: бессрочно

Основные виды деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализи-
рованных магазинах
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
69.10 Деятельность в области права
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88 Предоставление социальных услуг без предоставления проживания
95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 
96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Услуги (работы), которые оказываются за плату: не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в пе-
речень социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами предоставления социальных ус-
луг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты.
Перечень потребителей данной услуги (работы): частные лица

Штатные единицы: 

Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.): 27,9 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя: 98 896 225,55 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: 90,1%

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-
новленном порядке *: 111 605 854,05

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшей-
ся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *: –

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Председатель наблюдательного совета – Маркушева Валентина Васильевна – специалист по социальной работе 
ОАУСО «Боровичский КЦСО»;
2. Секретарь наблюдательного совета – Ефимова Наталья Васильевна – юрисконсульт ОАУСО «Боровичский ПНИ 
«Прошково»;
3. Тимофеева Анна Владиславовна – министр труда и социальной защиты населения Новгородской области;
4. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отношений министерства инвестиционной поли-
тики Новгородской области;
5. Попутько Ирина Ивановна – генеральный директор ООО «Фармация-Н»;
6. Кукушкина Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково».

Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом *: Протокол Наблюдательного со-
вета № 13-НС от 05.02.2020 г.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Начало отчётного года

391,25
37 – высшая

7 – 1 категория
2 – без категории

-

Конец отчётного года

391,25
39 – высшая

4 – 1 категория
5 – без категории

-

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в связи с тем, что собствен-
ники помещений в многоквартирном доме в шестимесячный 
срок с даты опубликования актуализированной региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 
03.02.2014 № 46, не выбрали способ формирования фон-
да капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован, Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специ-
ализированной некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новгородской области» в отноше-
нии многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Южная, д. 8;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д.19А.
2. Направить постановление владельцу счета – специа-

лизированной некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новгородской области».

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района 
К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

от 01.06.2020    № 1369     г. Боровичи

О формировании фонда 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 
на счёте регионального оператора

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

Решение Совета депутатов города Боровичи

от 26.05.2020    № 289     г. Боровичи

В связи с реализацией на территории города Боровичи 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Боровичи Совет депутатов го-
рода Боровичи РЕШИЛ:

1. Определить в 2020 году дату празднования Дня горо-
да Боровичи 19 сентября.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и раз-
местить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О дате празднования 
Дня города Боровичи

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в связи с тем, что собствен-
ники помещений в многоквартирном доме в шестимесячный 
срок с даты опубликования актуализированной региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 
03.02.2014 № 46, не выбрали способ формирования фон-
да капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован, Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специ-
ализированной некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новгородской области» в отноше-
нии многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 3А;
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 5.
2. Направить постановление владельцу счета – специа-

лизированной некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новгородской области».

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального   района.

Первый заместитель Главы администрации района 
К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

от 29.05.2020    № 1342     г. Боровичи

О формировании фонда 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 
на счёте регионального оператора

Аренда земли
(д. Ровное – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о 
предоставлении в аренду из земель населенных пунктов зе-
мельного участка площадью 1657 кв. метров для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Егольское, 
д. Ровное, ул. Труда.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения 
принимаются заявления граждан о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8-8162-608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального рай-
она, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

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.

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: заместителя заведующего отделом архитекту-
ры и градостроительства Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 
1. Знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка); 2. Правовые знания основ: Конституции 
Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации»;   Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; зако-
нодательства о противодействии коррупции. 3. Знания в области 
законодательства Российской Федерации, знание  муниципаль-
ных правовых актов, Федеральных законов и иных федераль-
ных нормативных правовых актов: Водный кодекс Российской 
Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях; Федеральный закон от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О без-
опасности гидротехнических сооружений»; Федеральный за-
кон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 дека-
бря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 13 мар-
та 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

Требования к умениям: руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполне-
ние; оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения; вести деловые переговоры с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления; со-
блюдать этику делового общения при взаимодействии с гражда-
нами; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
работать в информационно-правовых системах; разрабаты-
вать и проводить экспертизу градостроительной документа-
ции; составлять статистическую отчетность о градостроитель-
ной деятельности и жилищном строительстве на территории 
района; разрабатывать проекты разрешений на установку ре-
кламной конструкции; работать в программах AutoCAD; 3ds 
Max; Mapinfo; Photoshop.

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

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности му-
ниципальной службы, установленным в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для  за-
мещения  должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
Администрации муниципального района следующие докумен-
ты: 1) личное заявление на имя Главы муниципального райо-
на с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти; 3) копию паспор-
та (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установлен-
ной формы об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
поступлению на муниципальную службу на должность, кото-
рая включена в соответствующий перечень нормативным пра-
вовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-
кантной должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными статьей 13 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня пу-
бликации настоящего объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 02 
июля 2020 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию 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 со-
держится в Положении о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 
№ 81, опубликованном в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряже-
нием Главы муниципального района, о которой канди-
даты 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».

Администрация Боровичского муниципального района 
обращает внимание собственников жилых зданий, строений, 
сооружений об обязанности содержать данные объекты не-
движимости и их ограждающие конструкции в технически ис-
правном состоянии, поддерживать в надлежащем состоянии 
внешний вид зданий, включая их элементы (фасады, цоко-
ли, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы 
и прочее), проводить своевременный поддерживающий ре-
монт зданий, ограждающих конструкций. 

Требования к надлежащему содержанию внешнего вида 
зданий, строений, сооружений, ограждающих конструкций 
определены Правилами благоустройства территории горо-
да Боровичи. 

Вместе с тем, на территории города имеются здания, жи-
лые дома, находящиеся в ненадлежащем, разрушенном со-
стоянии, в большинстве случаев доступ в такие объекты не 
ограничен, сведения о собственниках в Едином государствен-
ном реестре недвижимости отсутствуют.

Просим владельцев объектов недвижимости, расположен-
ных по адресам: ул. Бумажников, д. 29, ул. Дружинников, д. 24, 
пер. Красный, д. 4,  ул. К. Либкнехта, д. 80, ул. Маяковского, 
д. 3, ул. Р. Люксембург, д. 17,  ул. Труда, д. 1, ул. Угловская, 
д. 5, 14, 18, обратиться с правоустанавливающими докумен-
тами в контрольно-административный отдел администрации 
района, каб. № 2, тел. 9-12-12. В противном случае админи-
страция будет вынуждена обратиться в судебные органы с 
иском о прекращении права собственности на объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в ненадлежащем состоянии.

Содержание объектов недвижимости
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Новая школа в Боровичах на 
960 мест строится на сложном 
участке. Сроки работ весьма 
сжатые. Поэтому к объекту осо-
бое внимание и со стороны над-
зорных органов, и со стороны 
общественности. 

На минувшей неделе строй-
ку посетили представитель 
Координационного совета субъ-
ектов общественного контроля  
области Юлия Бороненко  и член 
Общественной палаты Новгородской 
области Ирина Ускова. В этот 
же день проинспектировать ход 
работ прибыл из региональной 
столицы и Владимир Фёдоров – 
директор Управления капиталь-
ного строительства Новгородской 
области, осуществляющего тех-
надзор. На объекте их встретил 
гендиректор подрядной орга-
низации ООО «Деметра» Игорь 
Писаревский.

Он рассказал, что на данный 
момент завершается забивка 
свай. Одновременно с этим идёт 

СТРОЙПЛОЩАДКА

На постоянном контроле
Строительство новой школы в микрорайоне Мстинском проинспектировала 
общественность.

заливка  фундаментных плит по 
блокам. Там, где фундамент уже 
залит, в скором времени начнут 
возводить стены. Также на не-
которых участках объекта идёт 
подготовка к прокладыванию ин-
женерных сетей.

Представитель технадзора 
Владимир Фёдоров отметил, что 
в своей практике такой сложный 
участок под застройку встречает 
всего второй раз. Особое внима-
ние здесь пришлось уделить во-
доотведению и осушению участка. 
Ливневые системы предусмотре-
ны на всей прилегающей террито-
рии. Также по ходу строительства  
было сокращено число свай, при 
этом их заменили на сваи с боль-
шей площадью сечения.  Все из-
менения в проект проходят обя-
зательную экспертизу. 
– Наша задача: в рамках кон-

трактной цены обеспечить без-
опасность самих конструкций и 
подойти к завершению строи-
тельства в обозначенные сроки, 

– подчеркнул Владимир Фёдоров.
Представители общественности, 

в свою очередь, заметили, что,  
несмотря на сложности, которые 
возникали и с выбором участка, 
и с выбором подрядчика, сегод-
няшний  результат позволяет на-
деяться, что строительство закон-
чится  в срок, то есть до конца 
декабря этого года. 
– Я на объёкте уже в четвёртый 

раз, и то, что сегодня мы здесь 
наблюдаем, – радует. Строители 
выходят уже на возведение стен 
первого этажа на одном из кор-
пусов… И что также немаловаж-
но – на стройке работает необ-
ходимое количестве людей,  и все 
они получают зарплату вовремя, 

–  подчеркнула Юлия Бороненко.
Напомним, что сумма кон-

тракта на строительство школы 
– 814 миллионов рублей, более 
половины из них – федераль-
ные средства.  

Наталья ЧУРА. 

Скоро на этом участке начнётся возведение стен первого этажа

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

– Станция переливания кро-
ви работает в штатном режиме.  
Ведь и в это непростое время в 
донорской крови и её компонен-
тах по-прежнему нуждаются паци-
енты,  которые готовятся к пла-
новым хирургическим операциям, 
к родовспоможению, пациенты 
с определёнными заболевания-
ми, в том числе с заболевания-
ми крови…

Однако с первых дней введения 
режима самоизоляции на станции 
усилен  санитарно-эпидемиоло-
гический режим. Регулярно про-
водится дезинфекция коридоров, 
кабинетов, мест общего пользо-
вания. Для обеззараживания воз-
духа используются специальные 
облучатели. На станции введен 
масочный режим, как для сотруд-
ников, так и для доноров. Всем 
при входе в учреждение измеря-
ют температуру. Специалистов с 
признаками ОРВИ не допускают 
до работы. 

Сейчас мы не ведём приём до-
норов в порядке живой очере-
ди, не выезжаем на предприятия. 
Доноры приезжают на станцию 

Призвание – спасать жизнь
Как в условиях пандемии коронавируса работает Боровичская станция 
переливания крови, рассказала её главный врач Лариса Анатольевна 
КОНДРАЦКАЯ (на снимке).

только по заявкам и по предвари-
тельной записи.  И надо сказать, 
все они – очень ответственны и 
дисциплинированы. Мы, действи-
тельно, можем на них положиться. 

В базе станции – 2500 доноров. 
Это жители города и района, бо-
лее половины из них (1300) жи-
вут в Боровичах, при этом  987 
человек – работники комбината 

огнеупоров. Также среди 
доноров много людей с  
Вельгийской бумажной фа-
брики, завода «Мстатор». 

Более 600 наших до-
норов получили прави-
тельственную награду, на-
грудный знак «Почётный 
донор России» (вручает-
ся за 40 и более крово-
дач). Только за послед-
ние полгода в этот список  
добавилось около двад-
цати фамилий. 

Совсем недавно ряды 
Почётных доноров попол-
нил Илья Владимирович 
Варфоломеев (ПАО 
«Мстатор»). Рекордсменом 
среди боровичских доно-

 В июне жители много-
квартирных домов вместо 
отдельных квитанций на 
взносы по капремонту и 
оплату услуг теплоснабже-
ния и горячего водоснабже-
ния, предоставляемых ООО 
«ТК Новгородская», получат 
единый платёжный документ. 

Единый платежный документ – 
это квитанция,  которая включает 
в себя счет сразу за несколько 
жилищно-коммунальных услуг.

 Так же, как и в старых кви-
танциях, в платёжном докумен-
те будет отражена вся необхо-
димая информация:  «объём» 
(площадь начисления), «та-
риф», «начислено», «перерас-
чёты», «пени», «долг/перепла-
та», «к оплате». Также будут 
указаны и реквизиты нового 
лицевого счёта.   

ЖКХ

Услуг несколько – квитанция одна
Тем потребителям, которые 

для оплаты взносов на капремонт 
пользовались автоплатёжом от 
Сбербанка, услугу автоматически 
отключают. Предварительно при-
дёт смс-уведомление. При необ-
ходимости услугу «автоплатеж» 
можно подключить вновь после 
получения единого платежного 
документа. 

В настоящее время ведутся пе-
реговоры с управляющими, об-
служивающими,  ресурсоснаб-
жающими организациями для 
включения предоставляемых 
ими услуг в единый платёжный 
документ. В случае, если все 
они заключат договоры с еди-
ным Центром управления плате-
жами ЖКХ, потребителям будет 
приходить всего одна квитанция 
на оплату коммунальных услуг с 
единым лицевым счётом.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Лет 10 назад (без особого 
здравого смысла) купили мы 
обычный простой деревенский 
дом в деревне Ануфриево 
Боровичского района. Мы по-
любили эти места.

В Боровичах выпускается 
«Мстинский альманах», из 
него я многое узнал об исто-
рии Боровичей и края. У меня 
есть все его выпуски. Каждый 
удивляет и радует своей ак-
куратностью, добротой и лю-
бовью. В каждом чувствуется 
бережное отношение к исто-
рии, людям и земле, на кото-
рой эти люди живут и рабо-
тают. Очень и очень хорошее 
впечатление. Тем более, пре-
красно ведь понимаешь, что 
подготовить такие альманахи 
совсем не просто. Поиск ар-

Город на Мсте-реке

хивных материалов, их изучение, 
анализ и даже просто подготов-
ка статьи по полученным резуль-
татам – всё связано с неимовер-
ным трудом. Искреннее уважение 
и искреннюю благодарность хо-
чется выразить всем авторам. И 
ещё одно замечание «стороннего 
наблюдателя». Я не знаком с ре-
дактором Любовью Николаевой, 
но думается, что без неё выпуск 
сборника вряд ли был бы возмо-
жен. Уж очень наглядно просма-
тривается её доброе влияние на 
формирование книги, её общий 
характер и содержание. И как 
много удалось ей собрать инте-
ресных людей, авторов и событий! 

Виталий ХИМЕНКО, 
проректор С.-Петербургского 
госуниверситета аэрокосми-

ческого приборостроения.

К материалам-открытиям 
можно смело отнести наход-
ки Михаила Дунаева, автора из 
Санкт-Петербурга, не первый 
год работающего над темой 
Вышневолоцкой водной систе-
мы. На этот раз благодаря ему 
на арену вышли боровичские 
лоцманы времен Петра Первого. 
С 1712 по 1730 год они подчи-
нялись монахам Александро-
Невского монастыря. 

Монахи летопись вели до-
бросовестно, записывали всё – 
число судов, грузы, потрачен-
ные деньги... Среди тех, кто от 
лица государства контролировал 
проход судов с грузами по по-
рогам (живая рыба, корабель-
ный дубовый лес), обнаружил-
ся дед полководца Александра 
Суворова по линии матери. А 
белым строительным камнем 
с берегов Мсты интересовал-
ся сам великий архитектор 
Доменико Трезини. 

Многие авторы уже хорошо 
знакомы читателям: это Нина 
Агеева, Галина Александрова, 
Андрей Игнатьев, Владимир 
Терешков, Константин Яковлев, 
Евгений Денисов, Людмила 
Абакумова, Надежда Пожарнова, 
Хацкель Оршанский, Людмила 
Секретарь – каждый из них 
внёс новый штрих в созда-
ние исторической картины 
города. 

Впервые участвовали в коллек-
тивном сборнике петербуржцы 
Татьяна Хмельник и Александр 
Потравнов, наряду с Галиной 
Александровой рассказавшие 
на основе архивных докумен-
тов удивительную и остросю-
жетную историю строительства 
Боровичской железной доро-
ги, и Елена Нечипоренко, пове-
давшая о боровичской фабрике 
«Русская балалайка».

… Страницы истории строитель-
ства города и Свято-Духова мона-
стыря, боровичская земская почта, 
Мстинская ГЭС, семейное древо 
игумении Таисии и боровичских 
дворян из рода Родзянко, вла-
дельцы усадьбы Жадины – эти 
и другие материалы вы найдё-
те в новом выпуске альманаха. 
Его обложку на этот раз укра-
сили две замечательные работы 
самобытного, талантливого ху-
дожника Татьяны Соловьевой-
Домашенко, хозяйки картинной 
галереи в деревне Сопины.

Любовь НИКОЛАЕВА,
 главный редактор альманаха. 

ров является Андрей Робертович 
Морякин (АО «БКО»). Его донор-
ский стаж – 116 кроводач. 

В преддверии Всемирного дня 
донора крови мне хочется искрен-
не поблагодарить наших доноров 
за отзывчивость и готовность в 
любое время прийти на помощь. 
Спасать жизнь – это призвание 
не только врачей, но и доноров.

Новый, шестой по счёту «Мстинский альманах» 
посвящён двум главным юбилейным событиям 
года – 250-летию Боровичей и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Но много в нём 
и других тем, так или иначе связанных с нашим 
любимым городом.

Отзывы читателей
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Об этом рассказала пред-
седатель Избирательной 
комиссии Новгородской 
области Татьяна Лебедева 
в ходе двусторонней 
встречи с главой региона.
– Традиционно вы и 

ваши коллеги проводите 
выборы на высоком уров-
не. Ваша работа характе-
ризуется крайне низким 
количеством жалоб,  как 
со стороны избирателей, 
так и со стороны наблю-
дателей. Сейчас, помимо 
этой работы, есть еще 
одна задача – проведе-
ние голосования с макси-
мальной степенью безо-
пасности, так как режим 
повышенной готовности 
до сих пор сохраняется, 
– подчеркнул Андрей 
Никитин.

По словам Татьяны 
Лебедевой, процедура 
голосования 1 июля бу-
дет организована в соот-
ветствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора. 
На каждый избиратель-
ный участок доставят ин-
дивидуальные средства 
защиты: маски, перчат-
ки, санитайзеры, будет 
организовано бескон-
тактное измерение тем-
пературы, размещены де-
зинфицирующие коврики. 
Каждый избиратель по-
лучит индивидуальную 
авторучку для заполне-

Главное – безопасность
Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию пройдет с соблюде-
нием всех норм безопасности.

ния бюллетеня. Для соблю-
дения социальной дистан-
ции нанесут специальную 
разметку. В течение дня 
будет проходить санитар-
ная обработка помещений 
и контактных поверхно-
стей (стационарных кабин, 
ящиков для бюллетеней). 
Всех членов избирательной 
комиссии, наблюдателей, 
полицейских, представи-
телей СМИ также обеспе-
чат средствами индивиду-
альной защиты. 
– Нами принят ряд до-

полнительных мер, кото-
рый позволит гражданам 
проголосовать не только 
на избирательном участке 
в помещении для голосова-
ния, но и за его пределами. 
Для этого разведено время 
голосования: за шесть дней 
до дня голосования, с 25 
по 30 июня, можно прого-
лосовать на своем избира-
тельном участке, на своей 

Андрей НИКИТИН принял 
участие в совещании по 
созданию Инновационного 
научно-технологическо-
го центра.
– Ситуация с коронавирусом 

не отменяет задач по дол-
госрочным проектам, кото-
рые будут формировать ус-
ловия для развития в нашем 
регионе экономики и науки. 
Идея создания инновацион-
ного научно-технологическо-
го центра «Интеллектуальная 
электроника – Валдай» об-
суждалась с президентом 
России на встрече с науч-
ными работниками, получи-
ла поддержку и одобрение 
главы государства, – сказал 
Андрей Никитин.

Проект разрабатывается 
правительством Новгородской 
области в сотрудничестве с 
НовГУ им. Ярослава Мудрого 
и предприятиями элек-
тронной промышленности, 
в том числе входящими в 
Государственную корпо-
рацию «Росэлектроника».

На площадке Центра 
«Мой бизнес» глава ре-
гиона в прямом эфи-

Мы следим за тем, как в 
муниципалитетах продвига-
ются дела на строительных 
площадках новых учебных 
зданий, которых на сегод-
няшний день — восемь и 
которые обязаны быть вве-
дены в эксплуатацию в те-
кущем году.

На школьном 
дворе

Общеобразовательных 
новостроек две – на 550 
мест в Малой Вишере и на 
960 в Боровичах. 

Как рассказал глава 
Маловишерского района 
Николай МАСЛОВ, возве-
дение школы началось в ян-
варе 2020-го. Сейчас идёт 
кладка второго этажа, ин-

женерных сетей. В конце 
июня бригада приступит к 
благоустройству террито-
рии. К ноябрю строители 
обещают сдать объект. 

А вот в Боровичах всё 
запутанней. Подрядчик из 
Санкт-Петербурга зашёл 
на площадку тоже в нача-
ле текущего года. И начал 
менять проект в части свай-
ного фундамента.

Как пояснил руководитель 
районной Службы заказ-
чика Валентин ДАНИЛОВ, 
изначально предполага-
лось 3000 свай, а строите-
ли, проведя исследование, 
предложили забить глубже 
и больших в сечении 1046 
штук. Эксперты госэкспер-
тизы с мнением подрядчи-
ка согласились.

Но беда в том, что бри-
гада и с этим количеством 
не может управиться уже 
больше двух месяцев – сей-
час, по словам Данилова, 
забито порядка 900 свай. 

В Службе заказчика не 
скрывают, что строители от-
стают от графика, при этом 
о переносе срока оконча-
ния работ речи не идёт – 
здание школы и приведён-
ный в порядок двор должны 
быть предъявлены комис-
сии до конца года.

Куча мала
Что касается дошколь-

ных новостроек, то гото-
вятся перерезать красную 
ленточку, с соблюдением 
мер предосторожности и 
без участия населения, в 

деревне Мойка Батецкого 
района – сад на 60 мест, 
по заверению главы райо-
на Владимира ИВАНОВА, 
к концу июня будет сдан.
– В июле произведём пуско-

наладочные работы. Затем 
руководство действующего 
в Мойке садика, для ребя-
тишек которого и строится 
здание, займётся получени-
ем лицензии на образова-
тельную деятельность. И 
надеемся, что 1 сентября 
дети пойдут в новые группы.

На остальных пяти стро-
ительных адресах процесс 
идёт с переменным успе-
хом. Из трёх детских садов, 
возводимых в областном 
центре, осенью, возможно, 
строители закончат два – 
на улице Вересова и в ми-
крорайоне «Ивушки».

В Малой Вишере один 
подрядчик – на школу и 
сад. И к возведению до-
школьного здания на 140 
мест приступил также в ян-
варе, но застрял на началь-
ном этапе.
– На нулевом цикле по-

ложено снять 30-40 сан-
тиметров верхнего слоя 
земли. Так вот, оказа-
лось, что внизу – торф, 
и пришлось бригадам бо-
лее двух метров по всему 
участку убирать. В ближай-
шее время строители за-
кончат работу с грунтом 
и приступят к бетониро-
ванию площадки. В ноя-
бре текущего года детский 
сад, так же как и школа, 
должен быть сдан, – про-
комментировал ситуацию 
Николай Маслов.

В очередной раз сдви-
нулась с конца мая и дата 
технической завершённости 
нового дошкольного здания 
в Окуловке. По оценкам 
специалистов, степень его 
готовности – 70%. Однако 
в администрации района 
сейчас не берутся назвать 
новый срок.

По словам директора обще-
образовательной организации 
Светланы ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, в 
учебном комплексе есть це-
лесообразность – это даст 
возможность задействовать 
педагогов школы при под-
готовке планов работы до-
школьных групп с тем, чтобы 
обеспечить преемственность 
учебных программ в детском 
саду и в начальных классах. 
Кроме того, школе очень по-
лезны будут логопед и пси-

холог, которые предполага-
ются в штате садика. 
— Но так как здание сада 

и его материально-техни-
ческое наполнение – но-
вое, встаёт вопрос соот-
ветствия ему двух зданий 
школы, которые строились 
в 1960-1970-е годы и в ко-
торых ни разу не было ка-
питального ремонта. Но 
этот вопрос ещё даже не 
обсуждался, – рассказала 
Лаврентьева.

И добавила, что говорить 
о лицензировании образо-
вательной деятельности до-
школьных групп пока рано, 
так как здание не введе-
но в эксплуатацию, не на-
бран штат сотрудников, не 
внесены изменения в устав 
школы.
Людмила ДАНИЛКИНА.

ре ответил на вопросы 
предпринимателей о ме-
рах поддержки бизне-
са в период эпидемии 
коронавируса.

Их, в частности, интере-
совали вопросы режима на-
логообложения, льготного 
кредитования, предоставле-
ния временных рабочих мест 
для студентов, открытия 
отдельных объектов пред-
принимательства и многие 
другие. Всего глава реги-
она ответил на 23 вопроса.
– Исходя из динамики за-

болевания в каждом рай-
оне, мы будем постепенно 
снимать ограничительные 
меры и открывать те отрас-
ли, которые ещё закрыты. 
Инструмент и принципиаль-
ная возможность для этого 
у нас появились, – подвёл 
итог прямой линии Андрей 
Никитин.

Андрей Никитин поздра-
вил социальных работни-
ков Новгородской обла-
сти с профессиональным 
праздником, поблагода-
рил их за эффективную и 
сплочённую работу.

– Социальная сфера за-
трагивает жизнь тысяч лю-
дей — ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей. Всё это 
требует большой выдержки 
и, главное, умения понимать 
других людей. Ваш труд вы-
зывает огромное уважение. 
Спасибо вам за это, – об-
ратился к соцработникам 
губернатор. 

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи он также пооб-
щался с сотрудниками со-
циальных учреждений из 
Пестовского, Демянского 
и Боровичского районов.

Затем Андрей Никитин 
принял участие в ежегод-
ной коллегии министерства 
труда и социальной защиты 
населения области.  Глава 
региона отметил значимость 
работы социальной службы 
в условиях пандемии. 

Андрей Никитин подчер-
кнул, что вопросы социаль-
ной защиты населения на-
ходятся в центре внимания 
правительства области.
– Бюджет региона год от 

года становится более со-
циально ориентированным. 
Если в 2017 году в социаль-
ную отрасль было направ-
лено около 3 миллиардов 
рублей, то в 2020 году – 
уже свыше 8 миллиардов. 
Благодаря вашему профес-
сионализму, чёткой и сла-
женной работе в регионе 
выстроена единая государ-
ственная система социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания населения. 
Она позволяет эффектив-
но и оперативно реализо-
вывать задачи социальной 
поддержки граждан, уста-
новленные национальным 
проектом «Демография», 

– сказал губернатор.

придомовой территории, на 
дому. Будет традиционно 
использоваться механизм 
электронного голосования, 
хорошо зарекомендовавший 
себя еще с 2017 года. Чтобы 
им воспользоваться, необ-
ходимо подать заявление в 
участковую избирательную 
комиссию через портал го-
суслуг или МФЦ, – расска-
зала Татьяна Лебедева.

Большую помощь в обе-
спечении избирательных 
участков необходимыми 
средствами защиты ока-
зывают профильные мини-
стерства, прежде всего, ре-
гиональные министерство 
здравоохранения и мини-
стерство промышленности 
и торговли. 

Как отметила председа-
тель областного избирко-
ма, началась печать изби-
рательных бюллетеней. У 
бюллетеня – стандартный 
вид, на него нанесена специ-
альная защитная сетка, в 
которую вшита аббревиа-
тура «ОРГ» (общероссий-
ское голосование).

Пресс-центр 
правительства области.

Фото: novreg.ru.

Глава региона: из повестки недели

Глава региона в прямом эфире. Фото novreg.ru

Андрей Никитин и Татьяна Лебедева

Задача с переменными
В Боровичах пересмотрели проект строительства школы. В 
Окуловке решили, что новый детский сад войдёт в состав учеб-
ного комплекса.

Процесс забивания свай под фундамент новой школы в Боровичах под-
ходит к концу, их будет больше 1000

Губернатор Андрей НИКИТИН: 
«Источник многих сегодняшних проблем 

с возведением социально значимых соору-
жений в том, что авторы проекта не несут 
ответственности за трудности подрядчика. 

Как сообщили в региональном правительстве, 
из федерального бюджета для детсадов и школ в 
Маловишерском, Боровичском и Новгородском рай-
онах выделят дополнительно 188,1 миллиона рублей.

В частности, на 22 млн. рублей планируется сде-
лать подъезд и разворотную площадку у строящего-
ся дошкольного учреждения в Малой Вишере. Еще 
72,7 млн. рублей пойдут на обустройство детского 
сада в посёлке Волховец Новгородского района. А 
93,4 млн. рублей направят на приобретение и мон-
таж оборудования для школы в Боровичах.

Сегодня в правительстве России принято решение, и 
есть соответствующая нормативная база, позволяющая 
в дальнейшем все новые объекты делать так, что ответ-
ственность за весь комплекс работ – от проектирования 
до сдачи в эксплуатацию – будет нести одна компания».
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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

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

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

«Центральное»
45-9-45

8-921-202-88-33
8-902-147-37-13
Требуются водители с л/а 
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(на хороших условиях)

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-197-28-29

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

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, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

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

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

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

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

Макси Строй 

ДОСТÓПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

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

ÓСЛÓГИ

П
ен

си
он
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ам

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

Гр
уп

па
 В

К
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ва
н-

ст
ро

й

ПО РЕМОНТÓ 
И СТРОИТЕЛЬСТВÓ:

8-952-485-73-66

•Ремонт квартир, офисов, домов
•Штукатурные, малярные работы
•Профессиональная поклей-
ка обоев
•Декоративная штукатурка, 
покраска
•Облицовка плиткой (ванная 
«под ключ»)
•Заливка стяжки, тёплые полы
•Потолки (гипрок, 
натяжные) Ñкидка 10%

Иван 
Строй

ооо

ХРАНЕНИЕ КИРПИЧА 
НА СКЛАДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ! 

ООО «Завод силикатного кирпича»
г. Боровичи 8(81664)  46-606 

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ 
БЕСПЛАТНОЕ20%СО СКИДКОЙ

БОЙ КИРПИЧА – 300 РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ

Запас 

Т

К

И

А

С
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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

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00заезд во все больницы бесплатный
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МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

50-200
56-000 из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

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

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская 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
8-950-686-40-40
8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

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.

из Боровичей с 5.00 до 18.00
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

ЕÆЕДНЕВНЫЕ ПОЕÇДКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Поåзäêи ê ïоåзäу
«Лаñто÷êа» (ã. Оêуëоâêа) 

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до больниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Íîâãîðîд Åæедневно ñ 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛÓЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ      44-904     МЕЖГОРОДМЕЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выäаåм êаññоâыå 
÷åêи ñ айïи êоäом

8 952 488 25 25
Пðåäâаðитåëьнаÿ заïиñь

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»)

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

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.

меæкомнатные 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 «Люäмиëа»
уë. Коммунаðнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра 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

*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ



11 июня 1960 года – футболист Владимир Сорокин получает 
звание мастера спорта. Он стал первым из бо-
ровичских спортсменов, добившихся столь вы-
сокого звания. Сегодня в городе числится 55 
мастеров спорта, из них шестеро – междуна-
родного класса.

11 июня 1995 года – в Боровичах в прода-
же появляются кассетные плееры с наушниками.

14 июня 2010 года – московские кинематографисты начина-
ют снимать в Боровичах телесериал «Дорогой мой человек» по 
трилогии Юрия Германа. Места для съёмок: мост Белелюбского, 
железнодорожный вокзал, переулок Реппо, улицы Майкова, Льва 
Толстого и другие.

Самым холодным в этот период было 14 июня 1962 года 
(+3,2), самым тёплым – 14 июня 1998 года (+30).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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корреспонденты: 4-00-34
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отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

СПОРТ

Многих на посадки вдохновил 
известный в городе любитель 
природы Анатолий Ефимович 
Русаков. Количество посажен-
ных им на боровичских просто-
рах деревьев давно уже пере-
шагнуло за тысячу. 

Нынешней весной Русаков начал 
свою  кампанию по озеленению  
уже в апреле, а закончил совсем 
недавно – 2 июня под его руко-
водством 30 молодых сосенок по-
садили преподаватели и ученики 
7-й школы на своей территории. 
А одними из первых взяли в руки 
лопаты сотрудники телекомпании 
«Мста». Более десятка посажен-
ных ими на Бобровских горах ду-
бов уже прижились. 

В Прошкове (Железковское 
поселение) по периметру новой  
спортивной площадки зазеленели 
молодые сосенки. Здесь вместе с 
Анатолием Ефимовичем участво-
вали в посадках и глава сельского 
поселения, и представители рай-
онной администрации, и депутаты. 

Представители комбината огне-
упоров посадили молодые берёз-
ки на пустыре близ д. Лука, где 
по обеим сторонам дороги в этом 
году Анатолий Ефимович уже вы-

ПРИРОДА И МЫ

Чтобы было красиво
Несколько сотен деревьев посадили 
жители города и района этой весной.

Молодую сосну у спортивной площадки в 
Прошкове посадили депутат областной 
Думы Юрий Саламонов и заведующая орга-
низационно-контрольным отделом админи-
страции района Светлана Гетманова

садил березовую 
и кленовую аллеи.  
Всего под началом 
боровичского энту-
зиаста было поса-
жено более двух-
сот деревьев.

Конечно, это 
не единственные 
посадки в горо-
де и районе. В 
Боровичах моло-
дые деревца  поя-
вились на террито-
рии автодорожного 
колледжа, возле 
некоторых школ 
и садов. Жители 
посёлка Тухун на 
месте пустыря высадили в честь 
75-летия Победы саженцы сливы. 
Немало молодых деревьев появи-
лось в Опеченском и Ёгольском 
поселениях. Так, семья Масарских 
из Опеченского Посада вырасти-
ла у себя в питомнике яблони, 
груши и сливы и в этом году не-
далеко от своей усадьбы зало-
жила сад Победы – 75 деревьев 
в честь 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Столько же деревьев они выса-

дили в собственном саду, а так-
же раздали несколько десятков 
саженцев местным жителям. В 
Ёгле вдоль берегов Мсты тоже 
появился сад Победы с 75-ю са-
женцами (преимущественно сли-
вы). Озеленением территории за-
нималась семья Логуновых.  

Отрадно, что у нас живёт так 
много людей, которые чтят па-
мять предков и стараются сделать 
мир вокруг себя краше. 

Наталья ЧУРА. 

В международном турнире 
приняли участие 80 шахмати-
стов из России, Аргентины, 
Франции, Германии, Украины, 
Турции, Армении и Узбекистана.

Победу одержал Никита 
Львов (9 школа) с результа-
том 6,5 очка из 7. Вторым 
был Виктор Игнатьев (Старая 
Русса), третьим – француз 
Ниньел Винсент.

Боровичские шахматисты 
продолжают занятия и играют 
на летних каникулах. Молодцы, 
сохраняют дружбу, разговари-
вают по скайпу. Так, в очеред-
ном городском турнире пер-
вое место заняла Екатерина 
Борисенко (2 школа), второе 

Шахматы по интернету
На портале lichess.org прошёл онлайн-турнир, 
посвященный 250-летию города Боровичи.

место у Дмитрия Скробата (7 шко-
ла), третьим стал Иван Янчинский 
(8 школа).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Иван Янчинский за партией

НАШ КАЛЕНДАРЬ

11 – 14 
июня
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