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Елена Писарева и Евгения Еронина оценивают 
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Общественно-политическое издание

Анна Васильева роди-
лась в Боровичах. Училась 
в 5-й школе, потом – в 
Боровичском медицинском 
училище. Работала медсес- 
трой в детских садах  
№ 2, № 25, в Прогрессе. 
Вот уже четыре года, как 
трудится в детской поликли-
нике на ул. Физкультуры, 32.

Нынешний конкурс 
«Лучшая медсестра» из-
за пандемии проходил за-
очно. Участницы должны 
были письменно расска-
зать о своём медицинском 
учреждении: как там по-
ставлена работа, какое ис-
пользуется оборудование, 
о роли медсестёр и т.д.

Перед выполнением за-
дания Анна сходила в му-
зей, узнала 100-летнюю 
историю детской поли-
клиники в Боровичах: де-
тей сначала принимали на 
ул. Советской, 2, потом – 
на ул. Дзержинского, 2, 
Дзержинского, 45. Наконец, 
в 1974 году поликлини-
ка переехала в здание 
на ул. Физкультуры, 32. 
Каждый период подроб-
но описала.

Анна прошла курсы по-
вышения квалификации в 
Боровичском медицин-
ском колледже. Заочно 
получила диплом в Санкт-
Петербурге в медицинском 
университете имени И.И. 

Мечникова по специаль-
ности «Управление сес- 
тринской деятельности».

Большую роль в побе-
де сыграли отзывы паци-
ентов. Анна очень бла-
годарна всем родителям, 
которые написали благо-
дарные строки на адрес 
поликлиники. Эти отзы-
вы и фотографии рабо-
чих будней прикрепили к 
контрольной работе. 
– Никакого секрета в 

моей победе нет, – скром-
ничает Анна. – Я просто 
люблю свою работу, кол-
лектив, люблю маленьких. 

У Анны  у самой двое 
детей, она замужем.

Анна Васильева не только 
помогает врачу на приёме 
в поликлинике. Медсестра 
ведёт патронажи на дому, 
ездит к будущим мамам, 
наблюдает их, консуль-
тирует, проводит профи-
лактику, ездит к ново-
рождённым, следит, как 
растут малыши.

Всего в конкурсе проф-
мастерства было пять номи-
наций. Боровичанка стала 
победителем в номинации 
«Лучшая участковая меди-
цинская сестра». В сентя-
бре она будет защищать 
честь Новгородской об-
ласти во всероссийском 
финале в Москве.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Какие именно участки до-
рог будут отремонтирова-
на, директор Центра по ра-
боте с населением Евгения 
Еронина рассказала председа-
телю областной Думы Елене 
Писаревой во время её ра-
бочего визита в микрорайон. 
– В этом году в первооче-

редном порядке будет продол-
жен ремонт дороги по улице 
Загородной (от Транзитной 
до Коммунистической). Здесь 
же будут установлены но-
вые остановочные комплек-
сы, работы по благоустрой-
ству остановок уже начались. 
Также до 30 июня в рамках 
программы «Дорога к дому» 
будет отремонтирован подъ-
езд к школе № 4 (Школьный 
бульвар), где появятся «ле-
жачий полицейский» и соот-

В этом году в конкурсе 
участвовало 12 воспитателей 
и 6 учителей. Безусловно, 
все они достойно прошли 
конкурсные испытания (от-
крытый урок/занятие, «Ме-
тодическая мастерская», 
пресс-конференция), в ходе 
которых представили жюри 
не только свой теоретиче-
ский и практический опыт, 
но и поделились своими 
мечтами, интересами, се-
мейными традициями.

Творческие и увлечённые, 
ищущие и неординарные, 
постоянно работающие над 

С 25 мая в Боровичах начинают рабо-
тать выездные пункты вакцинации про-
тив коронавируса. 

Теперь сделать прививку от COVID-19 можно непо-
далёку от дома и при этом без предварительной за-
писи. Начиная со вторника, 25 мая, мобильный при-
вивочный кабинет в течение двух часов в будние дни 
будет работать в различных микрорайонах города. 

Время работы такого пункта вакцинации – с 
16.00 до 18.00.

График работы: 
25 мая – возле ТЦ «Европа» по адресу: 
ул. Дзержинского, 8а; 
26 мая – у магазина «Дикси» по адресу: 
ул. Ленинградская, 91; 
27 мая – у магазина «Пятерочка» по адресу: 
ул. Сушанская, 17б; 
28 мая – у магазина «Дикси» по адресу: 
Школьный бульвар, 2; 
1 июня – у магазина «Магнит» по адресу: 
ул. Окуловская, 19; 
2 июня – у магазина «Костюхинский» по адресу: 
ул. З. Космодемьянской, 24.
Перед прививкой не требуется дополнительной 

подготовки. При себе иметь СНИЛС.

Пример любви 
к профессии и детям

В конференц-зале «Олимпа» прошла торжественная церемония че-
ствования участников муниципального конкурса профессионально-
го мастерства в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года».

собой, они – безусловно, 
наш золотой фонд, наша 
гордость и доказательный 
пример того, что никакие 
трудности в системе обра-
зования не смогут потушить 
огонь любви к профессии 
и детям в сердцах настоя-
щих педагогов.

Конкурсантов поздра-
вили глава района Игорь 
Швагирев, депутат област-
ной Думы Юрий Саламонов, 
заместитель главы админи-
страции Ирина Странникова, 
заместитель председате-
ля комитета образования 

Светлана Нечаева.
Помимо тёплых слов, ди-

пломов, цветов и подарков, 
виновников торжества жда-
ло немало неожиданных 
сюрпризов. Так, например, 
победителям были вручены 
сертификаты на 25 тысяч 
рублей. Всем участникам и 
призёрам конкурса достались 
эксклюзивные керамические 
колокольчики, сделанные 
по индивидуальному заказу. 
Очень трогательными были 
выступления ребятишек до-
школьного подразделения 
восьмой школы. Воспитанники 
бывшего детсада № 14 ис-

полнили задушевные песни, 
а когда все вышли на сту-
пеньки «Олимпа» для об-
щей фотографии, перед пе-
дагогами вдруг неожиданно 
закружились в вальсе на-
рядные пары из бывшего 
15-го садика.

Проводила конкурсные 
испытания и церемонию 
награждения старший ме-
тодист Центра финансо-
во-методического обслужи-
вания комитета образования 
Елена Михайловна Ахмедова. 
Нестандартно, свежо, а 
главное – очень искренне, 
с любовью подошла она 
к организации всех меро-
приятий. От того все этапы 
муниципального конкурса 
прошли, что называется, 
на одной волне – на вол-
не праздника и позитива. 

Напомним, в номинации 
«Воспитатель года» побе-
ду одержала В.С. Худякова 
(дошкольное подразделе-
ние школы № 7), в номи-
нации «Учитель года» 
первое место подели-
ли М.А. Клеопина (школа 
№1) и В.А. Цареградская 
(Перелучская школа). 
В числе призёров – воспи-
татели А.С. Шатова (до-
школьное подразделение гим-
назии), Л.О. Тухватуллина 
(дошкольное подразделе-
ние школы № 8) и учите-
ля М. Н. Мельникова (шко-
ла № 7), А.А. Семёнова 
(школа № 8).

Грамотами за уча-
стие отмечены в номи-
нации «Учитель года» 
Д.Д. Добролович и В.А. 
Ильченко, в номинации 
«Воспитатель года» – И.А. 
Осипова, М.Г. Матросова, Е.В. 
Большакова, А.А. Моисеева, 
А.В. Тарковская, О.Д. Кууб, 
Е.В. Савинова, О.В. Петухова, 
Е.С. Бородихина.

Наталья ЧУРА.

Дорогу к школе отремонтируют
В этом году в посёлке Коммунистическом новое асфальтовое по-
крытие появится сразу на нескольких дорогах.

в школу. В один из визитов 
в Боровичи спикер област-
ной Думы присутствовала 
на родительском собрании, 
где учителя школы выра-
жали обеспокоенность не-
нормативным состоянием 
этих дорог. 
– Действительно, от жителей 

микрорайона поступали обра-
щения о ремонте Рудничной. 
Ввиду экономии в результате 
проведённых торгов был про-
ведён дополнительный аукци-
он на ремонт участка дороги 
по этой улице от Загородной 
до Спартаковской. Работы 
должны быть проведены до 
15 июля, – пояснила дирек-
тор Центра. 

Что же касается улицы 
Бригадной – в этом году бу-
дут проведены сметные рас-
чёты, чтобы включить участок 
дороги в план ремонта сле-
дующего года. Составляется 
смета и на строительство 
тротуаров на ул. Загородной. 

Наталья ЧУРА. 

Сделай прививку 
у дома

Лучшая 
медсестра

Анна Васильева (на снимке) победила 
в областном конкурсе профмастерства.

ветствующая разметка, – от-
метила Евгения Вячеславовна.

Елена Владимировна, в 
свою очередь, подчеркнула, 

что в ремонте нуждаются и 
дороги на близлежащих ули-
цах Рудничной и Бригадной, 
по которым дети также ходят 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ2  ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

ОАУСО «Боровичский КЦСО» за 2020 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

21578,4
5431,0
7458,7

6

3590,3

0

Конец отчётного периода

21044,7
5431,0
5811,1

6

3590,3

0

Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 27,99 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 73 956,9 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 * – 
8 825,2 тыс. руб.

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

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

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Макарова Татьяна Павловна – директор департамента социальной защиты семьи и материнства;
2. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель 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 25 января 2021 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
204,5

1
19,5
18
1,5
54
14
5

91,5

Конец отчетного года
212,25

1
19,5
17

1,25
55
15
5

98,5

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

21578,4/4023,9
нет

130,2

-
-

0,9

нет

11008,4

Отчётный год

21044,7/1858,5
нет

69,3

-
-

137,8

нет

10301,1

Изменение (%)

– 3
-

– 46,7

-
-

+ 153,1

-

– 6,8

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) – 3 255

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
93259,1 / 93259,1

73956,9 / 73956,9
3119,2 / 3119,2

16183,0 / 16183,0

кассовые/плановые
92374,4 / 107137,9

74181,9 / 74484,5
3119,2 / 3119,2

15073,3 / 29534,2

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Семеновой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: 
174350,Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Островского, д. 59, кв. 
1, тел. 8(81657)20222, e-mail: vip@sova.pro, реестровый номер КИ 
16559, СНИЛС 021-413-56798, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 53:02:0012301:40, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский 
мун. р-н, Волокское с/п, д. Малиновец, д. 29. Заказчиком када-
стровых работ является Рыжов Юрий Александрович, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 27, кв. 68, 
телефон 89116110991.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Новгородская обл., 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8, оф. 208 21 июня 2021 г. в 10.00 час. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 
8, офис 208, тел. 88165720222. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Волокское с/п, д. Малиновец, д. 28 (К.Н. 
53:02:0012301:42).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий межевой план земельного участка, 
с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: Новгородская обл., 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8, оф. 208, тел. 8(81657)20222, e-mail: 
vip@sova.pro, а также в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, 
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из-
вещения. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, 
e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0173001:36, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, д. 
Денесино, д. 31. Заказчиком кадастровых работ является Каев 
Василий Иванович, проживающий по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 54, кв. 1, телефон для 
связи: 89217377822.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 21 июня 2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Травковское сельское поселение, д. Денесино, д. 31. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20.05.2021 г. по 18.06.2021 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.05.2021 г. по 18.06.2021 г. по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0173001:34, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Травковское сельское поселение, д. Денесино, д. 29; 
53:02:0173001:37, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Травковское сельское поселение, д. Денесино, 
д. 33. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Об окончании отопительного 
сезона 2020/2021 года

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Боровичского 
муниципального района, в связи с установившейся 
среднесуточной температурой воздуха выше +8 гра-
дусов Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить в 8 часов 13 мая 2021 года отопи-
тельный сезон на территории города Боровичи и 
сельских поселений, входящих в состав территории 
Боровичского муниципального района.

2. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-
кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Первый заместитель 
главы администрации района 

А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации 
Боровичского муниципального района

от 11.05.2021    № 1144    г. Боровичи

Земля в аренду и в собственность
(ул. Пестовская; д. Холм)

Администрация муниципального района информирует о 
предоставлении в аренду для ИЖС двух земельных участ-
ков площадью 800 кв. м каждый по адресу: г. Боровичи, ул. 
Пестовская.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о 

предоставлении в собственность для ИЖС земельного участ-
ка площадью 2000 кв. м в д. Холм.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения при-
нимаются заявления граждан о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельных участков через 
Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельных 
участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального райо-
на, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на 

управление многоквартирным домом 
 Основание проведения конкурса: постановление Администрации 

Боровичского муниципального района от 29.04.2021 № 1095; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом» (далее 

– Правила проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом). Организатор конкурса: 
Администрация Боровичского муниципального района. Адрес 
организатора конкурса: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48. Номер контактного телефона: 8 (81664) 
91-270. Объекты конкурса: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 
26; г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 24; г. Боровичи, ул. А. 
Кузнецова д. 93А; г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.73; г. 
Боровичи, ул. Фрунзе, д. 3; г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 
1а; г. Боровичи, ул. Энтузиастов, д. 1б.

 Характеристики объектов конкурса; обязательные рабо-
ты и услуги по содержанию и ремонту: работы, необходимые 
для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн, столбов, перекрытий и т.д.) и не несу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
МКД; работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме; работы по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме; дополнительные работы и услуги 
по содержанию и ремонту (определённые по итогам проведе-
ния конкурса); размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения; перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией: электроснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, размеще-
ны на официальном сайте в сети интернет – https://torgi.
gov.ru (далее – официальный сайт). Конкурсная документа-
ция, срок, место и порядок представления конкурсной доку-
ментации, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
размещен на официальном сайте, размещены на официаль-
ном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе осуществля-
ется до момента вскрытия конвертов с заявками по адресу: 
Администрация Боровичского муниципального района (174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 3). 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 15.06.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
23. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе состоится 16.06.2021 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 23. Открытый конкурс состоится 17.06.2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Объявление о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: 
главного специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства комитета архитектуры и 
имущественных отношений Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно на-
личие профессионального образования; без предъявле-
ния требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного 
языка Российской Федерации (русского языка); 2) право-
вые знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 информа-
ционно-правовых системах.

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

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности муниципальной службы, установ-
ленным в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию Администрации муниципального райо-
на следующие документы: 1) личное заявление на имя 
Главы муниципального района с просьбой об участии 
в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта 
(паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) ко-
пию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; 5) документ об образо-
вании; 6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий 
поступлению на муниципальную службу на должность, 
которая включена в соответствующий перечень норма-
тивным правовым актом Администрации.

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

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

5. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа граж-
данину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимают-
ся до 10 июня 2021 года (включительно) по адре-
су: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального рай-
она, каб. 43. Дополнительную информацию об ус-
ловиях конкурса, форме заявки, условиях трудо-
вого договора и размере заработной платы можно 
получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения кон-
курса содержится в Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы в Администрации Боровичского муниципального райо-
на, утвержденном решением Думы Боровичского муници-
пального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в 
приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района. 

Дата проведения конкурса определяется распо-
ряжением Главы муниципального района, о кото-
рой 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».



Отчёт о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

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

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

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

 1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

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

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

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

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее
Реализация дополнительных развивающих программ населению 
ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКВЭД

85.21
85.21

 
55.90

68.20.2

№ п/п

1.
2.

1.
2.

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

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

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

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

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

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

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных профессиональных программ

Предоставление обучающимся услуг по проживанию, пользованию 
хозяйственными, иными услугами в общежитии
Реализация дополнительных развивающих программ населению

Предоставление помещений для проведения различного уровня 
соревнований, конкурсов и т.п.

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

физические 
и юридические лица

физические лица

физические лица

юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)

приказ по колледжу от 
10.08.2017г. № 807

приказ по колледжу от 
30.12.2017г. № 1389

приказ по колледжу от 
01.11.2017г. № 1165

Наименование показателя

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

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

820

6
6

814
676

Кол-во в отчетном году

759

4
4

755
755

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
заместитель директора ФОК «Олимп» АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
г. Боровичи;

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
заведующая отделением социального приюта для детей ОАУСО «Боровичский ком-
плексный центр социального обслуживания»
депутат по избирательному округу № 2 Боровичского муниципального района
руководитель физического воспитания ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
заместитель директора департамента профессионального образования министер-
ства образования Новгородской области
директор государственного областного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Адаптированная школа №1» г.Боровичи
главный консультант управления государственного имущества департамента имуще-
ственных отношений и государственных закупок Новгородской области
воспитатель ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
директор по информационным технологиям АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров» г.Боровичи

№ п/п

1.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Фамилия, имя, отчество
 

Григорьева Наталья Владимировна

 

Александрова Марина Евгеньевна

Алексеев Владимир Федорович
Антонова Татьяна Борисовна
Ганева Елена Константиновна

Андреева Людмила Владимировна

Петрова Инна Семеновна

Радионова Светлана Викторовна
Саламонов Юрий Александрович

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

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

+15

– 2

На конец 
отчетного 
года, руб.

89 432 562

37 200 956

На начало 
отчетного года, 

руб.

77 528 174

38 025 205

Причины 
изменения 

показателей

приобретение 
оборудования

начисление 
амортизации

Наименование 
(услуги) работы

Реализация дополнительных профессио-
нальных программ
Реализация дополнительных развивющих 
программм населению 
Предоставление обучающимся услуг по 
проживанию, пользованию хозяйственны-
ми, иными услугами в общежитии

Итого:

№  
п/п

1.

2.

3.

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

4421839

556224

747128

5725191

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) учрежде-
ния за год, ед.

305

151

303

759

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

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

14498

3684

2466

7543

Наименование показателя

1. Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания все-
го в том числе:
Расходы на выплаты персоналу
Закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
2. Субсидия на иные цели всего в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
3. Поступления от оказания услуг (выпол-
нения работ) на платной основе и от при-
носящей доход деятельности (за исключе-
нием Грантов) всего в том числе:
Расходы на выплаты персоналу
Закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
4. Расходы за счет прочих источников 
финансового обеспечения, ГРАНТ всего, 
в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг

Кассовое 
поступление, 

руб.

41 846 912

33 406 100
7 619 812

821 000
х
х

5 797 170
5 797 170

х
х

6 160 432

2 019 484
3 968 525

172 423
12 105 000

12 105 000

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

41 846 912

33 406 100
7 619 812

821 000
0,00
0,00

5 797 170
5 797 170

0,00
0,00

6 160 630

2 019 530
3 968 600

172 500
12 105 000

12 105 000

КОСГУ

210
220
290
0
0

200

210
220
800

220

Кассовые 
выплаты, 

руб.

41 846 912

33 406 100
7 619 812

821 000
х
х

5 797 170
5 797 170

х
х

6 160 432

2 019 484
3 968 525

172 423
12 105 000

12 105 000

Процент 
исполне-

ния, % (гр.6= 
гр.5/ 

гр.3 *100)

100

 
100
100
х
х

100
100
х
х

100
100
100
100

100

Причины 
откло-

нения от 
плановых 

показателей

х
х

х
х

х

х

Наименование показателя

Реализация образовательных 
программ среднего профес-
сионального образования-про-
грамм подготовки специалистов 
среднего звена
Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интел-
лектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к за-
нятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской)

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

576

5

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

586

5

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

переход в другие учебные 
заведения в связи со сме-
ной места жительства, по 
состоянию здоровья

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет 
об исполнении 

государ-
ственного 
задания 

за 2020 год

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
По доходам
По выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

551712

25748
525964

Всего, 
руб.

257178

18900
238278

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

– 53

– 27
– 55

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

x

х
0,00

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 

взысканию, руб.

0,00

x
0,00

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

x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.

Кредиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
По выплатам 
(расчеты по пла-
тежам в бюджет)

485119

485119

543095

543095

12

12

0,00

0,00

х

х

x2.

Наименование показателя

Общая стоимость имущества учреждения
Стоимость недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением
Стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п

1.
2.

3.

балансовая 
стоимость, руб.

89 432 562
38 087 952

1 413 547

балансовая 
стоимость, руб.

77 528 174
38 087 952

1 413 547

остаточная 
стоимость, руб.

37 200 956
26 526 806

137 505

остаточная 
стоимость, руб.

38 025 205
27 078 818

230 993

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

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

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало 
отчетного периода

2

11920,3

237

На начало 
отчетного периода

2

11920,3

237

Наименование показателя

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п

1.

Сумма, руб.

0,0

Наименование документа

Лицензия Серия 53 Л 01 регистрационный № 89 
Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 53 А 02 регистрационный № 155;
серия 53 А 03 регистрационный № 154

№ 
п/п

1.
2.

Дата 
выдачи

06.03.2015

07.07.2015

Номер 
документа

0000483

0000088
0000019

Срок 
действия

бессрочно

07.07.2027

Наименование услуги 
(работы)

2

№ 
п/п

1.

Количество жалоб потребителей, 
ед.

3
0

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

4
0

Наименование 
показателя
(должность)

Директор
Зам.директора, зав.отд., 
гл.бухгалтер,
рук.пед.практ
Преподаватели
Другие пед.работники
Воспитатели
Работники культуры
Прочие работники

Всего:

Процент 
изме-
нения 

средней 
зара-

ботной 
платы, 

%

– 13
1

– 4,2
5,1
0,9
5

– 1,8

– 0,8

Пояснения

всего

1 000 856
4802158

9657791
3589081
1029659
736592
5659684

26475821

всего

83405
59728

38880
45317
33002
30691
17468

33128

всего

96349
58969

40589
43089
32715
29215
17787

33406

из них 
за счет 

средств от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0
377267

351981
311858
116659

0
163747

1407446

из них 
за счет 

средств от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0
4692

1417
3938
3739

0
505

1761

из них 
за счет 

средств от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0
4749

2967
3728
3325

0
177

1950

Фонд начисленной 
заработной платы, 

руб.

Средняя заработная 
плата работников 
учреждения, руб.

Средняя заработная 
плата работников 
учреждения, руб.

№ 
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

За отчетный период За период, предшеству-
ющий отчетному

Наименование показателя

Суммы установленного ущерба, Всего:
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей

Справочно:
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

№ 
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.

бюджетная 
деятельность, руб.

0,00

0,00
0,00
0,00
 

0,00
0,00
0,00

Сумма всего, 
руб.

0,00

0,00
0,00
0,00
 

0,00
0,00
0,00

приносящая доход 
деятельность, руб.

0,00

0,00
0,00
0,00

 
0,00
0,00
0,00

в том числе:

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг участвует в проекте «Правовая помощь онлайн», позволяю-
щий жителям Новгородской области в онлайн-режиме получить консульта-
цию от представителей органов власти по различным жизненным ситуациям.

Правовая помощь онлайн

Чтобы получить консультацию, жителю 
Боровичского района необходимо авто-
ризоваться на сайте системы «Правовая 
помощь онлайн» через портал госуслуг 
(https://helponline.novreg.ru/), сформу-
лировать свой вопрос и выбрать время 
с 10.00 до 13.00, с интервалом 15 ми-

нут в следующие даты: 3 июня, 23 ав-
густа или 10 ноября 2021 года.

В назначенное время заявитель и со-
трудник администрации района выйдут 
на видеосвязь для решения возникше-
го вопроса.
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О присвоении звания 
Почетный гражданин города Боровичи

В соответствии с Положением о звании Почетный гражданин города Боровичи, утвержденным 
решением Совета депутатов города Боровичи от 30.08.2011 № 72, за вклад в градостроительство 
и улучшение архитектурного облика города Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Присвоить Александрову Евгению Евгеньевичу звание Почетный гражданин города Боровичи.
2. Церемонию награждения провести в торжественной обстановке в рамках празднования Дня 

города Боровичи.
3. Опубликовать информацию о награждении в газете «Красная искра», решение разместить 

на сайте Администрации города Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 27.04.2021    № 44    г. Боровичи
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Наталья Пуцит в начале 
творческого пути

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, без-
условно, из звёзд первой ве-
личины «управленческого кор-
пуса» в Боровичах. Таких, как 
Огоньков, Новиков, Васильев, 
Ершов, Черников, Гусев, 
Лавров и другие. Личности 
сильные, яркие, выдвижен-
цы советской эпохи. Такими 
она, при всех её пороках, мо-
жет весомо оправдаться пе-
ред Историей…

Друзей, кто его любит и це-
нит, много. Есть и недруги. 
Но и те, и другие согласятся: 
Булгаков – горячее сердце! 
Чего только нет в его харак-
тере – и острый ум, и вспыль-
чивость, и масштабность за-
мыслов, и умение «чуять» и 
ценить в людях талант и пре-
данность делу… Есть и жажда 
знаний. Уже в зрелом возрас-
те строитель по призванию, 
он заочно окончил философ-
ский факультет университе-
та. Обаятельный и резкий, 
страстный спорщик, осторож-
ный дипломат, он «своего не 
упустит». В понятии «своё» 
у него всегда дело, которо-
му служит. 

«Боевое крещение» получил, 
когда в 33 года, после Томского 
политеха, стал главным инжене-
ром нового Боровичского завода 
силикатного кирпича. Предприятие 
запустили аврально, к юбилею 
Ленина. Все автоматические ли-
нии почти не работали, вода и 
грязь под ногами, пары негашё-
ной извести в воздухе, требова-
ния сверху: «Даёшь продукцию!».

За пять лет сменилось шесть 
директоров. 

– До сих пор храню чув-
ство благодарности Михаилу 
Александровичу Семёнову, хо-
рошему человеку и специалисту 
(тогда он работал в тресте-51, 
сейчас возглавляет «УМ-282»). 
Мы с ним облазили все колодцы, 
досконально проверили дренаж-
ную систему – всё надо было 
переделывать. 

Это она основала клуб «В мире 
прекрасного» и руководит им уже 
42 года. Не так много уходящих на 
заслуженный отдых имеют столь 
внушительный трудовой стаж.

Пожалуй, нет в городе челове-
ка, который не слышал бы о её 
детище. Клуб известен не толь-
ко в нашем городе, но и далеко 
за пределами. Огромное коли-
чество людей разных возрастов 
объединились вокруг Натальи 
Васильевны: кто – для саморе-
ализации и общения, кто – от 
одиночества и безысходности. 

Наталья Васильевна известна 
своим желанием быть полезной. 
Она притягивает людей открыто-
стью и доброжелательностью, 
обогащает идеями, заряжает оп-
тимизмом. На всех у неё хвата-
ет душевного тепла, понимания, 
такта, деликатности, внимания, 
а ещё – времени, которого сей-
час недостает практически всем. 
Потому часто по ночам в окнах 
её квартиры горит свет. 

Горячее сердце
Заслуженный строитель РФ Алексей Булгаков 

отмечает свой 70-летний юбилей

Тут проявился организацион-
ный талант Булгакова, он стал 
обращаться к специалистам ин-
ститутов и предприятий СССР, 
просить, убеждать. Приезжали 
из Харькова, Новороссийска, 
Краснодара. Он не выходил с 
завода. Совместными усилиями 
завод, дававший 20% заплани-
рованной мощности, был восста-
новлен за год на 100%.

Видя способности «авраль-
ного спасателя», партия напра-
вила его на новый прорыв – в 
глухой рабочий посёлок в 40 
км от Хвойной, на предприятие 
Киприйского карьероуправле-
ния, где делали щебень.

– Зима, мороз, ни школ, 
ни детсадов, ни медицины, ни 
транспорта. И опять – давай, 
давай продукцию – 1000 кубов 
грунта ежедневно! Но – спра-
вились и с этим!

В 1992-м В.Н. Огоньков, пер-
вый секретарь горкома КПСС, ре-
комендовал Алексея Булгакова 
директором кирпичного завода, 
где он трудится по сей день. 

В начале 90-х, когда госза-
казы ушли в небытие, он, спа-
сая завод, находил в Москве 
богатых заказчиков, в том чис-
ле и со знаменитой Рублёвки. 
Среди них были и Пугачёва с 
Киркоровым. Новые знакомства 
привели Алексея Алексеевича в 
огромный зал на собрание по вы-
движению Юрия Лужкова кан-
дидатом в мэры столицы. Там, 
неожиданно для себя, Булгаков 
попросил слова и выступил за 
него, был горячо поддержан за-

лом, в котором сидели «тузы» и 
знаменитости. Так началось его 
знакомство с Лужковым, кото-
рый подарил ему свои книги… 

Сочетание в Булгакове прак-
тика-производственника и исто-
рика-философа замечательное. 
Вот фрагменты его высказываний 
во время нашей беседы. 

По поводу большого, в пол-
ный рост, портрета Сталина 
в его кабинете: 

– Это наша История, неза-
живающие раны, и жертвы, и 
рубцы! Наш патриарх Кирилл, 
кстати, недавно сказал, что не 
надо злоупотреблять насилием 
политических репрессий, это к 
добру не приведёт… Но была 
победа над всемирным врагом 

в 1945-м, экономический про-
рыв, великие деятели науки и 
искусства, страна была едина 
и сильна! Вот в напоминание 
об этом сей портрет, я его 
никому не навязываю.

 О плановой экономике:
– Мы привыкли всё делать 

«бегом», суетно, с неимовер-
ными усилиями, разрушениями: 
этим грешны и большевики, и 
цари, и даже Церковь наша: 
вспомним Петра Первого, все 
реформы, борьбу с «врага-
ми», с раскольниками, к при-
меру… Как хочется двигать-
ся спокойно, разумно и при 
этом – с радостью! Вот, го-
ворят, «вернуться к плановой 
экономике», но я видел, какой 
она может быть глупой, за-
шоренной, «идеологичной», 
вести в тупик! План, норма-
тивы нужны, но строить их 
надо с великой мудростью и 
рассуждением, нести за них 
ответственность.

О людях:
 – Знаете, я испытываю 

гордость за моих коллег, ста-
рейших руководителей пред-
приятий, радость, что они 
работали (многие и сейчас 
трудятся) рядом. Что-то есть 
роднящее нас по взглядам, по 
душе, может быть, это «боль 
за державу»…

Виктор Викторович Черников 
– добрейшей души человек, 
управленец редкого дарова-
ния, руководитель крупного 
предприятия, в которое вло-
жил душу.

Владимир Николаевич Огоньков 
– лидер, даровитый, умный, 
грамотный, отдавший себя 

Боровичам. Нам бы учиться 
от него твёрдости в отстаи- 
вании интересов города, че-
сти, порядочности. Он пытал-
ся удержать процесс развала 
90-х, спас многие хозяйства 
и предприятия. Помните, как 
при нём дорожные ямы крас-
ным кирпичом заделывали? Он 
не ждал помощи сверху, наде-
ялся на свои силы. 

Думаю, Боровичам повез-
ло и с такими лидерами, как 
Н.А. Новиков, В.М. Гусев, В.С. 
Лавров, С.В. Сорокин, А.Н. 
Волков… Они – управленцы, 
достойные подражания.

Горжусь и теми, кто всю 
жизнь верой и правдой у нас 
на заводе трудился, такими, 
как Г.Е. Маслов. Ценю их та-
лант, призвание, преданность. 
Благодарю Бога, что встре-
тились на моём жизненном 
пути люди мудрые – владыка 
Новгородский Лев и наш вла-
дыка Ефрем. Общение с ними 
поистине многое мне дало!

Алексей Булгаков в хорошей 
физической форме, продолжа-
ет активно трудиться, опираясь 
на огромный опыт, вобравший в 
себя работу и при планово-цен-
трализованном хозяйстве стра-
ны, и в разрушительные 90-е, и 
при жесткой конкуренции в со-
четании с неслыханной бюро-
кратией сего дня…. 

Он много сделал как благо-
творитель для города, для вос-
становления Иверского и на-
шего Свято-Духова монастыря, 
многих храмов. Был приглашён 
на встречу с В.В. Путиным, при-
бывшим на приёмку работ по-
сле реставрации Валдайского 
монастыря. 

А.А. Булгаков – Заслуженный 
строитель России, его комбинат 
стройматериалов неоднократно 
признавался лидером на кон-
курсах строительного комплек-
са России. 

Пожелаем же в славный юбилей 
этому замечательному человеку, 
как говорят в Церкви, «здравия 
же и спасения, и во всём благо-
го поспешения!».

Константин ЯКОВЛЕВ.

Благим делам не надо счёт вести
По такому принципу живёт человек, о котором хо-
чется рассказать всем. Не будем употреблять модное 
нынче иностранное слово «волонтёр». Волонтёрство 
в современном мире ассоциируется с проведением 
определённых акций, ПУЦИТ же Наталья Васильевна 
долгие годы безвозмездно и с удовольствием тру-
дится для людей по зову души.

Это человек редкой скром-
ности. Если всё идёт удачно, 
она говорит «мы». Если про-
блемы, говорит «я». На встре-
чах клубовцы и гости получают 
огромную эмоциональную под-
держку, поэтому всё чаще они 
проводятся на различных пло-
щадках города.

История клуба, своеобразная 
летопись отражена в 26 огром-
ных альбомах, аккуратно оформ-
ленных руками нашей героини. 
Здесь и плоды творчества, и со-
бытия, и людские судьбы, и вос-
поминания, и, конечно, великий 
труд, проделанный руководите-
лем клуба. 

Педагог по призванию, высо-
кий профессионал, одарённый 
музыкант, Наталья Васильевна 
40 лет посвятила любимому делу: 
обучению и воспитанию детей 
и подростков, вкладывая в них 
часть своей щедрой, беспокой-
ной души. Доброе и участливое 
отношение к людям отличает её, 

это Наталья Васильевна привива-
ла и своим ученикам.

А семья всегда была на пер-
вом месте. Уже взрослые красав-
цы-сыновья с большим уважением, 
трепетом и любовью относятся 
к матери. Можно только любо-
ваться, как счастливая бабушка 
хлопочет около своих внуков. А 
Наталья Васильевна ещё и пле-
мянница, и сестра, и тётя, и све-
кровь. Семейные ценности для 
неё святы.

Урождённая боровичанка, Пуцит 
Наталья любит свой город, гор-

дится им, ратует за его процве-
тание. Как человек, занимающий 
активную гражданскую позицию, 
ни на что не претендуя, по зову 
сердца, из чувства патриотизма 
Наталья Васильевна несколько 
лет собирала песни о нашем за-
мечательном городе, крае. И вот 
впервые в истории города она под-
готовила музыкальный сборник с 
видами Боровичей, куда вошли 
слова и ноты 116 песен. Каждая 
нотка ею прочувствована и оду-
хотворена. Такой вот подарок к 
250-летию города. Сборник – это 
плод творчества не одного поко-
ления боровичан. Это результат 
многолетнего поиска, исследова-
ния и воссоздания музыкально-по-
этического наследия земляков.

Наталье Васильевне посвяща-
ют стихи и песни. Как человек 
скромный она никогда не гово-
рит о своих заслугах. И мы не 
ставим целью перечислять бес-
численные её награды, грамо-
ты, дипломы, благодарности и 
звания, но считаем, что звания 
«Почётный гражданин города» 
она достойна. Надеемся, что это 
предложение будет рассмотрено.

Как и Боровичи, Наталья 
Васильевна в мае отмечает день 
своего рождения. Желаем го-
роду процветания. А Наталье 
Васильевне – крепкого здоро-
вья для воплощения в жизнь её 
идей, замыслов и устремлений.

 Валентина РОГОВА 
– от имени членов клуба 

«В мире прекрасного».

На 
новых 

каблучках
Учащиеся объединения 
«Современный танец» 
Центра внешкольной 
работы (руководитель 
И.В. Егорова) приняли 
участие в концерте 
«Будем жить», посвя-
щённом Дню Великой 
Победы.

Однако, чтобы показ твор-
ческого номера состоялся, 
объединению понадобилась 
спонсорская помощь. Танцорам 
требовалась подходящая  
обувь. Приобрести её по-
могли директор сети ре-
сторанов быстрого пита-
ния «Hesburger» Михаил 
Лебедев и его предста-
витель в Боровичах Юлия 
Трофимова. 

Хочется от всей души побла-
годарить этих неравнодушных 
людей. Благотворительная 
поддержка детей – бла-
городное и нужное стра-
не дело!

Даёшь 
продукцию!

Испытание 
девяностыми Мысли  

философа
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ОБРАЗОВАНИЕ

СКОРО стартует приёмная кампа-
ния в учебные организации проф- 
образования. О новых направ-
лениях подготовки, партнёрских 
проектах и изменениях в ФГОС 
рассказала министр образования 
Новгородской области Евгения 
СЕРЕБРЯКОВА.

– Евгения Николаевна, дей-
ствительно ли, что для всех 
колледжей, лицеев, технику-
мов разработаны концепции 
развития?

– Да. В ближайшие годы де-
ятельность и материально-тех-
ническая база учреждений по-
меняются. Вообще, среднее 
профессиональное образование 
– один из приоритетов разви-
тия области. Тут мы вполне мо-
жем конкурировать и со столи-
цами. Москва и Санкт-Петербург 
в плане профподготовки больше 
ориентированы на обучение сту-
дентов в вузах. А удачное рас-
положение Новгородчины даёт 
преимущества именно для СПО.

В ходе заседания оперативного 
штаба по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, губернатор Андрей 
Никитин сообщил, что на этой 
неделе не будут вноситься из-
менения в указ «О введении ре-
жима повышенной готовности» и 
вновь призвал жителей региона 
сделать прививку от COVID-19. 
Он также отметил:

– Да, на сегодняшний день 
есть определенный спад по за-
болеваемости. Но мы видим, что 
люди болеют тяжело, что люди 
умирают, что те, кто заболевают 
повторно, переносят это крайне 
тяжело. А те, кто болел год на-
зад, до сих пор сталкиваются с 
серьезными ограничениями по 
здоровью. Я бы хотел всех при-
звать записаться на прививку, 
сделать ее и таким образом сбе-

В ходе оценки состояния от-
ремонтированных региональ-
ных и межмуниципальных авто-
мобильных дорог Новгородской 
области, общей протяженностью 
более 1000 км, из которых 655 
км – гарантийные, составлено 
43 акта комиссионного осмотра.

В Новгородской области за-
вершился объезд гарантийных 
участков автомобильных дорог, 
отремонтированных по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» с 2019 по 
2020 год, а также объектов ре-
монта 2021 года. Одновременно 
с этим проверялось состояние 
участков, отремонтированных в 
2017-2018 годах по другим до-
рожным программам, гарантий-
ный срок которых ещё не за-
кончился. Об этом сообщили в 
«Новгородавтодоре». 

Также в апреле-мае 2021 года 
специалисты «Новгородавтодора» 
совместно с представителями 
подрядных организаций выпол-
нили более детальный осмотр 
каждого гарантийного участ-
ка дороги с оформлением акта 
комиссионного осмотра, в ко-
тором фиксируются все обна-
руженные дефекты. 

– С целью мониторинга состо-
яния гарантийных участков авто-
мобильных дорог Новгородской 
области ежегодно и в обязатель-
ном порядке проводятся выезд-
ные мероприятия. Это неотъ-
емлемая часть нашей работы. 
Гарантийный срок на все виды 
дорожных работ прописывается 
в каждом государственном конт- 
ракте. В этом году гарантийный 
объезд успешно завершен, акты 
осмотров подписаны и переда-
ны всем подрядным организаци-
ям. Следующий этап – контроль 
исполнения: все выявленные де-
фекты должны быть устранены 
качественно, в кратчайшие сро-
ки, и мы это проконтролируем, 
– пояснил министр транспорта 

и дорожного хозяйства области 
Артём Мирон. 

Так, с 12 по 14 мая комисси-
ей были осмотрены участки до-
рог в Батецком, Боровичском, 
Валдайском, Волотовском, 
Демянском, Любытинском, 
Маловишерском, Новгородском, 
Окуловском, Старорусском, 
Хвойнинском, Шимском рай-
онах. Остальные районы про-
верялись специалистами ГОКУ 
«Новгородавтодор» совместно 
с представителями подрядных 
организаций. 

– По итогам трёх дней осмот- 
ров гарантийных участков дорог 
мы вместе с представителями об-
щественности, СМИ и местными 
жителями убедились, что дорож-
ное полотно после ремонтов на-
ходится в хорошем состоянии. 
Есть незначительные дефекты в 
виде продольных и поперечных 
трещин, где-то не убраны инфор-
мационные щиты о начале участ-
ка ремонта. За 1000 км мы на-
считали всего несколько мест с 
выбоинами и, как это ожидалось, 
непосредственно вблизи этих де-
фектов мы фиксировали либо ме-
ста лесозаготовок, либо карьеры 
по добыче инертных материалов, 
– отметил заместитель началь-
ника ГОКУ «Новгородавтодор» 
Максим Антоненко. 

В ходе оценки состояния отре-
монтированных региональных и 
межмуниципальных автомобиль-
ных дорог Новгородской обла-
сти, общей протяженностью бо-
лее 1000 км, из которых 655 км 
– гарантийные, составлено 43 
акта комиссионного осмотра. В 
них перечислены все обнаружен-
ные дефекты: поперечные и про-
дольные трещины, сетка трещин, 
частичный износ дорожной раз-
метки, выбоины, размывы обо-
чин. Срок устранения установлен 
– не позднее 30 июня 2021 года.

По информации 
пресс-центра области.

Гарантийный объезд
В Новгородской области проверено состояние бо-
лее 1 тысячи километров отремонтированных дорог.

Меньше, но тяжелее
В области наблюдается спад заболеваемости коро-
навирусом. Но расслабляться рано.

речь себя от этих рисков. В ряде 
регионов опять начался рост за-
болеваемости, в страну попада-
ют новые штаммы коронавиру-
са, никто до конца не знает, как 
они себя поведут. В области до-
статочно вакцины. Можно запи-
саться на вакцинацию через пор-
тал Госуслуг или по номеру 122. 
Настоятельно всех призываю не 
затягивать с этим вопросом, что-
бы потом не оказаться на боль-
ничной койке, – сказал Андрей 
Никитин. 

Министр здравоохранения ре-
гиона Резеда Ломовцева сооб-
щила, что на сегодняшний день 
первый этап вакцинации в обла-
сти прошли 58,5 тыс. человек, 
полностью привились около 44 
тыс. человек. Больше половины 
из них – старше 60 лет. 

На сегодняшний день на ста-

ционарном лечении от COVID-19 
находятся 424 человека, 617 – 
лечатся амбулаторно. 13,6% 
коечного фонда свободно. Также 
Резеда Ломовцева заявила, что 
возвращается в штатный ре-
жим работы клинический центр 
медицинской реабилитации. В 
первую очередь там будут про-
ходить реабилитацию переболев-
шие коронавирусной инфекцией. 
Планируется, что на следующей 
неделе в штатный режим работы 
перейдет Окуловская ЦРБ. 

По информации регионально-
го управления Роспотребнадзора, 
на прошлой неделе зарегистри-
ровано 255 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. 120 
человек заразились дома, 16 – 
завезли вирус из Москвы, Сочи, 
Турции. Более 40% заболевших 
– пенсионеры.

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Сконструировать профессию
Для колледжей и техникумов области 

разработаны концепции развития

В первую очередь мы стараем-
ся создать условия для успешно-
го освоения учебных программ 
ребятами из нашей области, но 
ещё и из других субъектов РФ 
привлекаем абитуриентов. Так, 
в прошлом году в наши органи-
зации СПО приехали дети из 24 
регионов России и трёх стран 
СНГ. Для сравнения, в 2019-м 
поступающие были из 10 субъ-
ектов страны.

Средний проходной балл в 
2020-м – 4,1, годом ранее – 3,2. 
Конкурс на отдельные направле-
ния подготовки доходил прошлым 
летом до 12 человек на место. 
Это говорит, во-первых, о прести-
же рабочих профессий и специ-
альностей, во-вторых, о том, что 
регион стал заметен на общерос-
сийском образовательном поле, 
в том числе и благодаря актив-
ному участию и победам наших 
студентов, а также их наставников 
в чемпионате WorldSkills Russia.

Когда стали продумывать тра-
ектории развития организаций 
среднего профессионального 
образования, проехали по всем, 
встретились с главами муниципа-
литетов и с представителями биз-
нес-сообщества районов, чтобы 
определить, какие специалисты 
нужны именно на этой терри-
тории. Проанализировали име-
ющиеся ресурсы колледжей и 

техникумов, зафиксировали по-
требность с учётом новых блоков 
подготовки или перепрофилиро-
вания. То есть у каждой органи-
зации – теперь своя концепция, 
а не типовая.

– В 2020 году во многих уч-
реждениях СПО области были 
открыты новые направления 
обучения. Что ждёт абитури-
ентов в текущем?

– Набор будет идти на 3500 
бюджетных мест. Это больше, 
чем в прошлом году. В 2020-м 
мы при партнёрской поддерж-
ке реализовывали два крупных 
проекта. При участии РЖД пере-
профилировали Маловишерский 
техникум. После второго курса 
студенты, обучающиеся на маши-
нистов локомотива и на слесарей 
по ремонту, обслуживанию под-
вижного состава, пройдут прак-
тику на железнодорожных стан-
циях, и работодатель будет к ним 
присматриваться уже как к буду-
щим специалистам. В этом году 
техникум начнёт набор на два 
новых направления: «Бригадир-
путеец» и «Техническая эксплу-
атация подвижного состава же-
лезных дорог».

В Старой Руссе при помощи 
Северо-Западного Центра дока-
зательной медицины был открыт 
филиал Боровичского медколлед-
жа. И в 2021-м там появится но-

вый для этого филиала профиль: 
«Сестринское дело».

В Боровичах автомобильно-до-
рожный колледж приступит к 
обучению специалистов по про-
кладке лесных дорог и геопро-
странственным технологиям. А 
Боровичский агропромышленный 
техникум – слесарей по ремон-
ту и эксплуатации газового обо-
рудования. Хвойнинский филиал 
Боровичского техникума строи-
тельной индустрии и экономики 
получил лицензии на программы 
для мастеров лесного хозяйства, 
а Пестовский филиал готовится к 
открытию специальности по кар-
касному домостроению.

Дорожно-транспортный техни-
кум, что находится в Панковке 
Новгородского района, займёт-
ся подготовкой сотрудников для 
ГИБДД. И ещё откроет набор аби-
туриентов, желающих стать судо-
выми техниками, – потребность в 
них есть в нашем регионе, учиться 
по этой специальности вполне мо-
гут идти выпускники Новгородского 
КЮМа, которые до этого време-
ни, как правило, уезжали получать 
профессию в Петербург.

Список новых направлений 
подготовки можно ещё долго 
продолжать...

– Судя по проекту кон-
цепции (документ пока не 
утвержден. – Прим. авт.), 
Валдайский аграрный техни-
кум в ближайшие годы ждёт 
полное перепрофилирование?

– Да. Это одна из двух масштаб-
ных идей, за реализацию которых 

мы взялись в этом году. Название 
учебного заведения определяет 
его сегодняшнюю направленность, 
при этом в Валдайском районе не 
очень много сельскохозяйствен-
ных предприятий. Куда актуальней 
там тема экологии, природополь-
зования, флоры и фауны. Летом 
техникум откроет набор в группу 
по охотоведению и звероводству, 
а также рациональному исполь-
зованию природохозяйственных 
комплексов. В перспективе в 
Валдае будем готовить по про-
филю лесного и лесопаркового 
хозяйства, экологии, переработке 
ТБО, дикоросов, природоохран-
ного обустройства территории. И 
усилим имеющиеся там образова-
тельные программы в сфере ту-
ризма. Кроме того, для обеспе-
чения кадрами Инновационного 
научно-технологического цен-
тра «Интеллектуальная электро-
ника – Валдай» в этом технику-
ме предполагаются программы 
по информационным системам и 
программированию, а также по 
компьютерным сетям.

«Технологический колледж в 
областном центре, где уже есть 
группы по двум профилям МЧС, 
в 2021-м наберёт ещё одну – во-
дителей для пожарных машин».

– А вторая масштабная идея 
2021 года?

– Она касается радиоэлектрон-
ной промышленности. Её пре-
творяет в жизнь Новгородский 
технологический колледж при 
содействии концерна «Алмаз-
Антей». Учебное учреждение вво-
дит несколько новых направле-
ний подготовки.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото novreg.ru
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Данные о лицах, исключённых из ОСНОВНОГО СПИСКА кандидатов в присяжные по городу Боровичи, 
Боровичскому муниципальному району на 2018-2021 годы.

 Исключить из основного списка кандидатов в присяжные заседатели следующих лиц:

1. Абдуллаева Шалала Самад Кызы
2. Абужова Наталья Николаевна
3. Авакян Владимир Валерьевич
4. Акимочкина Людмила Федоровна
5. Алейникова Валентина Васильевна
6. Александров Александр Геннадьевич
7. Александров Илья Николаевич
8. Александров Михаил Юрьевич
9. Александрова Анна Валерьевна
10. Александрова Ирина Александровна
11. Александрова Татьяна Евгеньевна
12. Алексеев Анатолий Михайлович
13. Алексеев Виктор Егорович
14. Алексеев Евгений Витальевич
15. Алексеева Валентина Алексеевна
16. Алексеева Галина Семеновна
17. Алексеева Елена Васильевна
18. Алексеева Инна Владимировна
19. Алексеева Ирина Алексеевна
20. Алексеева Лариса Сергеевна
21. Алексеева Надежда Павловна
22. Алиева Галина Афанасьевна
23. Ализаде Роя Меликмамед Кызы
24. Алиханов Тимур Султан Магомедович
25. Аляев Александр Михайлович
26. Амельченкова Елена Анатольевна
27. Андреев Роман Сергеевич
28. Андреева Анастасия Ивановна
29. Андреева Яна Евгеньевна
30. Аникин Владимир Николаевич
31. Антипова Елена Леонидовна
32. Арбочиене Татьяна Анатольевна
33. Артемьева Наталья Валерьевна
34. Архипова Инна Александровна
35. Ауличева Валентина Яковлевна
36. Афанасьев Вадим Алексеевич
37. Афанасьев Евгений Николаевич
38. Бабурина Нина Михайловна
39. Баев Сергей Николаевич
40. Баева Ольга Григорьевна
41. Базаева Зарема Шарудиевна
42. Базаров Владимир Александрович
43. Базулин Александр Викторович
44. Базулина Светлана Владимировна
45. Балагурова Галина Валентиновна
46. Бараусова Валентина Алексеевна
47. Бардистова Людмила Степановна
48. Басова Наталья Викторовна
49. Батрак Галина Егоровна
50. Батышев Александр Анатольевич
51. Баулин Олег Александрович
52. Белашова Наталья Борисовна
53. Белин Дмитрий Михайлович
54. Белова Екатерина Андреевна
55. Белова Татьяна Михайловна
56. Белова Юлия Владимировна
57. Белокурова Валентина Алексеевна
58. Белоус Елена Николаевна
59. Березнева Наталья Леонидовна
60. Блонская Гелена Энгельтбетовна
61. Бобочкина Лариса Борисовна
62. Богданов Александр Александрович
63. Богданов Александр Владимирович
64. Богданов Александр Сергеевич
65. Богомолова Галина Алексеевна
66. Бойкова Нелли Анатольевна
67. Бойкова Ольга Гавриловна
68. Бойцова Валентина Михайловна
69. Бойцова Нина Васильевна
70. Болдина Алена Сергеевна
71. Болдина Елена Сергеевна
72. Большакова Инна Васильевна
73. Бондарева Софья Петровна
74. Бондаренко Виктория Евгеньевна
75. Бондаренко Лидия Андреевна
76. Борин Дмитрий Сергеевич
77. Бородин Евгений Николаевич
78. Бочкова Юлия Сергеевна
79. Брагина Елизавета Олеговна
80. Бровенкова Галина Алексеевна
81. Брячнев Игорь Сергеевич
82. Бубнов Игорь Павлович
83. Булавкина Надежда Федоровна
84. Бунтин Алексей Евгеньевич
85. Буснюк Марина Геннадьевна
86. Быкова Любовь Михайловна
87. Валетов Александр Анатольевич
88. Варенникова Ольга Николаевна
89. Васильев Александр Викторович
90. Васильев Александр Сергеевич
91. Васильев Алексей Васильевич
92. Васильев Андрей Владимирович
93. Васильев Евгений Юрьевич
94. Васильев Сергей Александрович
95. Васильев Сергей Анатольевич
96. Васильев Сергей Юрьевич
97. Васильева Валентина Васильевна
98. Васильева Екатерина Игоревна
99. Васильева Елена Ивановна
100. Васильева Марина Георгиевна
101. Васильева Марина Сергеевна
102. Васильева Мария Сергеевна
103. Васильева Надежда Евгеньевна
104. Васильева Надежда Николаевна
105. Васильева Надежда Николаевна
106. Васильева Наталья Леонидовна
107. Васильева Раиса Васильевна

108. Васильева Татьяна Игоревна
109. Васина Любовь Анатольевна
110. Ватутина Надежда Андреевна
111. Вербицкая Татьяна Михайловна
112. Вердиев Ариф Фахрадлин Оглы
113. Верт Анна Михайловна
114. Викторова Галина Алексеевна
115. Виноградов Александр Николаевич
116. Виноградова Тамара Николаевна
117. Виттенберг Александр Николаевич
118. Вихрова Арина Петровна
119. Владимиров Виктор Анатольевич
120. Власова Ирина Витальевна
121. Волкова Анастасия Александровна
122. Волощук Александр Анатольевич
123. Ворожко Альбина Гаптульмановна
124. Воронкова Нина Александровна
125. Воронова Татьяна Алексеевна
126. Вотинова Евгения Владимировна
127. Выприцкий Даниил Николаевич
128. Гавриков Александр Николаевич
129. Гавриков Илья Алексеевич
130. Гаврилов Дмитрий Николаевич
131. Гаврилова Алена Алексеевна
132. Галактионова Наталья Викторовна
133. Галетовская Татьяна Викторовна
134. Галетовский Олег Анатольевич
135. Гальченко Юрий Анатольевич
136. Гальянова Снежана Николаевна
137. Гасанов Лев Станиславович
138. Гасанова Севда Мобил Кызы
139. Гахраманов Сакит Джамиль Оглы
140. Герасимова Елена Анатольевна
141. Герчук Надежда Ивановна
142. Гжебицкий Евгений Петрович
143. Гирин Петр Алексеевич
144. Глушков Василий Анатольевич
145. Говорова Елена Михайловна
146. Голованова Нина Анатольевна
147. Голубева Татьяна Анатольевна
148. Голубева Татьяна Викторовна
149. Голыничева Валентина Васильевна
150. Гонзова Татьяна Юрьевна
151. Гончаровский Александр Михайлович
152. Горбатова Нина Петровна
153. Горбунова Надежда Алексеевна
154. Горев Владимир Вениаминович
155. Горева Татьяна Васильевна
156. Гребеннков Александр Михайлович
157. Гребнева Татьяна Викторовна
158. Гречина Людмила Павловна
159. Григорьева Екатерина Алексеевна
160. Григорьева Ирина Александровна
161. Григорьева Надежда Николаевна
162. Григорьева Наталья Анатольевна
163. Григорьева Ольга Николаевна
164. Гриднева Анна Николаевна
165. Гринина Ирина Андреевна
166. Громов Владимир Александрович
167. Громова Валентина Викторовна
168. Громова Галина Кимовна
169. Грошева Ульяна Александровна
170. Грудинин Вадим Геннадьевич
171. Грунев Евгений Николаевич
172. Груничев Антон Александрович
173. Гуан Алексей Владимирович
174. Гуан Наталья Леонидовна
175. Губанова Татьяна Валентиновна
176. Гугняева Марина Викторовна
177. Гудкова Славена Нодиршаховна
178. Гуляева Галина Ивановна
179. Гурьева Наталья Васильевна
180. Гурьянова Ангелина Дмитриевна
181. Гусев Валентин Владимирович
182. Гусев Максим Валерьевич
183. Гуцу Андрей Спиридонович
184. Давейнис Лариса Леонидовна
185. Давидсон Роза Сергеевна
186. Давлетукаев Надир Абдулаевич
187. Давлятшина Флюра Абдуллаевна
188. Давыдова Елена Борисовна
189. Дайнеко Ирина Александровна
190. Данилин Кирилл Владимирович
191. Данилов Владимир Павлович
192. Данилова Светлана Юрьевна
193. Дедковская Татьяна Дмитриевна
194. Дементьев Константин Александрович
195. Денизов Ислам Саламович
196. Денисов Геннадий Алексеевич
197. Денисова Полина Владимировна
198. Денисова Татьяна Владимировна
199. Деулина Наталья Алексеевна
200. Дмитриев Владимир Николаевич
201. Дмитриев Михаил Николаевич
202. Дмитриев Павел Евгеньевич
203. Дмитриев Сергей Александрович
204. Дмитриев Сергей Николаевич
205. Дмитриева Галина Николаевна
206. Дмитриева Любовь Евгеньевна
207. Дмитриева Людмила Валентиновна
208. Дмитриева Наталья Владимировна
209. Добровольский Виталий Константинович
210. Добряков Алексей Павлович
211. Долгачев Алексей Иванович
212. Дорошенко Вера Александровна
213. Досугова Анна Сергеевна
214. Дрокова Оксана Валентиновна

215. Дружина Александр Федосеевич
216. Друк Ирина Григорьевна
217. Дубровский Владимир Анатольевич
218. Дулова Мария Алексеевна
219. Дуров Игорь Викторович
220. Дускаева Людмила Апполоновна
221. Душечкина Мария Олеговна
222. Дьячкова Мария Николаевна
223. Евдонов Геннадий Алексеевич
224. Евстигнеев Алексей Сергеевич
225. Евстигнеева Нина Васильевна
226. Евстратов Александр Федорович
227. Егиазарян Эмиль Паруйрович
228. Егоров Александр Владимирович
229. Егоров Валентин Николаевич
230. Егорова Крестина Анатольевна
231. Екимов Александр Александрович
232. Екимов Александр Николаевич
233. Елец Сергей Николаевич
234. Елецкая Екатерина Александровна
235. Елисеева Марина Сергеевна
236. Емельянов Анатолий Николаевич
237. Емельянов Владимир Юрьевич
238. Ермаков Дмитрий Николаевич
239. Ермаков Олег Игоревич
240. Ермолаева Галина Васильевна
241. Ермолаева Любовь Александровна
242. Ершов Игнат Евгеньевич
243. Ершова Елена Алексеевна
244. Ефимов Александр Владимирович
245. Ефимов Анатолий Сергеевич
246. Ефимов Владимир Александрович
247. Ефимова Дарья Андреевна
248. Ефимова Елена Петровна
249. Ефимова Надежда Дмитриевна
250. Жадинская Зоя Александровна
251. Жеретиенко Нонна Витальевна
252. Жигалов Евгений Петрович
253. Жигарева Антонина Александровна
254. Жилич Светлана Николаевна
255. Житницкий Денис Борисович
256. Жуков Валерий Владимирович
257. Жукова Надежда Михайловна
258. Жукова Ольга Николаевна
259. Жукова Татьяна Владимировна
260. Жуковская Елена Сергеевна
261. Журавлев Николай Валентинович
262. Заворохина Галина Сергеевна
263. Зайцев Александр Витальевич
264. Закамерная Елена Игоревна
265. Засорин Михаил Николаевич
266. Захаров Александр Сергеевич
267. Захаров Геннадий Яковлевич
268. Захаров Михаил Сергеевич
269. Захарова Галина Евгеньевна
270. Захарова Екатерина Николаевна
271. Захарова Татьяна Васильевна
272. Звизжулева Светлана Ильинична
273. Зенкова Ольга Геннадьевна
274. Зиннатулина Винера Маратовна
275. Зиннатулина Галлия Марсовна
276. Золотов Евгений Михайлович
277. Зубова Нина Михайловна
278. Зубченко Дмитрий Петрович
279. Иванов Алексей Александрович
280. Иванов Алексей Викторович
281. Иванов Алексей Владимирович
282. Иванов Алексей Михайлович
283. Иванов Андрей Анатольевич
284. Иванов Андрей Иванович
285. Иванов Владимир Анатольевич
286. Иванов Владимир Михайлович
287. Иванов Максим Геннадьевич
288. Иванов Максим Сергеевич
289. Иванов Николай Алексеевич
290. Иванов Павел Викторович
291. Иванов Сергей Алексеевич
292. Иванова Алевтина Николаевна
293. Иванова Алена Игоревна
294. Иванова Галина Игоревна
295. Иванова Галина Николаевна
296. Иванова Екатерина Владимировна
297. Иванова Елена Валентиновна
298. Иванова Елена Владимировна
299. Иванова Людмила Николаевна
300. Иванова Надежда Михайловна
301. Иванова Нина Васильевна
302. Иванова Нина Ивановна
303. Иванова Ольга Алексеевна
304. Иванова Раиса Ильинична
305. Иванова Татьяна Дмитриевна
306. Иванова Юлия Геннадьевна
307. Игнатьева Татьяна Сергеевна
308. Измайлова Ольга Гукасовна
309. Ильин Ярослав Александрович
310. Ильин Алексей Сергеевич
311. Ильина Наталья Сергеевна
312. Ильина Татьяна Ивановна
313. Иманкулова Нина Евграфовна
314. Кабанова Елена Михайловна
315. Каев Владимир Васильевич
316. Казарин Руслан Викторович
317. Калашников Антон Алексеевич
318. Калинин Александр Георгиевич
319. Капира Валентина Васильевна
320. Карова Валентина Антонова
321. Кейс Эльвина Евгеньевна

322. Ким Эдвард 
323. Киселева Галина Михайловна
324. Клеопин Николай Федорович
325. Клокова Екатерина Алексеевна
326. Кобузев Владимир Петрович
327. Ковалев Сергей Иванович
328. Козицина Нина Ивановна
329. Козлов Александр Васильевич
330. Козлов Александр Петрович
331. Козырев Вадим Николаевич
332. Козырева Галина Евгеньевна
333. Кокорин Александр Владимирович
334. Колесник Людмила Федоровна
335. Колесников Владимир Михайлович
336. Кольцова Ольга Юрьевна
337. Комальдинов Михаил Фатыхович
338. Коняхина Ольга Петровна
339. Копенкина Надежда Михайловна
340. Корин Николай Николаевич
341. Коробейников Андрей Игоревич
342. Корчевнюк Юрий Михайлович
343. Коссе Елена Сергеевна
344. Криночкина Галина Михайловна
345. Кротов Олег Иванович
346. Круглов Василий Сергеевич
347. Круглов Олег Михайлович
348. Кудинов Александр Алексеевич
349. Кудрявцев Вениамин Николаевич
350. Кудрявцева Вера Николаевна
351. Кузнецов Николай Иванович
352. Кузнецов Сергей Борисович
353. Кузнецов Сергей Валерианович
354. Кузнецова Надежда Владимировна
355. Кузнецова Нина Николаевна
356. Кузнецова Оксана Владимировна
357. Кузьменко Игорь Анатольевич
358. Кузьмин Алексей Владимирович
359. Кузьмина Любовь Михайловна
360. Кузьмина Татьяна Алексеевна
361. Кузьмина Татьяна Васильевна
362. Кузьминова Нина Александровна
363. Кулагин Андрей Михайлович
364. Кулакова Оксана Петровна
365. Кулин Игорь Юрьевич
366. Кульчинская Александра Павловна
367. Купченко Андрей Викторович
368. Курбанов Александр Азисович
369. Курбанова Найля Самигуллаевна
370. Куртиков Сергей Алексеевич
371. Кутузов Николай Михайлович
372. Кучера Анастасия Шакидиновна
373. Кушнир Наталья Евгеньевна
374. Лаврентьева Валерия Владимировна
375. Лавьева Анна Николаевна
376. Лазарева Надежда Валентиновна
377. Ларченко Василий Васильевич
378. Левковская Татьяна Анатольевна
379. Лейченко Анна Васильевна
380. Леонов Николай Константинович
381. Леонтьев Федор Николаевич
382. Леонтьева Елена Олеговна
383. Лесной Валерий Григорьевич
384. Ли Диана Васильевна
385. Ли Маргарита Александровна
386. Литвинова Надежда Викторовна
387. Литосова Татьяна Ивановна
388. Логинов Сергей Аркадьевич
389. Лопатин Олег Сергеевич
390. Лопатина Екатерина Николаевна
391. Лукина Татьяна Владимировна
392. Лукьянова Ольга Анатольевна
393. Лунев Юрий Петрович
394. Лунькова Тамара Андреевна
395. Лученкова Наталья Васильевна
396. Любавин Леонид Семенович
397. Магомедов Магомед Султанбекович
398. Макаренкова Ольга Олеговна
399. Макаров Евгений Николаевич
400. Макарычева Елена Анатольевна
401. Макеева Галина Анатольевна
402. Макеева Лариса Александровна
403. Маковецкая Татьяна Викторовна
404. Максимова Галина Васильевна
405. Максимова Екатерина Сергеевна
406. Макушев Олег Анатольевич
407. Макшеева Жанна Елизаровна
408. Малая Лидия Анатольевна
409. Малинова Ирина Аркадьевна
410. Малиновская Галина Николаевна
411. Мамедов Эльгюн Ариф Оглы
412. Мамкин Дмитрий Сергеевич
413. Мананников Николай Петрович
414. Манасян Арман Гагикович
415. Манучарян Диана Артиковна
416. Маркарьян Наринэ Ованесовна
417. Маркасов Юрий Валерьевич
418. Марнапольская Елена Александровна
419. Марчик Екатерина Николаевна
420. Марчишина Виктория Эдуардовна
421. Матвеев Александр Юрьевич
422. Матвеев Игорь Юрьевич
423. Матвеев Илья Михайлович
424. Матвеева Анастасия Юрьевна
425. Матвеева Елена Владимировна
426. Матвеева Марина Евгеньевна
427. Матросова Марина Геннадьевна
428. Матьяшко Алексей Владимирович
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Данные о лицах, исключённых из ЗАПАСНОГО СПИСКА кандидатов в присяжные по городу Боровичи, 
Боровичскому муниципальному району на 2018-2021 годы.

 Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели следующих лиц:
1. Семенова Зоя Федоровна
2. Семенова Ирина Александровна
3. Семенова Тамара Сергеевна
4. Семина Татьяна Сергеевна
5. Семиненко Игорь Николаевич
6. Серафимович Василий Иванович
7. Сергеева Антонина Васильевна
8. Сергеечев Виктор Александрович
9. Сергучев Александр Алексеевич
10. Сергучева Татьяна Павловна
11. Сидоренко Марина Федоровна
12. Сидорова Ольга Анатольевна
13. Силантьева Валентина Сергеевна
14. Синицына Наталья Валентиновна
15. Скробат Сергей Степанович
16. Скурихин Андрей Владимирович
17. Славиогло Илья Николаевич
18. Сметанин Алексей Владимирович
19. Смирнов Александр Владимирович
20. Смирнов Александр Николаевич
21. Смирнов Владимир Анатольевич
22. Смирнов Геннадий Леонидович
23. Смирнов Николай Павлович
24. Смирнова Анна Васильевна
25. Смирнова Елена Евгеньевна
26. Смирнова Зинаида Николаевна
27. Соболевский Николай Петрович
28. Соколов Александр Владимирович
29. Соколов Руслан Андреевич
30. Соловьев Алексей Владимирович
31. Соловьев Евгений Владимирович
32. Соловьев Константин Викторович
33. Соловьева Наталья Ивановна
34. Сорокин Антон Иванович
35. Сорокин Иван Михайлович
36. Сорокина Ольга Анатольевна
37. Сорокина Татьяна Геннадьевна
38. Спиридонов Александр Константинович
39. Спиридонова Татьяна Константиновна
40. Спиров Леонид Николаевич
41. Старикова Вера Сергеевна
42. Сташуль Леонид Васильевич
43. Сташуль Надежда Александровна

44. Стеганцев Валерий Филиппович
45. Степанов Виктор Леонидович
46. Степанов Николай Васильевич
47. Степанов Роман Андреевич
48. Степанов Сергей Николаевич
49. Степанова Надежда Игоревна
50. Степанова Нина Павловна
51. Степанова Татьяна Александровна
52. Стрельцова Ольга Николаевна
53. Строгова Людмила Михайловна
54. Субботина Нина Аркадьевна
55. Суворов Александр Юрьевич
56. Суворова Людмила Ивановна
57. Сукова Ольга Геннадьевна
58. Сумеркина Анна Александровна
59. Сун-Цзы Анна Игоревна
60. Сута Лилия Васильевна
61. Сытник Маргарита Александровна
62. Тагиев Ибрагим Ханиф Оглы
63. Тагиев Рашид Рашид Оглы
64. Талецкий Алексей Сергеевич
65. Тапкина Елена Ивановна
66. Тараканов Николай Вадимович
67. Тараканова Алла Викторовна
68. Тарасов Вадим Сергеевич
69. Тарасов Игорь Леонидович
70. Тарасов Николай Юрьевич
71. Тарасов Семен Владимирович
72. Тарасова Светлана Михайловна
73. Тарковская Марина Викторовна
74. Тарусова Инна Викторовна
75. Тимофеев Алексей Владимирович
76. Тимофеев Анатолий Алексеевич
77. Тимофеев Владислав Анатольевич
78. Тимофеев Иван Алексеевич
79. Тимофеев Леонид Васильевич
80. Тимофеева Галина Алексеевна
81. Тимофеева Надежда Васильевна
82. Тимофеева Наталья Николаевна
83. Тимофеева Татьяна Андреевна
84. Тимошина Тамара Александровна
85. Тимошкин Александр Николаевич
86. Тихонов Владимир Алексеевич

87. Ткачева Виктория Васильевна
88. Торопчина Надежда Сергеевна
89. Трабер Андрей Борисович
90. Третьяков Геннадий Михайлович
91. Троицкая Надежда Викторовна
92. Трофимов Евгений Михайлович
93. Трушина Валентина Николаевна
94. Тумазова Валентина Григорьевна
95. Тупотилов Валерий Кириллович
96. Туров Александр Михайлович
97. Туровский Вадим Витальевич
98. Тыртов Алексей Николаевич
99. Тыртова Наталья Леонидовна
100. Тыртова Нина Валентиновна
101. Тюлюян Анна Андреевна
102. Тюлюян Иван Федорович
103. Удалова Ольга Викторовна
104. Ульянов Александр Владимирович
105. Ульянов Владимир Васильевич
106. Ульянов Владимир Владимирович
107. Ульянова Нина Яковлевна
108. Умницына Ольга Юрьевна
109. Усачев Александр Петрович
110. Усачева Инна Владимировна
111. Уфимцев Сергей Юрьевич
112. Ушакова Нина Михайловна
113. Ушакова Юлия Сергеевна
114. Федоров Александр Игоревич
115. Федоров Андрей Евгеньевич
116. Федоров Владимир Васильевич
117. Федоров Владимир Юрьевич
118. Федоров Николай Иванович
119. Федорова Валентина Васильевна
120. Федорова Валентина Яковлевна
121. Федорова Галина Викторовна
122. Федорова Лидия Александровна
123. Федорова Любовь Алексеевна
124. Федорова Людмила Владимировна
125. Федорова Надежда Ивановна
126. Федорова Надежда Николаевна
127. Федорова Наталья Кировна
128. Федорова Татьяна Викторовна
129. Федотова Ольга Васильевна

130. Филиппов Александр Николаевич
131. Филиппов Виктор Александрович
132. Филиппов Владимир Олегович
133. Филиппов Дмитрий Николаевич
134. Филиппова Светлана Михайловна
135. Филипповский Владимир Викторович
136. Фортунов Виктор Степанович
137. Фролов Борис Григорьевич
138. Фролова Ирина Григорьевна
139. Фурманец Ирина Владимировна
140. Хакимова Марта Маратовна
141. Халиков Андрей Александрович
142. Хамова Наталья Борисовна
143. Харламова Зоя Васильевна
144. Харлашин Владимир Иванович
145. Хиргилижиу Александр Витальевич
146. Хмарный Виктор Семенович
147. Хон Георгий Александрович
148. Хорева Надежда Анатольевна
149. Хренов Сергей Михайлович
150. Цветкова Светлана Григорьевна
151. Церень Александр Максимович
152. Цыганов Алексей Сергеевич
153. Чагина Юлия Юрьевна
154. Чайка Елена Анатольевна
155. Чекмарева Надежда Константиновна
156. Чернов Евгений Валентинович
157. Чернов Михаил Сергеевич
158. Чернякова Алина Владимировна
159. Чибисова Галина Николаевна
160. Чистова Оксана Витальевна
161. Чистяков Сергей Васильевич
162. Чуякова Анастасия Геннадьевна
163. Шакирова Гульчехра Назаровна
164. Шампурова Ольга Алексеевна
165. Шарапова Тамара Федоровна
166. Шароварина Ольга Борисовна
167. Шахмаметьев Валерий Равильевич
168. Шахри Ольга Владимировна
169. Швайкина Юлия Сергеевна
170. Швецова Анна Геннадьевна
171. Шевелкин Алексей Анатольевич

Комитет экономики администрации муниципального района совмест-
но с региональным центром охраны труда по Новгородской области 
проводит обучение с проверкой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 31 мая;

429. Махалина Ольга Анатольевна
430. Махмудов Ислом Акрамович
431. Медянников Владимир Олегович
432. Мельникова Олеся Николаевна
433. Мельникова Ольга Александровна
434. Меркова Надежда Валерьевна
435. Метелкина Татьяна Дмитриевна
436. Мещеряков Владимир Валерьевич
437. Миколюк Анатолий Игоревич
438. Милова Елена Михайловна
439. Миловидова Екатерина Михайловна
440. Миронова Любовь Евгеньевна
441. Мирошникова Елена Анатольевна
442. Мисюра Александр Викторович
443. Митин Сергей Иванович
444. Митрофанов Владимир Сергеевич
445. Митрофанов Владимир Сергеевич
446. Митрофанова Елена Александровна
447. Михайлов Александр Александрович
448. Михайлов Сергей Владимирович
449. Михайлов Сергей Николаевич
450. Михайлова Анастасия Владимировна
451. Михайлова Анна Николаевна
452. Михайлова Евгения Сергеевна
453. Михайлова Екатерина Викторовна
454. Михайлова Елена Михайловна
455. Михайлова Мария Вячеславовна
456. Михайлова Нина Михайловна
457. Михайлова Тамара Николаевна
458. Михина Татьяна Васильевна
459. Мишутушкина Светлана Федоровна
460. Мовчан Андрей Николаевич
461. Молодцов Вячеслав Юрьевич
462. Морозова Татьяна Анатольевна
463. Мотырин Максим Александрович
464. Муравин Михаил Николаевич
465. Муравьева Светлана Александровна
466. Муратов Андрей Олегович
467. Мурашов Дмитрий Николаевич
468. Мурзаев Мурза Алиевич
469. Мусина Земфира Самигулаевна
470. Мусина Яна Фаридовна
471. Мухин Сергей Борисович
472. Мухина Мария Николаевна
473. Мушат Екатерина Александровна
474. Мызникова Наталья Александровна
475. Мягков Сергей Николаевич
476. Назаренко Елена Анатольевна
477. Назаров Николай Алексеевич
478. Назарова Раиса Васильевна
479. Негодюк Анна Викторовна
480. Негодюк Роман Борисович
481. Нетрусов Сергей Петрович
482. Нечаева Дарья Юрьевна
483. Никитин Владимир Александрович
484. Никитин Дмитрий Константинович
485. Никитина Анна Станиславовна

486. Никитина Галина Владиславовна
487. Никитина Елена Владимировна
488. Никитина Елена Владимировна
489. Никитина Надежда Николаевна
490. Никифоров Анатолий Николаевич
491. Никифоров Василий Васильевич
492. Никифоров Евгений Петрович
493. Никифоров Игорь Леонидович
494. Никифоров Леонид Михайлович
495. Никодимов Александр Иванович
496. Николаев Александр Михайлович
497. Николаев Анатолий Аркадьевич
498. Николаев Евгений Иванович
499. Николаев Николай Петрович
500. Николаева Галина Николаевна
501. Николаева Зоя Михайловна
502. Николаева Ирина Олеговна
503. Николаева Надежда Яковлевна
504. Никоноров Александр Владимирович
505. Никулин Геннадий Владимирович
506. Нилова Зинаида Клавдиевна
507. Новиков Михаил Михайлович
508. Новиков Юрий Владимирович
509. Новикова Татьяна Витальевна
510. Обоенкова Ольга Анатольевна
511. Овсянникова Алена Александровна
512. Овчаров Владимир Александрович
513. Овчинникова Елена Владимировна
514. Огаркова Анна Сергеевна
515. Олейник Елена Александровна
516. Олейник Наталья Александровна
517. Олешкевич Дмитрий Хосрович
518. Олешкевич Хосров Гульхашимович
519. Орлов Анатолий Николаевич
520. Орлов Виталий Леонидович
521. Орлова Алена Викторовна
522. Орлова Наталия Валерьевна
523. Осадчая Татьяна Александровна
524. Осадчук Людмила Владимировна
525. Осипов Андрей Валентинович
526. Осипова Валентина Андреевна
527. Осипова Любовь Савватьевна
528. Осипова Нина Вячеславовна
529. Осипова Светлана Борисовна
530. Отрощенко Светлана Владимировна
531. Павленко Лилия Стефановна
532. Павлов Евгений Владимирович
533. Павлова Инна Александровна
534. Павлова Ирина Владимировна
535. Павлова Лариса Николаевна
536. Павлова Людмила Геннадьевна
537. Павлова Ольга Викторовна
538. Павлова Ольга Николаевна
539. Пак Александр Евгеньевич
540. Палочкина Елена Геннадьевна
541. Памшева Валентина Васильевна
542. Паничев Валерий Русланович

543. Парашкин Сергей Анатольевич
544. Паровышная Ксения Валерьевна
545. Патракова Татьяна Андреевна
546. Пахомова Наталья Александровна
547. Певенкова Анжелика Валерьевна
548. Пенской Виктор Иванович
549. Пестова Надежда Александровна
550. Петров Антон Владимирович
551. Петров Александр Алексеевич
552. Петров Артем Сергеевич
553. Петров Валерий Иванович
554. Петров Владимир Иванович
555. Петров Михаил Михайлович
556. Петров Сергей Александрович
557. Петров Сергей Алексеевич
558. Петрова Анна Николаевна
559. Петрова Валентина Александровна
560. Петрова Галина Петровна
561. Петрова Наталья Александровна
562. Петрова Наталья Ивановна
563. Петрова Наталья Сергеевна
564. Петрова Ольга Павловна
565. Петрова Светлана Александровна
566. Петрова Тамара Ивановна
567. Петрова Тамара Петровна
568. Петрова Татьяна Александровна
569. Петрунина Анна Александровна
570. Петушкова Галина Михайловна
571. Пикалева Наталья Николаевна
572. Пикина Анастасия Сергеевна
573. Платонов Алексей Александрович
574. Платонова Елена Леонидовна
575. Платонова Елена Леонидовна
576. Погорелова Фарида Ильшатовна
577. Покашников Александр Никитич
578. Полетаев Евгений Андреевич
579. Полиевктова Вера Владимировна
580. Полякова Екатерина Александровна
581. Полякова Любовь Александровна
582. Полякова Ольга Юрьевна
583. Пономаренко Ольга Леонидовна
584. Попова Надежда Ивановна
585. Потапова Галина Васильевна
586. Потитова Вера Васильевна
587. Принцева Валентина Алексеевна
588. Присяжнюк Иван Иванович
589. Приходько Алена Владимировна
590. Прокофьев Александр Яковлевич
591. Прокофьев Аркадий Станиславович
592. Прокофьев Владимир Васильевич
593. Прокофьева Наталья Валерьевна
594. Прокофьева Ольга Юрьевна
595. Пронина Елена Владимировна
596. Пронина Ирина Игоревна
597. Пронькина Ирина Александровна
598. Протасевич Анастасия Юрьевна
599. Прохорова Любовь Алексеевна

600. Пруссакова Людмила Александровна
601. Прытков Александр Владимирович
602. Прыткова Татьяна Ивановна
603. Прямоносова Татьяна Ивановна
604. Пуляев Николай Николаевич
605. Пухова Татьяна Васильевна
606. Пытьев Сергей Васильевич
607. Пышных Владимир Иванович
608. Пятницкая Зинаида Павловна
609. Раззадорин Валентин Евгеньевич
610. Разумова Анна Владимировна
611. Раптовая Любовь Ивановна
612. Расчислов Игорь Александрович
613. Рафикова Татьяна Ивановна
614. Рачеев Александр Сергеевич
615. Ревинов Василий Васильевич
616. Резинкин Сергей Викторович
617. Репкина Татьяна Александровна
618. Ризванова Юлия Васильевна
619. Родина Валерия Сергеевна
620. Родионова Надежда Николаевна
621. Роззадорина Наталья Анатольевна
622. Ронжина Алина Владимировна
623. Рубцов Юрий Николаевич
624. Руденко Николай Андреевич
625. Рудницкий Вадим Владимирович
626. Русаков Владимир Александрович
627. Русаков Сергей Валерьевич
628. Рыбакова Светлана Алексеевна
629. Рыбакова Светлана Николаевна
630. Рыбакова Татьяна Алексеевна
631. Рыжакова Ольга Васильевна
632. Рыжов Сергей Александрович
633. Рыжова Марина Геннадьевна
634. Рыкова Елена Ивановна
635. Рылева Мария Олеговна
636. Рябчикова Вера Александровна
637. Рябышко Иван Васильевич
638. Рядовиков Игорь Николаевич
639. Савастьянова Галина Васильевна
640. Савельев Валерий Иванович
641. Савельев Сергей Яковлевич
642. Савенко Николай Николаевич
643. Садокин Игорь Валентинович
644. Садриев Фазальян Шарипович
645. Садчикова Полина Вячеславовна
646. Сайко Виктор Иванович
647. Саломатин Павел Михайлович
648. Салтыкова Марина Евгеньевна
649. Самарова Надежда Николаевна
650. Свечников Евгений Викторович
651. Свиридов Михаил Михайлович
652. Севин Михаил Валерьевич
653. Седов Николай Григорьевич
654. Семенов Александр Витальевич
655. Семенов Сергей Николаевич
656. Семенова Екатерина Леонидовна

Охрана труда по безопасности работ на высоте – 1 июня;
по пожарно-техническому минимуму – 2 июня;
по экологической безопасности – 3 июня;
по ГО и ЧС – 4 июня.
Начало занятий в 10 часов в помещении центральной городской 

библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 

Формы заявлений на обучение размещены на официальном сай-
те администрации муниципального района в разделе «Экономика» 

– «Охрана труда. Заполненные заявления просим предоставить в 
региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и в комитет эко-
номики на e-mail: trud@boradmin.ru». По возникающим вопросам 
обращаться по тел. 8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.
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НЕОБЫЧНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИИ

Участники фестиваля по легоконструированию не 
сомневаются в актуальности машин-роботов на 
производстве

В Боровичи Сергей приехал в 
90-е, после распада СССР. Как и 
всем в этот период, пришлось тя-
жело. Самое главное, было най-
ти достойную работу и приобре-
сти жилье. Благодаря упорству, 
силе воли и терпению, у Сергея 
это получилось. 

Свою трудовую деятельность он 
начинал в тресте-51 плотником-бе-
тонщиком. Затем пробовал себя 
в других профессиях. По душе 
пришлась профессия сварщика.

Участие в нём приняли вос-
питанники ЦВР и учащиеся 
школ, при которых в прошлом 
году открылись «Точки роста». 
Конкурс проходил по двум но-
минациям: «Лего-юниор» (7-9 
лет) и «Лего-мастер» (10-13 
лет). Итогом месячной работы 
ребят и их наставников стали 
интереснейшие модели автома-
тизированной техники, которая, 
и в самом деле, могла бы со-
служить добрую службу людям 
самых разных профессий. 

К примеру, «Первопроходец» 
Руслана Ульянова (ЦВР) может 
добывать полезные ископаемые, 
робот-собака и башенный кран, 
сконструированные ребятами 
из четвёртой школы, созданы 
для перевозки и подъёма гру-
зов в заданном направлении. 
Обращает на себя внимание 
самая большая работа выстав-
ки – манипулятор, сконструи-
рованный Богданом Пузановым 
и Максимом Михайловым. Он 
не только транспортирует гру-
зы, но и сортирует их. 

Была представлена на выставке 
и пара моделей, распечатанных 
на 3D-принтере. За несколько 
дней до организации выставки 
участники фестиваля создава-
ли модели машин-роботов для 
упаковки продукции в компью-
терной программе Tinkercad. 
Несмотря на одну и ту же за-
дачу, все модели получились 
очень разными. Победителем 
на данном этапе признан Павел 
Федотов (школа № 9).

А по легоконструированию пер-
вые места заняли: в номинации 
«Лего-юниор» – Михаил Иванов 
(ЦВР) и Дарья Алексеева (шко-
ла № 9); в номинации «Лего-
мастер» – дуэт Богдана Пузанова 
и Максима Михайлова. Вторые 
места у Ярослава Швырова 
(ЦВР) и Александра Олейника 
(школа № 8). 

Спонсорскую помощь и под-
держку при организации фести-
валя оказали ПАО «Мстатор», 
скаутская организация «Родник», 
Молодёжное конструкторское 
бюро.

20 мая 1916 года – родился Алексей Маресьев, лётчик, Герой Советского 
Союза, прототип героя книги Б. Полевого «Повесть о настоящем челове-
ке». Боровичские школьники совершают экскурсии по «Тропе Маресьева» 
(Валдайский район), начиная с 1960-х годов.

20 мая 2006 года – впервые боровичская команда входит в число призёров 
и занимает третье место в областном чемпионате КВН в Великом Новгороде. 
Это команда «Восьмая школа» (наставник – Владимир Аникин). В 2008 году 
чемпионом области становится «Зина» из педколледжа и 9-й школы (наставник – Антон Стрибук).

23 мая 2011 года – ученики боровичской автомобильной школы «Экстрим» Алексей Ермолаев, 
Андрей Мястенков и Антон Никифоров побеждают во всероссийском ралли в Вышнем Волочке.

Самым холодным в этот период было 23 мая 1951 года (–3,50С), самым тёплым – 23 мая 2005 
года (+300С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Оптовые закупки – вот ключ к 
успеху в непростом деле сниже-
ния семейных расходов и основа 
программы Optimum торговой 
сети «упакОвочка». Принцип 
системы прост: ПОКУПАЙ 
БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

Давайте разберемся, как это 
работает. На дворе практически 
лето и, к примеру, вы собрались 
на пикник, и здесь не обойтись 
без одноразовой посуды. Набор 
вилок для шашлыка обычному 
покупателю обойдется в 18 ру-
блей, а участник программы 
Optimum заплатит за него 15 

20 – 23
маÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Робот – 
друг человека

В Центре внешкольной работы прошёл муници-
пальный фестиваль-конкурс по легоконструиро-
ванию «Роботы в промышленности».

Ему 
покоряется 

металл
На днях свой юбилей отмечает 
Сергей Анатольевич ПОЛЕЖАЕВ, 
замечательный человек и профес-
сионал своего дела.

Вот уже более 10 лет Сергей 
занимается изготовлением ме-
таллоконструкций. Первыми его 
изделиями были двери, сейчас 
же на многих улицах города 
можно увидеть козырьки, во-
рота, заборы, решетки, сде-
ланные умелыми руками Сергея 
Полежаева. 

В свою работу Сергей вкла-
дывает душу, поэтому все его 
творения получаются не только 
красивыми, но и качественны-

ми. К каждому клиенту находит 
особый подход. 

Люди, с которыми он работа-
ет, отмечают его профессиона-
лизм, честность, порядочность. 
Ценят и уважают. 

Родные и близкие от души по-
здравляют Сергея с юбилеем и 
желают ему здоровья и успехов 
в любимой деле! Пусть не стра-
шат бегущие цифры, пусть седи-
на не наводит грусть, пусть душа 
молодеет, несмотря ни на что!

На пикник с «упакОвочкой»!
Наша жизнь превратилась в по-

гоню за выгодой. Это факт! Мы 
буквально помешались на крупных 
сетевых магазинах, где под разны-
ми соусами нам предлагают скидки, 
подарки, акции, дающие иллюзию 
большой экономии. Но позвольте, 
всегда ли это действительно вы-
годные предложения?

рублей. Учитывая, что на ком-
панию друзей вам понадобится 
не менее 10 наборов, экономия 
получается довольно приличная, 
около 30 рублей. 

Кстати, самая нужная вещь на 
пикнике – это пластиковые та-
релки. Здесь, при покупке 4-5 
упаковок вы сэкономите около 
25 рублей. У вас закончились 
фасовочные пакеты. Те самые, 
в которые вы укладываете сыр, 
колбасу, хлеб или, скажем, бу-
терброды. Одна упаковка (100 
шт.), которой при активном поль-
зовании в семье с парой детей 

хватит примерно на 2-3 неде-
ли, стоит 40 рублей, а с кар-
той Optimum вы сэкономите 
7 рублей на каждой упаковке. 
Покупаете сразу на пару месяцев 
и выигрываете до 30 рублей. И 
не забываем про салфетки, так 
при покупке упаковки бумажных 
салфеток (100 шт.) вы сможе-
те сэкономить около 12 руб. А 
как же решетка гриль, веер для 
раздува и уголь? Здесь вы смо-
жете сэкономить около 80 руб.

Возможно, вы скажете, что 
это в основном мелкие покуп-
ки и это всего лишь десятки, и 
пара сотней рублей выгоды, но 
это при разовом посещении ма-
газина, а представьте, сколько 
вы можете сэкономить в тече-
ние месяца? А за год? 

Приходите в «упакОвочку» 
(Коммунарная, 40) и присое-
диняйтесь к нашей программе 
Optimum, и вы быстро пойме-
те, что с нами действительно 
выгодно. 

Проверка состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов и при необходи-
мости их очистка производится:

 а) при приемке дымовых и вен-
тиляционных каналов в эксплуа-
тацию (газификации здания и под-
ключении нового газоиспользующего 
оборудования);

 б) при переустройстве и ремонте 
дымовых и вентиляционных каналов;

 в) в процессе эксплуатации ды-
мовых и вентиляционных каналов – 

не реже 3 раз в год (в течение 7 ка-
лендарных дней до начала/окончания 
отопительного сезона, в середине ото-
пительного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной 
в процессе эксплуатации, при техниче-
ском обслуживании и ремонте внутридо-
мового и/или внутриквартирного газо-
вого оборудования, диагностировании 
внутридомового и/или внутриквартир-
ного газового оборудования и аварий-
но-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах является 
основанием для приостановки по-
дачи газа, т.к. даже незначительная 
концентрация угарного газа может 
привести к отравлению жильцов и 
летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за 
безопасное использование и содержание 
газового оборудования, размещенного 
в жилых помещениях, несут собствен-
ники (пользователи) этих помещений.

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи напоминает 
абонентам о необходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов

В соответствии с новым пенсионным законодательством 
список многодетных мам, которые имеют право выходить 
на заслуженный отдых раньше общеустановленного пенси-
онного возраста, расширился: досрочно выходить на пен-
сию теперь могут женщины, которые воспитали четверых 
и даже троих детей.

Ранее такое право предоставлялось только мамам с пятью 
и более детьми. Они на заслуженный отдых выходят в 50 лет. 
Теперь, если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 
лет – на четыре года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, а если трое – в 57 лет – на три года раньше.

В 2021 году «скидку» к пенсионному возрасту первыми полу-
чили женщины 1965 года рождения, родившие и воспитавшие 
четверых детей. Досрочная пенсия на этом основании уже на-
значена жительнице Боровичского района.
ДЛЯ СПРАВКИ. Для досрочного выхода на пенсию много-

детным мамам необходимо: воспитать детей до восьми 
лет, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 
30 пенсионных коэффициентов.

Важно отметить, что право на досрочную страховую пенсию 
по старости в полной мере распространяется и на мам, которые 
воспитывают усыновленных детей. А вот женщины, лишенные 
родительских прав, право на нее теряют.

На заслуженный 
отдых раньше
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