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Общественно-политическое издание

28 мая
Детская школа искусств
(ул. Коммунарная, 44)

17.00. «Боровичи и окрестности на старой кино-
пленке». Ретропоказ профессиональной кинохроники 
«Наш край, обыкновенный городок» (1960-1970 гг.).

Дом культуры АО «БКО»
(ул. Ленинградская, 97)

18.00. «Они – наша гордость и слава!». Награждение 
и чествование горожан. 

18.40. «Боровичам – с любовью!». Концертная про-
грамма художественного руководителя музыкально-
го альянса «Петербургские баритоны» Александра 
Пахмутова и лауреата международных вокальных кон-
курсов, актрисы театра «Сквозное действие», певицы 
Натальи Михайловой (г. Санкт-Петербург).

29 мая
Площадь 1 Мая

14.00. Детские игровые аттракционы, батуты.
10.00 – 16.00. Тест-драйв автомобилей Chery, Geely, 

Haval автоцентра «АвтоСтиль».

Парк 30-летия Октября
10.00 – 14.00. «3х3» – открытый турнир по баскет-

болу среди мужских и юношеских команд.
12.00 – 18.00. Торговые ряды, мастер-классы луч-

ших мастеров-ремесленников, интерактивные игро-
вые площадки.

14.00 – 20.00. Концерт живой музыки.

МПК «Никольский»
(ул. Новгородская, 1)

17.00. Рок-фестиваль «Боровичам – 251».

ул. Подбельского
(возле детской библиотеки)

12.00 – 15.00. «Буква» – праздник бумажной куль-
туры. «Боровичи читающие» – детские игровые пло-
щадки, викторины.

ул. Коммунарная
15.00. Открытие городского фонтана. «Боровичский 

Арбат» – выставка картин, фотогалерея. Концерт жи-
вой музыки творческих коллективов Боровичской ДШИ.

м-н Раздолье (возле дома № 22), 
Полыновка (футбольное поле), 

КСК «Сосновка» (ул. В. Бианки, 35)
12.00 – 14.00. Детские игровые программы, кон-

цертно-развлекательные программы.

Детская школа искусств
(ул. 9 Января, 22)

14.00. Литературно-музыкальный вечер «Боровичи 
– любимый город». 

Музей истории г. Боровичи  
и Боровичского края
(ул. Дзержинского, 7)

12.00. Путешествие в историю города с квест-игра-
ми, конкурсами, викториной, загадками.  

13.00. Историческая литературно-музыкальная экс-
курсия «Боровичи – маленький Париж».  

ФОК «Олимп»
11.00. Первенство муниципального района по самбо.

30 мая 
Музей истории г. Боровичи  

и Боровичского края
13.00. «Мой любимый город» – выставки работ 

учащихся и преподавателей Боровичской детской 
школы искусств.

17.00. Экскурсионная прогулка «Улицы и площади 
старого города».

9.00 – 18.00. Выставки: «Город. События. Люди» 
(конец XIX – конец ХХ вв.)»; «Боровичи – город тру-
довой доблести».

Стадион «Волна»
10.00. Турнир среди детских команд по футболу.

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
В связи с проведением ремонтных работ на тепло-

вых сетях с 1 по 4 июня будет запрещено движение 
транспортных средств по ул. Гоголя на участке от ул. 
Подбельского до ул. Физкультуры.

Объезд автомобильного и общественного транспор-
та будет осуществляться по следующему маршруту: 
по ул. Подбельского до ул. Боровой, по ул. Боровой 
до ул. Физкультуры, по ул. Физкультуры с выездом 
на ул. Гоголя.

Остановочные пункты общественного транспорта для 
посадки/высадки пассажиров остаются без изменения.

Дорогие боровичане!
От всей души поздравляю вас с одним из самых люби-

мых и радостных праздников – Днём города Боровичи!
С каждым годом наш город становится всё привле-

кательнее и удобнее для жизни горожан. Сегодня мы с 
радостью отмечаем, как благоустраиваются обществен-
ные и дворовые территории, открываются новые спор-
тивные площадки, продолжаются ремонтные работы до-
рог, уличного освещения и фасадов зданий.

Я признателен каждому жителю нашего города. Каждый 
из вас не только работает во благо процветания родно-
го края, но и отдаёт ему частичку своей души. Спасибо 
вам за труд, любовь и заботу к своей малой Родине.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах и начинаниях! Пусть наши старания, стремления, 
силы и надежды помогают развиваться и процветать на-
шему любимому городу. 

С праздником, дорогие земляки!
Глава Боровичского муниципального района 

И.Ю. ШВАГИРЕВ.

День рождения Боровичей отмечали 
всегда, в царское и советское време-
на. Но делали это скромно. Либо про-
стым упоминанием на собраниях, либо 
небольшими мероприятиями. В 1970 
году вышла юбилейная серия откры-
ток «Боровичам – 200 лет».

Звание «Почётный гражданин города» 
начали давать в конце ХIХ века. Были 
длительные перерывы. Традицию вос-

становили в 2000 году. Тогда это зва-
ние присвоили Владимиру Огонькову, 
бывшему главе города и района.

Сегодня в Боровичах живут 16 почёт-
ных граждан города, а всего их за всю 
историю было 39. В этом году, напом-
ним, это звание присвоили заслуженно-
му строителю России, ветерану труда 
Евгению Александрову – почти сорок 
лет он проработал в ЗАО «УМ-282».

Праздничные гуляния проходили в 
парке 30-летия Октября, на площади 
1 Мая, на Спасской площади. 

Владимир Вербило и Юрий Степанов 
написали песню «Боровичи» в мае 
2000 года, она набрала большую по-
пулярность. «Гимн города на Мсте» к 
250-летию Боровичей создали работ-
ники АО «БКО» Юрий Саламонов и 
Дмитрий Михеев.

Уважаемые боровичане!
Искренне поздравляю вас с Днём рождения нашего 

города, который с каждым годом становится только 
лучше и красивее! Нашими общими усилиями благо-
устраиваются улицы, скверы, парки, дворовые терри-
тории, реставрируются объекты культурного насле-
дия, появляются новые площадки для спорта и отдыха, 
полным ходом идёт реконструкция набережной, про-
должаются работы по ремонту дорог и тротуаров. В 
память о героическом подвиге боровичан во время 
Великой Отечественной войны мы первыми в стране 
смогли получить почётное звание «Город трудовой до-
блести». Хочу искренне поблагодарить всех горожан 
за активную гражданскую позицию, за неравнодушие 
и ежедневный труд на благо своей малой Родины! 

Желаю всем благополучия, здоровья, оптимизма, но-
вых горизонтов и побед! Пусть в нашем городе всег-
да хочется жить и строить своё успешное и счастли-
вое будущее! С праздником!

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Традиция устраивать праздничное шествие в честь Дня города зародилась в 2003 году. 
Именно тогда по улице Коммунарной прошли нарядные колонны на площадь 1 Мая. 
Однажды шествовали наоборот, через мост на Спасскую площадь.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 

251-летию г. Боровичи
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Контракт на посадку цветов и уход за 
растениями заключен с ООО «Флора» (за-
казчик – Центр по работе с населением). 
Сумма контракта – 2 миллиона 667 ты-
сяч рублей. Общая площадь, на которой 
будут разбиты цветники, составляет 1433 

130-квартирный 5-этажный дом (часть 
дома в 6 этажей) по Заводской набереж-
ной обращает на себя внимание не толь-
ко причудливой формой и внушительными 
размерами, но еще и пышными цветника-
ми у подъездов. 
– Вы бы чуть раньше пришли, здесь та-

кая красота была, – встречают меня стар-
шая по дому Елена Николаевна Шоккель, 
её дочь Екатерина и активистка из совета 

Счастливая пятёрка
Конкурсная комиссия областного Проекта поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ) подвела итоги 2021 
года. Все пять поселений Боровичского района, за-
явившихся на конкурсе, получат субсидии.

Глава района Игорь Швагирев поздравил Сушанское, Ёгольское, 
Железковское, Опеченское и Кончанско-Суворовское поселения с 
победой в областном конкурсе ППМИ-2021.

В этом году со всей области было подано на конкурс 62 заявки, из 
них 5 – из Боровичского района. И все пять вошли в число победите-
лей, получив областные субсидии на благоустройство своих территорий.

Всего субсидии получили 57 поселений. Лучший результат сре-
ди наших показало Железковское поселение, проект занял третье 
место в общем рейтинге. На обустройство памятника павшим вои-
нам в Железкове будет выделено 700 тысяч рублей.

Кончанско-Суворовское заняло 13 место (500 тыс. рублей), Ёгла 
– 22 место (700 тысяч рублей), Опеченский Посад – 34 место (350 
тыс. рублей), Сушанское поселение – 46 место (250 тыс. рублей).

В селе Кончанско-Суворовское, в посёлках Волгино и Шахтёрский 
Сушанского поселения деньги пойдут на оборудование контейнер-
ных площадок для сбора мусора. В Ёгле и Опеченском Посаде бу-
дут делать спортивные и детские площадки.

Таким образом, пять наших поселений вместе получат 2,5 милли-
она рублей! Какой наглядный пример для остальных! Подготовка и 
сбор заявок на конкурс ППМИ-2022 начнётся уже в августе.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ёгла 
радуется 

победе!

Нина Киселёва, Елена и Екатерина Шоккель вот уже много лет уха-
живают за цветами во дворе своего дома

Цветущий двор
Первая клумба у дома № 1 по Заводской набережной появилась 
около 10 лет назад, сегодня же в цветниках насчитывается до 
полусотни различных видов цветущих растений, от обычных бар-
хатцев и ромашек до экзотических канн и амарантов.

дома Нина Ивановна Киселёва. – Сейчас 
первые цветы отцветают, а бутоны летних 
только наливаются. 

Однако мне, чтобы впечатлиться, хва-
тает и этого. Тюльпановые венчики все-
возможных цветов, какие-то низкорослые 
голубые флоксы, незабудки, маргаритки, 
распускающиеся ирисы, отсылающие к 
детству (как у бабушки) склонившиеся к 
земле соцветия «разбитого сердца»… А 

сколько здесь цветов, которые ещё не 
спешат примерить праздничный наряд! 
На подходе пионы, хризантемы, лилии и 
«петушки», позже распустятся розы, хо-
сты, неизвестные мне «рябчики», астиль-
бы и канны, и так вплоть до поздней осе-
ни будет радовать жильцов и прохожих 
этот цветущий двор. 
– Первые клумбы появились у 2-го и 

3-го подъездов в 2011 или 2012 годах, по-
степенно разбивать цветники стали жиль-
цы других подъездов. Не думайте, нас 
здесь, активистов – много. Вот, например, 
Людмила Березкина, Лариса Березенкова, 
Жанна Афанасьева, Людмила Лукашова, 
Валентина Швецова, Ирина Николаева. А 
несколько месяцев назад в доме посели-
лись новые жильцы и тоже взялись клум-
бу делать. Постоянно снабжают рассадой 
Ольга Хмелёва и Александра Герасимова. 
И мы всем, кто с дачей, говорим: ничего 
не выкидывайте, найдём, где посадить, – 
вводит в курс дела Нина Ивановна. 

Жильцы настолько увлеклись цвето-
водством, что места у подъездов им ста-
ло мало. Начали облагораживать дом 
со всех сторон. Помимо цветов, посади-
ли кусты гортензий, смородины, калины, 
жасмина, клещевины… Даже собственный 
кленовый питомник создали: года 4 на-
зад возле клёнов проросли семена, сей-
час саженцы уже сантиметров 20 в вы-
соту. Жильцы специально не сгребают 
здесь листву, хотя ещё и не придумали, 
что с этим питомником делать. 

Не проходит и дня, чтобы кто-то не вы-
шел к цветникам с лопатой, тяпкой или ещё 
каким инструментом. Прополоть, взрых-
лить, полить, обрядить, удобрить…. Вся 
эта красота требует постоянного ухода. 
Трудятся жильцы с желанием и любовью. 
И очень огорчаются, когда видят истоп-
танные клумбы, вырванные с корнем или 
сломанные растения. 
– Попросили бы – мы б с удовольстви-

ем срезали букетик. Не жалко. А от рас-
терзанных растений сердце кровью обли-
вается, – отмечают собеседники. 

И приглашают полюбоваться двором 
во второй половине июня, когда пали-
тра красок изменится и обогатится. Я 
прощаюсь с этими милыми женщинами 
и невольно ловлю себя на мысли, сфор-
мулированной когда-то классиком: кра-
сота спасёт мир. 

Наталья ЧУРА. 

Радуга на земле

ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА
Боровичские поисковики подвели 

итоги весенней Вахты памяти. По 
сохранившимся скруткам обнаружен-
ных «смертных» медальонов уда-
лось установить 4 имени. Подняты 
останки более чем 30 бойцов: по-
исковой группой имени 177-й диви-
зии поднято 18 солдат РККА и один 
немец, отряд «Партизан» обнару-
жил останки 8 солдат, отрядом 
«Звезда» совместно с поисковиками 
из Новотроицка и Мошенского под-
нято 15 павших героев. 

Поиск боровичане вели в Старорусском 
и Чудовском районах. 

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО
Студенты Боровичского педкол-

леджа и техникума строительной 
индустрии и экономики приняли уча-
стие в межрегиональном IT-хакатоне 
«Мудрый ХАК 2021». 

Всего за победу на хакатоне боро-
лись 70 студентов из 4 ссузов области. 

Одной из пяти команд педколлед-
жа – «2А» – удалось взять золо-
то при выполнении первого кейс-за-
дания по разработке приложения 
«КиберМир». Ещё две команды кол-
леджа (DreamTeam», «Show me 
skill») отмечены спецноминациями 
при выполнении второго и третьего 
кейс-заданий по разработке приложе-
ний для продвижения видеосервиса 
«Wink» и услуги «Видеонаблюдение». 
Доработку их проектов будет сопро-
вождать генеральный директор ком-
пании «Первый ИT-Альянс» (г.Москва). 

ПАСХАЛЬНЫЙ ГЛАС
В регионе прошёл VI открытый хо-

ровой фестиваль «Пасхальный глас». 
В этом году он приурочен к праздно-

ванию 800-летия со дня рождения свя-
того благоверного князя Александра 
Невского и проходил сразу на четы-
рёх площадках: в областном центре, 
Валдае, Старой Руссе и Боровичах. 
Участие в нём приняли более 40 хо-
ровых коллективов.

В нашем городе услышать образ-
цовое хоровое пение можно было 19 
мая. Со сцены Центра культурного 
развития выступили коллектив ДШИ 
«АКаЛядов-хор» (рук. Любовь Вересова), 
хор кафедрального Успенского собо-
ра (регент Лариса Мороко), а так-
же гости из Окуловки. 

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
18 мая, в день памяти великого 

полководца Александра Суворова в 
Сопинах в Суворовском храме во имя 
Святой Живоначальной Троицы про-
шла первая литургия со дня его за-
крытия в 1935-м году. После службы 
состоялось освящение двух отре-
ставрированных крестов для купо-
лов храма и панихида по Суворову.

На этой неделе в городе началась посадка цветов.

квадратных метра. С появлением цветов 
на клумбах и в вазонах город мгновен-
но преображается, играет всеми цветами 
радуги и радует прохожих. 

В первую очередь растения высажи-
вают в центре города и парке 30-летия 

Октября, где в эту субботу состоятся ос-
новные мероприятия, приуроченные ко 
Дню города. В дальнейшем «расцветут» 
и другие микрорайоны города.

Стоит отметить, что в этом году ООО 
«Флора» разбивает новые цветники в двух 
городских скверах. Так клумбы, выложен-
ные белой мраморной крошкой, появились 
недавно в сквере у детской библиотеки. А 
в скором времени цветы посадят и в скве-
ре на пересечении улиц Ленинградской и 
К. Либкнехта.



СТИХИЯ

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Страшные последствия пожара

Члены рабочей комиссии обсуждают ва-
рианты установки стелы на различных 
территориях города

Опасная служба

На минувшей неделе 
на территории горо-
да и района зареги-
стрировано 25 пожа-
ров. Жилья лишились, 
в том числе, многодет-
ные семьи. 

Что и говорить, картина 
этого года весьма тревожна. 
Статистика пожаров значи-
тельно (на 45,6%) превыша-
ет цифры аналогичного пери-
ода 2020-го года. По словам 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Боровичскому и 
Любытинскому районам Андрея 
Муромцева, на территории рай-
она с января зарегистрирова-
но 185 пожаров и 25 из них – 
ни минувшей неделе. 

Помимо крупного пожара в 
Перелучах в этот же день, 19 
мая, по причине неосторожно-
го обращения с огнём сгорел 
дом в д. Скреплёва Горушка 
Железковского поселения. 
Мать с тремя детьми оста-
лась без крыши над головой. 
Неподалёку от места проис-
шествия позже загорелась су-
хая трава и жители деревень 
Плавково, Марково и Круппа 
своими силами локализовали 
и потушили пламя. 

И тогда же, 19 мая, сгорел 
дом №11 вместе с хозяйствен-
ными постройками по улице 
Шахтёров в посёлке Шахтёрском 
(Сушанское поселение). По 
предварительной версии возго-
рание произошло в результате 
обрыва линий электропередачи. 
Пламя успело перекинуться на 
соседний дом (№ 10А), одна-
ко строение удалось отстоять. 

На следующий день мате-
риально пострадала от пожа-
ра семья, живущая в городе и 
воспитывающая троих детей. В 
одночасье сгорел дом по пере-
улку Московскому, д. 6. Помимо 
самого дома огонь полностью 
уничтожил автомобиль, гаражи, 
хозпостройку. Причины пожара 
устанавливаются, пламя могло 
вспыхнуть в результате грозо-
вого разряда (рассматривается 
и версия поджога).

Кроме сообщений о пожарах 
жилых домов, на пульт пожар-
ной охраны поступали звонки и 
о возгорании мусора или про-
мышленных отходов. Так, 18 
мая загорелся бункер с опил-
ками на пилораме по улице 
Газа, д. 7. Случаи пожара му-
сора зафиксированы в микро-
районе Комбикормового заво-
да, д. 3; по улице Садовой, 40; 
в д. Загорье.

По-прежнему регистрируют-
ся случаи пала сухой травы. С 
17 по 25 мая произошло 8 та-
ких возгораний.

Трагические события начали 
развиваться около часа дня – 
сообщение о пожаре поступило 
на пульт пожарной охраны в 12 
часов 54 минуты. Первым заго-
релся нежилой заброшенный дом, 
затем огонь перекинулся на сто-
явшую рядом старинную деревян-
ную церковь Иакова Боровичского 

Напомним, что на выездном заседании правительства 
Новгородской области в Боровичах губернатор Андрей Никитин 
рекомендовал проработать вопрос по установке стелы «Город 
трудовой доблести» с учетом мнения жителей города. Глава 
района Игорь Швагирев поручил специалистам отдела архи-
тектуры подготовить визуализацию пяти площадок, выбранных 
при проведении онлайн-голосования по выбору места уста-
новки стелы и дать характеристику, с учетом всех плюсов и 
минусов, каждого из представленных мест. 

На очередном заседании рабочей комиссии руководитель 
отдела архитектуры Елена Тимофеева представила визуали-

 ОСОБЫЙ РЕЖИМ
С 26 мая на территории Новгородской области распоряжением регионального правитель-

ства введён особый противопожарный режим. 
В период особого режима определены дополнительные требования пожарной безопасности: 

запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материа-
лов или изделий, а также использование открытого огня для приготовления пищи на землях 
общего пользования населенных пунктов, на территориях частных домовладений, располо-
женных на территориях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения.

Трагедия в Перелучах
19 мая в д. Перелучи Опеченского сельского посе-
ления произошёл крупный пожар, уничтоживший 6 
жилых и 14 дачных домов вместе с хозяйственны-
ми постройками, а также старинный деревянный 
храм святого Иакова Боровичского. Причины по-
жара устанавливаются.

постройки конца XVIII века. 
Со стремительной скоростью 

пламя распространялось на сосед-
ние дома. Сильно усугубили ситу-
ацию шквалистый ветер, жаркая 
сухая погода, плотная застройка. 
По словам местных жителей, «ог-
ненные шары» буквально переле-
тали от одной постройки к другой. 

По данным районной админи-
страции, из числа местных жите-
лей без крова остались восемь 
человек. Практически все они – 
пенсионного возраста, один – 
работник комбината огнеупоров. 
Жертв при пожаре нет. Однако 
в некоторых домах сгорели до-
машние животные: куры, кошки, 
щенки. Практически у всех по-
страдавших жильё было не за-
страховано, соответственно, рас-
считывать на компенсацию по 
страховке не приходится.

В этот же день на место пожа-
ра выехали губернатор области 
Андрей Никитин и глава района 
Игорь Швагирев. Они встрети-
лись с пострадавшими и расска-
зали о тех мерах помощи, кото-
рые будут оказаны. 

Так, глава региона отметил, что 
всем пострадавшим будет оказа-
на финансовая поддержка из ре-
зервного фонда правительства. 
Пострадавшим местным жителям 
предоставят жильё. Тем, кто хо-
чет строиться, помогут с лесом. 

С пожилыми людьми, прописан-
ными за пределами Новгородской 
области, но давно проживающи-
ми в Перелучах, вопрос будет ре-
шаться в индивидуальном порядке. 

Глава района, в свою очередь, 
отметил, что материальную по-
мощь пострадавшие получат и из 
резервного фонда района. Кроме 
того, будет организован сбор по-
мощи и открыт счёт.

По предварительной версии, 
трагедия произошла из-за не-
осторожного обращения с огнём.

Наталья ЧУРА.

И хотя первая пожарная техника 
приехала на место происшествия 
менее чем через полчаса после со-
общения, остановить разбушевав-
шуюся стихию было невозможно. 
В результате пожар уничтожил 14 
дачных домов (в некоторые уже 
заселились дачники), 6 жилых и 
упомянутый выше храм.

Сгорело всё до тла. На пепе-
лище можно видеть лишь выло-
женные кирпичом печи со ствола-
ми дымоходов, газовые баллоны, 
обгорелую, покорёженную техни-
ку: велосипеды, мотоциклы, авто-
мобили. Никаких вещей жителям 
спасти не удалось, не все успели 
даже вынести документы.
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ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ
В связи с пожаром в д. Перелучи организованы три пункта 

сбора помощи для пострадавших. В Боровичах – в Молодёжном 
центре им. В.Н. Огонькова по ул. 9 Января, д. 46. Время рабо-
ты: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00; в выходные дни 
с 12.00 до 16.00. В Опеченском Посаде – в Доме культуры по 
1-й линии, д. 29А. В Перелучах – в школе по ул. Школьной, д. 8. 

Контактное лицо: Лидия Алексеевна Сигова, тел. 8-921-027-33-25.

Реквизиты Администрации Опеченского сельского посе-
ления для сбора денежных средств: ИНН 5320022958, КПП 
532001001, ОГРН 1105331001258, ОКПО 04196721, ОКТМО 49606440, 
ОКВЭД 84.11.31. Л/счет 04503Р08480. Р/с 03100643000000015000. 
К/с 40102810145370000042. БИК 014959900. Банк Отделение 
Новгород Банка России / УФК по Новгородской области г. Великий 
Новгород. КБК 44420705030100000150. Назначение платежа: по-
мощь пострадавшим при пожаре в д. Перелучи Боровичского рай-
она Новгородской области.

Один 
за другим

Решаем вместе
27 мая началось массовое народное голосо-
вание по выбору места для установки стелы 
«Боровичи – город трудовой доблести».

зацию выбранных проектов. Благодаря этому все присутству-
ющие явно смогли представить, как стела впишется в город-
ской пейзаж, если она будет установлена на перекрестке улиц 
Ленинградской и Карла Либкнехта (при съезде с моста), в 
сквере Победы (напротив здания музея), около входа в парк 
30-летия Октября (со стороны улицы Московской), в нижней 
части городского парка и на перекрестке улиц Декабристов 
и Коммунарной (площадь Володарского). Рассмотрев недо-
статки и положительные стороны каждого из предложен-
ных мест, комиссия решила продлить широкое обсуждение 
данного вопроса. 

По указанию главы района с 27 мая в городе начнут ра-
ботать мобильные и стационарные пункты сбора подписей 
по выбору одного из пяти предложенных мест для установ-
ки стелы. К работе подключились и дают разъяснения жи-
телям активисты-волонтеры. А с 7 июня будет организовано 
ещё и онлайн-голосование в сети Интернет. К концу меся-
ца, на основе собранных подписей и результатов онлайн-го-
лосования, рабочая группа подведет итоги и будет принято 
окончательное решение.
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– Вероника, завтра тоже ёлка?
– Репетиция во сколько?
– Костюмы брать?
На Веронику Осипочеву я об-

ратил внимание ещё в ново-
годние праздники. Вернее, на 
Снегурочку, которую она игра-
ла. Бойкая, весёлая, симпатичная, 
улыбка с ямочками на щеках. И 
задорный, звонкий голос: всем 
слышно, как на параде.

ТРАДИЦИИ

НОВЫЕ ИМЕНА

У крыльца родного ЦКР

У крыльца родного ЦКР

Слева направо: Ксения Екимова, Алина Колесникова, Павел Тихонов, Полина Стенина

Летний отдых
По информации комитета образования, во время 
летних каникул в городе будут работать 10 лаге-
рей дневного пребывания, три из них – профиль-
ные. На базе воинской части традиционно откро-
ется лагерь «Русичи».

Десятиклассница Перёдской 
школы Варвара Петрова (на 
снимке) участвует в федераль-
ном проекте «Кадры будущего 
для регионов». В рамках это-
го проекта в декабре прошло-
го года она прошла обучение 
в «Губернаторской школе», где 
впервые на региональном уров-
не заявила о своей инициативе. 
Варя мечтает возродить недав-
нюю традицию малой родины о 
присвоении наиболее активным, 
отличившимся жителям звания 
«Почётный житель Перёдского 
поселения». Правительство об-
ласти высоко оценило проект 
юной боровичанки. Было при-
нято решение доработать его 
и реализовать. 

Проводить исследователь-
скую работу девушке помога-
ла учитель русского языка и 
литературы Перёдской школы 
Светлана Эйхнер. Вместе они 
составили список почётных жи-
телей Перёдок, встретились с 
теми, кто ещё жив, написали 
их краткую биографию. А так-
же провели опрос жителей на 
предмет того, кто из односель-
чан достоин почётной награды. 

Эта добрая традиция появи-
лась в Перёдках в 2001 году 
и прожила 12 лет. Сейчас из 
12 почётных граждан дерев-
ни в живых осталось трое: 
Татьяна Ивановна Муст, Михаил 
Дмитриевич Громов и Светлана 
Яковлевна Артемьева. Все трое 
идею школьницы одобряют. 

И Варя вместе со своим настав-
ником – куратором Боровичского 
муниципального района, мини-
стром государственного управ-
ления Новгородской области 
Ильей Борцевичем усиленно 
готовится к финальной защи-

те проекта, которая пройдет в 
июле. Недавно состоялась их 
рабочая встреча в администра-
ции района. Илья Юрьевич дал 
несколько рекомендаций своей 
ученице, в частности, по крите-
риям отбора кандидатур. 
– Критерии должны быть более 

измеримыми и конкретными, на-
пример, наличие Благодарности 
главы сельского поселения, не 
менее 10 лет постоянного про-
живания в поселении, – отме-
тил министр. 

 Обсудили также дизайн зна-
ка и другие организационные 
вопросы (финансирование, под-
готовка необходимой докумен-
тации, дата вручения награды 
и т.д.). 

Ко времени защиты проекта 
перед главой региона Варвара 
Петрова и Илья Борцевич пла-
нируют уже реализовать про-
ект. И если всё пройдёт гладко, 
возможно, в дальнейшем опыт 
Перёдского поселения распро-
странится и на другие муници-
пальные образования района 
и области в целом. 

Добавим, что помимо Варвары 
Петровой к защите проектов го-
товятся ещё две боровичские 
команды (по 3 школьника в 
каждой), прошедшие обуче-
ние в «Губернаторской школе». 
Старшеклассники Волгинской 
школы представят проект по 
экологии (борьба с мусором), 
ребята четвёртой школы – по 
исследованию 3D-техники. Всего 
от региона конкурсный отбор 
прошло 32 человека. До фина-
ла дойдёт примерно половина. 
Проекты-лидеры получат мак-
симальную поддержку прави-
тельства Новгородской области.

Наталья ЧУРА.

ТВОРЧЕСТВО

В Доме народного творчества 
прошёл традиционный творче-
ский конкурс «Голоса над Мстой». 
Организаторами выступили коми-
тет культуры и центральная рай-
онная библиотека.

Участвовали 77 конкурсантов из 
Боровичей, Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Кумертау (Республика Башкортостан) 
и других городов. Состязались в 
трёх возрастных группах.

Давай отправимся в полёт
Конкурс молодых авторов «Голоса над Мстой-2021» 
подвёл итоги.

Фейерверк идей
Молодой специалист Вероника Осипочева работает в 
ЦКР второй год, но уже заметно оживила план меро-
приятий и стала командиром «Волонтёров культуры».

– Это наш молодой специалист, 
Вероника Осипочева, – пояснил 
директор ЦКР Ефрем Аветисян. 
– Согласен, хорошо выступает. 
Ведёт за собой, даже Дедом 
Морозом командует. Мы ей са-
мые важные дела поручаем!

После этого я постоянно встре-
чал «Волонтёров культуры» в 
форменных синих куртках на 
улицах города. В первых рядах 

– Осипочева. Субботники, маёвки, 
детские спектакли, акции добра…

Вероника училась в 11-й шко-
ле. Окончила техникум строи-
тельной индустрии и экономи-
ки. Преподаватели ей говорили: 
«Когда мы тебя увидим на заня-
тиях? Ты вечно на конкурсах!».

В техникуме Вероника всту-
пила в ряды волонтёров. Все 
вместе ходили помогать в при-
ют для животных «Найда», про-
водили классные часы, высту-
пали в детском интернате и в 
адаптированной школе № 1, 
навещали ветеранов и ухажи-
вали за ними.

Активная студентка успешно 
совмещала творческую жизнь 
с учёбой. Победила в конкур-
се «Мисс техникума». Получив 
диплом бухгалтера, работала в 
Центре занятости населения, по-
том её позвали на работу в Центр 
культурного развития.
– Я занималась десять лет теа-

тром, – пояснила мне Вероника. 
– Играла в театре кукол в Доме 
культуры комбината огнеупоров. 
Выступала в новогодних спек-
таклях. Помню, как нравилось 
играть Клеопатру!

И хотя в Центр культурного раз-
вития Осипочева пришла уже с 
опытом сценического мастерства, 
здесь ей пришлось столкнуться с 
большим объёмом работы: про-
бовать себя и в качестве режис-
сера общегородских праздников, 
и в качестве ведущей. 

Кроме того, этой весной она 
стала руководителем студии со-
временного танца «Импульс». 
Набор в студию мальчиков и 
девочек от 12 лет продолжает-
ся и сейчас. И, кстати, именно 
Вероника ставила многие танцы 
для шоу «Суперартист». 

Сегодня «Волонтёры культуры» 
участвуют во многих проектах. 
И будьте уверены – у Вероники 
Осипочевой полно задумок!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В номинациях «Малая проза» 
и «Мои стихи» победителями и 
призёрами стали Елена Хвальбота 
(1 школа), Мария-Анастасия Мороко 
(гимназия), Сергей Кондратьев 
(БТСИиЭ) и другие. (Полный спи-
сок на сайте центральной район-
ной библиотеки).

Острая борьба развернулась 
в категории «Авторская пес-
ня». Здесь первое место занял 
Павел Тихонов (8 школа), второе 

– Виктория Игнатьева (8 школа), 
третье – Алина Колесникова (9 
школа), которой помогали игрой 
на гитарах Ксения Екимова и 
Полина Стенина из группы «Days 
of Grays» (гимназия). 

У каждого молодого исполни-
теля на конкурсе был призыв к 
творчеству, будь то стихи, рас-
сказ или песня. Об этом хоро-
шо спел Павел Тихонов в сво-
ей песне:
Давай отправимся в полёт
За ясный горизонт.
Знай, что тебя там 

точно ждёт
Счастливый эпизод!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Прошлое – 
фундамент будущего
Школьница из Перёдок мечтает возродить тради-
цию присвоения односельчанам звания «Почётный 
житель Перёдского поселения».

Лагерь «Дуденево» готовит-
ся принять детей во вторую и 
третью смены, стоимость пу-
тёвки может составить 43 тыс. 
рублей, но с учётом кэшбека, 
о котором объявил президент 
Путин, к родителям вернётся 
до 20 тыс. рублей. 

Для детей из малообеспечен-
ных семей и детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья выделяется 80 путёвок в 
лагерь «Волынь» и 24 путёв-
ки в лагерь «Гверстянец». За 
информацией по получению 
путевки обращаться в ком-
плексный Центр социального 

обслуживания населения (ул. 
Пушкинская, 4).

На базе учреждений культуры 
и спорта, молодежных органи-
заций будут организованы раз-
личные бесплатные мероприятия 
для школьников. С программой 
мероприятий можно будет оз-
накомиться на официальных 
сайтах учреждений в соцсети.

Вопросы по организации лет-
него отдыха можно задать 
по тел. 4-26-99 (комитет об-
разования, Татьяна Сергеевна 
Фёдорова). По поводу путё- 
вок в лагерь «Дуденево» зво-
ните по тел. 2-63-94.
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Причал в чудовском селе 
Грузино находится на пути 
речного туристическо-
го маршрута от Санкт-
Петербурга через Невскую 
Дубровку, крепость Орешек и 
Старую Ладогу до Великого 
Новгорода

Как сказала на очередном за-
седании оперативного штаба по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции врио 
руководителя Роспотребнадзора 
по Новгородской области Марина 
Бугаёва, на минувшей неделе в 
регионе наблюдался спад забо-
леваемости COVID-19 на 5%. 
При этом увеличилось количе-
ство болеющих в бессимптом-
ной форме и находящихся в со-
стоянии средней тяжести. Вырос 
уровень заболеваемости рабо-
тающего населения.

На лечении в медицинских уч-
реждениях региона находятся 
480 пациентов с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция», 591 
человек получает лечение амбу-
латорно. В больницах свободно 
19% коечного фонда, отведен-
ного для больных с COVID-19.

Продолжается вакцинация от 
новой коронавирусной инфек-
ции. За все время в регион по-
ступило более 77 300 комплек-

тов вакцины Спутник-V. Первый 
этап вакцинации прошли 61 862 
человека, завершили вакцина-
цию – 49 144 человека. 80% 
имеющейся в регионе вакцины 
израсходовано.

– Коллеги, по федеральным 
данным, мы превышаем сред-
ний показатель по плану вак-
цинации, чуть ниже мы по пла-
ну использования вакцины, но 
это зависит от темпов ее рас-
пределения. По коэффициен-
ту неудовлетворенного спро-
са и по работе с обращениями 
граждан мы в «зеленой» зоне. 
Продолжаем работать, – под-
черкнул губернатор Андрей 
НИКИТИН.

По итогам заседания опера-
тивного штаба дополнительных 
изменений в Указ губернатора 
«О повышенной готовности» 
не внесено.

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства области Артём 
МИРОН рассказал о планах по 
развитию пассажирского судо-
ходства на Волхове и ремонту 
вокзалов.

– Артём Сергеевич, Минтранс 
участвует в общей работе по 
развитию водного туризма по 
Волхову. Какими итогами мо-
жете поделиться? 

– На протяжении двух послед-
них лет в Великом Новгороде по-
бывал уже не один туристичес- 
кий теплоход. Но чтобы мы мог-
ли принимать пассажирские суда 
большей вместимости, нужно 
провести работы по дноуглубле-
нию Волхова. Речь идёт о двух 
участках – от Старой Ладоги до 
Волховского шлюза и от шлюза 
до Великого Новгорода.

В хорошем темпе
В регионе прививается больше жителей, чем в 
среднем по стране.

Полный вперёд!

Хорошая транспортная 
доступность повлияет 
на туристическую при-
влекательность региона.

Наши коллеги из федеральных 
служб, которые отвечают за со-
стояние русла, в прошлом году 
провели работы по расчистке дна 
реки на отрезке от областного 
центра до шлюза. В этом году 
они планируют провести работы 
на втором участке.

Есть ещё одна задача, которую 
необходимо решить, – в этом году 
начнутся проектно-изыскательские 
работы по ремонту разводного 
механизма на Волховском шлю-
зе. Весь этот комплекс мероприя-
тий позволит принимать большие 
суда в Великом Новгороде и рас-
ширить поток въездного туризма.

Часть инфраструктуры уже го-
това. В частности, построены при-
чалы в селе Грузино (Чудовский 
район. – Прим. авт.), Старой 
Ладоге и Киришах. В наших пла-

57 проектов местных инициатив получат 
субсидии из регионального бюджета

нах — до конца 2022 года за-
кончить строительство причала в 
Великом Новгороде. Инвестор за-
вершил проектные работы, пред-
варительно определено место 
– участок рядом с гостиницей 
«Россия». Строительные работы 
на берегу будут синхронизирова-
ны с реконструкцией участка на-
бережной Александра Невского 
у гостиницы.

– Расскажите подробнее о 
планах по сотрудничеству с 
«РЖД». 

– Мы с коллегами из ОАО 
«РЖД» и администрацией Великого 
Новгорода обсуждаем вопрос 
передачи в пользование же-
лезной дороги площадь перед 
вокзалом в областном центре. 
Предварительное согласие уже 
есть. На каких именно условиях 
состоится передача – в собствен-
ность или в аренду, пока обсуж-
дается. «РЖД» готово включить 
в реконструкцию новгородско-
го вокзала в 2021–2022 годах и 
благоустройство привокзальной 
площади, включая территорию 
вокруг памятника Александру 
Невскому. Это было бы логич-
но. Подчеркну, что речь не идёт 
о каком-то переустройстве пло-
щади – её нужно просто приве-
сти в порядок. Стоянку там от-
крывать никто не планирует.

– Но это не единственный 
вокзал, который может отре-
монтировать «РЖД».

– Да, также в планах компа-
нии на 2021-2022 годы – ре-
конструкция и ремонт вокзала 
в Малой Вишере. Это и крупный 
железнодорожный узел, и памят-
ник архитектуры одновременно. 
Ещё одним городом, где «РЖД» 
продолжит реконструкцию вок-
зала, станет Чудово.

Также «РЖД» планирует про-
вести ремонт железнодорожного 
вокзала в Валдае. Теперь меж-
ду Санкт-Петербургом и Валдаем 
курсирует «Ласточка», поезд 
пользуется популярностью у ту-
ристов, поэтому ремонт инфра-
структуры действительно важен. 
Как и то, что в эти дни в Валдае 
идут другие масштабные ремонт-
ные работы – реконструирует-
ся площадь Свободы, строится 
большой спорткомплекс. Общие 
усилия позволят значительно по-
высить туристическую привлека-
тельность Валдая.

Елена КУЗЬМИНА.
Фото Светланы 

ЩЕГОЛЕВОЙ.

Андрей Никитин, гу-
бернатор Новгородской 
области:

– С уверенностью мож-
но сказать, что проект, 
который мы запустили в 
2018 году, нашел поло-
жительный отклик сре-
ди новгородцев. Более 
63 тысяч человек приня-
ли участие в выдвижении 
проблем, анкетировании 
и итоговых собраниях, 
ежегодно увеличивается 
процент вовлеченности.

В целом за три года 
мы поддержали 93 про-
екта, связанных с благо-
устройством, ремонтом 
объектов общественной 
инфраструктуры город-
ских и сельских поселе-
ний нашего региона.

Благодарю жителей ре-
гиона, которые проявля-
ют активную жизненную 
позицию. Совместными 
усилиями будем продол-
жать проект ППМИ и 
дальше.

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

КУРАТОРАМИ проекта было 
зарегистрировано 62 заявки, 57 
из них получат субсидию на ре-
ализацию. Всего в этом году из 
областного бюджета на поддерж-
ку проекта поддержки местных 
инициатив выделено 35,2 млн. 
рублей. В зависимости от ди-
зайн-проекта субсидии составят 
500, 700 тыс. и полтора млн. ру-
блей. Отметим, что новшеством 
этого года стал приём заявок че-
рез единый электронный сервис.

– Нужно отметить, что процент 
участия населения в обсуждении 
проблем территорий в этом году 
составил 13% жителей области, 
в прошлом году в обсуждениях 
приняли 9% жителей. Еще одно 
отличие этого года – участие во-
лонтёров в работе с жителями на-
селенных пунктов, волонтёрами 
ППМИ стали почти 200 человек, 
– рассказала заместитель пред-
седателя комитета по внутренней 
политике Новгородской области 
Светлана Щукина.

Изменились и предпочтения са-
мих жителей региона. Если в пре-
дыдущие годы больше инициатив 
было по благоустройству обще-
ственных пространств, то сегодня 
на первое место вышло создание 
в населённых пунктах спортивных 
и детских площадок. Затем в рей-
тинге инициатив ремонт и осна-
щение объектов социальной ин-
фраструктуры, на третьем месте 
– благоустройство обществен-
ных территорий.

Проект по благоустройству сквера Победы в Железкове (Боровичский район) занял 3-е 
место в общем рейтинге
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ОТЧЁТ о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества областного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Боровичский агропромышленный техникум» 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:

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

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

Вид деятельности

Основные виды деятельности
Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Выращивание овощей
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство прочей мебели
Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
Деятельность по организации конференций и выставок
Обучение профессиональное

ОКВЭД
 

85.21
 

01.13
13.92
31.09
46.77
55.90

56.29.2
68.20.2
77.29
82.30
85.30

№ п/п
 

1.
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве 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)

Образование профессиональное среднее
Выращивание овощей

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Торговля оптовая отходами и ломом
Деятельность по предоставлению прочих мест для временно-
го проживания
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяй-
ственно-бытового назначения
Обучение профессиональное

№ 
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

физические лица
физические и 

юридические лица
физические лица
юридические лица
физические лица

физические лица
юридические лица

юридические лица

физические и 
юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)

приказ №92 от 15.06.2020 г.
калькуляция

калькуляция
договоры с покупателями

приказ № 83 от 27.05.2020 г.

калькуляция
договор №14864-О 

от 02.07.2018 г.
контракт № 1 от 09.01.2020 г.

приказ №92 от 15.06.2020 г.

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
 

10 933
 
27
27

10 906
10 418

Кол-во в отчетном году

2 859
 
14
14

2 845
2 368

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Председатель колхозов «Красное знамя» и «Заря»
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отноше-
ний министерства инвестиционной политики Новгородской области
Заместитель министра – директор департамента профессионального образования 
министерства образования Новгородской области
Заместитель генерального директора ЗАО «Металлопластмасс»
Генеральный директор ООО «Сервис»
Заместитель главы КХ «Гелетей И.И.»
Генеральный директор ЗАО «Силуэт»
Заведующая филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» 
Специалист по кадрам ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

№ п/п
 

1.
 
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество

Корленков Виктор Александрович

Иванова Алла Константиновна

Кохан Маргарита Владимировна

Сафарян Геворг Гарникович
Капитонов Вячеслав Николаевич
Павлова Елена Ивановна
Трофимова Светлана Николаевна
Михайлова Нелли Анатольевна
Яковлева Ирина Алексеевна

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

Изменение 
(увеличение, уменьшение), %

(гр.5 = (гр4 - гр3) / гр3 * 100)

+ 1,1

+ 1,1

На конец 
отчетного 
года, руб.

98 267 438,80

52 593 071,96

На начало 
отчетного года, 

руб.

91 790 454,77

49 434 255,83

Причины 
изменения показателей

приобретение и ввод в экс-
плуатацию новых объектов 
основных средств 
приобретение и ввод в экс-
плуатацию новых объектов 
основных средств стоимо-
стью свыше 100 тыс. руб.

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Субсидия на иные цели
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

Кассовое 
поступление, 

руб.

32 210 663,00
3 393 153,00

10 960 331,01

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

32 210 663,00
3 393 153,00

11 057 544,36

Кассовые 
выплаты, 

руб.

31 205 348,42
6 573 231,50
7 587 837,58

Наименование показателя

Обучение по программам под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

Обучение по программам под-
готовки специалистов средне-
го звена

№ 
п/п

1.

2.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

175

302

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

183

318

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

Отчисление обучающихся

Отчисление обучающихся

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания 

Отчет о 
выполнении 

государствен-
ного задания

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам
Кредиторская 
задолженность, 
всего:
в том числе:
по доходам
по выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

105 054 639,46

105 049 375,66
5 263,80

191 451,52

10 469,46
180 982,06

Всего, 
руб.

97 576 686,66

97 554 930,32
21 756,34

2 839 479,26

154 183,12
2 685 296,14

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

– 7,1

– 7,1
+ 313,3
+ 1383,1

+ 1372,7
+ 1383,7

просроченная 
кредиторская 
задолженность, 
руб.

0

0
0
0

 
0
0

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, руб.

0

х
х
x

 
x
х

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереаль-
ной к взысканию

x

х
х
x

 
x
х

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.
 

1.1.
1.2.
2.
 

2.1.
2.2.

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления
Общая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.

2.

3.

3.1

4.

балансовая 
стоимость, руб.

33 031 631,34

190 969,35

25 961 266,88

 
14 397 224,96

58 992 898,22

балансовая 
стоимость, руб.

33 031 631,34

190 969,35

19 636 590,27
 

10 393 944,96

52 668 221,61

остаточная 
стоимость, руб.

8 123 417,98

0

5 195 113,40

 
4 553 160,95

13 318 531,38

остаточная 
стоимость, руб.

8 452 588,06

0

1 859 434,61

 
1 791 310,41

10 312 022,67

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

14

12 512,9

145

На начало 
отчетного периода

14

12 512,9

145

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.

92 000,04

Наименование документа

Лицензия

№ 
п/п

1.

Дата 
выдачи

21.05.2014

Номер 
документа

53Л01 №0000126, рег.№268

Срок 
действия

бессрочно

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
На начало отчетного периода – 122,05 единиц. На конец отчетного периода – 118,35 единиц

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за отчетный период:
Фонд начисленной заработной платы – 19 626 653,00 рублей. Средняя заработная плата работников учреждения 24 
374,88 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Деятельность столовых и буфетов при 
предприятиях и учреждениях
Аренда и управление собственным или арен-
дованным нежилым недвижимым имуществом
Торговля оптовая отходами и ломом
Прокат и аренда прочих предметов лич-
ного пользования и хозяйственно-быто-
вого назначения
Производство готовых текстильных изде-
лий, кроме одежды

Итого:

6.

7.

8.
9.

10.

76 580,00

92 000,04

66 000,00
34 800,00

364 600,00

39 081 075,68

1701

1

1
1

127

2 859

платная

платная

платная
платная

платная

45,00

7 666,67

66 000,00
5 800,00

1930,00

х

Наименование 
(услуги) работы

Образование профессиональное среднее
Образование профессиональное среднее
Обучение профессиональное
Выращивание овощей
Деятельность по предоставлению прочих 
мест для временного проживания

№  
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

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

32 210 663,00
1 179 119,97
3 843 429,18
1 111 154,00

102 729,49

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

477
32

253
219
38

Тип услуги 
(работы) 

бесплатная
платная
платная
платная
платная

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

5 627,30
3 073,15

15 191,42
12,63

385,00

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

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказа-
ние (выполнение) государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них:
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выпол-
нение) государственных услуг (работ)
в форме субсидий на иные цели, всего в том числе:
обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями
приобретение и изготовление бланков документов об образовании и (или) квали-
фикации государственным образовательным организациям
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности государственных автономных и бюджетных организаций
на оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктов и по-
селках городского типа Новгородской области
расходы в целях капитального ремонта государственного имущества 

№ 
п/п

1.

2.
2.1.

2.2.
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

в году, предше-
ствующем отчет-

ному году

33 104 500,00

4 170 700,00
0

4 170 700,00
185 300,00
21 800,00

697 600,00

50 000,00

28 000,00 

в отчетном 
году

32 210 663,00

1 191 980,00
0

1 191 980,00
193 100,00
17 100,00

388 500,00

50 000,00

543 280,00

Объем финансового 
обеспечения, руб.

Построил – введи 
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского рай-
она уведомляет о необходимости ввода в эксплуатацию по-
строенных жилых домов с целью их постановки на государ-
ственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и постанов-
ке на государственный кадастровый учет подлежат все завершённые 
строительством (реконструкцией) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию осуществля-
ются в отделе архитектуры и градостроительства администрации рай-
она (кабинет № 42) в рабочее время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 
14.00) и по телефону 8(81664) 91-254, а также в Многофункциональном 
центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48, тел. 
8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время работы МФЦ: пн. с 
8.30 до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 
20.00, пт. с 8.30 до 18.30, сб. с 9.00 до 15.00. 

Отделом муниципального кон-
троля комитета по административ-
но-правовой и кадровой работе 
проводятся рейдовые меропри-
ятия по выявлению земельных 
участков, засоренных борщеви-
ком, находящихся в собственно-
сти, аренде, пользовании юриди-
ческих и физических лиц.

Борьба с борщевиком
Администрация Боровичского района обращает вни-
мание физических, юридических, должностных лиц 
о необходимости принятия мер по удалению бор-
щевика Сосновского с земельных участков и при-
легающих территорий.

За непроведение мероприятий 
по удалению борщевика с земель-
ных участков виновные лица в со-
ответствии со ст. 3-12 областного 
закона Новгородской области от 
01.02.2016 № 914-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
привлекаются к административ-
ной ответственности в виде преду-

преждения или наложения штрафа: 
на граждан – в размере от 2 до 
5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 150 ты-
сяч до 1 миллиона рублей. 

Мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского могут прово-
диться следующими способами: хи-
мическим – опрыскивание очагов 
произрастания гербицидами и(или) 
арборицидами; механическим – 
скашивание, уборка сухих расте-
ний, выкапывание корневой систе-
мы; агротехническим – обработка 
почвы, посев многолетних трав.
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ИНФОРМИРУЕТ 

В страховой стаж при назначении пенсии включа-
ется не только время работы, но и социально зна-
чимые периоды, в течение которых человек вынуж-
денно не работал. 
Сюда относится и время ухода за детьми. По закону в 

страховой стаж одному из родителей включаются периоды 
ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет, но не более 6 лет в общей сложности. Также за это 
время начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 коэффи-
циента – за 1 год ухода за первым ребенком; 3,6 коэффи-
циента – за 1 год ухода за вторым ребенком; 5,4 коэффи-
циента – за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком. 
При расчете размера пенсии все коэффициенты суммиру-
ются и умножаются на стоимость одного коэффициента. 
Стоимость каждый год определяется Правительством РФ.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэф-
фициентов можно в личном кабинете на сайте pfr.gov.ru в 
разделе «Индивидуальный лицевой счет».

Если гражданин в период нахождения в отпуске по ухо-
ду за ребенком работал, то у него будет право выбора, ка-
кие пенсионные коэффициенты использовать при расчете 
своей пенсии: или за работу, или за не страховой период.

Важно, что время ухода за детьми не включается в стаж 
при назначении досрочной пенсии за длительную трудо-
вую деятельность. Напомним, что за 37 лет работы жен-
щины могут выйти на пенсию на два года раньше нового 
пенсионного возраста.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: глав-
ного специалиста отдела экономического развития, промышленно-
сти, потребительского рынка комитета экономики Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального об-
разования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об 
утверждении положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»; постановление Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организа-
ции работы службы охраны труда в организации»; постановление Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования Российской 
Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по ох-
ране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; областной закон от 
02 марта 2004 № 252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государ-
ственными полномочиями в области труда»; областной закон Новгородской области 
от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муници-
пальной службы в Новгородской области»; иные федеральные законы и постановле-
ния Правительства Российской Федерации; областные нормативные правовые акты; 
Устав Боровичского муниципального района; муниципальные нормативные правовые 
акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) обеспечение выполнения задач и функций в сфере, 
соответствующей направлению деятельности структурного подразделения; 2) эффек-
тивного планирования служебного времени; 3) анализа и прогнозирования деятельно-
сти в порученной сфере; 4) подготовки деловой корреспонденции.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района следу-
ющие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъ-
является по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ 
об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинско-
го учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) 
заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения.

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

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

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 17 июня 2021 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурсов определяется распоряжением Главы муни-
ципального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете  
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, 
офис 25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0130803:16, расположенного по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Речка, д. 34. Заказчиком 
кадастровых работ является Нечкин Фёдор Анатольевич, адрес: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Речка, д. 34, тел. 8-902-148-93-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25 28 
июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.05.2021 г. по 27.06.2021 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков: 53:02:0130803:15, адрес: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, Железковское сельское поселение, д. Речка, дом 36, 53:02:0130803:17, 
адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Речка, д. 32. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросам:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «хране-

ние автотранспорта» (код 2.7.1) земельному участку площадью 25 кв. метров с када-
стровым номером 53:22:0020655:37 по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя;

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020658:17 площадью 600 кв. 
метров, по адресу: г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 16, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж.2 (зона застройки жилыми домами до 3-х этажей), в части уста-
новления отступа от юго-западной границы з/у – не менее 0.5 метра и северо-вос-
точной границы з/у – не менее 0.5 метра, для строительства объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2021 года в 
17 часов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муници-
пального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по вопросам:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования:
«коммунальное обслуживание» (код 3.1.1) земельному участку площадью 270 кв. 

метров, по адресу: Боровичский р-н, Сушанское с/п, расположенному в кадастро-
вом квартале 53:02:0151203;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.1) земельному участку площадью 270 кв. 
метров, по адресу: Боровичский р-н, Сушанское с/п, расположенному в кадастро-
вом квартале 53:02:0151306;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.1) земельному участку, по адресу: Боровичский 
р-н, Сушанское с/п, расположенному в кадастровом квартале 53:02:015305;

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151202:111 пло-
щадью 875 кв. метров по адресу: Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 
62, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), в части установления отступа от юго-западной границы з/у – не 
менее 1.3 метра и юго-восточной границы з/у – не менее 0.4 метра;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151303:295 пло-
щадью 809 кв. метров по адресу: Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. Заречная, рас-
положенного в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), в части установления отступа от восточной границы – 1.5 метра, для 
строительства индивидуального жилого дома.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 июня 2021 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Сушанского сельского поселения 
по адресу: Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «объекты гаражного назначения» (код 2.7.1.) земельному 
участку площадью 27 кв. метров, расположенному по адресу: Боровичский р-н, с/п 
Прогресское, п. Прогресс.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июня 2021 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселе-
ния по адресу: Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 13.

Оплатите долги за воду!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водока-

нал» уведомляет вас, что в связи с имеющейся задол-
женностью за услуги водоснабжения и водоотведения 
и в соответствии с разделом XI Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением 
Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354), абонентам, 
имеющим задолженность, будет производиться ограни-
чение услуги водоотведения без попадания в квар-
тиру по следующим адресам: 

пл. 1 Мая, дом 1; ул. 1 Мая, дома 40, 52, 66; мкр. 1 
Раздолье, дома 2, 4, 5, 7, 11, 12, 19; мкр. 1 цеха, дом 
6; набережная 60-летия Октября, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; ул. 9 Января, дом 7; ул. А. Кокорина, дома 5, 54, 
56, 58; ул. А. Кузнецова, дома 2, 4, 6, 77А; ул. Боровая, 
дома 15, 77А, 117, 122; ул. Ботаническая, дома 2, 3, 3А, 
4, 5А, 6, 8; ул. Бригадная, дома 15, 17; ул. В. Бианки, 
дома 5, 16, 16А, 23, 25, 31, 32, 34, 47; ул. Валдайская, 
дом 45; ул. Вельгийская, дом 3; ул. Вышневолоцкая, дома 
18, 20, 36, 43, 48; ул. Гоголя, дома 14/18, 142/74, 15, 
71, 71А, 90, 115, 129, 131; ул. Гончарная, дома 12, 20, 
36; ул. Горького, дом 18; ул. Декабристов, дома 54, 55, 
57; ул. Дзержинского, дома 1, 4, 91; ул. Желябова, дом 
16; Заводская наб., дом 1; ул. Заводская, дом 17; ул. 
Загородная, дома 8, 14, 18, 24, 39, 43, 51, 57, 59, 61; ул. 
К. Либкнехта, дома 47, 51; ул. Калинина, дом 73А; ул. 
Колхозная, дом 5; ул. Коммунарная, дома 3, 40, 41; ул. 
Красноармейская, дом 5; ул. Красных Командиров, дом 
12; ул. Л. Толстого, дом 46; ул. Ленинградская, дома 2А, 
3, 6, 12, 15, 17, 21, 27, 29, 32, 40, 43, 44, 45А, 47, 48, 91; 
ул. Ломоносовская, дома 1А, 44; ул. Майская, дом 6Б; 
ул. Международная, дома 6, 13; ул. Механизаторов, дом 
2А; ул. Мира, дома 153, 154; ул. Московская, дома 30, 
50, 73; ул. Некрасовская, дома 4, 45; ул. Новгородская, 
дом 8; ул. Новоселицкая, дома 30, 39, 40; ул. Окуловская, 
дома 3, 31; ул. Парковая, дома 3А, 5, 9, 11А, 13, 15, 
21, 23, 25, 35; ул. Подбельского, дома 4, 6, 20, 36; ул. 
Потерпелицкая, дома 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Пуцита, 
дом 7; ул. Пушкинская, дома 2, 7, 26, 39, 57А, 60, 74; 
ул. Рабочая, дома 1, 15А, 19/62; ул. Революции, дом 
9; ул. С. Перовской, дома 86Б, 88, 88А; ул. Свободы, 
дома 10, 16; ул. Сенная, дом 93; ул. Советская, дома 3, 
130А, 177А; ул. Сушанская, дома 1, 1А, 2, 2А, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. 
Тинская, дома 143, 149; проезд Титова, дома 2, 3, 5, 5А; 
ул. Транзитная, дома 24, 26; ул. Тухунская, дом 17А; ул. 
Устюженская, дом 5А; ул. Ф. Энгельса, дома 6, 6А, 7, 8, 
11, 14, 15, 18, 20; ул. Физкультуры, дома 16А, 32, 50; 
пер. Чайковского, дома 4, 6, 7, 12; Школьный бульвар, 
дома 4, 4А, 6, 11, 14, 37, 41, 47; ул. Энтузиастов, дома 
1, 1А, 4, 5, 18, 19, 20, 22; ул. Южная, дома 8, 45, 47; 
п. Прогресс, ул. Гагарина, дома 13, 14, 16, 17, 18, 18А, 
19, 20; п. Прогресс, Новый пер., дом 4; п. Прогресс, ул. 
Строителей, дома 8, 12.

Указанные меры будут введены до полной ликвида-
ции задолженности по коммунальным услугам, а также 
полной оплаты стоимости работ по ограничению и во- 
зобновлению предоставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образо-
вавшуюся задолженность и копию документа, под-
тверждающего оплату, представить до применения 
санкций по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, 
тел. 97-607, 97-609.

Земля в аренду и в собственность
(ул. Целинная; д. Сушани, Шиботово, Дымово)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 412 кв. м по ул. Целинной г. Боровичи.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-

ность земельного участка площадью 543 кв. метра для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 934 кв. метра для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1096 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Дымово.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Об установлении предельных 
(максимальных) сроков, 

на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 
типов и видов рекламных конструкций и применяемых 

технологий демонстрации рекламы 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Новгородской области от 
28.04.2021 № 115 «Об установлении предельного срока, на который могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 
рекламы» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Установить, что предельный (максимальный) срок, на который могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории Боровичского муниципального района, для всех типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы составляет 10 лет.

 Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-
она от 19.05.2019 № 4152 «Об установлении предельных (максимальных) сроков, 
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяе-
мых технологий демонстрации рекламы».

 Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 17.05.2021    № 1247    г. Боровичи

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
Приближается лето – пожароопасный сезон. В 

большинстве случаев причиной возникновения лес-
ных пожаров является беспечность тех, кто прихо-
дит в лес не рачительным и бережливым хозяином, 
а равнодушным человеком, пренебрегающим пра-
вилами пожарной безопасности в лесу.

Каждый лесной пожар – стихийное бедствие, которое 
наносит большой экономический ущерб, губит зверей и 
птиц, превращает живописные места отдыха в горельни-
ки с обуглившимися стволами. То, что создавалось при-
родой в течение многих лет, может погибнуть от огня в 
считанные часы и минуты.

Уважаемые граждане! Никто не может вас лишить куль-
турного отдыха на природе, любоваться её красотами 
и пользоваться ее дарами! Но давайте и мы отнесёмся 
к природе бережно, проявим максимальную осторож-
ность и сделаем всё от нас зависящее для исключения 
лесных пожаров.
• Находясь в лесу, будьте максимально осторожны 
с огнем сами и требовательны к своим спутникам.
• Не проходите мимо незатушенных костров!
• Воздерживайтесь от курения в лесу, не оставляй-
те непотушенных окурков!
• Не жалейте времени на безопасное оборудование 
кострищ, не оставляйте их без присмотра и не за-
бывайте потушить костёр, уходя из леса!

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
лесах в пожароопасный период запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках по-
врежденного леса, на лесосеках, не очищенных от по-
рубочных остатков, в местах с подсохшей травой и под 
кронами деревьев. В других местах разведение костров 
допускается на площадках, отделенных минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 1500 до 3000 рублей, на должностных 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 
от 50 до 200 тысяч рублей. В случае, если нарушение 
Правил пожарной безопасности повлекло возникновение 
лесного пожара, налагается штраф на граждан в раз-
мере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч 
рублей, на юрлиц – от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Уважаемые жители города Боровичи и Боровичского 
района! Убедительно просим при обнаружении лес-
ного пожара сообщить в ГОКУ «Боровичское лесни-
чество» по тел. 44-262, НОАУ «Боровичский лесхоз» 
по тел. 98-460, Управление ГОЧС Боровичского райо-
на по тел. 2-67-00 или МЧС по тел. 112.

ГОКУ «Боровичское лесничество».

Уход за детьми 
включается в стаж
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31 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Начались школьные экзаме-
ны. Нынче их сдают 606 чело-
век в 9-х классах и 283 ученика 
в 11-х классах. Комитет образо-
вания рассчитывает, что будет 34 
медалиста. Больше всего меда-
листов – 9 человек – ожидают 
в 7-й школе.

Пандемия внесла коррективы 
в процесс сдачи единых государ-
ственных экзаменов. В 9-х клас-
сах сдают только два экзамена: 
по русскому языку и математике. 
В 11-х классах сдают обязатель-
но русский и остальные – по вы-
бору (те, что требуются для по-
ступления в разные вузы).

Места для сдачи экзаменов тоже 
определены. ЕГЭ в 11-х клас-
сах сдают в 8-й школе. Ученики 
9-х классов проходят испытания 
в 1-й, 7-й и 8-й школах. Везде 
уделяется повышенное внимание  
безопасности.

Намечается, что выпускные 
балы каждая школа проведёт с 
25 по 30 июня. Общегородское 

27 мая 1961 года – на смотре ху-
дожественной самодеятельности на 
комбинате огнеупоров побеждает но-
вая песня Пахмутовой «Старый клён». 
Её поёт вокальная группа центральной 
электростанции (ЦЭС). Зрители триж-
ды просят повторить песню.

28 мая 1981 года – в печать выходит 
всесоюзный журнал «Нева» № 4 с очерком Фёдора Абрамова 
и Антонина Чистякова «От этих весей Русь пошла» о пробле-
мах деревень Новгородской области (Боровичский, Любытинский, 
Окуловский районы).

29 мая 2001 года – Дума района утверждает «Положение о 
флаге города Боровичи». Это белое полотнище с гербом горо-
да посередине. (Выбирали из четырёх цветов: белого, красного, 
оранжевого, синего).

Самым холодным в этот период было 28 мая 1976 года (–0,80С), 
самым тёплым – 29 мая 2007 года (+32,40С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– Дмитрий Сергеевич, пояс-
ните разницу между обычной 
юридической организацией и 
коллегией адвокатов?
– В коллегии состоит несколько 

адвокатов. Мы не только имеем 
высшее юридическое образование, 
стаж работы, но и подтверждаем 
свой профессиональный уровень 
сдачей специального экзамена для 
получения статуса адвоката. То есть 
адвокатура – это именно квалифи-
цированная юридическая помощь.

27 – 29
маÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В 
Великом Новгороде воспитан-
ники клуба «Сечь-Боровичи» 
(тренер – Илья Бочков) при-
няли участие в областном 
турнире. Первые места заня-
ли Ратмир Григорьев, Иван 
Климович, Анастасия Ренгач, 
Егор Сухоцкий.

ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ. В 
Курске прошла всероссийская 
олимпиада по физкультуре. В 
сборной Новгородской области 
выступала ученица 10-го клас-
са 7-й школы Дарья Андреева 
(преподаватель физкультуры 
– Светлана Андреева, она же 
мама Дарьи). В программу со-
ревнований входили вопросы по 
теории, гимнастика, баскетбол, 
футбол, флорбол, прикладная 
физкультура, стрельба, кросс. 
Дарья Андреева заняла 138-е 
место среди 300 участников. 
Причём, зачёт был общим для 
юношей и девушек.

ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА. 
Завершились игры в зачёт кру-
глогодичных соревнований. По 
итогам восьми видов спорта по-
бедили 7-я и Перёдская школы.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда деву-
шек ФОК «Олимп» (тренер – 
Максим Зиновьев) заняла тре-
тье место среди семи команд в 
турнире в Старой Руссе.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Валдае 
состоялся турнир, посвящённый 
памяти Героя Советского Союза 
Алексея Маресьева. Участвовали 
команда девушек «Виктория» 
АО «БКО» (тренер – Владимир 
Цыганов) и три команды маль-
чиков из Валдая. Победу одер-
жала боровичская команда (в 
женском составе были два маль-
чика для усиления).

В Ледовом дворце «Металлург» 
прошёл детский турнир на 
кубок полководца Суворова. 
Состязались шесть команд из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Боровичские игроки выступа-
ли в составе столичных клубов.

САМБО. В клубе «Самбо 
Боровичи» (тренер – Виктория 
Чистякова) прошёл турнир 
«Открытый ковёр» на призы на-
шего клуба. На татами вышли 70 
юных самбистов из Боровичей, 
Твери, Валдая, Мошенского, 
Окуловки.

МИНИ-ФУТБОЛ. Завершился 
чемпионат Валдайского райо-
на. Игры проходили в течение 
полугода. Участвовали 34 ко-
манды, которые были разбиты 
на пять лиг. В первой и второй 
лигах боровичские «Волна» и 
«Мебельщик» заняли четвёртое 
и первое места.

Команда «Сбербанк» (Боровичи) 
заняла четвёртое место среди 
шести соперников в турнире в 

Пестове с участием новгород-
ских и вологодских коллективов.

На стадионе «Волна» прошёл 
турнир памяти Н.Н. Ершова с 
участием 6 детских команд из 
Новгородской и Тверской обла-
стей. Команда «Мстатор» (тре-
нер – Аркадий Круглов) заня-
ла второе место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ледовом 
дворце «Металлург» состоялась 
товарищеская игра между дву-
мя составами ХК «Боровичи». 
На лёд вышли Леонид и Кирилл 
Ашихмины, Владимир Ваганов, 
Андрей Фёдоров, Дмитрий Лютов, 
Сергей Киценко, Валентин 
Соколов и другие. Игра закон-
чилась со счётом 13:13.

БАСКЕТБОЛ.  В ФОК 
«Олимп» завершился чемпи-
онат города среди мужчин. 
Участвовали «Металлург», АО 
«БКО», Боровичская ДЮСШ, 
Окуловка, Хвойная. Чемпионом 
стал «Металлург» (капитан – 
Антон Лабутин).

ФЛОРБОЛ. Команда деву-
шек «Виктория» АО «БКО» 
заняла первое место на тур-
нире «Добрый лёд» в Санкт-
Петербурге. Наши девушки обы-
грали соперниц из Череповца, 
Барнаула, Ижевска.

КОННЫЙ СПОРТ. В Москве 
прошли всероссийские сорев-
нования по конкуру «Кубок 
Победы». В абсолютном пер-
венстве среди детей Арина 
Дьячкова (8 школа) на лошади 
Касабланке заняла третье место.

Пора 
экзаменов
В этом году ожидается, 
что среди выпускников 
школ будет 34 медалиста.

Выпускники 7-й школы Диана Иванова и Никита Клещевский

Арина Дьячкова на лоша-
ди Касабланка

В коллегии адвокатов «Юридическая защита» трудится 
пять профессионалов своего дела (слева направо): Д.С. 
Обшивалов, Т.С. Шубина, Г.С. Кочетова, П.А. Синькова, 
Ю.К. Винник

мероприятие «Красная дорож-
ка» по награждению медалистов 

тоже планируется на конец июня.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Главная  цель – защита
У каждого человека в жизни бывают ситуации, ког-
да необходимо прибегнуть к квалифицированной 
юридической помощи. В нашем городе работает 
несколько адвокатских кабинетов и одна коллегия 
адвокатов «Юридическая защита». Руководит ею 
Дмитрий ОБШИВАЛОВ, с ним – наша беседа.

Помимо представительства 
по гражданским делам, главной 
функцией адвоката, конечно, 
всегда была и остается защита. 
Адвокат в отличие от других юри-
стов, имеет право участвовать в 
уголовных процессах в качестве 
представителя и защитника сво-
его клиента.

Иными словами, работает че-
ловек или учится, покупает или 
продает товары, женится или раз-
водится, – в самых разных ситу-

ациях ему может понадобиться 
помощь адвоката. 
– Как давно вы возглавляе-

те коллегию?
– Я являюсь руководителем с 

2008 года, но самой организации 
уже 29 лет, она была создана 16 
января 1992 года и в 2003 году 
реорганизована в коллегию ад-
вокатов «Юридическая защита». 
У её истоков стояли опытные и 
профессиональные адвокаты: 
В.Н. Кротова, Н.А. Кириллов, В.Л. 
Кондратьева, Г.С. Кочетова, Т.С. 
Шубина. За время работы кол-
легии состав её менялся.
– И каков он сегодня?
– В нашем дружном коллективе 

вместе со мной пять адвокатов. 
Стаж коллег в органах правоза-
щиты составляет более десяти, 
двадцати лет. Поэтому могу сме-
ло ручаться за их профессиона-
лизм и богатый практический опыт. 
Юридическую помощь в колле-
гии оказывают Галина Сергеевна 
Кочетова, Татьяна Сергеевна 
Шубина, Полина Александровна 
Синькова, Юлия Константиновна 
Винник и я. 

За свой труд адвокаты награж-
дены орденами «За верность 
адвокатскому долгу» и Почет-
ными грамотами Федеральной 
палаты адвокатов Российской 
Федерации и Адвокатской пала-
ты Новгородской области.

Хотя высшей оценкой нашей 
работы являются, конечно, не 
награды, а благодарные отзывы 
клиентов. Они доверяют нам и 
остаются довольны результатом 
оказанной юридической помощи. 
– Что пожелаете коллегам в 

профессиональный праздник? 
– Здоровья, благополучия, но и, 

разумеется, успешных процессов. 
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