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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Ольга ТОЦКАЯ

– Елена Владимировна, чуть 
больше полугода назад депу-
таты Новгородской областной 
Думы избрали Вас сенатором 
Российской Федерации. Теперь Вы 

– политик федерального уровня, 
при этом боровичане регулярно 
видят вашу работу в районе, как 
удается все совмещать?

– Вначале хочу поздороваться со 
всеми читателями! Совет Федерации 
не зря называют палатой регио-
нов. Мы с коллегами работаем для 
развития субъектов, выстраивая 
контакты между региональной и 
федеральной властью.

Ежемесячно сенаторы рабо-
тают и в своем регионе. Эти дни я 
стараюсь использовать по макси-
муму, посещаю самые отдаленные 
уголки. Вот буквально на прошлой 
неделе чествовали боровичских 
медсестер, обсуждали с колле-
гами-депутатами работу наших 
предприятий в условиях санк-
ций. Очень расстроена пожаром 
на фабрике «Имидж – Боровичи», 
сейчас нужно сделать все возмож-
ное, чтобы оказать содействие 
трудовому коллективу.

– По вашей инициативе про-
шел областной родительский 
форум, какие выработанные 
решения считаете наиболее 
перспективными, важными?

– Сложно было бы реализовать 
все идеи, озвученные на област-
ном родительском форуме, без 
поддержки губернатора реги-
она Андрея Никитина. Наше вза-
имодействие позволяет активно 
проводить инициативы в жизнь. 
Среди предложений участников 
форума – создание семейного 
МФЦ. По мнению родителей, 
благодаря такой форме предо-
ставления услуг можно не только 
узнать всю информацию о льготах 
и мерах поддержки, действующих 
в нашем регионе, но и без лишних 
проволочек воспользоваться ими. 

Новгородская область стала одним 
из восьми пилотных субъектов 
страны, где в этом году откроются 
многофункциональные семейные 
центры. Услуги в них будут предо-
ставляться в режиме одного окна, 
а за семьями будут закреплены 
персональные кураторы.

– Вопросы поддержки семей 
с детьми обсуждались и на 
недавнем заседании комис-
сии Госсовета РФ, в пример 
другим регионам ставились и 
новгородские региональные 
практики, верно?

– Да, 11 мая под председательством 
губернатора Новгородской обла-
сти Андрея Сергеевича Никитина 
в Москве состоялось заседание 
комиссии Государственного совета 
Российской Федерации по направ-
лению «Социальная политика». На 
повестке дня был вопрос о под-
держке семей с детьми и особенно, 
многодетных семей.

В центре внимания – Боровичи

Был представлен подробный 
анализ лучших региональных 
практик социальной поддержки 
семей, которые в том числе вве-
дены регионами в период пандемии. 
Например, в нашей области с июня 
вводится новый вид социальной 
помощи – компенсация затрат на 
аренду жилья для студенток, ожи-
дающих рождения ребенка. На эти 
цели планируется выделить 12 
миллионов рублей. Этот вопрос 
будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Новгородской областной 
Думы. Отмечу, что в нашей области 
уже есть ряд мер поддержки для 
молодых семей и матерей, новая 
льгота очень важна и, без сомне-
ния, будет востребована. 

– В своей работе Вы большое 
внимание уделяете сфере обра-
зования, поддержке студентов 
и педагогов…

– Хочется, чтобы Новгородская 
область всегда была регионом 
поистине студенческим, привлека-
тельным для молодых и пытливых 
умов! Это позволит как сохранить 
своих талантливых ребят в реги-
оне, так и привлечь их из других 
регионов.

И успехи есть! Особенно в 
системе среднего профессиональ-
ного образования… Мы добились 
того, что сегодня учиться в кол-
ледже – престижно! Конкурс на 
поступление в некоторые сред-
ние образовательные учрежде-
ния области достаточно высокий. 
Студенты более чем из 20 регио-
нов страны выбирают наши кол-
леджи и техникумы. Уверена, что 

такое достижение необходимо 
закреплять и преумножать.

Недавно в Комитете Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре проводилось расши-
ренное заседание, посвященное, 
в том числе, и заработной плате 
наших учителей. Сенаторы посто-
янно поднимают эти вопросы – как 
привлечь и удержать в школах 
молодых педагогов. Я горжусь, что 
наш регион предложил решение 
этой проблемы: глава региона 
поручил предусмотреть в бюджете 
денежные средства на ежемесяч-
ную выплату молодым учителям 
в размере 10 тысяч рублей. Это 
станет весомым подспорьем для 
молодых специалистов, и уверена, 
послужит неплохим аргументом 
в принятии решения остаться 
в педагогической среде после 
окончания вуза. Подобная мера 
действует по отношению к моло-
дым специалистам в сфере здра-
воохранения и уже доказала свою 
эффективность.

– В прошлом году Вы посетили 
Международный центр «Артек», 
где договорились о том, чтобы 
новгородские студенты смогли 
перенимать лучшие практики 
в центре. Что удалось решить 
по этому вопросу?

– Действительно, во время визита 
я договорилась с директором МДЦ 
«Артек» Константином Альбертовичем 
Федоренко о более активном взаи-
модействии лагеря и педагогических 
учреждений Новгородской области. 
Прошло полгода нашей усиленной 
двусторонней работы, и вот уже 

первые студенты из Боровичского 
педагогического колледжа отправи-
лись на стажировку в «Артек». Ребята 
работают вожатыми – это прекрас-
ная возможность практиковать свои 
профессиональные умения. Мы 
создали группу в социальных сетях, 
где студенты делятся впечатлени-
ями и опытом. Конечно, они очень 
устают. Но и в своем, совсем еще 
юном, возрасте они уже отвечают 
за детей, за коллектив. Убеждена, 
что многие из ребят в скором буду-
щем станут настоящими лидерами 
Новгородчины, а главное – талант-
ливыми педагогами.

– В прошлом году благодаря 
вашей работе и активной под-
держке жителей сельских посе-
лений, микрорайонов Сосновка и 
Коммунистический были прове-
дены ремонты дорог, заменены 
окна в культурно-спортивном 
комплексе на улице Виталия 
Бианки, появились благоустро-
енные дорожки и автобусные 
остановки. Какие задачи вы 
ставите перед собой на ближай-
шую перспективу? Над какими 
проектами работаете, в том 
числе федеральными?

– Пользуясь случаем, хочу еще 
раз поблагодарить именно жите-
лей за поддержку и совместную 
работу. Боровичи для меня всегда 

– в центре внимания. Получилось  
действительно сделать многое, и 
как я и говорила, работа не оста-
навливается, она обязательно 
будет продолжена. 

Так, например, ко мне обратился 
коллектив Боровичского педагоги-

ческого колледжа с просьбой ока-
зать содействие в ремонте фасада 
здания. Вы знаете, колледж – особое 
для меня место, моя альма-матер, и, 
конечно, я поддержала коллектив. 
Подняла этот вопрос на встрече с 
Андреем Сергеевичем Никитиным, 
заручилась его поддержкой, и на 
этой неделе правительство реги-
она приняло решение выделить 
свыше 6 млн рублей на проведе-
ние данных работ.

Что касается федеральных 
проектов, то сейчас я занимаюсь 
вопросами, которые поднимают 
родители детей с инвалидностью и 
ОВЗ. Много лет я возглавляла Центр 
социальной помощи семье и детям 
в Боровичах и сейчас оказание 
содействия этим семьям – один из 
приоритетов в моей деятельности. 

В конце апреля в Совете Федерации 
я провела круглый стол, посвя-
щенный актуальным вопросам 
и перспективам профессиональ-
ного образования и профессио-
нального обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. В нем приняли 
участие представители профиль-
ных министерств – Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, а также многие 
руководители образовательных 
учреждений для «особых детей». 
Ведь для того, чтобы професси-
ональное будущее детей с инва-
лидностью и ОВЗ было успешным, 
чтобы они стали востребованными 
обществом специалистами – нужен 
комплексный, межведомственный 
подход. Необходимо развивать 
сеть ресурсных учебно-методиче-
ских центров, большое внимание 
уделять профориентационным 
мероприятиям. При чем нужно 
охватывать все нозологические 
группы инвалидов. 

Все эти предложения сейчас 
обобщаются, и уже совсем скоро 
мы сформируем итоговый перечень 
рекомендаций для федеральных 
органов исполнительной власти и 
других учреждений и ведомств. 

Хочу подчеркнуть, в своей работе 
всегда опираюсь на практиков, 
на их опыт и реальные запросы. 
Поскольку я работаю в Комитете СФ 
по науке, образованию и культуре, 
мне просто необходимо держать 
связь с моими помощниками-педа-
гогами в регионе. Я очень рада, что 
на базе Боровичского педагогиче-
ского колледжа был сформирован 
экспертный совет из числа педаго-
гов и студентов, где мы обсуждаем 
вопросы, требующие решения на 
федеральном уровне. В НовГУ мы 
создали общественное объедине-
ние – Союз женщин-ученых.

Не могу не поблагодарить 
Артемьеву Ларису Ивановну – 
директора средней общеобра-
зовательной школы № 8 с углу-
бленным изучением математики 
и английского языка г. Боровичи 
за ее поддержку, активное уча-
стие во всех наших общих проек-
тах, совместных мероприятиях по 
вопросам развития образования.

Вопрос ремонта фасада педагогического колледжа – на контроле сенатора

Вопросы, которые волнуют жителей нашего города и района, 
рассматриваются и на федеральном уровне. Об этом наша беседа 

с сенатором РФ от Новгородской области Еленой ПИСАРЕВОЙ
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Районам выделят средства на решение 
вопросов местного значения.

Медики обследуют каждого ветерана 
Великой Отечественной войны в регионе.

БЮДЖЕТ
Елена ДРУЖИНИНА

ПОМОЩЬ
Елена КУЗЬМИНА

СОЦПОДДЕРЖКА
Мария КЛАПАТНЮК

Поддержка и стимулирование 
рождаемости на Новгородчине 
стали ключевыми темами засе-
дания областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
прошедшего в конце прошлой 
недели под руководством губер-
натора Андрея Никитина.

Впервые в заседании приняли 
участие сразу два представи-
теля федеральных структур: 
председатель Федерации неза-
висимых проф союзов России 
Михаил Шмаков и президент 
Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз 
промышленников и предприни-
мателей» Александр Шохин.

Напомним, на областном роди-
тельском форуме, прошедшем 
в регионе в марте, родители 
инициировали предложение 
к работодателям включить в 
локальные нормативные акты и 
коллективные договоры предо-
ставление выходного дня 1 сен-
тября с сохранением зарплаты 
работникам, воспитывающим 
детей младшего школьного воз-
раста. Такая мера поддержки 
может затронуть не менее 25 
тысяч семей ежегодно.

На заседании предложение 
родителей было поддержано 
тремя сторонами социального 
партнёрства. Подписи под обра-
щением к новгородским работо-
дателям поставили губернатор 
Андрей Никитин, председатель 
регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Андрей Белов и председатель 
Новгородской областной федера-
ции профсоюзов Василий Федосов. 
Работодателям рекомендовано 
давать выходной родителям 
новгородских первоклассников 
1 сентября.

Налоговые доходы областного 
бюджета выросли на 3 млрд. рублей. 
Это связано с ростом поступлений 
налога на прибыль организаций. 
Об этом было заявлено 16 мая на 
внеочередном заседании прави-
тельства Новгородской области. 
Его провёл губернатор Андрей 
Никитин. 

Министр финансов Новгородской 
области Елена Солдатова сооб-
щила, что 318,3 млн рублей будет 
распределено министерству труда 
и социальной защиты населения 
Новгородской области. Большую 
часть средств направят на ежеме-
сячную денежную выплату мало-
обеспеченным семьям на ребёнка 
в возрасте от 8 до 17 лет, федераль-
ный вклад составит более 1 млрд 
рублей. С 1 мая идёт приём заявле-
ний. По данным территориального 
Пенсионного фонда, их принято 
более 12 тысяч, 3000 семей уже 
получили выплаты. 

Осмотры пройдут на дому 
у пожилых людей. Такое 
поручение региональному 
министерству здравоохране-
ния дал губернатор Андрей 
НИКИТИН.

Глава региона сообщил, 
что этой работой должны 
заняться узкие специалисты 
действующего в Великом 
Новгороде Клинического 
госпиталя ветеранов войн. Из 
них сформируют выездную 
бригаду. Также в её состав 
войдут сотрудники министер-
ства здравоохранения реги-
она. Соответствующая работа, 
по поручению губернатора, 
должна быть проведена в 
течение месяца.

Праздник с большой буквы
Работодателям рекомендовано предоставлять 1 сентября 
выходной день родителям новгородских первоклассников

На заседании трёхсторонней комиссии было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 
Новгородской области, Российским союзом промышленников и предпринимателей и региональным объеди-
нением работодателей (фото novreg.ru)

Кроме того, было подписано 
ещё одно обращение к работо-
дателям с предложением предо-
ставлять сотрудникам выходной 
с сохранением зарплаты в день 
прохождения медицинского 
обследования по сертификату 
молодожёнов «Репродуктивное 
здоровье».

К слову, за последние пять лет 
сторонами социального партнёр-
ства подписано уже семь обра-

щений в адрес руководителей 
организаций. Это вопросы, зна-
чимые и для работников, и для 

работодателей. Они касаются 
индексации зарплаты, коллек-
тивных договоров, специальной 
оценки условий труда, совмещения 
профессиональных и семейных 
обязанностей, мер поддержки 
работников и бизнеса в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции, вакцинации.

Также на трёхсторонней комис-
сии по урегулированию социаль-
но-трудовых отношений обсудили 
вопросы поддержки предприятий 
в условиях экономических санк-
ций. По словам Андрея Никитина, 
вопросы регулирования социаль-
но-трудовых отношений сегодня 
особенно важны. В условиях 
введения социально-экономи-
ческих ограничений требуется 
как поддержка предприятий и 
организаций, так и защита прав 
работников. 

– Трехсторонняя комиссия стала 
площадкой, на которой форми-
руются ключевые решения в 
социально-экономической сфере, 
определяются социальные гаран-
тии жителей региона. От нашего 
оперативного реагирования на 
возникающие риски на отдель-
ных предприятиях области зави-
сит стабильность региональной 
экономики в целом. Очень важно, 
чтобы работодатели знали, какие 
для них сегодня есть государ-
ственные меры поддержки, как 
и где их получить. Здесь нужно 
не только сокращать всевозмож-
ные барьеры, но и организовать 
проактивную работу, – подчер-
кнул губернатор.

Михаил Шмаков отметил, что 
решения, которые принимаются 
членами трёхсторонней комиссии 
нашего региона, – одни из самых 
действенных в стране.

– Ваш опыт мы будем распро-
странять. Это пример другим 
регионам, чтобы они наращивали 
темпы по развитию трёхсторон-
них соглашений и, самое главное, 
их выполнению, – подчеркнул он.

В Новгородской области проживают 

75 тысяч семей, 
в которых  воспитываются несовершеннолетние

В виде субсидий и дотаций С выездом на дом

Субсидия 57,8 млн рублей будет 
направлена на реализацию меро-
приятий по водоснабжению и водо-
отведению. Средства пойдут на 
капитальный ремонт сетей водо-
снабжения и водоотведения в 
Демянском, Окуловском, Парфинском, 
Поддорском и Старорусском районах, 
Крестецком, Окуловском и Чудовском 
городских поселениях, Солецком и 
Хвойнинском округах. Чудовскому 
району выделят более 5 млн рублей 
на проведение капитального ремонта 
канализационной сети. Демянскому 

– предоставят 2,7 млн рублей на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию земельных 
участков, загрязнённых в результате 
расположения на них объектов для 
размещения отходов.

Дотацию 61,3 млн рублей получат 
Батецкий, Марёвский, Поддорский, 
Холмский районы и Волотовский 
округ – на решение вопросов мест-
ного значения. 

Например, в Батецком районе 
нужно оборудовать устройством 
молниезащиты три школы – посёлка 
Батецкий, деревень Мойка и Новое 

Овсино, отремонтировать крышу 
детского сада и помещение для 
создания «Точки роста» в деревне 
Новое Овсино, установить пан-
дус возле районной библиотеки. 
В Волотовском округе средства 
пойдут на устранение нарушений 
правил пожарной безопасности в 
школах, приведение дорожного 
полотна в нормативное состояние. 
Подобные вопросы необходимо 
решить и в других трёх районах. 

– Пять муниципальных районов 
– это районы с наименьшим уров-
нем бюджетной обеспеченности 
и численностью менее пяти тысяч 
человек. Они получили дополнитель-
ные средства на вопросы местного 
значения, чтобы смогли «расшить» 
свои болевые точки, – отметил 
губернатор Андрей НИКИТИН. 

Также из бюджета региона пла-
нируется направить средства на 
дополнительную поддержку вете-
ранов, снижение напряжённости 
на рынке труда, докапитализацию 
региональных фондов развития 
промышленности, проведение 
капитальных ремонтов медучрежде-
ний, приобретение медицинского и 
иного оборудования, капитальный 
ремонт фасада здания учебного 
корпуса Боровичского педагоги-
ческого колледжа и многое другое. 

Все предложения по распре-
делению средств областного 
бюджета будут рассмотрены 26 
мая на заседании Новгородской 
областной Думы.

По информации областного 
минздрава, сейчас в ведомстве 
ждут список участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, который сформируют в 
областном министерстве труда 
и социальной защиты населения. 
Врачи готовы выехать для обсле-
дования состояния их здоровья.

Андрей Никитин также сооб-
щил, что после общения с вете-
ранами 8 и 9 мая, когда глава 
региона лично поздравлял их 
с Днём Победы, был подготов-
лен перечень просьб, которые 
необходимо выполнить.

Так, например, среди обраще-
ний – приобретение лекарств и 
средств реабилитации, благоу-
стройство территории, ремонт 
дорог и др. По всем обращениям 
губернатор дал соответствующие 
поручения членам правитель-
ства и главам муниципалитетов.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области: 
– Очень важно, что, несмотря на все сложности, кото-
рые сейчас у нас есть, бюджет региона сохраняет логику 
бюджета развития.

Андрей НИКИТИН: «Люди старшего поколения 
привыкли полагаться на собственные силы. Однако 
в силу возраста даже самые простые бытовые дела 
становятся для наших ветеранов препятствием. 
К сожалению, ветеранов осталось не так много. 
Самое важное, что мы можем им дать сейчас, – это 
внимание и забота. Те просьбы, которые они озву-
чивают, будут выполнены, невзирая ни на какие 
сложности»
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ЭКОЛОГИЯ

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения  
Текущий налог на прибыль
Прочие
Чистая прибыль

29.04.2022 года состоялось годовое общее  
собрание акционеров ПАО «Мстатор» 

На собрании утверждены годовой отчет о результатах работы общества 
за 2021 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, распреде-
ление прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков 
по результатам отчетного 2021 года. Принято решение на обыкновенные 
акции дивиденды не начислять. Дивиденды начислить по привилегирован-
ным акциям типа «А» в размере 192 руб. на одну акцию. Выплату произ-
вести в безналичной форме в срок до 16.06.2022 г. Дата, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов –11.05.2022 г. 

Совет директоров общества избран в составе:
1. Даньшина Любовь Алексеевна. 2. Калинина Елена Игоревна.  

3. Ким Пьюнг Кью. 4. Лекае Александр Владимирович. 5. Павлов Дмитрий 
Сергеевич. 6. Павлов Сергей Владимирович. 7. Сонг Юнг Сул. 

Утверждено изменение в действующее Положение о совете дирек-
торов ПАО «Мстатор», утвержденное решением общего собрания акцио-
неров ПАО «Мстатор» (протокол № 1 от 21.04.2020 года), изложив раздел 
IV «Избрание членов совета директоров» в новой редакции.

Аудитором общества утверждено ООО «Новаудит» (г. В. Новгород).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  ПАО «Мстатор»  на 31.12.21 г. (тыс. руб.)

2020 г.

184
73178

2
2635

83415

86716

80
 15109
79181

207335
290750

276
27954

70

180163
208463

-

18288
18288

55618
8381

-
63999

290750

  2021 г.     

168  
109536  
        2   
   3557   
127145   

 51268    

     89   
  8415   

100458   
216449 
343594 
        

 276
27387  

70

198248
225981 

       -    
    

15513
15513

 91793
8932

        -   
102100
343594

стр.

1110 
1150
1170
1180
1100

1210

1220
1230
1250
1200

1310
1340
1360

1370
1300

1410

1420 
1400

1520
1540
1550
1500
1700

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
основные средства  
финансовые вложения
отложенные налоговые активы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства 

Итого по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
Отложенные налоговые 
обязательства

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС

                 Код      на 31.12.    на 31.12.

Наименование показателя код     за 2021 г.  за 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

273133  
(235088) 

38045   
(7336)  
30709  

1415  
(-)   

37909 
(56488)
13545  
(4112)  

(-)    
9433 

 
330176 
(284366)
  45810 
 (8750)    
37060 

     
1056 

      (-)     
17742

(26280)
 29578
 (7360)
      (-)   
  22217 

2110 
2120 
2100 
2210
2200 

2320
2330
2340
2350
2300
2410 
2460
2400

Тел. для справок 8-996-939-43-48.

Земля в аренду и в собственность
(д. Низино, Перёдки, Бобровик, м. Селино)

Администрация муниципального района информирует о 
предоставлении в собственность земельного участка площа-
дью 1352 кв. метра для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, д. Низино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду земельного участка площадью 504 
кв. метра для ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. 
Перёдки, ул. Молодёжная.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует 

о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
1087 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, м. Селино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует 

о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
2998 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Бобровик.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения 
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства впра-
ве подать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(8162)608-806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб.45.

Объявление о проведении 
конкурса на замещение 

вакантной должности 
муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального 
района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы – главно-
го специалиста отдела закупок Администрации 
муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие 
профессионального образования; без предъявления требо-
ваний к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного 
языка Российской Федерации (русского языка); 2) право-
вые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; в) Федерального закона от 2 мар-
та 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 информацион-
но-правовых системах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию Администрации муниципального района следующие 
документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие 
на обработку персональных данных; 2) заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступа-
ющим на государственную гражданскую службу РФ или на 
муниципальную службу в РФ» с приложением фотографии; 
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 образова-
нии; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования или документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 8) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу; 9) заключение медицинской организации о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохожде-
нию, полученное не ранее чем за шесть месяцев до даты 
проведения первого этапа конкурса; 10) справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания по форме, утвержденной административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования, 
утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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

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

5. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление 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 23 
июня 2022 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях 
трудового договора и размере заработной платы можно 
получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса 
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, опубликованном в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» № 37-38 от 23.09.2021, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряже-
нием Главы муниципального района, о которой канди-
даты извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его 
проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.
Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков. Кадастровым инженером Носенко 
Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.
com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0120401:45, располо-
женного по адресу: РФ, Новгородская обл., с/п Прогресское, д. Алёшино, 
д. 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Маношкина Марина Александровна, зарегистрированная по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, кв. 29, телефон для связи 89111282569.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: РФ, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 20 июня 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: установлен относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
д. Алёшино, кадастровый номер земельного участка 53:02:0120401:43.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Алёшино, на земельном участке рас-
положено здание, жилой дом, 47, кадастровый номер земельного участ-
ка 53:02:0120401:47.

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

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Боровичского муниципального района, в связи с установив-
шейся среднесуточной температурой воздуха выше +8 граду-
сов Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить в 8.00 часов 16 мая 2022 года отопитель-
ный сезон на территории города Боровичи и сельских по-
селений, входящих в состав территории Боровичского муни-
ципального района.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

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

Первый заместитель Главы администрации района 
М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации 
Боровичского муниципального района

от 11.05.2022    № 1194    г. Боровичи

Об окончании отопительного сезона 2021/2022 годаРаздельный сбор мусора
В рамках федерального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта «Экология» в 
декабре 2021 года в Боровичи поступило 184 кон-
тейнера для раздельного сбора отходов.

С 18 апреля и до конца июня на контейнерных 
площадках для ТКО Боровичского района устанав-
ливаются контейнеры для раздельного накопления 
отходов. Они отличаются синим цветом и наличи-
ем информационной наклейки. Утилизировать 
в новые контейнеры необходимо пластик, 
стекло, бумагу и металл. Органические отходы 
(остатки пищи, очистки и т.д.) будут продолжать 
собираться в обычные контейнеры для смешан-
ного накопления ТКО. 

Региональным оператором ООО «Спецтранс» 
выгрузка отходов из контейнеров для раздельного 
сбора будет осуществляться в специализирован-
ную машину и перевозиться на мусоросортиро-
вочный комплекс в г. Окуловка для дальнейшей 
переработки. 

Уважаемые жители, просим вас актив-
но включаться в современную систему сбо-
ра отхода, сортировать мусор и тем самым 
делать наш город чище и комфортнее для 
проживания.

24 мая
Стадион «Волна» 

(ул. Подбельского, 57)
10.00. Фестиваль ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений.

25-27 мая
ФОК «Олимп» (Спасская площадь, 4)
11.00. Кубок городов трудовой доблести 

по самбо среди юношей.

26 мая 
Детская библиотека 
(ул. Подбельского, 47)

18.00. Библионочь «Многоцветие народ-
ных талантов».

27 мая
наб. Октябрьской Революции, 16

11.00. Открытие фестиваля восстановле-
ния исторической среды «Том Сойер Фест».

Дом народного творчества 
(Спасская пл., 1)

17.00. Фестиваль светской и духовной 
музыки Боровичской епархии «Пречистой 
Пасхи звук победный».

Центральная городская библиотека 
(ул. 9 Января, 20/46)

18.30. Библионочь. Фолк-посиделки 
«Живые традиции».

28 мая
Стадион «Волна» (ул. Подбельского, 57)

10.00. Открытый турнир по футболу 
среди команд 2012-2013 г.р.

Площадка у детской библиотеки 
(ул. Подбельского, д. 47)

11.00-14.00. Праздник бумажной культуры 
«Буква». Интерактивная развлекательная 
программа «БоровиЧИтающие».

Центральная городская библиотека 
(ул. 9 Января, 20/46)

12.00-14.00. Акция книгодарения «Мстин-
ские коробейники».

14.00. Литературно-музыкальный вечер 
«Тебе поем, Боровичи».

Екатерининская площадь
11.00-14.00. Музыкально-поэтическая 

программа «У фонтана времени»

Успенский кафедральный собор 
11.15. Праздничный молебен «О здра-

вии горожан».

Программа празднования Дня города 

Приём граждан
 3 июня 2022 года с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Новгородской области Борцевич Илья Юрьевич проведет личный прием граждан в здании 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48. Прием проводится по предварительной записи по телефону (88162) 732-410.

Н а  м и т и н г е  в о з л е 
Боровичской ЦРБ выступили 
сенатор Елена Писарева, глава 
района Андрей Герасимов, 
первый заместитель глав-
ного врача Боровичской ЦРБ 
Ольга Захарова, директор 
медицинского колледжа 
Марина Кузьмина, клирик 
Успенского собора иерей 
Роман Мороко, студенты 
медколледжа.

Все выступавшие в тех 
или иных словах отметили, 
что работа в госпиталях 
была подвигом. В военные 
годы в Боровичи привозили 
до тысячи раненых в день. 
В развёрнутых в городе 
22 госпиталях выходили 
и поставили на ноги 70 
тысяч солдат, 80% из них 
вернулись на фронт. Врачи 
и медсёстры работали без 

ПАМЯТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Администрация Боровичского района объявляет о начале приема заявок на предоставление 
субсидий НКО на проведение фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер 
Фест». Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением администрации от 17.05.2022  
№ 1255. Заявки принимаются до 30.05.2022.

Место подвига – госпиталь
Студенты медицинского колледжа провели 
традиционный митинг, посвящённый  
Дню медицинской сестры.

сна и отдыха. Многие жен-
щины и подростки после 
рабочей смены тоже шли 
в госпитали. 

Главный хирург Вол-
ховского фронта назвал 
Боровичи «истинным 
городом-госпиталем».

На митинге прозвучали 

патриотические песни в 
исполнении студентов-ме-
диков. Так, Павел Киселёв 
спел песню «От героев 
былых времён» из фильма 
«Офицеры» столь душевно, 
что даже прохожие останав-
ливались и слушали.

Завершился митинг мину-
той молчания и возложением 
цветов к памятному знаку 
«Боровичи – город-госпиталь».

Парк 30-летия Октября
11.00-20.00. Ярмарка народных промыслов 

и ремесел, мастер-классы «Боровичский 
торг».

12.00-19.00. Работа интерактивных игро-
вых площадок «Игровичи».

11.00-13.00. «Весёлые старты».
11.00-14.00. Интерактивная программа 

«Казачий курень».
11.00-15.00. Интерактивная игровая пло-

щадка «Зона Кids» и творческая мастерская 
«АРТ-лето».

12.00-17.00. Выставка-экспозиция поис-
кового отряда НРОО «ВПО «Звезда».

14.00-18.00. Музыкальная площадка 
«Играй, гармонь!».

12.00. Торжественное открытие празд-
ника «Наш город, наш праздник, наш 
день!».

13.30. Праздничная концертная программа 
творческих коллективов города «Лучшее, 
любимое – Боровичам!».

17.00. Концерт кавер-групп Великого 
Новгорода «EVERGREEN BAND» и 
«GREENWICH».

19.00. Микс хитов «Европы Плюс».
20.30. Концерт групп «РАЗМЕР Project» 

и «Вирус» (Москва).
22.00. Микс хитов «Европы Плюс».
23.00. Праздничный фейерверк.

Музей истории города Боровичи 
(ул. Дзержинского, 7)

12.00-18.00. День открытых дверей (вход 
свободный). Экспозиция «История города 
Боровичи и Боровичского края», выставка 
«Боровичи – город трудовой доблести».

Шахматный клуб 
(ул. Ленинградская, 14)

11.55. Турнир по шахматам, посвящён-
ный Дню города.

Молодежный клуб «Никольский» 
(ул. Новгородская, 1)

17.00. Рок-фестиваль «Поздравим город 
наш родной!».

29 мая
Музей истории города Боровичи 

(ул. Дзержинского, 7)
12.00. Театрализованная прогулка по 

историческому центру города.
15.00. «Стереопрогулка по дворянским 

усадьбам».
16.00. Экспозиция «По реке Мсте. По пути 

Петра Великого».

0+
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

– Помню этот торжествен-
ный и волнительный день. Нас, 
третьеклассников 10-й школы, 
принимают в пионеры. На школь-
ной линейке перед развёрнутым 
красным знаменем мы произно-
сим клятву. Галстуки повязывают 
рабочие цеха комбината огнеу-
поров. В назидание рапортуют: 
«День без книги – потерянный 
день». Эти слова стали девизом 
отряда. Мы читали, много читали. 
А чтобы купить книги, сдавали 
металлолом и макулатуру. 

Многое может рассказать из 
своего пионерского детства 
Наталья Васильевна. Как дружно 
выращивали цветы и овощи на 
пришкольном участке, как ухажи-
вали за кроликами, которых тоже 
держали при школе. Как ходили 
помогать ветеранам войны, гото-
вились к смотру строя и песни, 
ездили на экскурсии. Как мечта-
лось поскорее стать комсомолкой. 
Идеалом, к которому она стреми-
лась, была старшая пионервожатая 
школы Александра Евграфовна 
Щавелева – весёлая, красивая, 
бойкая, целеустремлённая. 

И словно спроецировав на 
себя все её качества, Наталья 
Васильевна после педучилища 
пошла работать старшей пионер-
вожатой в только что открывшу-
юся одиннадцатую школу. 

– Каждое утро начиналось со 
слов: «Говорит радиостанция…». 
Затем подъём флага. Утренняя 
гимнастика… А после уроков – 
каких только кружков не было: 
ритмика, танцы, вокал, кружок 

Если вы хотите увидеть 400 
редких экспонатов, связанных 
с историей Боровичей, отправ-
ляйтесь на экскурсию в 1-ю 
адаптированную школу на улице 
Сушанской, 3. Здесь открылся 
новый школьный музей.

На торжественном открытии 
музея директор школы Людмила 
Андреева процитировала слова 
Президента Путина: «Нужна школа, 
которая будет воспитывать лич-
ность». Людмила Владимировна 
считает, что новый музей поможет 
учить детей в любви к Родине.

Директор горячо поблагодарила 
руководителей организаций и 
предприятий, которые помогали 
в создании музея, предоставили 
материалы, лично работали при 
обустройстве нового пространства, 
а это более двадцати фамилий. 

В детском пионерлагере «Юный Суворовец» в Кончанском, 1969 год

Хранители истории
В адаптированной школе № 1 открылся музей, 
посвященный истории города.

Наталья Васильевна МИХАЙЛОВА, недавно отметившая своё 75-летие, 
начала свою трудовую деятельность с должности старшей пионервожатой 
и через всю жизнь пронесла высокие идеалы пионерии.

Читаем газету «Правда» 1945 года

Каждому помощнику были вру-
чены благодарственные письма.

В школьном музее – четыре зала. 
В роли экскурсоводов выступают 
ученики шестых и седьмых классов. 
Организаторы рассчитывают, что 
посещать музей смогут делегации 
из других школ.

Первый зал посвящается строи-
тельству моста Белелюбского. Во 
втором представлены экспонаты 
деревенского быта: иконы, рус-
ская печь, люлька, подвешенная 
к жерди, самовар, утюги, игрушки, 
лапти и так далее.

Третий зал, наверное, показате-
лен именно для школы. Потому что 
речь здесь идёт о школьном обра-
зовании в прошлом веке. Сделаны 
две парты по старым чертежам, 
тетради в линеечку, чернильница 
с ручкой, учебники тех лет.

На стенах в классе прошлого века 
висят аттестаты и грамоты, фото-
графии 1950-1970-х, сделанные в 
1-й, 4-й, 10-й средних школах. На 

фото можно увидеть, например, 
как в 10-й школе ученики работали 
на приусадебном участке.

Четвёртый зал посвящается 
подвигу нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 
Поисковый отряд «Звезда» пода-
рил макеты оружия, находки с 
места боёв: карты, планшеты, 
котелки, амуницию военных лет. 

А завуч школы Мария Чистова 
принесла солдатское письмо 
с фронта, когда-то прислан-
ное для её бабушки Евдокии 
Сумеркиной.

Вспомним детство пионерское

барабанщиков и горнистов. В 
школе был очень сильный ансамбль 
ложкарей, – рассказывает Наталья 
Васильевна. 

Воспоминания льются несконча-
емым потоком. О молодых педаго-
гах-заводилах Ирине Тимониной 
и Галине Дмитриевой, ставших 
верными подругами на всю жизнь, 
о судьбоносной встрече с буду-
щим мужем – учителем музыки 

Геннадием Михайловым, о ново-
годнем бале-маскараде, когда 
молодые педагоги переодева-
лись в карнавальные костюмы, 
о первомайских демонстрациях, 
соцсоревнованиях…

– А на летних каникулах боль-
шинство отрядов вместе с класс-
ными руководителями ходили 
в походы. Помню, в 1968 году 
7 «Б» на неделю отправился на 

Селигер. Меня как старшую пио-
нервожатую тоже взяли. Песни у 
костра, печёная картошка, все-
общее изумление от знакомства 
с истоком Волги – маленьким 
ручейком, незабываемая дорога 
домой. Добирались на попутках. 
Подвозили и на военных машинах, 
и на тракторе. Умудрились даже 
разместиться на комбайне – все 
15 человек! Невозможно себе это 
представить. Храню фото как 
доказательство. 

Пятнадцать лет проработала 
Наталья Васильевна в одиннад-
цатой школе, занимаясь органи-

зацией досуга детей и педагогов, 
делая школьную жизнь интересной, 
разнообразной, незабываемой. 

Ещё одна страница её педаго-
гической деятельности связана с 
восьмой школой, которой посвя-
тила 26 лет, с 1991 по 2017 годы. 
Преподавала русский язык и лите-
ратуру, мировую художественную 
культуру, работала заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. И хотя к этому 
времени пионерская организация 
закончила своё существование, 
её добрые начинания продол-
жали жить – в других формах 
работы, под другими названиями, 
с новыми девизами. 

В школе появились кадетские 
классы, которые соревновались 
между собой в смотрах строя и 
песни, военизированной игре 
«Зарница». 

– Особенно хочется отметить 
работу старшей вожатой школы 
Елены Михайловны Ахмедовой. 
Инициативная, творческая, нестан-
дартно мыслящая, с отличными 
организаторскими способностями. 
Она придумала и воплотила в жизнь 
новую форму работы – музыкаль-
ный брейн-ринг с участием команд 
старшеклассников и учителей. На 
«ура» были встречены и организо-
ванные ею Дни самоуправления, 
Дни смеха, игра «КВН». Это бла-
годаря её способности грамотно 
объединить дополнительное и 
основное образование в 1996 году 
школе было присвоено звание 
«Лучшая школа России», – делится 
Наталья Васильевна с сияющими 
от восторга глазами. 

Глядя на этого жизнелюбивого 
человека, не сгоревшего за 42 года 
педагогического стажа, понимаешь, 
насколько это важно – выбрать 
профессию по душе. И иметь 
чёткие ориентиры и ценности.

Наталья ЧУРА.
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