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ОФИЦИАЛЬНО
Антонина ШУРЫГИНА

ОДНИМ из объектов, который 
в рамках визита посетила сена-
тор, стала площадка группы ком-
паний «Имидж» в Опеченском 
Посаде по производству средств 
розжига.

Компания «Имидж» – это соб-
ственное производство полного 
цикла: от разработки дизайна упа-
ковки, деревообработки до сборки 
готовых изделий. Минимизирована 
зависимость от импорта, и продук-
ция неизменно востребована на 
крупнейших площадках страны.

Елена Писарева встретилась 
с руководителем предприятия. 
Обсудили сложные вопросы по 
работе предприятия во время 
санкций и, с учетом сложившейся в 
стране геополитической ситуации, 
предложила при необходимости 
свою помощь. 

В разговоре директор Александр 
Исаков подчеркнул, что, как и у 
многих производств России, здесь 
большая доля продукции отправ-
лялась на экспорт. Используемое 
сырье также частично закупали за 
границей. Сейчас ситуация на рынке 
изменилась. Но, несмотря на это, 
предприятие продолжает рабо-
тать стабильно, решает вопросы 
по импортозамещению.

– Если брать древесину, здесь у 
нас основные поставщики мест-
ные – из Новгородской области, 
потому что в производственном 
цикле мы в основном используем 
березу и осину, а что касается 
химических компонентов, есть 
некоторые позиции, которые заку-
пались за рубежом. Сейчас ищем 
им замену в России, и у нас это 
успешно получается, – поясняет 
Александр Сергеевич.

Сенатор также ознакомилась с 
производством, поговорила с рабо-
чими. Сегодня здесь выпускают 
более 63–х видов продукции. Среди 
них не только средства розжига, 
но и сувенирные изделия. Одним 
из основных и наиболее привле-
кательных видов выпускаемой 
предприятием «Имидж» изделий 
являются древесные роллы для 
розжига. Они запатентованы только 
в нашей стране и группой компа-
ний «Имидж» и, в основном, были 
в разряде экспортной продукции. 

Знакомство 
с древесными роллами

На этой неделе член Совета Федерации от Новгородской области 
Елена Писарева посетила с рабочим визитом Боровичский район

Поставки роллов осуществлялись 
в европейские страны, такие как: 
Германия, Польша, Румыния и США. 
Со слов заместителя директора 
Натальи Ивановой, несмотря на 
вынужденный уход с европей-
ского рынка, сейчас у предприя-
тия появляются новые надежные 
потребители на территории России. 
Эти списки пополнили крупные 
города евровостока: Хабаровск, 
Владивосток, а также Казань и 
Ростов. Сейчас к ним присоедини-
лись и многие сетевые магазины.

– Если брать спичечную продук-
цию – она была представлена, в 
основном, на внутреннем рынке 

страны. Основными потребителями 
всего ее ассортимента являются 
столичные города Санкт–Петербург 
и Москва, – дополняет Наталья 
Иванова. 

ООО «Имидж» расположено в 
центральной усадьбе Опеченского 
сельского поселения и потому явля-
ется основным благотворителем 
во всех социальных программах, 
реализуемых на этой территории. 
Важно и то, что здесь нашли работу 
около 60-ти человек, большинство 
из них – жители поселка. 

Осмотрев производство, Елена 
Писарева искренне порадовалась 
за работу предприятия. 

– Здорово, когда на селе есть 
свое производство, где местные 
жители могут получить работу и 
достойную зарплату. Радует и то, 
что на сегодняшний день пред-
приятие успешно решает вопросы 
импортозамещения и путей сбыта, 
продолжая развиваться, – считает 
сенатор.

В тот же день Елена Писарева 
провела ряд совещаний с гла-
вами поселений Боровичского 
района. Как всегда, говорили о 
тех проблемах, которые на сегод-
няшний день существуют. Одна 
из них – борщевик. Главы посе-
лений обеспокоены ростом цен 

на средства для обработки полей. 
Сенатор пообещала обсудить 
этот вопрос с антимонопольной 
службой.

УЖЕ вечером Елена Писарева 
встретилась с жителями микро-
района Сосновка, где подвели 
итоги уже решенных вопросов 
и наметили планы на ближай-
шее время.

Живое общение помогает решить 
многие проблемы, уверена сена-
тор. Потому на свои встречи, по 
уже сложившейся традиции, Елена 
Владимировна приглашает предста-
вителей районной администрации 
и других служб. На этот раз в разго-
воре с активом микрорайона при-
няли участие: первый заместитель 
главы районной администрации 
Максим Мелешев, руководители 
Центра по работе с населением и 
управляющей компании. За период 
депутатской деятельности Елене 
Писаревой, совместно с жителями, 
удалось решить много вопросов, 
но часть из них еще остаются на 
повестке дня. 

Так, вызывает беспокойство 
состояние дороги, ведущей к спор-
тивному комплексу «Сосновка». 
Несмотря на активное участие 
жителей Сосновки в реализуемой 
на территории Боровичского муни-
ципального района программе 
«Дорога к дому», заявка на ремонт 
данного участка дороги комис-
сией отклоняется уже четыре 
года. Сенатор просит Максима 
Мелешева оказать содействие 
местной управляющей компании 
в решении этого вопроса.

И это далеко не все проблемы, 
которые необходимо решить для 
создания комфортной жизни людей 
в микрорайоне. Где-то протекает 
крыша, топит подвал в доме, не 
решен вопрос с обслуживанием 
спортивных площадок…

Подводя итог встречи, Елена 
Писарева отметила, что благо-
даря активности жителей удается 
решить многие вопросы, ведь 
именно от них исходят иници-
ативы, которые затем берутся 
«на карандаш» непосредственно 
в районной администрации и в 
нашем регионе.

Озвученные вопросы и предложе-
ния по благоустройству Сосновки 
взяты сенатором на контроль.

Спички  длительного  горения



– Предусмотрена отмена 13% НДФЛ 
на доходы в виде процентов по 
вкладам в банках свыше 1 млн. руб. 
за 2021 и 2022 гг. Освобождаются 
от налогообложения доходы граж
дан от экономии на процентах за 
пользование заемными средствами 
за период 2021 – 2023 годов.

Освобождается от налого
обложения материальная помощь 
(подарки) отдельным категориям 
граждан, полученная в 20212023 
годах (ветераны, инвалиды, труже
ники тыла, бывшие узники, военно
пленные, вдовы погибших в период 
Великой Отечественной войны).

Пересмотрен подход к уплате 
повышенного транспортного 

месяца, четыре месяца и так далее 
до окончания 2022 года.

По налогу на имущество и земель
ному налогу для организаций, ИП 
и физических лиц в отношении 
объектов недвижимости, налого
вая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость, в 

2023 году для расчета налоговой 
базы будет применяться кадастро
вая стоимость по состоянию на 1 
января 2022 года.

– Это все на уровне федеральном, 
а какие меры предусмотрены на 
региональном уровне? 

– На год (до 01.01.2025) продлили 
возможность для регионов уста
навливать ставку 0% для впервые 

Руководитель 
регионального 
Управления 
налоговой 
инспекции 
Андрей ВЕСЕЛОВ 
рассказал нашему 
изданию о мерах 
поддержки 
населения 
и отраслей 
экономики 
в условиях 
экономической 
нестабильности.
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– Андрей Геннадьевич, сейчас 
государством принимаются 
специальные меры поддержки 
населения, предприятий и орга
низаций, оказавшихся в зоне 
риска. Как налоговая служба 
участвует в данном процессе?

– Федеральная налоговая служба 
разработала специальную промо
страницу «Меры поддержки 2022», 
где представители бизнеса и граж
дане могут уточнить информацию 
о мерах поддержки и условиях их 
применения. Это перенос сроков 
уплаты налогов, урегулирование 
задолженности, отраслевая под
держка, поддержка граждан и т.д. 
Кроме того, доступна информация 
о работе региональных ситуаци
онных центров.

– Расскажите подробнее о пере
носе сроков уплаты налогов?

– Изменен срок уплаты утилиза
ционного сбора для крупнейших 
производителей, средняя числен
ность работников которых состав
ляла за 2021 год не менее 5000 
человек, а также их дочерних и 
зависимых обществ. Уплата утили
зационного сбора за 13 кварталы 
2022 г. перенесена на срок до 20 
декабря 2022 г. 

Срок уплаты ежемесячного 
авансового платежа по налогу 
на прибыль продлен на месяц и 
перенесен на 28 апреля. 

Продлен срок уплаты налога по 
упрощённой системе за 2021 год и 
1 квартал 2022 года на 6 месяцев с 
последующей рассрочкой в тече
ние полугода для индивидуальных 
предпринимателей и организаций 
из отдельных отраслей экономики, 
связанных, в том числе, с дерево
обработкой, туризмом, гостинич
ным бизнесом, здравоохранением, 
спортом, сферой развлечений, 
производством лекарственных 
средств, компьютеров, автотран

спорта, электрооборудования, про
дуктов, одежды, бумаги, ведущих 
полиграфическую деятельность. 

Сроки уплаты УСН за 2021 год 
переносятся для организаций с 31 
марта на 31 октября, для ИП с 30 
апреля на 30 ноября. Также срок 
уплаты авансового платежа по 
УСН за первый квартал 2022 года 
переносится для организаций и 
ИП с 25 апреля на 30 ноября. 

– Какие мероприятия пре
дусмотрены налоговой службой 
на данный момент? 

– Налоговые органы до 1 июня 
2022 года не будут приостанавли
вать операции по счетам в банке 
при взыскании денежных средств 
со счетов должников. Другое вре
менное нововведение – приоста
новление проверок по соблюдению 
валютного законодательства. С 9 
марта остановлен процесс подачи 
налоговыми органами заявлений 
о банкротстве должников. Теперь 
приоритетом в работе является 
содействие реструктуризации 
задолженности. То есть будут при
меняться все предусмотренные 
законодательством процедуры 
рассрочек и мировых соглашений. 

– На любую задолженность начис
ляются пени. Какие новшества 
предусмотрены в этом вопросе?

– Согласно нормам налогового 
законодательства для организа
ций сумма пени определяется 
на основании ключевой ставки 
Центробанка. За первые 30 дней 
просрочки сумма пени определяется 
как 1/300, а с 31го дня – как 1/150 
ключевой ставки. Предусмотрен 
отказ от применения в этом и сле
дующем годах для организаций 
нормы о повышенном размере 
пени 1/150 ставки. 

– Какая поддержка предусмо
трена для различных отраслей 
экономики?

– Для гостиниц и иных форм 
размещения на 5 лет установлена 
ставка 0% по НДС на услуги по 
предоставлению мест временного 
проживания. Нулевая ставка НДС 
также устанавливается на 5летний 
период и в отношении услуг по 
предоставлению в аренду вновь 
введённых с 1 января объектов 
туристской индустрии. ITкомпании, 
которые ранее платили налог на 
прибыль по ставке 3%, полностью 
освободят от уплаты налога на 
прибыль в 20222024 годах.

– Какие меры поддержки дей
ствуют для граждан?

налога – так называемого «налога 
на роскошь». С 2022 года он будет 
взиматься при стоимости легко
вого автомобиля от 10 млн. руб., 
а не с 3 млн. рублей.

– Какие еще преференции 
предусмотрены? 

– За налоговые периоды 2022, 
2023 годов возмещение НДС из 
бюджета в заявительном порядке 
(то есть авансом) возможно без 
представления банковской гарантии 
или поручительства, если соблю
даются условия применения меры.

С 1 января этого года органи
зации вправе перейти на уплату 
ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли, 
начиная с отчетного периода три 

зарегистрированных ИП, применя
ющих УСН и ПСН и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а также в 
сферах бытовых услуг населению 
и услуг по предоставлению мест 
для временного проживания (для 
плательщиков УСН).

– Поясните, пожалуйста, как 
понимать термин «амнистия 
капиталов»?

 – Федеральным законом от 9 
марта 2022 г. № 48ФЗ внесены 
изменения в действующее зако
нодательство, предусматриваю
щие проведение четвертого этапа 
добровольного декларирования 
«амнистии капиталов» в срок с 14 
марта 2022 года по 28 февраля 
2023 года.

Специальную декларацию можно 
представить в любой налоговый 
орган или в центральный аппарат 
ФНС России на бумажном носителе 
лично, либо через уполномочен
ного представителя. В рамках 
четвертого этапа добровольного 
декларирования сохраняются гаран
тии освобождения декларанта от 
уголовной, административной и 
налоговой ответственности.

Расширен перечень финансовых 
активов, которые могут быть заде
кларированы. В рамках четвертого 
этапа могут быть задекларированы 
иные финансовые активы кроме 
ценных бумаг, долей участия в ино
странных организациях, денежных 
средств на счетах в иностранных 
банках. Более того, в рамках чет
вертого этапа физические лица 
вправе задекларировать налич
ные денежные средства.

– Региональный ситуационный 
центр. Когда он создан, для чего, 
как туда обратиться? 

– В целях оперативного монито
ринга социальноэкономической 
ситуации и выработки предложе
ний по мерам поддержки бизнеса 
и граждан, в Управлении ФНС 
России по Новгородской области 
действует региональный ситуаци
онный центр (РСЦ).

Налогоплательщики могут обра
титься в РСЦ лично, направить 
информацию на почтовый ящик 
РСЦ (5300_analitika@mail.ru), через 
Личные кабинеты налогоплатель
щика, по почте, по телефонам 
«горячей линии». РСЦ осуществляет 
еженедельный сбор и мониторинг 
информации, в том числе по обраще
ниям налогоплательщиков о рисках 
возникновения экономических и 
социальных проблем, и направляет 
соответствующую информацию в 
федеральный ситуационный центр. 
Телефоны РСЦ размещены на сайте 
ФНС России на промостранице 
«Меры поддержки 2022».

Новые меры поддержки

Реализация проекта стала возможной благодаря 
Фонду поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В рамках проекта специали
сты комплексного Центра проводят занятия с «осо
быми» детьми и их родителями в домашних условиях. 
Участниками проекта стали 30 семей. И на сегод
няшний день уже видны положительные результаты.

Работа с каждой семьёй в отдельности и непосред
ственно по адресу ее проживания помогает наладить 
более крепкий и дружеский контакт, снимает чувство 
неуверенности и тревоги перед специалистом, как у 
взрослых членов семьи, так и у детей.

По индивидуальным программам реабилитации 
проведено более 350 занятий, направленных на раз
витие и социализацию детей. У 50 родителей повы
сился уровень знаний о видах реабилитации детей, 
которые они могут осуществлять самостоятельно в 
домашних условиях.

Реализация проекта продолжается.

Мы вместе

Занятия в семейной арт-мастерской в рамках проекта «Мы вместе»

С 2021 года комплексный Центр социального обслуживания 
реализует проект «Мы вместе» для семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья.



Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста отдела по правовым и кадровым вопро-

сам комитета по административно-правовой и кадровой работе 
Администрации муниципального района (юридическое направление); 

главного специалиста отдела экономического анализа комите-
та Администрации муниципального района;

главного специалиста организационно-контрольного отдела 
Администрации муниципального района;

главного специалиста отдела по жилищным вопросам комитета 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и ох-
раны окружающей среды Администрации муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 19 мая 2022 года (включи-
тельно) 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 должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом 
Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 
60-летия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

– 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0122602:100, Новгородская область, 
Боровичский район, Прогресское с/п, д. Тини, ул. Мира, дом 5. Заказчиком када-
стровых работ является Барсук Татьяна Борисовна, зарегистрированная по адресу: 
174403, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 18, кв. 1 тел. 89210275650.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 
16.05.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Тини, ул. Мира, 
д. 7, кадастровый номер 53:02:0122602:3. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку мент, 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»).

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

акционерного общества «Деметра» 

(174406, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 1)
Советом директоров акционерного общества «Деметра» 7 апреля 

2022 года принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров АО «Деметра» 20 мая 2022 года в 12.00 часов в зале засе-
даний по адресу: г. Боровичи, Новгородская обл., ул. Транзитная, д. 1. 
Начало регистрации – 11.30 час.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).
Повестка дня: 
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Деметра» за 2021 год, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Распределение 
прибыли и убытков общества за 2021 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, кото-

рая может быть совершена в будущем, между АО «Деметра» и ООО 
«Хлебокомбинат», на сдачу в аренду зданий, оборудования и транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности АО «Деметра».

Так как, в соответствии с Уставом АО «Деметра», голосование по 
вопросам повестки дня собрания будет осуществляться «бюллетенями», 
бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для уча-
стия в общем собрании акционеров.

При заполнении бюллетеня акционер оставляет только один из воз-
можных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), ста-
вит на бюллетене свою подпись.

Бюллетень считается недействительным, если в нем имеются подчист-
ки или исправления, отсутствует подпись акционера. 

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, по решению совета директоров, будет составлен 
на 28 апреля 2022 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера – также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности. 

С информацией (материалами) по подготовке данного собрания, а 
также информацией, указанной в ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных об-
ществах», можно ознакомиться в рабочие дни с 28 апреля 2022 г. по 
20 мая 2022 г. с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Боровичи, ул. Транзитная, 
д. 1. Телефоны для справок: 8(81664) 4-07-68, 9-02-11.

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в действие 
Федерального закона № 46-ФЗ от 8 марта 2022 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционе-
ры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, в срок до 23 апреля 2022 года вклю-
чительно могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 
директоров и ревизионную комиссию АО «Деметра». Предложения должны 
соответствовать требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае внесения акционе-
рами новых предложений, ранее поступившие от них предложения, внесен-
ные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», считаются отозванными.

 Ê Проводите техническое обслуживание газового оборудова-
ния не реже 1 раза в год;
 Ê обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установ-
лено газовое оборудование: откройте окна, установите при-
точный клапан;
 Ê не допускайте одновременную работу электровытяжки и га-
зового котла/водонагревателя;
 Ê проверяйте наличие тяги до включения и во время работы 
газового оборудования;
 Ê используйте в качестве дымоотводов соединительные метал-
лические трубы (патрубки);
 Ê очищайте оголовки дымохода от снега и льда;
 Ê не используйте вентиляционные каналы для отвода дымо-
вых газов;
 Ê проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов 
не реже 3 раз в год;
 Ê регулярно проводите проверку карманов чистки дымовых ка-
налов на предмет засорения;
 Ê не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;
 Ê не используйте газовое оборудование при срабатывании сиг-
нализатора загазованности;
 Ê не вмешивайтесь в работу газового оборудования.

ГАЗ ДОМА: полезный чек-лист

Газ безопасен при правильном обращении. 
Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Голосуем за комфортную среду
Уважаемые жители города Боровичи! 

С 15 апреля по 30 мая 2022 г. в Боровичах будет проходить все-
российское голосование по отбору общественных территорий 
для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной плат-
форме 53.gorodsreda.ru.

В перечень для голосования будут включены следующие обще-
ственные территории:

- площадь 1 Мая (2 этап). На 2 этапе планируется обустройство 
проездов, парковок и тротуаров, установка стальных опор электро-
освещения и проведение электромонтажных работ. Напоминаем, 
что на 1 этапе благоустройства площади 1 Мая будут произведены 
демонтажные и земляные работы, установлена металлическая кон-
струкция для монитора, сделан фонтан;

- сквер им. Войкова (мкр. Вельгия). При благоустройстве сквера им. 
Войкова будет произведено асфальтирование пешеходного транзита, 
установлены скамейки, урны и вазоны, установлено освещение и 
произведено кронирование деревьев;

- территория по ул. Сушанской (от дома № 15 до адаптированной 
школы № 1). Благоустройство состоит из следующих мероприятий: 
обустройство пешеходного транзита, установка скамеек, установка 
освещения, озеленение.

Всего в Новгородской области отобраны для голосования 59 
территорий в 24-х муниципальных образованиях области (Великий 
Новгород, районные центры и городские поселения).

Отдать свой голос за преображение сквера, площади, улицы смо-
жет каждый житель области старше 14 лет. Для удобства граждан 
регистрация на единой платформе возможна через портал Госуслуг 
или по номеру мобильного телефона. Также будет возможность про-
голосовать через волонтёров, которые будут работать в обществен-
ных местах города. 

Города меняются благодаря неравнодушным жителям, ваш 
голос важен!

Соблюдайте Правила 
благоустройства 

Администрация Боровичского муниципального района 
обращает внимание физических и юридических лиц на необ-
ходимость соблюдения обязательных требований, установ-
ленных Правилами благоустройства территории города Боровичи 
(размещены на официальном сайте администрации г. Боровичи):

 - содержать в надлежащем состоянии жилые и общественные 
здания, строения, сооружения, включая их элементы (фасады, 
цоколи, ступени и прочее);

 - производить очистку фасадов от надписей, рисунков, объ-
явлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции 
и граффити;

 - осуществлять текущий ремонт, в том числе окраску фасадов, 
с периодичностью, учитывающей фактическое состояние фасада; 

 - не допускать повреждение (загрязнение) поверхности стен 
фасадов зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, нали-
чие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение 
кирпичной кладки, окрасочного слоя и т.п.;

 - содержать в надлежащем состоянии ограждающие конструк-
ции зданий, земельных участков;

 - обеспечивать содержание участков, прилегающих террито-
рий в чистоте и порядке, включая своевременный окос травы, 
уборку, вывоз мусора;

 - соблюдать требования раздела 3 Правил благоустройства по 
зимней уборке территории, включая, в том числе, проведение 
работ по очистке крыш, карнизов, элементов фасадов зданий 
от снега и наледи;

 - не допускать складирования и хранения более 1 месяца на 
прилегающей территории строительных материалов, дров, угля, 
минеральных и органических удобрений, грунта, строительных 
отходов (мусора), неисправных транспортных средств (их отдель-
ных частей, в том числе резиновых покрышек) и иных конструкций;

 - обеспечивать на объектах сферы услуг установку необходи-
мого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа); 

 - не допускать размещения транспорта на газоне.
За нарушение утвержденных требований Правил благоустройства 

в 2021 году Администрацией муниципального района составлено 
363 протокола об административном правонарушении. Виновные 
лица привлечены к административной ответственности.

С 1 июня 2018 года в районных судах рассматриваются 
уголовные дела с участием присяжных заседателей 
и, возможно, вы получили письмо или повестку о 
том, что обязаны явиться в суд в качестве присяж-
ного заседателя.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЕМ?
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их почетным гражданским долгом.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица: не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; име-
ющие непогашенную или неснятую судимость; признанные судом 
недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 
состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела 
в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: 
подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
имеющие физические или психические особенности в развитии, 
препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?

Получить повестку об участии в суде в качестве присяжного 
заседателя могут далеко не все. Кандидаты в присяжные заседа-
тели муниципального образования определяются путем случайной 
выборки с использованием Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содер-
жащихся в ее информационном ресурсе персональных данных 
об избирателях, участниках референдума. При этом из числа 
отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть 
присяжными заседателями. Исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования каждые четыре года состав-
ляет общий список и запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, включая в указанные 
списки граждан, постоянно проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования.

О составлении списка и запасного списка кандидатов в при-
сяжные заседатели исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования извещает граждан, проживающих 
на территории муниципального образования, а также уведомляет 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, в течение двух недель предоставляет гражданам возмож-
ность ознакомиться с ними и рассматривает поступающие от 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, письменные заявления об исключении их из этих списков 
и исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, содержащихся в этих списках.

Граждане, включенные в список и запасной список канди-
датов в присяжные заседатели, исключаются из списков в слу-
чаях подачи гражданином письменного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя. Так, гражданин будет исключен, если 
он является: лицом, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство; лицом, не способным исполнять обязанности 
присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержден-
ному медицинскими документами; лицом, достигшим возраста 
65 лет; лицом, замещающим государственные должности или 
выборные должности в органах местного самоуправления; воен-
нослужащим; судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 
адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – в период осуществления 
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее 
прекращения; священнослужителем.

ПОЛУЧАЮТ ЛИ ЗА СВОЮ РАБОТУ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает 
ему за счет средств федерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй части должностного 
оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее 
среднего заработка присяжного заседателя по месту его основ-
ной работы за такой период.

Присяжному заседателю возмещаются судом командировоч-
ные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных 
законодательством для судей данного суда.

За присяжным заседателем на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством.

 Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую 
работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех 
видов трудового стажа.

Порядок рассмотрения 
уголовных дел с участием 

присяжных заседателей
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О том, как избе-
жать беды от огнен-
ной стихии, расска-
зывает Александр 
ЖЕЛЕЗОВ, началь-
ник службы пожа-
ротушения 2-го 
пожарно-спасатель-
ного отряда ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 
по Новгородской 
области. Руководство отряда находится 
в Боровичах, а в состав охраняемого гар-
низона входят: Боровичский, Окуловский, 
Мошенской, Любытинский, Пестовский 
районы и Хвойнинский округ.
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ИСТОРИЯ
Елена КУЗЬМИНА

АКТУАЛЬНО
Кира СОБОЛЕВА

ЭКОЛОГИЯ
Елена ДРУЖИНИНА

Новгородская область во вто-
рой раз в истории Поискового 
движения России стала местом 
для открытия всероссийской 
«Вахты памяти». Поисковики 
со всей страны будут подни-
мать останки красноармей-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы 
в торжественной обстановке 
предать земле прах воинов. В 
2015 году такая церемония 
прошла в Старой Руссе. На этот 
раз она состоялась в Великом 
Новгороде. 

На открытие нового поле-
вого сезона в регион прие-
хали более 140 поисковиков 
из 65 российских регионов, 
специалистов, занимающихся 
увековечением памяти погиб-
ших в Великой Отечественной 

– Александр Андреевич, поясните, что 
такое пожароопасный период?

– Время, когда природные условия спо-
собствуют увеличению количества пожаров. 
Дополнительными факторами риска явля-
ются: безответственность людей, сжигающих 
сухую растительность на дачных участках, 
ветер, сухая и жаркая погода, пикники на 
природе. Пожароопасный период начи-
нается, как только земля освобождается 
от снега, а заканчивается с наступлением 
долгих осенних дождей.

– Как должны готовиться к насту
плению пожароопасного периода в 
муниципалитетах?

– Главы поселений ответственны за опашку 
сёл и деревень, создание мобильных групп 

Как рассказал Андрей НИКИТИН, все необхо-
димые заключения на ввод объекта получены. 
Требуется решить единственный вопрос, который 
возник в ходе лицензирования деятельности 
регионального оператора, – получить разре-
шение на применение аналога спецтехники 
взамен той, что предусмотрена в проектной 
документации 2016 года, так как сейчас она 
не выпускается.

Александр КОЗЛОВ сообщил, что решение 
по этому вопросу уже принято на уровне 
Правительства РФ и документы пройдут необ-
ходимые согласования. Далее региональному 
оператору предстоит внести изменения в 
проектную документацию и подать соответ-
ствующее заявление в Росприроднадзор для 
получения лицензии. 

Напомним, проектирование и поэтапное стро-
ительство полигона ТКО в Великом Новгороде 
ведётся с 2016 года. Это – самый крупный объект 
размещения отходов на территории области. 
Он рассчитан на приём твёрдых коммунальных 
и промышленных отходов в объёме более 170 
тысяч тонн в год из областного центра и 10 
муниципальных районов с населением около 
300 тысяч человек.

Хранители истории

Елена Цунаева поблагодарила поисковиков за большой личный 
вклад в работу по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества и патриотическое воспитание молодежи

Владимир ПУТИН, президент России:
– В Великом Новгороде собрались представители 

Поискового движения России – мощной, авторитетной 
общественной организации, объединяющей десятки тысяч 
активных, неравнодушных людей, которые искренне любят 
Родину, понимают личную ответственность за сбереже-
ние памяти о ратных страницах истории Отечества и 
его героях. Ваша многогранная, востребованная работа 
неизменно находит поддержку и живой отклик в сердцах 
людей, в том числе молодёжи.

войне и патриотическим вос-
питанием молодёжи.

На торжественном открытии 
всероссийской акции губерна-
тор Андрей НИКИТИН зачитал 
приветственный адрес прези-
дента Владимира ПУТИНА и 
напомнил, что Новгородчина 

– родина не только поискового 

движения, но ряда инициатив, 
которые появились в этом 
сообществе и были реализо-
ваны на федеральном уровне.

– Именно здесь родилась ини-
циатива, которую поддержал 
наш президент, – по созданию 
федеральной программы по 
увековечению памяти павших. 
Именно здесь начался проект 
«Поисковики – школам», – ска-
зал Андрей Никитин.

Губернатор напомнил, что 
в Новгородской области про-
шёл первый судебный процесс, 
признавший преступления 

нацистов в батецкой деревне 
Жестяная Горка геноцидом 
мирного населения. На этом 
месте установили первый в 
России памятник по проекту 
«Без срока давности».

– Мы с вами – хранители памяти, 
но мы не только хранители, – 
подчеркнула первый зампред 
комитета Госдумы, руководитель 
Поискового движения России 
Елена ЦУНАЕВА. – Мы – очень 
активные борцы с беспамят-
ством. И эта наша боевая суть 
Поискового движения России 
сейчас как никогда актуальна.

В результате пожара, произошедшего в 
Боровичах (ул. Бумажников) в марте этого 
года, погибла женщина

Если пал – то пропал
На территории Новгородской 
области объявлен пожаро
опасный период.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– На днях произошло трагическое происшествие в одной из деревень Старорусского 

района. В результате пожара погибли трое детей и их мать. Отец выжил, сейчас 
находится в реанимации. Предположительная причина пожара – взрослые не до 
конца потушили костёр, в котором сжигали мусор, накопившийся за зиму. Ночью 
остатки углей из тлеющего костра ветром отнесло к деревянному дому. Приношу 
свои соболезнования родным и близким погибших… Это ужасная трагедия.

Хочу предостеречь всех и попросить быть максимально внимательными. Если 
уж разожгли костёр – убедитесь, что он потушен. Берегите себя и своих близких!

(Из обращения к жителям области  4 апреля 2022 г.)

из жителей, которые вместе с доброволь-
ными пожарными командами первыми 
приступают к тушению и задерживают 
развитие пожара до прибытия профессио-
нальных спасателей. Руководство района 
создает межведомственные патрульные 
группы с участием работников лесхоза, 
полиции, муниципалитета. Во время май-
ских праздников патрулирование прово-
дится часто – по графику.

– Какими бывают пожары? Ведь лес, 
трава, жилые постройки горят поразному?

– Дома горят чаще всего по человеческой 
небрежности. Огонь разгорается за счи-
танные минуты, а на тушение в среднем 
понадобится 2 часа при условии, что рядом 
есть источник водозабора.

Лесные пожары распространяются быстро. 
Верховые – по кронам деревьев, низовые 
выжигают землю, кустарник и всё, что на 
ней. Лесные пожары чаще тушат пожарные 
команды лесничества, мы им помогаем.

Пал травы при ветре стремителен, выжи-

гает огромные площади и перекидывается 
непредсказуемо. Пожарные буквально 
бегают по полю и ловят очаги. Если земля 
не пашется, заросла травой и кустарником – 
тоже образуется движущаяся огненная стена.

Время пала травы – кошмар любого пожар-
ного. Ребята не успевают вернуться в часть, 
переезжая с одного возгорания на другое.

– Расскажите о самом страшном пожаре, 
который вы тушили.

– Деревня Перелучи, Боровичский район, 
2021 год. Сгорел 21 дом, не считая хозпо-
строек – сараев, бань, гаражей. Причиной, 
скорее всего, стали обрыв проводов от силь-
ного ветра и короткое замыкание. Сильный 
ветер мгновенно перенес пламя на дома. 
Начали тушение добровольцы пожарной 
дружины, но обстоятельства были таковы, 
что профессиональные пожарные в этот 
момент были на других объектах. Для меня 
самого Перелучи были четвертым вызовом 
за день. Подняли всю резервную технику, 
личный состав и попросили помощи из дру-

гих районов. Но пожар распространялся 
очень быстро, и пока наш отряд преодолел 
эти 38 км, я слышал, как диспетчер пере-
давал: «Горят два дома». Потом; «Четыре», 
потом – «Одиннадцать». Люди были в шоке. 
Кто-то плакал, кто-то впал в ступор, кто-то 
ругал пожарных.

– Достаточно ли на нашей территории 
пожарных водоёмов?

– Сейчас ситуация лучше, чем в предыдущие 
годы: главы поселений работают активнее. 
Просьба к гражданам – не выбрасывайте 
в пожарные водоёмы мусор. Даже пустой 
пластиковый пакет приводит к заболачива-
нию, это уменьшает полезный объём воды. 
По федеральному закону мы имеем право 
воспользоваться и водоёмами на личных 
участках граждан, даже если они их сами 
выкопали для рыбоводства или полива. 
Как правило, ни один владелец водоёма 
не возражает.

Ключевой вопрос

Ввод в эксплуатацию второй 
очереди полигона в Великом 
Новгороде обсуждался в Москве 
на рабочей встрече губернатора 
Новгородской области 
Андрея Никитина с министром 
природных ресурсов и экологии 
РФ Александром Козловым.

Поисковики 
со всей страны 
приехали в 
Новгородскую 
область на старт 
«Вахты памяти2022»

– Ключевой вопрос – это запуск нашего 
полигона ТКО. Мы прошли все подго-
товительные мероприятия и получили 
необходимые разрешения. Теперь главный 
момент – получение лицензии и включение 
полигона в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов, – отметил 
Андрей НИКИТИН.
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О результатах досрочных выборов 
Главы Прогресского сельского поселения 

Боровичского муниципального района Новгородской области
В соответствии с частью 7 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального 

образования в Новгородской области», постановления Территориальной избирательной комиссии Боровичского райо-
на от 19.01.2022 года № 37/1-4 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по досрочным выбо-
рам Главы Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на Территориальную изби-
рательную комиссию Боровичского района» и на основании протокола № 1 избирательной комиссии муниципального 
образования по досрочным выборам Главы Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области Территориальная избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать досрочные выборы Главы Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области состоявшимися, а результаты досрочных выборов – действительными.

2. Признать избранным Главой Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области зарегистрированного кандидата Демьянову Валентину Васильевну, получившую наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить настоящее постановление в газету «Красная искра» для публикации.
4. Разместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского района на официальном сайте Администрации 

Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.

Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Постановление Территориальной избирательной комиссии Боровичского района 
 от 10 апреля 2022 года    г. Боровичи    № 47/1-4

АУКЦИОН 
(продажа имущества)

Администрация Боровичского муниципального 
района объявляет о проведении продажи в элек-
тронной форме на универсальной торговой плат-
форме ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru 
следующих объектов муниципального имущества 
городского поселения город Боровичи:

1. Приватизация путем продажи в электрон-
ной форме на аукционе, открытом по форме по-
дачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое помещение площадью 18,8 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020652:227, рас-
положенное в здании, являющемся объектом куль-
турного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 5, помещение 4/1Н. 
Стартовая (начальная) цена – 85 680 руб.; сумма 
задатка – 17 136 руб.; шаг аукциона – 4 284 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 16,5 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020652:228, рас-
положенное в здании, являющемся объектом куль-
турного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 5, помещение 5/1Н. 
Стартовая (начальная) цена – 75 240 руб.; сумма 
задатка – 15 048 руб.; шаг аукциона – 3 762 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 34,8 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:000652:229, рас-
положенное в здании, являющемся объектом куль-
турного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 7, помещение 11Н/1. 
Стартовая (начальная) цена – 150 360 руб.; сумма 
задатка – 30 072 руб.; шаг аукциона – 7 518 руб.

Лот № 4. Нежилое здание – гараж 1, общей 
площадью 25,2 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:4137, с земельным участком площадью 
24,78 кв.м с кадастровым номером 53:22:0022019:8, 
расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Загородная, д. 53г. Стартовая (на-
чальная) цена – 56 900 руб.; сумма задатка – 11 
380 руб.; шаг аукциона – 2 845 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение площадью 23,4 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0000000:12699, распо-
ложенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, помещение 
1Н. Стартовая (начальная) цена – 103 920 руб.; сум-
ма задатка – 20 784 руб.; шаг аукциона – 5 196 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение площадью 22,4 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0000000:12698, распо-
ложенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, помещение 
2Н. Стартовая (начальная) цена – 99 480 руб.; сум-
ма задатка – 19 896 руб.; шаг аукциона – 4 974 руб.

Критерий выявления победителя – предложение 
максимальной цены.

2. Приватизация путем продажи в электрон-
ной форме посредством публичного предложе-
ния с использованием открытой формы подачи 
предложений о цене:

Лот № 1. Комплекс имущества, расположенный в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 24: нежилое помещение об-
щей площадью 329,3 кв.м с кадастровым номером 
53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах; встро-
енное помещение бойлерной общей площадью 8,3 кв.м 
с кадастровым номером 53:22:0000000:15783, находя-
щееся на 1 этаже. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) – 3 430 000 руб.; сумма задатка –  
686 000 руб.; величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») 343 000 руб.; 
величина повышения цены («шаг аукциона») – 85 
750 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 1 715 000 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 13,9 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0000000:12706, 
расположенное на 1 этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, 
д. 35, помещение 1. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 67 000 руб.; сумма задат-
ка – 13 400 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 6 700 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 
1 675 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) 33 500 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 30 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0000000:12707, распо-
ложенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, помещение 
4. Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) – 132 000 руб.; сумма задатка – 26 400 руб.; 
величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») 13 200 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 3 300 руб.; ми-
нимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 66 000 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение площадью 12,9 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0000000:12708, 
расположенное на 1 этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, 
д. 35, помещение 5. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 63 000 руб.; сумма задат-
ка – 12 600 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 6 300 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 
1 575 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) 31 500 руб.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 18,9 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0000000:1841, 
с земельным участком площадью 194,75 кв.м с ка-
дастровым номером 53:22:0011206:2, расположен-
ные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Гороховая, д. 4. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) – 225 000 руб.; сумма задатка 

– 45 000 руб.; величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг понижения») 22 500 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 
5 625 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) 112 500 руб.

Критерий выявления победителя торгов – пред-
ложение максимальной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
торгов. Срок и порядок оплаты – единовременно в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

18.04.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в элек-

тронном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк 
– АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 

Срок окончания приема заявок: 13.05.2022, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 17.05.2022.
Дата и время проведения торгов: 19.05.2022 в 9.00.
Справки по телефонам 8(81664): 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора куп-

ли-продажи, фотографии объектов размещены на 
сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

С порядком регистрации претендента, подачи 
заявок и внесения задатка можно ознакомиться в 
разделе «Инструкции по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

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

ОАУСО «Боровичский КЦСО» за 2021 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

21044,7
5431,0
5811,1

6

3590,3

0

Конец отчётного периода

28033,4
5876,0
9349,3

7

3905,8

0

Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 29,79 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 74 453,6 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 * – 
4 768,5 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 директора департамента, начальник отдела по управлению и распоряжению государственным 
имуществом департамента имущественных отношений министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений 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. Елсукова Татьяна Владимировна – заведующая стационарным отделением социального обслуживания граждан областного автономного уч-
реждения 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 21 января 2022 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 нуждают-
ся в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальны-
ми 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 расхо-
дов 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 проживающих 
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
212,25

1
19,5
17

1,25
55
15
5

98,5

Конец отчетного года
196,75

1
18,5
13,75
1,5
56
11
4,5
90,5

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

21044,7/1858,5
нет

69,3

-
-

137,8

нет

10301,1

Отчётный год

28033,4/6419,5
нет

115,6

-
-
0

нет

9866,9

Изменение (%)

+ 33
-

+ 66,8

-
-

– 100

-

– 4,3

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) – 3 170

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
89725,0 / 89725,0

74453,6 / 74453,6
2161,0 / 2161,0

13110,4 / 13110,4

кассовые/плановые
92403,3 / 104488,6

74283,6 / 74756,2
2161,0 / 2161,0

15958,7 / 27571,4

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

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

(здания: ул. Горького, д. 2, ул. 9 Января, д. 26) 

 Администрация Боровичского муниципального рай-
она объявляет о проведении продажи в электронной 
форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объ-
ектов муниципального имущества Боровичского муни-
ципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной 
форме на аукционе, открытом по форме подачи 
предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое здание площадью 284,1 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0022230:21, с земель-
ным участком площадью 3591 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0022230:14, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Горького д. 2. 
Стартовая (начальная) цена – 1 590 960 руб.; сумма 
задатка – 318 192 руб.; шаг аукциона – 79 548 руб.

Лот № 2. Здание, аптека № 1, площадью 633 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0000000:3228, являю-
щееся объектом культурного наследия, с земельным 
участком площадью 532 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020666:312, расположенные по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 26. 

Стартовая (начальная) цена – 10 884 500 руб.; сумма 
задатка – 2 176 900 руб.; шаг аукциона – 544 225 руб. 

Критерий выявления победителя торгов – предло-
жение максимальной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в те-
чение 5 рабочих дней со дня подведения итогов тор-
гов. Срок и порядок оплаты – единовременно в тече-
ние 5 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

18.04.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в элек-

тронном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк 
– АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 

Срок окончания приема заявок: 13.05.2022, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 17.05.2022 г.
Дата и время проведения торгов: 19.05.2022 в 9.00.
Справки по телефонам: 8(81664) 9-12-33, 91-276. 
Подробная информация, форма договора купли-про-

дажи, фотографии объектов размещены на сайтах www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 

 С порядком регистрации претендента, подачи зая-
вок и внесения задатка можно ознакомиться в разделе 
«Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.



Екатерина ПЕРМЯКОВА (г. Курган)
Лауреат I степени в номинации «Поэзия», 

категория «Другие регионы»

Готовил летним днём привычно дед
К поездке в поле свой велосипед.
На руль котомку, на багажник впрок
Моток резинок и большой мешок.
А я просила: «Дед, возьми с собой!»,
И крылья вырастали за спиной,
Когда из тесноты сарайных стен
Выглядывал колёсный мой пострел.
На раму дед приматывал косу,
А я ловила мошек на носу,
Сквозь ветви яблонь било в глаз лучом,
И беды мне казались нипочем…
Калитка затянула свой мотив.
Мы руль руками крепко обхватив,
Внимали жар июля, запах трав –
Дед жизнь любил за щедрый, добрый нрав.
Неспешно мы катились по тропе,
Я крепла с каждым метром, дед слабел…
А яблони махали вслед листвой,
И я шептала тихо: «Время, стой…»

Татьяна АНДРЕЕВА (г. Боровичи)
Лауреат I степени в номинациях «Поэзия» 

и «Малая проза»

С благодарностью за вдохновение
любимым писателям и заядлым
театралам Олегу Ладыженскому

и Дмитрию Громову

Ах, наша жизнь – театр! 
– Подмостки и кулисы.
Мы куклы. Мы – актёры и актрисы,
боготворим того, кто всеми нами 
движет.
Прошу, входите! 
Познакомимся поближе.
Болван перчаточный. 
Он счастлив лишь пока
наполнен целиком, и властная рука

решительно игрушкой управляет.
Как только опустеет – он страдает.
Пьёт водку дерзкий шут, печали не тая – 
не выносима эта лёгкость бытия.

Делец солидный, и оратор, и плейбой,
политик и кумир – наш тростевый герой.
Крест напоказ, шикарный вид,
богат, велик и знаменит.
Улыбка, взгляд, широкий жест – 
за ширмою не виден шест.
Ирония судьбы – чем выше наш герой,
тем больше чутких рук ведут его порой.

Марионетки хрупкость – это лишь цена
свободы крошечной, что мастером дана
философам, художникам, поэтам.
Талант и стыд, и боль дана при этом.
Нас держит нить? 
 Мы держимся за нити?..
Кому-то путы…
А кому-то – мамин свитер.
Танцуем жизнь под звуки примы-скрипки
пока нас не закинут в ящик (по ошибке).
На гвоздь повесят аккуратно – 
Мы ликуем:
мы что-то весим – значит существуем!

Закончен день. Закрыт театр.
Актёры и актрисы 
спят мирно в сундуках.
Задёрнуты кулисы.

 
(отрывок из рассказа)

«Тик-так, тик-так, тик-так», – ходики на 
стене мерно тикали, отсчитывая третий 
год войны. Лушке не спалось. Когда поздно 
вечером она добралась до дома, то не 
чувствовала под собой ног от усталости 
и холода. Думала только о том, что вот 
сейчас, сейчас она хлебнёт горячего и 
уснёт, и будет спать три дня, не меньше. 
И вот почему-то, проснувшись среди 
ночи, лежала без сна уже, наверное, 
целый час, смотрела в тёмный потолок, 
слушала, как за окном свистит ветер, а 
за тонкой дощатой стеной всхрапывает 
и кашляет соседский Пашка, тоже нара-
ботавшийся за день. «Курит мерзавец, – 
думала Лушка. – Ишь, как раскашлялся, 
того и гляди лёгкие все выплюнет. Где 
только пацаны воруют эту гадкую махорку, 
мокрую, вонючую, пополам с сеном?» 

Она лежала, не шевелясь, да и дви-
гаться не хотелось. Не хотелось, чтобы 
скрипнула старая ржавая сетка под соло-
менным тюфяком. Не хотелось потре-
вожить больную маму. Два страшных 
военных года мама работала санитаркой 
в госпитале и вдруг приключилась с ней 
какая-то тяжёлая хворь. Её подлечили 
там же в госпитале и отправили домой 
выздоравливать, но из тела, замотан-
ного непосильной работой и вечным 
недоеданием, болезнь уходила неохотно. 

Мама тихонько лежала за занавеской 
у печки и, кажется, тоже не спала. Лушке 
не хотелось, чтобы мама поняла, что она 
не спит, и начала её расспрашивать. А 
ещё не хотелось двигаться, потому что 
их маленькая комнатка, протопленная с 
вечера, уже изрядно выстыла, и не хоте-
лось терять ни капли тепла из колючего 
и застиранного шерстяного одеяла, в 
которое как в кокон завернулась Лушка 
перед сном. 

Светлана ШИНКАРЁВА (г. Боровичи)
Лауреат I степени в номинации «Авторская 

песня»

1. Мы бежим по жизни, словно белки 
в колесе,

Каждый день, дела, труды, заботы, 
Некогда порою нам подумать о душе, 
Будущее кажется далёким…

 
Припев: 
Крутится, крутится жизни карусель, 
Радостью сменяются печали... 
Каждый день – дела, заботы каждый день, 
А душа стремится в неземные дали. 
 
2. Все успеть нам нужно, задачи все

решить,
Некогда глаза поднять на небо… 
В суете так важно нам про душу 

не забыть,
Напитать её небесным Хлебом! 
 
3. Улетают годы, словно птицы в небеса, 
Удивляет жизни быстротечность... 
Хоть стареет тело, но не старится

душа,
Для неё открыты двери в вечность!

Мария ВИНОГРАДОВА (г. Боровичи)
Лауреат II степени в номинации «Поэзия»

Над русским храмом – колокольный звон,
Как Божий глас, звучит со всех сторон.
Вот ровно и спокойно, не спеша
Поёт, чтоб успокоилась душа.
А вот удар протяжный – нам поклон…
На праздник есть весёлый перезвон.
Тревожно всем, когда гремит набат! …

5 февраля 2022 года церемонией награждения закончился первый литера-
турно-музыкальный конкурс «Муза» им. Е.А. Михеевой. В Новгородской обла-
сти это – единственный подобный конкурс, где победители награждаются 
денежными премиями.
В номинации поэзия приняло участие 28 поэтов из различных уголков 
Новгородской области, а также из других регионов России. В «Малой прозе» 

– это рассказ, эссе, очерк, сказка– 12 писателей. На суд жюри в «Авторской 
песне» своё искусство представили 4 участника.
Жюри, в состав которого входили профессиональные литераторы и музы-
канты из Москвы, С.-Петербурга, В.Новгорода, Окуловки и Боровичей, рас-
ставили свои баллы в оценочных листах и выявили победителей. 
Но это всё фанфары, а теперь перейдём к источнику! К литературе! 
 К произведениям участников конкурса...

Заутренний услышать каждый рад.
Усталым вечером на добрый сон
Гудит задумчиво вечерний звон.
Мы любим эти звуки принимать,
Как очищение и благодать.
Над русским храмом колокольный звон,
И тем, кто верует, понятен он.

Ольга СТУДЕНЦОВА (г. Боровичи)
Лауреат III степени в номинации «Поэзия»

*   *   *
Тысячи жизней прожить 
за свою короткую жизнь. 
Тысячи глаз одарить бескорыстно 
теплом, улыбкой... 
Почему же так трудно, 
так сложно любить, 
скажи, 
не повторяя свои и чужие ошибки? 
 
Тысячи стран облететь, 
стремясь за мечтой своей. 
Тысячи раз 
обогнуть 
параллели 
и меридианы... 
Почему, 
так много вокруг 
городов и огней, 
а мы — 
одинокие айсберги — 
по океану? 
 
Тысячи лет пролетят 
незамечено для планет. 
Тысячи звёзд озарятся светом. 
Погаснут снова... 
Я для тебя 
создам пространство, 
которого нет 
ни на картах, 
ни в небе... 
 
Скажи мне, хотя бы, слово...

 Михаил МЕТЁЛКИН (г. Боровичи)
 Лауреат III степени в номинации «Малая 

проза»

 
(отрывок из рассказа)

Осень... Жёлтые, оранжевые краски, 
прохладная грусть. И всё же какая-то почти 
безмятежная радость просыпается в сердце, 
наверное, оттого, что вокруг сельский пей-
заж, и природа дышит лёгкой ностальгией. 
Одноэтажные домики. Мальчишки неторо-
пливо идут по своим делам, обходя лужи. У 
дороги сидит кот и равнодушно глядит куда-то 
вдаль. Пахнет дымком деревенской бани. 
 Кажется, что всё как раньше, в том прошлом, 
когда машины ездили медленнее, не было 
смартфонов, а люди были проще. Но вот 
посреди сельских видов, среди деревьев, 
которые макнула осень в яркие краски и 
готова рисовать ими в небе, посреди этой 
правдивой размеренности втиснулось 
большое здание «Магнита» – сетевого 
магазина. Странно…

Детство

Кукольный 
театр

Язык 
колоколов

Осень

Текст песни 
«Душа»

Вещий сон
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XXXIII Фестиваль искусств им. А.К. Лядова 
открылся концертом оркестра русских 
народных инструментов им. В.Г. Бабанова 
(г. Великий Новгород).

В музейном выставочном пространстве продолжает свою работу выставка 
«Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте».

МУЗЫКА
Наталья ЧУРА

ЖИВОПИСЬ
Антонина ШУРЫГИНА

Жизнь и творчество самобытного композитора, дири-
жёра, профессора Петербургской консерватории Анатолия 
Лядова неразрывно связаны с Боровичским краем. Ещё 
совсем мальчишкой, а позже и студентом Петербургской 
консерватории Лядов подолгу гостил в имении своей тети 
в Пестрецово в 5 км от Боровичей. В наших краях он позна-
комился со своей будущей супругой Надеждой Толкачевой. 
В приданое за ней композитор получил часть большого 
дома в усадьбе Полыновка. И на протяжении трёх деся-
тилетий проводил здесь с семьёй летние месяцы. Красота 
окружающей природы, простота жизни деревенских жите-

К 140-летию со дня рожде-
ния великой княгини Ольги 
Александровны, которое отме-
чается в этом году, Дворцовый 
комплекс Ольденбургских г. Рамонь 
Воронежской области и Боровичский 
филиал Новгородского музея-за-
поведника создали совместный 
выставочный проект, который 
включает не только подлинные 
предметы, но и мультимедийные 
технологии.

Великая княгиня Ольга Алек-
сандровна (1882-1960) – дочь 
императора Александра III, соот-
ветственно, родная сестра импе-
ратора Николая II, попечительница 
многих благотворительных обществ 
и художественных объединений, 
шеф 12 гусарского Ахтырского 
полка, сестра милосердия и един-
ственный в роду профессиональ-
ный художник! 

В основе выставки: письма вели-
кой княгини Ольги Александровны 
к брату, императору Николаю II 
и племянницам, дневниковые 
записи и мемуарная литература, 
ее детские рисунки и картины. Из 
фондов музея истории г. Боровичи 
и Боровичского края представлены 
подлинные фотографии и пред-
меты, иллюстрирующие историю 
12 гусарского Ахтырского полка в 
период Первой мировой войны, 
пребывание в Галлиполийском 
лагере после эвакуации из России, 
а также запечатлевшие встречу 
ахтырцев с шефом полка великой 
княгиней Ольгой Александровной 
в Канаде. Освещена история семьи 
великой княгини в эмиграции. 
Удивительно, но в архиве Вербицких 

– Никушкиных, который эта семья 

Лядовский 
фестиваль 

открыт

лей трогали и вдохновляли Лядова. Это на боровичской 
земле родились его известные миниатюры для оркестра: 
«Баба-Яга», «Кикимора», «Танец Амазонки», «Волшебное 
озеро». На создание последней вдохновили живописные 
виды озера Дуденево. Земной путь композитора прервался 
в Полыновке в августе 1914 года. 

Именем Лядова в Боровичах названы улица и Детская 
школа искусств. И каждую весну, приуроченный к дате 
рождения композитора (12 мая 1855 г.), в городе проходит 
Лядовский фестиваль искусств. 

На этот раз фестиваль открыл концерт оркестра рус-
ских народных инструментов им. В.Г. Бабанова (г. Великий 
Новгород) – постоянного участника фестиваля. Зрительный 
зал Центра культурного развития был полон – за время пан-
демии зрители соскучились по культурным мероприятиям. 
В программе «Весенняя рапсодия» прозвучали музыка и 
песни современных исполнителей. 

С настроением и полной самоотдачей выступал оркестр. 
Союз народных инструментов порождал разные, но оди-
наково прекрасные мелодии. Тревожные и спокойные, 
громкие и тихие, грустные и весёлые. Порой трудно было 

усидеть на месте – до того призывно пели балалайки и 
домры. Иногда в этом стройном многоголосии на первый 
план выходили волшебные звуки флейты или чарующие 
переливы клавишных гуслей. А как неподражаемо, мощно 
звучал баян! Его соло в исполнении лауреата международ-
ных конкурсов Алексея Петрова пробирало до мурашек, 
до глубины души. Смена настроений в музыке, резкие 
паузы, «перекличка» с барабанами, тревожное, временами 
надрывное звучание… Музыкант держал в напряжении 
весь зал. И до того это было актуально, созвучно с сегод-
няшним неспокойным временем. 

Драматургии вечеру добавили и вокальные номера. 
Обладательница хрустального сопрано Любовь Макуха 
 (г. В. Новгород) исполнила нестареющие хиты «Журчат 
ручьи», «Эхо любви», «Ах, этот вечер…» и другие.

Зрители кричали «Браво!», дарили артистам цветы и 
благодарили за обогативший их вечер.

А.К. Лядов с женой и детьми в усадьбе Полыновка, 1902 год. 
Фото из фондов музея истории г. Боровичи и Боровичского края

Вся жизнь как на холсте

передала боровичскому музею, 
нашлась открытка, написанная 
Ольгой Александровной своему 
крестнику Юрию Вербицкому. 
Сведения о том, что у княгини 
появился крестник Юрий, нашлись 
и среди экспонатов Дворцового 
комплекса Ольденбургских.

Живописью Ольга Александровна 
интересовалась с детства. «Я не 
помню себя без карандаша в руке. 
Мне разрешили держать в руках 
карандаш даже на уроках геогра-
фии и арифметики. Я лучше усва-
ивала услышанное, если рисовала 
колосок или какие-нибудь полевые 
цветы», – вспоминала художница. 
Ее картины отличают яркие кра-
ски, на них очень много цветов.

Можно сказать, что любовь к 
прекрасному досталась Ольге по 
наследству. Сам будущий импера-
тор Александр III обучался рисо-
ванию у профессора живописи 
Николая Ивановича Тихобразова. 
После восшествия на престол в 
1881 году Александр III оставил 
занятия живописью, сохранив 
на всю жизнь любовь к искусству. 
Александр III был тонким цени-
телем искусства, очень хорошо 
разбирался в живописи и имел 
хорошую собственную коллек-
цию произведений русского и 
зарубежного искусства.

 Жизнь Ольги Александровны, 
последней русской великой кня-
гини, была наполнена испытани-
ями, редко выпадающими на долю 
человека. Но своей добротой, 

скромностью, отвагой она стала 
выше всех ужасов, уготованных ей 
XX веком. Она была благотворите-
лем многочисленных школ, боль-
ниц, курсов, богаделен, обществ, 
а в Первую мировую войну стала 
простой сестрой милосердия.

Ольга Александровна вела 
дневник. Сохранились воспо-
минания и множество писем к 
Николаю II, к сестре Ксении и 
племянницам. Домом своего 
детства Ольга Александровна в 
письме называла Гатчину. Именно 
там прошло детство великой 
княгини. «По Гатчине мое сердце 
начинало тосковать, стоило мне 
куда-нибудь ненадолго уехать», – 
вспоминала Ольга.

Примечательно и то, что усадьба 
первого мужа великой княгини, 

принца Петра Александровича 
Ольденбургского, Домовичи 
находилась на территории сосед-
него с нами Окуловского рай-
она (прежде – Валдайский уезд), 
на оз. Боровно. И тот факт, что 
Ольга Александровна бывала 
совсем рядом с нами, видела то 
же небо, что и мы сейчас, те же 
леса, озёра, дышала тем же воз-
духом, вдохновлялась на творче-
ство, не подвергается сомнению. 
Историей из жизни княгини Ольги 
в усадьбе Домовичи Окуловского 
района на открытии выставки 
поделились работники культуры 
Окуловского района. Участники 
выставки также обменялись исто-
рическими изданиями.

Фотографии из личного архива 
Её Императорского Высочества, 

ее детские рисунки и картины, 
созданные в последующие годы, 
открытки по рисункам Ольги 
Александровны, являются свое-
образными иллюстрациями к эпи-
столярному наследию великой 
княгини, позволяя взглянуть на 
события её жизни глазами совре-
менника, лучше понять, какие 
чувства и мысли сопровождали 
те или иные события долгой и 
сложной жизни «последней вели-
кой княгини России». В целом 
ее художественное наследие 
исчисляется примерно двумя 
тысячами работ!

В юбилейный год передвиж-
ная выставка будет экспониро-
ваться там, где великая княгиня, 
по ее собственным словам, была 
счастлива. Это Гатчина – «рай ее 
детства», это Рамонь, о которой 
Ольга Александровна говорила: 
«После Гатчины для меня Рамонь – 
самое красивое и милое место на 
земном шаре…» и это Боровичи 

– город Новгородской губернии, 
неподалеку от которого находилось 
имение супруга великой княгини 

– принца Петра Александровича 
Ольденбургского, очаровавшее 
Ольгу Александровну в ее пер-
вый приезд.

Приятно вырваться из суеты 
и оказаться в месте, где остано-
вилось время, на мероприятии, 
объединившем города, людей, 
их мысли, чувства, поступки. Речь 
идёт об открытии передвижной 
выставки «Великая княгиня Ольга 
Александровна. Вся жизнь как на 
холсте». 

В Боровичах , в музее истории 
г. Боровичи и Боровичского края, 
выставка пробудет до конца мая 
и у желающих есть возможность 
насладиться шедеврами, олице-
творяющими эпоху.
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Победителями спартакиады стали Перёдская 
школа и техникум строительной индустрии 
и экономики.

ПАТРИОТИЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В Центре патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи прошла 
традиционная спартакиада, 
посвящённая памяти старшины 
первой статьи Евгения Фёдорова, 
нашего земляка, погибшего на 
подводной лодке в Бискайском 
заливе.

Евгений Фёдоров жил в деревне 
Бобровик, учился в школе на 
улице Комсомольской, 26, где 
теперь размещается комитет 
образования. На этом здании 
и на доме в Бобровике, где он 
родился и жил, установлены 
мемориальные доски.

Евгений Фёдоров до послед-
ней возможности спасал членов 
экипажа подводной лодки, но 
сам погиб. Награждён посмер-
тно орденом Красной Звезды. 
Сегодня его дочь Елена живёт 
в Объединённых Арабских 
Эмиратах, у неё две взрослые 
дочери.

Тотальный диктант проводился 
уже в 18-й раз. На этот раз он 
состоялся в сорока странах мира, 
несмотря на санкции и попытку 
изоляции России.

В нашем городе «Тотальный дик-
тант-2022» провели в городской 
библиотеке на улице 9 Января, 20. 
В читальный зал пришло более 
тридцати человек: школьники, 
студенты, учителя, журналисты.

Для чего нужна эта акция? Чтобы 
любили русский язык, чтобы его 
учили, умели правильно писать. 
Педагоги утверждают, что даже 
почерк влияет на характер чело-
века. Кто пишет слово, не отрывая 
руки, у того мысли спокойные и 
нрав ровный.

Директор городской библио-
течной системы Елена Льняная 
открыла встречу:

– Хорошие книги делают нас 
лучше. Они зажигают в читатель-
ских сердцах особый свет. От нас 
зависит, чтобы этот свет не погас. 
Чем больше людей будут говорить 

– Черепаха зелёная. А кот? – 
спрашивает ведущий на разминке. 
Команда знатоков погружается на 
минуту в размышления.

– Это аптека!
– Нет, осьминог! Он выбрызгивает 

чернила и всех красит.
– Тогда каракатица! Она меняет 

окраску при опасности. Кот будет 
тоже зелёным!

Допризывники 
соревнуются

На  огневом  рубеже

Всё это рассказывалось буду-
щим защитникам Родины, участ-
никам соревнований. Спартакиада 
проходила в течение трёх дней. 
В ней выступали школьники и 
студенты всех учебных учрежде-
ний города и района – по четыре 
человека в команде.

Лучший результат в сборке 
и разборке автомата показали 
ученик Перёдской школы Руслан 
Фёдоров и Сергей Иевлев из тех-
никума строительной индустрии 
и экономики – 23,1 и 20,6 секунды.

Самыми меткими в стрельбе из 
винтовки оказались два Арсения: 
у школьников – Арсений Карпов 
из Ёгольской школы; среди сту-
дентов – Арсений Фадеев из 
медицинского колледжа. Они 
выбили 39 и 38 очков из пяти-
десяти возможных.

Больше всех подтянулся на 
перекладине студент техникума 
строительной индустрии и эко-
номики Илья Паташов – 30 раз.

Победителями в командном 
зачёте стали Перёдская школа 
и техникум строительной инду-
стрии и экономики.

с 14 по 25 мая
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Гроза рифмовалась 
с любовью

В Боровичах прошёл 
всероссийский 
Тотальный диктант.

В читальном зале

и писать по-русски, тем больше 
добра и ума будет в мире.

В этом году для диктанта был 
выбран отрывок из повести Марины 
Степновой «Девятисотый. Часть 
3. Гроза». Его для собравшихся в 
читальном зале диктовала заме-
ститель председателя комитета 
культуры Оксана Александрова.

Всероссийские итоги станут 
известны 25 апреля. Все писав-

шие диктант получат сертификаты 
участников, это пригодится буду-
щим абитуриентам при поступле-
нии в вузы.

…При выходе из библиотеки три 
девушки и юноша обменивались 
мнениями:

– Хороший текст, классно написан!
– Молодец автор!
– Как интересно Степнова при-

думала последний абзац: «Гроза 
рифмовалась с любовью. И с этим 
летом. Такого счастливого лета у 
Сани ещё не было!».

– Это про нас!
После такой оценки верится, что 

у наших выпускников тоже насту-
пит счастливое лето.

Черепаха зелёная. А кот?
В Доме молодёжи начался чемпионат города 
по интеллектуальным играм на кубок главы района.

Страсти за столиком кипят. Звучат 
разные версии. Но ответ ведущего 
совсем другой, с убийственной 
логикой:

– Речь идёт о фильме «Приключения 
Буратино». Черепаху играла Рина 
Зелёная. А кота сыграл Ролан Быков. 
Поэтому правильный ответ: «А кот 

– Ролан Быков!».
Ну как, уважаемые читатели, 

можно голову сломать? Это в Доме 
молодежи начался чемпионат 
интеллектуальных игр на кубок 
главы района.

В первом туре – викторине 
«Где логика?» участвовали девять 
школьных команд и восемь сту-
денческих, в два захода. Что 
представлял собой конкурс на 
логику? Организован он по образу 
и подобию игры на канале «ТНТ». 
Например, на экране загораются 
изображения хоккейной клюшки, 
лунки для посадки картофеля, 
круглого мяча. Вопрос: что их 
объединяет? Ответ: гольф.

В лидеры после первого этапа 
вышли команды педагогического 
колледжа, клуба «Никольский» и 
8-й школы.

Всего в чемпионате 3 этапа. 
Интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» и 
«Брейн-ринг» пройдут 
в мае и сентябре.

Отметим, что организа-
ция игр стала возможной 
благодаря выигранному 
гранту. В прошлом году 
специалист подростко-
вого клуба «Никольский» 
Ангелина Белавина побе-
дила с проектом по усовер-
шенствованию площадки 
для интеллектуальных 
игр в областном конкурсе 
молодёжных инициатив и 
выиграла грант в 68 тысяч 
рублей. Эти средства были 
направлены на приобре-
тение специализирован-
ного автоматизированного 
игрового оборудования 
(брейн-система) и призы.

Играет  команда  8-й  школы
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