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СОТРУДНИЧЕСТВО

В трудные для всей страны времена нам не следует 
затягивать пояса и ждать худшего, а нужно идти 
вперед. Об этом руководитель Новгородской 
области говорил в своем ежегодном послании 
региональному парламенту.

Студенты Боровичского педагогического 
колледжа будут работать в Международном 
детском центре «Артек» (г. Ялта, Крым).

Дорогие земляки! Каждый год, 
празднуя радостный и светлый 
День Победы, мы отмечаем, что 
ветеранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше. 
Солдаты уходят навсегда. Самым 
запоминающимся моментом 
празднования этой великой даты 
для нашего народа является все-
российская акция «Бессмертный 
полк», которая проходит во мно-
гих городах. Её цель: сохранение 
в каждой семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны.

Для жителей нашего города, 
города трудовой доблести, – это 
долг чести и памяти! Ушедшие 
навсегда солдаты вернутся 9 мая 
к нам: в каждый дом, в каждую 
семью. Пройдут победным строем 
в «Бессмертном полку».

На этой неделе шесть студен-
тов Боровичского педколледжа, 
обучающихся по специально-
стям «Преподавание в началь-
ных классах» и «Физическая 
культура», отправились в МДЦ 
«Артек» на производственную 
практику. Здесь, в течение пяти 
смен (до конца августа) они будут 
работать вожатыми. В одном из 
самых крупных в мире комплексов 
детского отдыха наши студенты 
смогут перенять опыт работы по 
современным методикам и при-
менить его в образовательных 
учреждениях Боровичского и 
других районов области.

Инициатива сотрудничества 
нашего региона с «Артеком» при-
надлежит члену Совета Федерации 
от Новгородской области Елене 
Писаревой. В ноябре прошлого 

В честь «Артека»
В связи с празднованием 100-летнего юбилея 

Международному детскому центру «Артек» топо-
нимической комиссией города Боровичи принято 
решение о проведении опроса граждан по пред-
ложениям в присвоении наименования «Артек»  

в г. Боровичи безымянным элементам планиро-
вочной структуры (микрорайоны, скверы, парки) 
или элементам улично-дорожной сети (улицы, 
переулки, бульвары, площади). 

Свои предложения можно направлять на адрес 
электронной почты: architect@boradmin.ru или по 
адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
с пометкой «в топонимическую комиссию» или 
позвонить по телефону 8(81664) 9-12-09.

Новгородчина 
развивается для людей

Чего добилась Новгородская 
область за минувшие 5 лет, 
что нужно сделать для 
благополучия жителей, в 
чем наш регион должен 
быть впереди всей России 

– об этом и многом другом 
Андрей Никитин рассказал 
не только депутатам, но и 
всем новгородцам. Послание 
транслировалось на теле-
каналах и радиостанциях, 
прямой эфир был и в соци-
альных сетях. А в числе при-
глашенных оказались люди 
самых разных профессий из 
всех районов области. 

Ежегодный отчет перед парламен-
том – обязанность руководителей 
всех регионов России. Андрей 
Никитин подошел к этому делу 
без формализма. Он обратился и 
к политической элите, и ко всем 
жителям, отчитался за работу, 
ответил на вопросы и пригласил 
всех к сотрудничеству. Эксперты, 
в том числе и федеральные, отме-
тили, что диалог получился живым 
и содержательным. 

Андрей Никитин сразу под-
черкнул, что победных реляций 
не будет. 

– Обстановка меняется очень 
быстро. А к прежним успехам 
имеет смысл обращаться 
только для анализа их дости-
жения. Понять, какие инстру-
менты сработали, а какие нет. 
Что мы будем использовать в 
будущем, а от чего откажемся, 

– подчеркнул глава региона.
В частности, позитивный опыт 

приобретен в ремонте и строи-
тельстве дорог. За 5 лет в порядок 
привели более 2 000 километров 
трасс, благодаря чему область 
заняла 4-е место на Северо-Западе 
по качеству дорожной сети. 

– Тема дорог не ушла с повестки 
дня, люди говорят об этом, 
особенно в сельской местно-
сти. Но тотальную разруху, 
когда, например, Боровичи 
были фактически отрезаны 
от основных транспортных 
путей – удалось преодолеть, 

– заявил Андрей Никитин.
Реанимировать пришлось и отрасль 

здравоохранения. Медицинские 
учреждения, имевшие многомил-
лиардные долги, сегодня ремон-
тируются и оснащаются самым 
современным оборудованием. В 
Старой Руссе и Боровичах откры-
лись онкологические центры. 
Людям не нужно больше ездить 
на дальние расстояния для полу-
чения качественной медицинской 
помощи. Для больниц и поликли-
ник куплено более 3 тысяч единиц 
оборудования. За 5 лет открыто 
52 сельских ФАПа, а до конца 

текущего года заработают еще 
38. Для медиков закуплено 236 
машин. Они предназначены, в том 
числе, для доставки пациентов из 
отдаленных населенных пунктов. В 
области появилась и санавиация. 

Следующий важный шаг – создание 
в регионе единой кардиологиче-
ской службы. Необходимость в этом 
назрела давно, теперь появились 
возможности. На базе областной 
больницы будет построен карди-
ологический центр со стациона-
ром, который позволит ежегодно 
выполнять до 5 000 операций на 
сердце и сосудах. 

– Беру на себя обязательство 
убедить федеральное руко-
водство в необходимости 
выделения средств, ведь речь 
идет о человеческих жизнях, – 
подчеркнул Андрей Никитин.

Одна из ключевых мыслей в 
выступлении Андрея Никитина 

– власть, региональная и муници-
пальная – должна служить во благо 
жителей. Её стратегическая задача 

– привлекать в область крупный 
бизнес и поощрять активность 
новгородцев. Для малого и сред-
него бизнеса в бюджете заложены 
средства на льготное кредитова-
ние, субсидии и гранты. Еще одна 
действенная мера поддержки – 
социальные контракты, которые 
уже позволили тысячам семей 
выбраться из бедности и начать 
новую жизнь. Кто-то завел подсоб-
ное хозяйство и кормит большую 
семью, кто-то открыл кондитерскую 
или парикмахерскую и зарабаты-
вает себе на жизнь. Социальным 
контрактом уже воспользовались 
почти 12 000 новгородцев. В этом 
году помощь получат не менее   
3 000 соискателей, на это из бюд-
жета выделено 470 млн. рублей. 

Жителям региона с небольшим 
доходом увеличат компенсации 
за проезд на межмуниципальных 
маршрутах и зубопротезирова-
ние. В путешествие по родной 
области этим летом отправятся 
1500 школьников 5-9 классов. А 
студентки, которые во время обу-
чения стали мамами, или только 
готовятся к рождению малыша, 
получат компенсацию за аренду 
жилья. Бесплатную экипировку 
и инвентарь государство предо-
ставит молодым спортсменам из 
небогатых семей. Прибавку к зар-
плате в размере 10 000 рублей в 
месяц Андрей Никитин предложил 
выплачивать молодым педагогам, 
которые отправляются работать 
на село. Такая помощь будет ока-
зываться на протяжении первых 
трех лет стажа.

(Окончание на 2-й странице)

Задел на будущее

Для счастья 
и благополучия 

людей

На практику – в Крым

года Елена Владимировна побы-
вала с рабочим визитом в ведущем 
детском центре страны и подняла 
вопрос о том, чтобы здесь могли 
проходить практику новгородские 
студенты, получающие педагоги-
ческое образование.

Перед отъездом студентов пед-
колледжа в Ялту сенатор встре-
тилась с ними и их родителями 
и поделилась впечатлениями о 
посещении «Артека». 

– В сентябре, когда вы вернетесь 
домой с практики, уже, можно 
сказать, профессиональными 
вожатыми – буду рада услышать 
ваши впечатления, – обратилась 
к ребятам Елена Владимировна. 
И подчеркнула, что будет про-
должать работу в направле-
нии сотрудничества региона с 
«Артеком».

Они должны идти победным 
строем в любые времена!

9 мая в  Боровичах состоится 
шествие «Бессмертного полка»

Встать в ряды колонны 
«Бессмертного полка», чтобы 
пронести портрет своего близкого 

– участника Великой Отечественной 
войны, может каждый.

В Боровичах формирова-
ние колонны «Бессмертного 
полка» начнется в 9.30 на пло-
щадке у памятного знака «177-й 
стрелковой дивизии» (пл. 1 Мая). 
В 11.00 колонна начнет свое 
шествие по ул. Коммунарной 
в сторону мемориала «Вечный 
огонь», где пройдет митинг.

«Бессмертный полк» – часть 
народного парада Победы, объе-
диняющего всю страну. Приглашаю 
горожан принять участие в шествии, 
вспомнить героев войны и поч-
тить их память.

Глава района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
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Лариса АРТЕМЬЕВА, 
директор школы № 8, г. Боровичи: 

– Меры по поддержке молодых учителей, 
которые идут работать в сельские школы, 
это серьезный и необходимый шаг вперед. 
Я уверена, что они существенно помогут 
развитию образования в Новгородской обла-
сти, ведь любой ребенок, независимо от того, 
в какой школе он учится, должен получать каче-
ственное, современное образование.

Если наши молодые преподаватели будут получать доплату 
не менее 10 тысяч рублей ежемесячно, хотя бы первые три года, 
это обязательно принесет нужный результат. Я работаю в 
системе образования со школьной скамьи и убеждена в том, что 
такие шаги, такие решения необходимы для поступательного 
развития всего нашего региона.

НОВАТОРЫ
Наталья ЧУРА

На минувшей неделе Боровичи посетили 
руководители и мастера производствен-
ного обучения техникумов и колледжей 
Великого Новгорода, Окуловки, Валдая, 
Чудова, Старой Руссы, студенты которых 
осваивают непростую профессию повара. 
Делегацию возглавила директор департа-
мента профессионального образования 
регионального Министерства образо-
вания Маргарита Кохан. Целью визита 
стало знакомство с новой для региона 
моделью дуального обучения при полу-
чении профессионального образования. 
Она предполагает получение студентами 
теоретических знаний в образователь-
ном учреждении, а любых практических 
навыков – на производстве. 

 Данную модель в этом учебном году 
удалось успешно реализовать техникуму 
общественного питания и строительства и 
ООО «Антонио Family» (рестораны «MOST» 
и «Антонио»). Знакомство с опытом коллег 
проходило в ресторане «MOST».

– Мы сотрудничаем уже на протяжении 
нескольких лет, – отметила на встрече 
директор техникума Наталья Милютина. – 
На базе «Антонио» студенты готовились к 
региональному чемпионату «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), здесь же 
проходили производственную практику. С 
сентября 2021 года партнёрство вышло на 
новый уровень. Утвердили программу, внесли 
коррективы в учебный план. Постарались 
учесть все требования владельца ресторана 

Практика – лучший учитель
Опыт сотрудничества Боровичского техника общественного 
питания и строительства и семейного ресторана «Антонио» 
изучили представители ссузов из различных районов области.

Марины Алексеевны Антоновой. Взяли в штат 
повара ресторана Наталью Масликову – она 
преподаёт студентам теорию. А практику 
третьекурсники, обучающиеся по специаль-
ности «Повар-кондитер», проходят только 
здесь, в ресторанах компании, на нашей 
производственной базе не обучаются.

Такое сотрудничество выгодно для обеих 
сторон. Студент, окунаясь в производствен-
ную среду, быстрее адаптируется к тру-

довой деятельности, получает гарантию 
трудоустройства и к тому же материальную 
поддержку от работодателя. А сам рабо-
тодатель имеет возможность подготовить 
специалиста с учётом собственных инте-
ресов и запросов. 

Хозяйка ресторана Марина Антонова 
отметила, что, принимая студентов, она, 
прежде всего, обращает внимание на их 
желание работать и стремление учиться. 

За теми, кто нуждается в дополнительном 
консультировании во время практики, закре-
пляется наставник из штатных сотрудников. 
Кстати, многие из них – выпускники техни-
кума общественного питания и строитель-
ства. В цехах ресторанов будущие повара 
имеют возможность работать на новейшем 
оборудовании, перенимать опыт по приго-
товлению блюд национальной и итальян-
ской кухни, учиться эталонной сервировке 
перед подачей на стол и т.д. 

Гости смогли не на словах, а на деле оце-
нить кулинарные способности студентов. 
Вместе с поварами ресторана третьекурс-
ники принимали участие в приготовлении 
изысканного обеда для участников страте-
гической сессии. И, надо сказать, им удалось 
произвести впечатление. 

Также делегация познакомилась с исто-
рией здания ресторана, принадлежавшего 
в XIX веке купцам Митрофановым, и побы-
вала на экскурсии в саду «Антонио Garden», 
где уже благоухают цветы, зеленеют шпинат 
и руккола, подготавливаются к весенним 
посадкам грядки.

За «круглым столом» участники страте-
гической сессии единодушно решили, что 
опыт боровичских «первопроходцев» надо 
транслировать на весь регион. 

– Внося изменения в образовательные 
программы колледжей и техникумов обла-
сти, внедряя дуальную модель обучения, 
мы будем готовить более востребованных 
специалистов, с современным подходом к 
поварскому искусству. Именно к искусству, 
так как в профессии повара невозможно без 
творчества, – подчеркнула замминистра 
образования Маргарита Кохан.

– По моему глубокому убежде-
нию, благополучие таких мест, 
как Новгородская область, 
имеет особое значение для всей 
России. Потому что отсюда 
началось государство и тот 
самый Русский мир, о котором 
мы так часто говорим, – под-
черкнул Андрей Никитин. 

Непростые обстоятельства, убе-
жден губернатор, следует воспри-
нимать не только как испытание, 
но и как новые возможности. 

К примеру, «Газпром» пере-

Жибек Сыздыкова, профессор, 
доктор исторических наук МГУ. 

– Именно конкретика, а не раз-
мытые фразы и обещания, как 
это часто бывает у многих 
политиков, отличают это 
выступление губернатора, – 
подчеркивает эксперт.

Еще один федеральный экс-
перт отмечает, что в современных 
реалиях главам регионов требу-
ется не столько ждать помощи от 
Федерального центра, сколько 
самостоятельно находить пути 
решения проблем, делиться опы-
том со всей страной. По словам 
политолога Алексея Батурина, 
губернатор Новгородской обла-
сти соответствует этим задачам. 

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Новгородчина 
развивается для людей

Область 
особого значения

ориентировал поставки голубого 
топлива на внутренний рынок, что 
позволяет ускорить газификацию 
нашей области. По словам Андрея 
Никитина, долгожданный газ должен 
прийти в дома Батецкого, Холмского, 
Поддорского, Марёвского районов, 
а также Поозерья гораздо раньше 
2030 года – уже в 2023-26 гг.

Свой вклад в импортозамещение 
должно внести наше сельское хозяй-
ство. В частности, новгородские агра-
рии смогут обеспечивать внутренний 
рынок семенами. Новгородский гос-
университет должен не только войти 
в сотню лучших вузов России, но и 
участвовать в формировании техно-
логического суверенитета страны. 
Для его учащихся и преподавателей 
Андрей Никитин поручил построить 
в столице региона новый кампус 

на 5000 мест. А обеспечить эконо-
мику Новгородской области необ-
ходимыми специалистами помогут 
наши техникумы и колледжи – уже 
сейчас конкурс в некоторые про-
фессиональные образовательные 
учреждения превышает 15 человек 
на место, а учиться к нам едут из 
30 регионов страны. В ближайшие 
годы для комфорта студентов будут 
капитально отремонтированы все 
общежития.

Кстати, федеральные эксперты 
отметили, что наряду со стратеги-
ческими решениями по развитию 
ведущих отраслей, Андрей Никитин 
ставил перед своей командой 
задачи по улучшению жизни рядо-
вых новгородцев. Именно Человек, 
по мнению многих наблюдателей, 
находится в центре внимания 
областной власти. 

– Очевидно, что губернатор 
настраивал команду на систем-
ную работу и качественное 
улучшение жизни жителей 
Новгородской области. Это 
особенно важно в условиях 
ограничений, в которых сейчас 
живет страна, – отмечает 

– Если посмотреть историю 
работы Андрея Никитина 
в Новгородской области, он 
редко заявляет какие-то вещи, 
которые не понимает, как 
реализовать. Если он сегодня, 
в текущей ситуации, которая 
полна неопределенностей, 
заявил, что решения будут 
выполнены – высокая вероят-
ность, что он понимает, как 
они будут исполнены».

И столичным наблюдателям, и 
самим новгородцам очевидно, что 
наша область нынче не та, что 5-10 
лет назад. Люди хотят не выживать, 
а жить в достойных условиях, реа-
лизовать себя и быть уверенными 
в будущем своих детей.

Сергей КУЗЯКОВ, 
глава Сушанского поселения, 
председатель Думы Боровичского района: 

– Догазификация Новгородской области 
стала одной из ключевых тем в отчете 
губернатора региона Андрея Никитина. На 
сегодняшний день основная цель – обеспечить 
население газом для приготовления пищи, а 
также отопления и горячего водоснабжения.  
На территории Боровичского муниципального района программа 
догазификации уже стартовала. В этом году в Боровичах и семи 
сельских поселениях муниципалитета будут реализованы меро-
приятия программы.

Этот социально значимый проект создаст дополнительные 
условия для развития наших муниципальных образований и для 
роста уровня и качества жизни населения.

Считаю, что обеспечение населения и бизнеса газом – одно из 
наиболее важных условий развития региона, которое улучшит 
инвестиционную привлекательность нашей области, создаст 
новые рабочие места и комфорт для каждой семьи.

Практика в цехах ресторана требует от студентов особой ответственности
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ПРОФИЛАКТИКА

1.2. Перечень услуг, которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг:

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предельные 

цены (тарифы)

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 357 от 31.08.2021

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 357 от 31.08.2021

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

физические лица

физические лица

Наименование услуги (работы)

обучение по программам проф. подготовки, проф. переподго-
товки, повышения квалификации (срок обучения 2-3 месяца)
обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служа-
щих (срок обучения 2 г. 10 мес. – 3 г. 10 мес.)

№ 
п.п.

1

2

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

85,21

85,30
55,90
68,20
96,09
16,29

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее

ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Обучение профессиональное
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения

№ п.п.

1

1
2
3
4
5

ОКВЭД

Значение, утвержденное 
в гос. задании 
на 2020/2021

235/246

121/121

Фактическое 
значение 

за 2020/2021

235/235

121/121

Единица 
измерения

чел

чел

Наименование показателя

Реализация образовательных программ СПО – программ 
подготовки квалиф. рабочих, служащих
Содержание детей

№ 
п.п.

1

2

2.4. Сведения об исполнении гос. задания на оказание государственных услуг:

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения

Должность

заместитель генерального директора ЗАО «УМ-282» 

Директор ООО «Фокс»
Заместитель директора департамента проф. образования
МО Новгородской области 
Генеральный директор ООО «Школьное питание» 
консультант отдела по управлению и распоряжению госимуществом 
департамента имущественных отношений министерства строитель-
ства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области
Генеральный директор ООО «Строительные технологии»
Социальный педагог областного государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения «Боровичский техни-
кум общественного питания и строительства»

Ф.И.О.

Степанова Ольга Борисовна

Антонова Марина Алексеевна
Ганева Елена Константиновна

Васильев Андрей Евгеньевич
Прокофьева Ольга Александровна

Николаев Владимир Юрьевич
Волкова Светлана Александровна

председатель

члены 
наблюдательного 
совета

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям: 

- обучение по программам проф. подготовки, проф. переподготовки, повышения квалификации 15 000 руб. (без изменения с 2016 г.)
- обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служащих – 2 300 руб. (с 2018 г.)

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

Количество за 2021 г.

334

Количество за 2020 г.

445

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)

Кассовое 
поступление, 

тыс. руб.

26 796,5
330,2

1 989,71

Кассовые 
выплаты, 
тыс. руб.

26 475,91
330,2

2 624,09

Утверждено плановых 
показателей, 

тыс. руб.

26 796,5
330,2

2 307,84

Наименование показателя

1. Субсидия на выполнения гос. задания
2. Субсидия на иные цели 
3. Поступления от приносящей доход деятельности

КОСГУ

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД:

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 751 764,00 руб.

ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

На начало отчетного периода – 71,65 ед.
На конец отчетного периода – 72,15 ед.

1.5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за 2021 г.

Фонд начисленной заработной платы: 12 940 434 руб.
Средняя заработная плата: 25 675 руб.
Процент изменения средней заработной платы: – 0,34%

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдуще-
го отчетного года:

Изменение, %
(гр.5 = (гр.4 – гр3) / гр3 * 100)

+ 1.05
– 1.32

Причины 

приобретение имущества
амортизация

На начало 
отчетного года, 

руб.

47 717 901
31 434 108

На конец 
отчетного года, 

руб.

48 221 372
31 018 274

Наименование 
показателя

Балансовая стоимость
Остаточная стоимость

№ 
п.п.

1
2

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД учреждения:

Просроченная 
КЗ, руб.

x
x

0
0
х

ДЗ, нереальная к 
взысканию, руб.

0
0

x
х
х

Изменение, %
(гр.7 = (гр.4 – гр.3)/

гр.3 * 100)

+ 18,26
+ 19,79
+ 44,39
+ 256,46

0
+ 256,46

На начало 
отчетного 

периода, руб.

71 205 495
69 508 081
1 697 414

83 395
0

83 395

Всего, 
руб.

84 207 022
83 261 902

943 961
297 272

0
297 272

Наименование 
показателя

ДЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг
КЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг

№ 
п.п.

1
1.1
1.2
2

2.1
2.2

На конец отчетного периода

в том числе:

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг:

2021

260

121
69
1

Сумма доходов, 
тыс. руб.

Кол-во потребите-
лей за год, ед.

2020

0

0
2 898,93
611,17

3 510,10

2021

0

0
1 854,95
823,41

2 678,36

Тип услуги 

бесплатная

бесплатная
платная
платная

2020

235

121
206
1

Наименование услуги

Реализация образовательных программ СПО - программ под-
готовки квалиф. рабочих, служащих, реализация программ 
проф. подготовки по профессиям рабочих;
Содержание детей.
Платные образовательные услуги
Прочие услуги

Итого:

N 
п/п

1.

2.
3.
4.

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

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

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13 389, 89
110, 03

 
110, 03

0
13 499, 92

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

23 654, 03
6 715, 60

 
1 939, 15
4 776,45

30 369, 63

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13 094, 21
72, 31

 
72, 31

0
12 416, 95

балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

23 654, 03
6 129, 69

 
1 939, 15
4 190, 54

29 783, 72

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества
Общая стоимость движимого имущества. Всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая стоимость движимого имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.
2.

2.1.
2.2
3.

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

3

8 357,4

127,1

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

3

8 357,4

127,1

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в арен-
ду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Беловой Ириной Юрьевной, почтовый адрес: 
174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ботаническая, 
д. 3а, кв. 68, адрес эл. почты: i _belova_1406@inbox.ru, тел. 
89216918540, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32950, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 53:02:0151101, расположенного 
по адресу: д. Пристань, д. 10. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Калганова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
д. Тини, ул. Мира, д. 36, тел. 89210233832.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: д. Пристань, д. 10 17.06.2022 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
29.04.2022 г. по 16.06.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 29.04.2022 г. по 
16.06.2022 г. по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Её основная задача – раннее 
выявление заболеваний, являю-
щихся причиной инвалидности 
и преждевременной смертности. 
Диспансеризация проводится 
бесплатно по полису ОМС для 
всех граждан с 18 лет.

Она включает в себя два 
этапа. Первый: анкетирование, 
антропометрия, измерение АД, 
уровня холестерина и глюкозы 
крови, определение проста-
тического специфического 
антигена для мужчин, флюоро-
графия, электрокардиография, 

Решение о проведении аукциона 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене 
платежа за право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района 
принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании 
постановлений № 1034 от 21.04.2022 
«О проведении аукциона на право за-
ключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции», № 
1033 от 21.04.2022 «О проведении аук-
циона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация 
Боровичского муниципального райо-
на. Место нахождения, почтовый 
адрес: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. Адрес 
электронной почты: arch@boradmin.ru, 
arch13@boradmin.ru. Контактные теле-
фоны: 8(816-64) 9-12-37, 9-12-54, факс 
8(816-64) 9-12-99.

Лот № 1. Предмет аукциона – раз-
мер платы за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, по Схеме № 
23 – наружная, щит, размер инфор-
мационного поля 1,8х1,24 м, количе-
ство информационных полей – 2, об-
щая площадь информационных полей 

– 4,464 кв.м, с устройством наружно-
го освещения, адрес установки и экс-
плуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, ул. Революции, в районе 
детского сада № 15, кадастровый квар-
тал 53:22:0011519. Плата по договору 

– 8 111 руб. 14 коп. Срок действия 
договора – 10 лет. Начальная цена 
предмета аукциона – 8 111 руб. 14 
коп. Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона, шаг аукци-
она – 405 руб. 56 коп., что составля-
ет 5% начальной цены предмета аук-
циона. Размер задатка 1 622 руб. 23 
коп., что составляет 20% начальной 
цены предмета аукциона. Информация 
о наличии действующих договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и выданных разрешени-
ях: договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на терри-
тории Боровичского муниципального 
района от 03.05.2017 № 38, срок дей-
ствия до 03.05.2022 г.; разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1402 от 08.05.2019 г., 
срок действия до 3 мая 2022 г. 

Лот № 2. Предмет аукциона – раз-
мер платы за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, по Схеме № 
24 – наружная, щит, размер инфор-
мационного поля 1,8х1,2 м, количе-
ство информационных полей – 2, об-
щая площадь информационных полей 

– 4,32 кв.м, с устройством наружно-
го освещения, адрес установки и экс-
плуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, ул. Подбельского, в рай-
оне многоквартирного дома № 34, 
кадастровый квартал 53:22:0020663. 
Плата по договору – 7 849 руб. 49 
коп. Срок действия договора – 10 
лет. Начальная цена предмета аукци-

Найдите время 
для своего здоровья!

В Боровичах и районе продолжается 
диспансеризация граждан.

Диспансеризацию можно пройти в мобильных точках: 
5 мая с 9.00 до 12.00 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
12 мая с 9.00 до 12.00 – ЦКР «Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7).
Предварительная запись по тел. 8(81664) 2-30-35.

маммография, измерение вну-
триглазного давления, анализ 
кала на скрытую кровь. Если 
на первом этапе выявляются 
отклонения в результатах, то 
пациент направляется для 
дообследования к узким 
специалистам (неврологу, 
урологу, хирургу, офтальмо-
логу, гинекологу), которые 
для уточнения диагноза могут 
назначить дополнительные 
исследования.

С 1 июля 2021 года прово-
дится углубленная диспансе-
ризация для граждан, перенес-
ших COVID-19. Обследоваться 
можно спустя два месяца после 
выздоровления. Углублённая 
диспансеризация также про-
ходит в два этапа. Первый 
этап дополнен измерением 
насыщения крови кислородом, 
тестом 6-минутной ходьбы, 
проведением спирометрии 
или спирографии, разверну-
тым общим анализом и био-
химическим анализом крови, 
рентгенографией органов 
грудной клетки. На втором 
этапе, в случаях необходимости, 
добавятся эхокардиография, 
компьютерная томография, 
дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей.

она – 7 849 руб. 49 коп. Величина 
повышения начальной цены предме-
та аукциона, шаг аукциона – 392 руб. 
47 коп., что составляет 5% начальной 
цены предмета аукциона. Размер за-
датка 1 569 руб. 90 коп., что состав-
ляет 20% начальной цены предме-
та аукциона. Информация о наличии 
действующих договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк-
ций и выданных разрешениях: дого-
вор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального райо-
на от 03.05.2017 № 39, срок действия 
до 03.05.2022 г.; разрешение на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции № 3731 от 10.11.2017 г., срок 
действия до 3 мая 2022 г. 

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

Задаток должен поступить на рас-
четный счет не позднее 30 мая 2022 
года до 11.00 по московскому времени. 
Перечисление задатка третьим лицом не 
допускается. Данное извещение в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при-
знается публичной офертой, а подан-
ная претендентом заявка на участие в 
аукционе и перечисление задатка в со-
ответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации явля-
ется акцептом такой оферты, после 
чего считается, что договор о задатке 
заключен. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет платы за право за-
ключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 
174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 42, с 9.00 до 16.00 по московско-
му времени (обед с 13.00 по 14.00), 
тел. 91-254, 91-224, кроме субботы 
и воскресенья, праздничных дней, 
либо по средствам почтовой связи.

Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 28 апреля 2022 
г. с 14.00 по московскому времени. 

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне: 27 мая 2022 г. в 17.00 по мо-
сковскому времени. 

Дата и время начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
1 июня 2022 г. в 11.00 по москов-
скому времени. 

Дата и время проведения аукци-
она: 3 июня 2022 г. в 11.00 по мо-
сковскому времени.

Место проведения аукциона: 

174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
конференц-зал.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену платежа за право заключения до-
говора. Организатор аукциона в тече-
ние двух рабочих дней с даты подпи-
сания протокола передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется 
путем включения цены за право заклю-
чения договора, предложенной побе-
дителем аукциона. Заключение дого-
вора осуществляется в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации в течение пяти рабочих дней. 
Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 5 календарных 
дней до окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Заявитель 
вправе отозвать заявку в любое время 
до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Аукцион проводится в со-
ответствии с Положением о порядке 
проведения аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на тер-
ритории Боровичского муниципального 
района, утвержденного постановлением 
Администрации Боровичского муници-
пального района от 16.11.2015 № 2316 
(внес. изм. от 16.11.2016 № 2825, от 
12.12.2017 № 4112, от 21.03.2022 № 697).

Требования к участникам аукци-
она: Участником аукциона может быть 
признано любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхож-
дения капитала, или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заклю-
чение договора, если заявка на участие 
в аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным докумен-
тацией об аукционе. Участники аукцио-
на, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, должны соответство-
вать требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации 
к таким участникам, в том числе: 1) от-
сутствие в отношении участника аукци-
она процедуры ликвидации и/или от-
сутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона бан-
кротом и об открытии конкурсного про-
изводства; 2) отсутствие применения в 
отношении участника аукциона адми-
нистративного наказания в виде при-
остановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки 
заявки на участие в аукционе, проект 
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на терри-
тории Боровичского муниципального 
района) размещены на официальном 
сайте Администрации Боровичского 
муниципального района www.borad-
min.ru в разделе «Торги, аукционы» 
и на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Аренда земли
(с/п Волокское – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района инфор-
мирует о предоставлении из земель сельскохозяй-
ственного назначения в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства земельного участка площадью 
15 000 кв. метров, местоположение: Боровичский 
р-н, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка через Управление МФУЦ 
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Боровичского муниципального района
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В Боровичах начали устанавливать контейнеры 
для раздельного сбора отходов.

НАШ КАЛЕНДАРЬ (29 апреля – 1 мая)

ЭКОЛОГИЯ
Анна БУЙНОВА

РЕМЕСЛО
Наталья ЧУРА

Первые контейнеры синего 
цвета для раздельного сбора 
мусора установили сразу в десяти 
дворах нашего города. Теперь у 
жителей домов на улице Кокорина, 
на пересечении улиц Валдайской 
и Революции и других есть воз-
можность первыми сортировать 
отходы на пищевые и «сухие» и 
выкидывать их в разные баки. 

Вместе с первым заместителем 
главы Боровичского муниципаль-
ного района Максимом Мелешевым 
за установкой первых контейнеров 
наблюдал заместитель министра при-
родных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Новгородской области 
Сергей Широков. Со слов заммини-
стра, всего в 2021 году Новгородская 
область получила 708 контейнеров 
для РСО. Их приобрели за счёт феде-
ральной и областной субсидий. 
Помимо Боровичей, контейнеры 
передали в Великий Новгород, 
Старую Руссу и Валдай. Напомним, 
в конце прошлого года в рамках 
федерального проекта «Экология» 
наш город получил 184 таких бокса. 

И если традиционные зелё-
ные ёмкости предназначены для 

29 апреля 1962 года – начато 
строительство телевышки высо-
той 184 метра на улице Парковой. 
Введена в строй в ноябре 1963 
года. (Новая телевышка высотой 
242 метра построена в 2000 году).

29 апреля 1972 года – в кино-
театре «Дружба» выходит фильм 
«Джентльмены удачи».

30 апреля 1987 года – министр 
иностранных дел Андрей Громыко 

посещает Новгород с деловым 
визитом.

Самым холодным в этот период 
было 1 мая 1935 года (–4,90С), 
самым тёплым – 1 мая 1977 года 
(+27,30С).

с 14 по 25 мая
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Мусор любит порядок

всех бытовых отходов, то синие 
– только для пластика, бумаги, 
металла и стекла. Как рассказал 
Максим Мелешев, собранные в 
такие контейнеры отходы будет 
вывозить спецтранспортом реги-
ональный оператор по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходам (компания «Спецтранс») 
на комплексы по сортировке 
ТКО. Ближайший к Боровичам 
находится в Окуловке.

К слову сказать, боровичане 
уже имеют положительный опыт 
раздельного сбора мусора. Так, 
с июня прошлого года в разных 
районах города установлены 
оранжевые контейнеры под 
пластик. 

– Как показал опыт, – делится 
директор ООО «Спецтранс» 
Светлана Бородина, – борови-
чане активно откликнулись на 
идею раздельного сбора мусора. 
Убеждена, что и на этот раз горо-
жане включатся в акцию. И все 
вместе мы освободим природу 
от того мусора, который может 
быть переработан вторично.

Отметим, что за первую неделю 
уже установили 54 ёмкости, 
остальные контейнеры плани-
руется ввести в эксплуатацию 
до конца мая.

Плетение из бумаги – совре-
менный вид ремесла, созданный 
15 лет назад жительницей Санкт-
Петербурга Ольгой Яшиной. За это 
короткое время он успел завое-
вать признание десятков тысяч 
мастериц. 

В нашем регионе, и в Боровичах 
в частности, тоже немало тех, кто 
научился превращать бумагу в лозу, 
а лозу – в удивительные изделия. 
Мастерицы хорошо знают друг друга, 
практически ежедневно находятся 
на связи и раз в год собираются 
вместе. Так, в прошлом году по 
инициативе боровичанки Марины 
Алексеевой прошёл большой форум 
в Великом Новгороде, участие в 
котором приняли 20 мастеров из 
разных районов области, а также 
Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга. 
На этот же раз собрались более 
скромной компанией в нашем 
городе: четверо из Боровичского 
района, двое – из Окуловского и 
Мошенского. (Гостьи из соседних 
районов приехали с дочерьми). 

Организовала встречу наша 
землячка Екатерина Антонова. С 
бумажной лозой она начала рабо-
тать 12 лет назад. Сначала для её 
изготовления накручивала наре-
занные газеты на обычные вязаль-
ные спицы. С опытом изменились 
и материалы, и инструменты, и 
техника плетения. И так у всех 
присутствующих на форуме. 

– Начинали все с газет, сначала 
даже ничем их не обрабатывали, 

В Боровичах прошёл региональный форум 
мастеров, создающих декоративные изделия 
и предметы интерьера из бумажной лозы.

Бумага превращается в лозу

Организаторы региональных форумов по плетению из бумаги, боровичанки Екатерина Антонова (слева) 
и Марина Алексеева

не красили. Крутили на деревян-
ные шпажки или вязальные спицы. 
Постепенно перешли на хорошую 
сыктывкарскую бумагу. Стали её 
окрашивать, пропитывать анти-
септическими веществами. Спицы 
теперь тоже используем особые, 
очень тонкие, изготовленные из 
медицинской стали, заказываем их 
в Казани, – рассказывает Екатерина. 

Мастерицы тут же начинают 
демонстрировать и эту самую бумагу, 
и спицы, и лозу – окрашенную, нео-
крашенную, твёрдую, пластичную. 
Ну и, разумеется, готовые изделия, 
которыми заставлен весь стол. 
Хлебницы, подносы, вазы, фрук-
товницы, шкатулки, корзиночки, 
игрушки… И разве скажешь, что всё 
это из газетной бумаги? Прочные, 
глянцевые, большинство – цвета 
натурального дерева, а сами «пру-
тики» – гладкие, тонкие, без всякого 
намёка на скручивание… Настоящая 
лоза, да и только! Причём наши масте-
рицы научились плести из бумаги 
даже мебель, абажуры, фасады для 
кухонных шкафов и прочие пред-
меты интерьера. 

Я не скрываю своего восхи-
щения. И женщины наперебой 
начинают рассказывать, чего им 
стоит добиться такого эффекта. 
Нарезать бумагу, изготовить из неё 
трубочки, покрасить, обработать 
морилкой, высушить, перед рабо-
той же – смочить, готовое изделие 
покрыть лаком и антисептическим 
раствором…

– А храним заготовки в морозилке, 
так они не теряют свойств. Хотя 
мужьям это не очень-то нравится, 

– улыбаются женщины. 

Мне приятно беседовать с ними. 
Живые, открытые, увлечённые, 
настроенные на дружескую беседу. 
Они и между собой не могут наго-
вориться. Весело обсуждают свои 
изделия, огрехи и достижения, 
новаторские идеи. Однако глав-
ная тема форума – станки и формы 
для плетения. Оказывается, есть и 
такие. Их придумала мастерица из 
Ростова-на-Дону Алена Михайлова, 
стараясь упростить и усовершен-
ствовать работу по приданию 
формы изделию.

– В нашем интернет-сообществе 
Алёна разъяснила, как работать 
на станках. И мы заказали эти 
«палочки-выручалочки». С ними 
очень удобно: трубочки никуда 
не заваливаются, а дно изделия 

– круглое, овальное, квадратное 
или прямоугольное – получа-
ется идеально ровным, – делятся 
мастерицы. 

Упомянутое интернет-сообще-
ство – группа в соцсети, в которой 
уже боле 80 тыс. подписчиков, в 
том числе и все наши мастерицы. 
Здесь они обмениваются опытом, 
обсуждают новые техники окра-
шивания лозы и методы плетения, 
преподают в онлайн-школе… 
Так пишется история плетения 
из бумаги. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
На форуме мастерица из 

Мошенского Анжелика Ленк про-
демонстрировала ещё один вид 
необычного плетения – из травы. 
Этот податливый природный 
материал она скручивает в жгут, 
а затем создаёт из него, например, 
тарелочки. Только представьте, 
тарелки с ароматом заливных 
лугов! Быть может, это начало 
ещё одной истории современного 
ремесла.
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