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Общественно-политическое издание

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём города и от всей души желаем, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы 

этот уголок планеты был местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всег-
да процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение заветной мечты.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые боровичане! 
С праздником – Днём города! Хочу пожелать всех благ, добра, взаимоуважения и возможностей развития.

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

24 мая 
Молодежно-подростковый клуб «Никольский»
19.00. Рок-фестиваль «Наш город».

 
25 мая 

Храм Успенского собора
11:15. Благодарственный молебен.

Парк 30-летия Октября
12.00. «Мы – разные!» – торжественное откры-

тие праздника, награждение и чествование горожан.
13.00. «Поздравляем город вместе» – празднич-

ный концерт с участием детских творческих коллек-
тивов г. Боровичи.

15.00. «Весь мир – театр» – музыкально-развлека-
тельная программа с лучшими участниками шоу-про-
грамм Дома народного творчества.

16.00. Концертная программа рок-группы «Номинал» 
(руководитель Андрей Павлов). 

17.00. «Supermix.Лучшие» – концертная програм-
ма творческих коллективов и солистов города (Трио 
«Шантэ», ВИА «Инверса», Светлана Радченко, ан-
самбль «Скерцо» и многие другие!) 

20.00. «Фестиваль музыки и красок» – музыкаль-
но-развлекательная дискотека для молодежи, розы-
грыш призов (г. Санкт-Петербург). 

С 13.00 до 19.00 – интерактивные площадки по 
всему периметру парка – «Боровичам – 249 лет!»
- «Праздник игры и игрушки». Современные и рус-

ские народные игры в одном месте!
- «Боровичский Арбат».
- «Улица народная»: межрайонная ярмарка масте-

ров и песни под гармонь!
- «Интересный угол». Площадки с сюрпризами 
и многое другое в течение всего дня!

ул. Комсомольская, 26
С 13.00 – тест-драйв автомобилей «Сhery», «FAW», 

«DFM», «Geely». 
Музей истории города Боровичи  

и Боровичского края
С 10.00 до 17.00 – День открытых дверей. 

Площадь 1 Мая
С 12.00 до 21.00 – детские развлекательные 

площадки.

26 мая 
Музей истории города Боровичи  

и Боровичского края
12.00. Пешеходная экскурсия по историческому 

центру города.
Стадион «Волна»

12.00. Футбол. Финальный турнир школьных команд. 
15.00. ФК «Мстатор» – ФК «Ангола».

НАГРАЖДЕНИЕ участ-
ников ежегодного про-
фессионального конкурса 
провела заместитель гла-
вы администрации района 
Елена Рябова и председа-
тель комитета образования 
Ирина Странникова.

В номинации «Воспита- 
тель года» победила Ольга 
Фёдорова (детсад № 14), 
второе место заняла Анаста- 
сия Моисеева (детсад № 
19), третье место – Мария 
Дворецкая (дошкольное от-
деление 4-й школы).

В номинации «Учитель 
года» лучшими назвали 
учителя начальных классов 
Елену Кадырову (2 школа,  

ОБА УВЛЕЧЕНЫ рестав-
рацией изделий из металла. 
Ажурная решётка с вензе-
лем «БГК» (Боровичское 
городское казначейство) у 
дома купца Шульгина (зда-
ние краеведческого музея), 
балконы и внутренняя лест-
ница медицинского центра 
«Боровичи-мебель» на ули-
це 9 Января, решётки, ко-
зырьки и кронштейны над 
входами в исторические 
объекты Свято-Духова мо-
настыря – всё это и мно-
го другое восстановлено 
их руками. 

К сожалению, большая 
часть городских памятников 
ковки и литья XIX и нача-
ла XX веков находится, по 
мнению мастеров, в состо-
янии запущенной коррозии. 
«Это кружевное украше-
ние Боровичей, – говорит 
Сергей, – сотворённое ру-
ками наших умельцев (та-

С Днём рождения, 
любимый город!

Накануне Дня города в Боровичах от-
крыли поистине народный памятник. 
Репортаж нашего корреспондента чи-
тайте на 2-й странице.

Защитникам 
морских рубежей

России

Учитель, перед именем твоим…
на снимке) , Ольгу Кузнецову 
(8 школа), Наталью Ромаш- 
кину (Перелучская школа).

В номинации «Педаго- 
гический дебют» тройка 
призёров была следующей: 
Ольга Колесникова (2 шко-
ла), Диана Добролович (9 
школа), Вероника Ильченко 
(4 школа).

Наконец, в номинации 
«Педагогическая весна» с 
победой в конкурсе по-
здравили студенток пе-
дагогического колледжа  
Анастасию Гаврилову, Вик- 
торию Баринову, Павла 
Решетникова.

В сентябре определят-
ся победители областного 
этапа конкурса «Учитель 
года-2019».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мастера кузнечного дела
Сергей Лозовой и Павел Киселёв много лет работают с металлом: 
Павел как кузнец, Сергей как мастер по изготовлению памятников.

ких, как братья Воробьёвы, 
и других) на местных пред-
приятиях, придаёт городу 
неповторимость, и мы не 

вправе допустить утраты… 
Жаль, что пропали кованые 
ворота на улице 9 Января, 
балкон на здании банка на 

Программа 
Дня города

углу улиц Коммунарной и 
Льва Толстого, их можно 
было бы восстановить по 
сохранившимся снимкам».

 Константин 
ЯКОВЛЕВ. 

Фото автора.

В Центре культурного развития прошла церемония вручения на-
град лучшим педагогам города и района.

Сергей Лозовой (слева) и Павел Киселёв у дома Шульгина
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26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Марина Фролова, заказывая товар, точно знает, на какой 
полке в её четырех магазинах будет стоять игрушка

Список моряков-боровичан, отдавших жизнь за Родину

Марина, несмотря на молодой 
возраст, предприниматель с почти 
двадцатилетним стажем. За хруп-
кой внешностью и девчоночьей 
улыбчивостью скрывается креп-
кий стальной стержень и потря-
сающая работоспособность на-
стоящей бизнес-вумен. 

«Мама работала поваром в дет-
ском саду, отец – рабочим на ЦСП, 

– раскрывает семейную историю 
женщина, – дошкольное детство 
прошло на Вельгии, где мы жили 
в двухкомнатной квартире с ба-
бушкой, родителями, старшим 
братом и семьёй тёти с её деть-
ми. Потом отец получил квартиру 
на набережной 60-летия Октября. 
Переехали в другой район, там 
я пошла в школу. Жили, прямо 
скажем, скромно. Тётя моя была 
всего на 10 лет старше и одежда 
мне «переходила по наследству». 
В подростковом возрасте, когда 
ровесницы щеголяли в модных 
лосинах, я донашивала платья с 
рюшечками.

Родители начали подрабаты-
вать – торговали на рынке хозяй-
ственными товарами. Всё свобод-
ное время, включая выходные и 
праздники, я проводила с ними, 
помогая в маленьком бизнесе. За 
порошками и бытовой химией ез-
дили в Санкт-Петербург. Это была 
школа освоения тонкостей тор-
говли и подхода к покупателям». 

Вскоре серьёзно заболел Маринин 
отец, все доходы семьи шли на 
его лечение. К сожалению, день-
ги не помогли, и, когда девоч-
ке исполнилось 14 лет, папы не 
стало. Марине пришлось все лет-
ние каникулы работать в хозяй-
ственном магазине двоюродной 

Сочувствие великому делу па-
мяти погибших за Родину собра-
ло сотни боровичан в минувшую 
субботу на левом берегу Мсты, у 
моста Белелюбского. Мемориал 
получился строгим и торжествен-
ным: цвета военно-морской фор-
мы огромный океанский якорь с 
подводной лодки «Борисоглебск» 
ограждён по кругу чугунными 
стойками с цепями и двумя гра-
нитными обелисками.

Бронзовая пластина одного из 
них, с барельефом подводной 
лодки и надписью-посвящением, 
отлита по эскизам боровичского 
художника Владимира Михайлова 
в мастерской знаменитого путе-
шественника Фёдора Конюхова. 
На второй бронзовой плите – 
имена 137 моряков-боровичан с 
указанием мест гибели и датой… 
«Погиб с экипажем», «пропал без 
вести», «погиб в море», «умер 
от ран», «погиб смертью хра-
брых» – эти строки невозмож-
но читать без волнения. Список 

НЕИГРУШЕЧНЫЙ БИЗНЕСБоровичанка Марина 
Фролова и её муж Роман 
– владельцы сети мага-
зинов игрушек «Фрока», 
убеждены – работой 
нужно жить! О том, как 
удалось построить и раз-
вить семейное дело, со-
стоялся наш разговор с 
супругами.

сестры. Никакой поблажки не 
было – родственница оказалась 
требовательным работодателем. 
«По сути, – рассказывает Марина, 
– она научила меня работать, за 
что я ей очень благодарна. В 14 
лет я отработала всё лето, прак-
тически без выходных, сама себя 
собрала в школу, одела, обула. 
Закончив 11 классов, поступать 
никуда не стала, учиться было не 
на что. Мама взяла кредит, от-
крыла на тридцати квадратных 
метрах магазин игрушек, и мы с 
ней начали новое дело». 

Шестнадцать лет назад сетевых 
игрушечных магазинов не было, 
на весь район игрушками торго-
вали только в маленькой палат-
ке на рынке. Конкуренции почти 
не ощущалось.

Спустя 5 лет, Марина закон-
чила заочно институт и получи-
ла диплом психолога. Мечтала 
стать детским тренером, так 

как со спортом всегда дружила, 
в школьные годы ездила на со-
ревнования по триатлону, доби-
валась серьёзных достижений и 
наград. Но… расширили бизнес. 
Выкупили одну комнату в поме-
щении. Став в 18 лет владели-
цей первого собственного мага-
зина, девушка по-прежнему сама 
ездила за товаром – за детски-
ми вещами. Через несколько лет 
торговлю детской одеждой при-
шлось закрыть и освоить другое 
направление – продажу канце-
лярских товаров. На очередной 
кредит было выкуплено помеще-
ние на улице Международной – 
вторая торговая точка семейно-
го бизнеса. 

Сегодня к ним добавились 
ещё два магазина – на улицах 
Подбельского и Сушанской.

В семье Фроловых растут две 
дочери. Старшая Карина заканчи-
вает 3 класс, маленькой Марьяне 

3 года. В бытовых вопросах, вре-
мени на которые совсем не оста-
ётся, спасает помощь мамы.

Работать приходится много. 
Закупку товара супруги никому 
не доверяют, всем занимаются 
самостоятельно. Оформив заказы 
на сайтах, ездят на фирмы, что-
бы «потрогать руками», внима-
тельно осмотреть товар. 

Чтобы вести бизнес, убежде-
ны супруги, работой нужно жить. 
Знать всё о товаре, читать, изу- 
чать новинки. «Уже при зака-
зе я прикидываю, на какой пол-
ке, в каком из магазинов будет 
стоять игрушка, как её правиль-
но прорекламировать, – говорит 
Марина, – за модой слежу по ре-
кламе и мультфильмам. Круглые 
сутки мы в теме мульт-героев, 
благодаря собственным детям. 
Правда, старшая больше увлека-
ется творчеством. Рисует, лепит. 
Зато младшая знает по именам 
всех героев российских и зару-
бежных мультиков». 

В магазине, кроме игрушек, 
есть отдел канцелярии. Супруги 
хотят открыть что-нибудь и для 
любителей рукоделия. Но это от-
дельная тема, требующая изуче-
ния и своего «погружения». 

В разговор вступает Роман 
Фролов: «В 8 утра мы встаем, в 9 
выходим из дома, возвращаемся 
в 11-12 ночи. Штат сотрудников 
всех магазинов более 10 чело-
век. Мне кажется, подбор персо-
нала – самая большая проблема 
в Боровичах. При этом, никаких 
корпоративных требований мы не 
предъявляем. Основное обязатель-
ное условие – заучить информа-
цию о товаре, вплоть до имён ге-
роев мультфильмов, потому что 
покупатели зачастую обращают-
ся за конкретным персонажем.

Если бизнес расширяется, по-
является другая серьёзная про-
блема – оформление кредита. 
Мы получали его пять месяцев. 
Выбрали банк по рекомендации 
опытных людей. Предлагаемые 
условия понравились, банк нас 
проверил и, в свою очередь, мы 
ему понравились тоже. И… на-

чался бесконечный сбор до-
кументов, очень отвлекающий 
от работы. Содействие оказал 
Новгородский Фонд поддержки 
малого предпринимательства – 
выступил поручителем. И ещё не 
получив кредит и не начав рабо-
тать, мы должны были заплатить 
Фонду 170 000 рублей. Написали 
письмо с просьбой о рассрочке 
хотя бы на полгода, нам отказа-
ли. Получив, наконец-то, кредит, 
планировали закупать на него то-
вар в течение двух месяцев. Но 
оказалось, что на всю немалень-
кую сумму необходимо было за-
купиться за 1 день, и это для но-
вого трехэтажного магазина с 
новым ассортиментом! Задача 
казалась непосильной, време-
нами руки опускались, но, бла-
годаря совместной работе, всё 
получилось.

Через месяц пошла следующая 
«бюрократическая волна» – тре-
бовалась отчетность по кредиту. 
Несмотря на то, что мы, как ин-
дивидуальные предприниматели, 
по закону находимся на упро-
щённом режиме налогообложе-
ния, отчитываться пришлось каж-
дый квартал помесячно. При всей 
прозрачности нашего бизнеса – 
пройденных проверках, наличии 
онлайн-касс, возможности мони-
торинга наших счетов, оказалось, 
нужно составлять массу бумаг. 
Это создавало ощутимые поме-
хи в работе. Особенно в самый 
первый месяц, когда мы закупа-
лись, открывались, ремонтирова-
лись, – нас постоянно отвлекали. 
Но все проблемы и вопросы ре-
шаемы, правда, не всегда с пер-
вого раза, поэтому приходится 
проявлять настойчивость, дого-
вариваться с людьми и не боять-
ся трудностей».

Фроловы не жалуются. Делятся 
особенностями ведения малого 
бизнеса, рассказывая без утай-
ки обо всех «подводных камнях», 
которые им с успехом удаётся 
обходить, выводя свой малый 
неигрушечный бизнес к новым 
горизонтам.

Светлана ИВАНОВА.

Защитникам морских 
рубежей России

Открытие мемориала стало для города историческим событием
выгравировали в ремонтном цехе 
АО «БКО» благодаря начальни-
ку цеха Игорю Леонову и главно-
му механику комбината Николаю 
Новикову.

Ранее неизвестные факты о 
моряках-боровичанах собрал 
автор идеи и проекта мемори-
ала мичман в отставке Валерий 
Артемьев. По призыву этого неу-
томимого патриота в дело вклю-
чилось много замечательных и 
неравнодушных людей, не толь-
ко из Боровичей, но и со всех 
концов страны. Памятник полу-
чился поистине народный! 
…Под высоким голубым небом 

пестрели государственные флаги 
России, золотились кортики на 
торжественной парадной форме 
морских офицеров, по-братски 
собравшихся сюда из Петербурга, 
Новгорода, Боровичей. Три спор-
тивных самолёта пролетели, при-
ветствуя собравшихся… Прозвучал 
гимн России в исполнении большо-
го хора учеников восьмой средней 

школы, и под барабанную дробь 
белую шёлковую ткань с изобра-
жением Андреевского флага тор-
жественно сняли с якоря и обе-
лисков морские офицеры, среди 
которых капитан 1-го ранга Сергей 
Панкратьев. Шум радостных апло-
дисментов, памятник открыт!

Обряд отпевания погибших 
совершили священнослужите-
ли Свято-Духова монастыря и 
Успенского кафедрального со-
бора во главе с благочинным 
Боровичского округа протоие-
реем Иоанном Мороко, который 
назвал памятник якорем надеж-
ды и веры в вечную память о тех, 
кто отдал свою жизнь за родину.

На митинге почтили память ге-
ройски погибшего в 1970 году 
в затонувшей подлодке К-8 бо-
ровичанина Евгения Фёдорова. 
«Каплей морской воды мы се-
годня возвращаем домой наше-
го земляка-подводника» – ска-
зал Валерий Артемьев. Капсулу 
с морской водой из Бискайского 

залива и бронзовую памятную та-
бличку вставили в гранитный обе-
лиск мемориала. Тепло, со сле-
зами, благодарила боровичан за 
память об отце Елена Фёдорова-
Басано. Поблагодарили созда-
телей мемориала председатель 
Думы района Владимир Алексеев 
и глава города Олег Стрыгин. 

На торжественном мероприятии 
выступила также руководитель 
поисковой группы Университета 
морского и речного флота име-
ни адмирала Макарова Марина 
Русина. Лариса Сергухина из 
Великого Новгорода, предста-
витель новгородской организа-
ции ветеранов военно-морского 
флота, рассказала об их участии 
в спуске на воду подводной лод-
ки «Великий Новгород», кото-
рая недавно выполняла боевые 
операции у берегов Сирии. Свои 

стихи, посвящённые морякам и 
мемориалу, прочёл боровичский 
поэт, капитан 3-го ранга Сергей 
Марусенко, служивший на атом-
ном крейсере «Борисоглебск».

Приехал поддержать своего 
товарища сослуживец Валерия 
Артемьева – старший мичман 
Александр Кувалдин, благодаря 
которому якорь с атомной под-
водной лодки «Борисоглебск» 
прибыл в Боровичи, чтобы стать 
частью мемориала. Капитан 3-го 
ранга Сергей Кузьмин от лица 
моряков выразил благодарность 
многочисленным благотвори-
телям, помогавшим финансово, 
кто сколько мог, от 50 рублей 
до 120 тысяч, особенно отме-
тив Сергея Мингереша, Андрея 
Теплякова, Владимира Никола- 
ева, Константина Цорна.

Константин ЯКОВЛЕВ.
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 13 июня 2019 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 решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
8.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0080801:70, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки. Заказчиком када-
стровых работ является Назирова Людмила Муминжановна, проживающая по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, д. 4, кв. 6, телефон для 
связи 88166495565.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 
июня 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.05.2019 г. по 20.06.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0080801:66, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки. 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 за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15895, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 53:22:0020145:275, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, г/к Ланошино, на земельном 
участке расположено здание, гараж, 275. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Боровичского муниципального района Новгородской области, расположенная по адресу: 174406, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. (881664) 5-01-
88 24 июня 2019 г. в 12.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. (881664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 25/26, тел. 8 (816-64) 5-01-88.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, г/к 
Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж, 276, кад. номер 53:22:0020145:276. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88, эл. почта: 
GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:193, располо-
женного по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, гараж № 
193. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Боровичского муниципального райо-
на Новгородской области, расположенная по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 
8(81664) 5-01-88 24 июня 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д.25/26, тел. 8(816-64) 5-01-88.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, гараж № 231, 
кад. номер: 53:22:0020701:231. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5, кв. 24, e-mail: annet_sofiua@mail.ru, 
тел. 8-950-682-06-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 53:22:0010302:257, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, го-
родское поселение город Боровичи, г. Боровичи, тер. сдт. «Рябинушка», номер кадастрового квар-
тала: 53:22:0010302. Заказчиком кадастровых работ является Тимохина Лидия Давыдовна, адрес: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Новоселицкая, д. 30, кв. 48, телефон 89217374112.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 24 июня 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 мая 2019 г. по 23 июня 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 мая 2019 г. по 23 июня 2019 г. по адресу: 174400, Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Рябинушка», кад. № 
53:22:0010302:10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Рябинушка», уч. №12, 
кад. № 53:22:0010302:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Cушанское 
сельское поселение, д. Плёсо, земельный участок 24. Заказчиком кадастровых работ является: 
Ефремов Сергей Александрович, проживающий по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, д. Плёсо, д. 27, телефон для связи 89212042264.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 24 июня 
2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 24.05. 2019 г. по 20.06.2019 г., требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.05.2019 г. по 20.06.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0151501:23, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушанское сельское поселение, д. Плёсо, д. 29. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 отмене материалов 
инвентаризации

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, статьей 341 Устава Боровичского муници-
пального района Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить материалы инвентаризации в кадастровой зоне 02, ка-
дастровом массиве 04, кадастровом квартале 59, утвержденные поста-
новлением Администрации города и района от 19.04.2000 № 312 «Об 
утверждении материалов инвентаризации земель г. Боровичи».

2. Направить в орган кадастрового учета сведения о площадях зе-
мельных участков кадастровой зоне 02, кадастровом массиве 04, када-
стровом квартале 59 согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 
8.05.2019 № 1393 – Перечень земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 53:22:0020403 – опубликовано в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 21 от 23 мая и на сайте «КИ»: газета1919-рф.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.05.2019    № 1393    г. Боровичи

Заплатите долги за воду!
Уважаемые абоненты!

МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в свя-
зи с имеющейся задолженностью за услуги водоснабжения и 
водоотведения и в соответствии с разделом XI Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имею-
щим задолженность, с 24 мая 2019 года будет производить-
ся ограничение услуги водоотведения без попадания в 
квартиру по следующим адресам:

площадь 1 Мая, дом 1; набережная 60-летия Октября, дома 
1, 7, 8; ул. А. Кокорина, дома 54, 56, 57, 58; ул. А. Кузнецова, 
дома 5, 6; ул. Ботаническая, дома 8, 10; ул. Вышневолоцкая, дом 
48; ул. Гоголя, дома 12, 20, 71а, 85, 133, 156а; ул. Гончарная, 
дома 20, 36; ул. Дзержинского, дома 1, 91; ул. К. Либкнехта, 
дома 47, 51; ул. Ленинградская, дома 12, 27, 28, 30, 32, 45, 45а, 
48, 91; ул. Ломоносовская, дом 1а; ул. Международная, дом 6; 
ул. Московская, дома 30, 32, 50; ул. Новгородская, дом 8; ул. 
Новоселицкая, дом 30, 40; ул. Парковая, дом 5, 9, 15, 19, 21, 
23; ул. Подбельского, дома 4, 6; ул. Потерпелицкая, дом 12; 
ул. Пушкинская, дома 1а, 7, 17, 39, 70; ул. Рабочая, дома 15а, 
19/62; ул. Речная, дом 23; ул. Сенная, дом 93; ул. Сушанская, 
дома 8, 10, 14, 17, 18, 19, 23а, 29; площадь Труда, дом 11; ул. 
Устюженская, дом 9а; ул. Ф. Энгельса, дома 15, 19; ул. Фрунзе, 
дом 3; пер. Чайковского, дом 6; ул. Энтузиастов, дом 1б; ул. 
Южная, дома 8, 45, 47.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-
долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

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

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЕ АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 2019 год!
Администрация Боровичского муниципального района уведом-

ляет арендаторов земельных участков об изменении рекви-
зитов для внесения арендных платежей с 01.05.2019 г: новый 
расчетный счет 40101810440300018001. ФОРМА КВИТАНЦИИ 
И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.
boradmin.ru.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕПОЛУЧЕНИЯ КВИТАНЦИИ ее 
необходимо получить по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 45 (при себе иметь паспорт), тел. 91-274, а также 
по е-mail (для чего необходимо отправить запрос на zemlya@
boradmin.ru).

Арендная плата вносится арендатором в соответствии со сро-
ками, установленными договором. 

В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ арендных платежей В УСТАНОВЛЕННЫЙ 
договором СРОК взыскивается ПЕНЯ в размере 1/300 действу-
ющей ставки рефинансирования, установленной Центральным 
Банком России от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

ВНИМАНИЕ! НЕПОЛУЧЕНИЕ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТЫ ПЕНЕЙ. 

Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по арендной плате 
администрация Боровичского муниципального района вправе 
обратиться в суд о взыскании задолженности и пеней и изъя-
тии земельного участка в судебном порядке! 

«Горячая линия» 
по вопросам качества и безопасности 

детских товаров
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Новгородской 
области с 20 мая по 3 июня проводит тематическую «Горячую 
линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров.

По всем возникающим вопросам о нормативных требова-
ниях к качеству и безопасности детской одежды, обуви, игру-
шек для детей граждане, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут обращаться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Боровичском районе по тел. 2-59-86, 4-01-40 с 9 до 16 часов.

Сертификат для отдыха 
детей-инвалидов

Уважаемые родители, воспитывающие детей-ин-
валидов в возрасте от 7 до 17 лет, сообщаем вам 
о возможности получения сертификата, который 
дает право на частичную или полную оплату ус-
луг организации отдыха детей и их оздоровления. 

Стоимость сертификата с круглосуточным сроком 
пребывания в 21 день – 16 884 рубля, включая затра-
ты на страхование детей-инвалидов на период отдыха, 
оплату проезда к месту отдыха и обратно. 

Для получения сертификата и более подробной ин-
формации обращайтесь по адресу: ул. Пушкинская, 
д. 4, тел. 43-125.

4 и 5 мая на Бобровских горах прошли чемпионат и 
первенство Северо-Запада по мотокроссу, Кубок мо-
тоциклетной федерации России. 

Более 100 участников боролись на трассе, порадовав 
большую аудиторию зрителей. Гонка получилась упорной, 
интересной и где-то драматичной. Нашим спортсменам уда-
лось достойно выступить, подняться на пьедестал и полу-
чить путевки на финал Чемпионата России!

Успешному проведению соревнований по мотокроссу 
предшествовала огромная работа по подготовке трассы, 
её изменению. Была оказана финансовая и техническая 
поддержка со стороны спонсоров, проявлена сплоченность 
нашей мотокоманды.

Особые слова благодарности от организаторов и спорт- 
сменов заслуживают: «Боровичская ДПМК» и ООО 
«ЭкспоЛес», Боровичский водоканал, Автошкола ДОСААФ, 
KLOTZ Россия, ООО «Гранит», ООО «Спецтранс», бри-
гада ГОЧС, СК «ЕльБрус 53», Молодёжный центр име-
ни В.Н. Огонькова, танцевальная группа «Dance Studio 
Blasted Body» (руководитель Дарья Чванова). Сеть мага-
зинов «Юлия» ИП Ирина Царёва, магазин «Светофор», ма-
газин «Пятёрочка» на Ленинградской», ООО «Корпорация 
«Семь ручьев», ИП Лопес Луна Лаура Луисовна, семейный 
ресторан «Антонио», бригады скорой помощи и МЧС, по-
лиция и ГАИ ДПС. Полевая кухня, предоставленная топо-
графическим училищем, начальник майор Николаев М.Н. 
Озвучивание – ИП Малышев В.Н.

Посильную финансовую поддержку оказали «Ладога 
дистрибьюшн», ИП Петров А.С., ИП Костюхин А.А., ИП 
Голыничева И.А., ИП Милеющева Е.С., ООО «Промтехресурс», 
магазин «Трак Стоп», строительный рынок «Союз». 

Призовой фонд выделили «Автолига Сервис», ИП Мангушев, 
KLOTZ Россия, «Боровичи Трак Сервис», такси «Пятёрочка».

Соревнования прошли при поддержке Министерства спор-
та Новгородской области, администрации Боровичского 
муниципального района, РОО ФМС Новгородской области.

Организатор мотокросса Андрей Петров. 

МОТОКРОСС НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Данные о лицах, 
исключенных из списка кандидатов в присяжные 
заседатели по городу Боровичи, Боровичскому 

муниципальному району на 2018-2021 годы
1. Борин Дмитрий Сергеевич
2. Борисова Анжелика Николаевна
3. Бубнов Игорь Павлович
4. Бусыгин Андрей Александрович
5. Бусыгина Татьяна Алексеевна
6. Васильева Екатерина Игоревна
7. Власова Ирина Витальевна
8. Волкова Анастасия Александровна
9. Гаврилова Алена Алексеевна
10. Григорьева Екатерина Алексеевна
11. Григорьева Ирина Александровна
12. Гринина Ирина Андреевна
13. Гурбанов Наби Серафанович
14. Данилин Кирилл Владимирович
15. Денисова Полина Владимировна
16. Дергач Юрий Алексеевич
17. Досугова Анна Сергеевна
18. Евстигнеев Алексей Сергеевич 
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ГОСУДАРСТВО – БИЗНЕСУ

ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения 
ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 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 учреж-
дения (тыс. руб.), в том числе: 
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недви-
жимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплён-
ная за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автоном-
ным учреждением и переданного в аренду

Начало отчётного периода

122 235 665,02

99 594 812,90

10 760 265,57

16

11 335,1

-

Конец отчётного периода

121 983 137,31

99 240 761,82 

10 070 790,53

16

11 335,1

-

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.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

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.
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования просроченной дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию.
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными)
Количество заявлений (жалоб) потребителей 
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности*
Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности *
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учрежде-
ния, показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных 
обязательств **
Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств **

Предыдущий год

122 235 665,02
(20 674 444,32)

-

739 728,86

-
-

-

-
-

45 710 874,59

Отчётный год

121 983 137,31
(17 964 164,14)

-

695 925,70

-
-

-

-
-

52 633 921,66

Изменение (%)

-0,21%
(-13,11%)

-

-5,92%

-
-

-

-
-

+15,15%

Согласно информации о видах и стоимости на допол-
нительные платные услуги, работы, оказываемые (вы-
полняемые) ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково», 
расположенной на сайте www.pni-proshkovo.ru 

577
(5)
-
-

148 170,1

152 082,5

-

-

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения: областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»

Сокращённое наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Номер ЛО-53-01-
00934. Дата выдачи: 13.10.2015 г. Срок действия: бессрочно

Основные виды деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализи-
рованных магазинах
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
69.10 Деятельность в области права
74.20 Деятельность в области фотографии
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88 Предоставление социальных услуг без предоставления проживания
95.2 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 
96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Услуги (работы), которые оказываются за плату: не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в пе-
речень социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами предоставления социальных ус-
луг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты.
Перечень потребителей данной услуги (работы): частные лица

Штатные единицы: 

Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.): 26,9 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя: 95 644 620,0 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: 105,7%

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-
новленном порядке *: 10 500 000,00

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию*: –

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшей-
ся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *: –

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Председатель наблюдательного совета – Маркушева Валентина Васильевна – специалист по социальной работе 
ОАУСО «Боровичский КЦСО»;
2. Секретарь наблюдательного совета – Ефимова Наталья Васильевна – юрисконсульт ОАУСО «Боровичский ПНИ 
«Прошково»;
3. Тимофеева Анна Владиславовна – министр труда и социальной защиты населения Новгородской области;
4. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отношений министерства инвестиционной поли-
тики Новгородской области;
5. Попутько Ирина Ивановна – генеральный директор ООО «Фармация-Н»;
6. Кукушкина Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково».

Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом *: Протокол Наблюдательного со-
вета № 10-НС от 29.04.2019 г.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Начало отчётного года

335
36 – высшая

6 – 1 категория
4 – без категории

-

Конец отчётного года

391,25
37 – высшая

7 – 1 категория
2 – без категории

-

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

Трижды претенденты на выдвижение 
кандидатом в депутаты Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» встречались с жи-
телями Новгородской области на раз-
личных площадках: в Боровичах, Старой 
Руссе и Великом Новгороде. Обсуждали 
проблемы благоустройства, дорожного 
строительства и ремонта, демографиче-
ской ситуации. Озвучивали собственную 
позицию, отвечали на вопросы из зала, 
дискутировали между собой. Всего де-
баты посетили свыше тысячи жителей 
Новгородской области. Нужно отдать 
должное участникам – культура дис-
куссии была на высоте, все старались 
быть корректными. Впрочем, малейшие 
попытки перейти на личности немед-
ленно пресекались ведущими дебатов. 

К финишу пришли не все. Решением 
оргкомитета по проведению предваритель-
ного голосования из списка участников 
был исключен московский предпринима-
тель Евгений Куклыгин. В списке оста-
лось пятеро участников: Игорь Абаров, 
Юрий Бобрышев, Павел Васильев, Сергей 
Демидов, Владимир Ульянов. 

Теперь осталось самое главное – соб-
ственно предварительное голосование. 

26 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
Подготовка к предварительному голосованию, которое проводит пар-
тия «Единая Россия» в преддверии выборов депутата Государственной 
Думы, вышла на финишную прямую. 

Победитель станет одним из основных 
претендентов на победу в сентябрьских 
выборах. Поэтому цена каждого голо-
са на этом этапе очень высока.

Нужно отметить, что процедура «прай-
мериз» позволяет «Единой России» 
отсечь случайных, неподготовленных 
людей и отобрать наиболее сильных 
кандидатов. Кроме того, предвари-
тельное голосование дает возможность 
ознакомить избирателей с основными 
программными положениями еще до 
официального старта предвыборной 
кампании. На выборах в Госдуму 2016 
года в тех округах, где участвовали кан-
дидаты от «Единой России», победив-
шие на предварительном голосовании, 
выиграли выборы почти в 99% случа-
ев! Единичные исключения находятся 
на грани статистической погрешности.

Так что 26 мая важно и нужно при-
нять участие в предварительном го-
лосовании. От нашего участия прак-
тически будет зависеть, кто будет 
представлять Новгородскую область 
в Государственной Думе. И, как след-
ствие – как будут решаться многие 
проблемы нашего региона. 

Минимальная сумма займа – 10 млн. руб.; 
максимальная сумма займа – 250 млн. руб.; про-
центная ставка: 0% годовых; срок – до 15 
лет; отсрочка по выплате займа (основного 
долга) – не более 3 лет; обеспечение: без-
отзывная банковская гарантия, удовлетворя-
ющая требованиям ФРМ, и (или) безотзыв-
ная независимая гарантия АО «Корпорация 
МСП», и/или гарантия ВЭБ.РФ; максималь-
но возможная доля ФРМ в инвестиционном 
проекте – 80%; собственные средства ини-
циатора не менее 20%; минимальная об-

Поддержка Фондом развития моногородов инвестиционных про-
ектов осуществляется в форме займов.

Уважаемые жители Боровичей!
26 мая – единый день предвари-

тельного голосования Партии «Единая 
Россия». Победитель будет выдвинут 
кандидатом от Партии на дополнитель-
ных выборах депутата Государственной 
Думы ФС РФ седьмого созыва по 
Новгородскому одномандатному из-
бирательному округу № 1.

Также состоится предварительное 
голосование по кандидатам от Партии 
«Единая Россия» на дополнительные 
выборы депутатов Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского райо-
на третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4.

Прийти и проголосовать за свое-
го кандидата вы сможете по адресам:  
г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 11 (МБУК 
«Городская ЦБС» филиал № 4, УИК № 
201, 202, 203, 204), ул. Декабристов, 
д. 55 (здание подросткового клуба 
«Артерия», УИК № 205, 206, 207, 208), 
ул. Коммунарнаяд, 46 (МАОУ СОШ 
№ 1, УИК № 209, 210, 211, 212, 213), 

ул. Парковая, д. 1 (МАОУ СОШ № 11, 
УИК № 214, 215), ул. Пушкинская, д. 
14 (ОГАПОУ «Боровичский педагогиче-
ский колледж», УИК № 216), Школьный 
бульвар, д. 10 (МАУО СОШ № 4, УИК 
№ 217, 219, 220), ул. Ленинградская, д. 
14 (МАОУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты», УИК № 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 228, 229, 230), ул. Ленинградская, д. 
97 (Дом культуры АО «БКО», УИК № 
227), ул. В. Бианки, д. 51 (МАОУ СОШ 
№ 2 (начальная школа), УИК № 231, 
232), ул. Советская, д. 124 (здание ООО 
«Мошенское ПАТП», УИК № 218, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254).

Кроме того, в этом году будет органи-
зовано электронное голосование. Чтобы 
принять в нем участие, необходимо по-
дать заявку с 17 по 24 мая на сайте pg.
er.ru. «Единая Россия» – единственная 
партия в стране, которая определяет 
своих кандидатов путем предваритель-
ного голосования.

ВЫДВИГАЕМ КАНДИДАТОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

щая стоимость инвестиционного проекта 
составляет 12,5 млн. руб.; инициаторами 
могут быть индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица. 

Средства могут быть направлены только на 
капитальные вложения. Инвестиционный 
проект должен быть реализован на терри-
тории г. Боровичи и предусматривать созда-
ние постоянных рабочих мест. 

Более детальную информацию можно по-
лучить на сайте ФРМ: http://моногорода.
рф/work/products/invest-projects/.
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Участники школы «Экстрим» у памятника военным автомобилистам

В «Экстриме» обучают 
водителей мотоциклов, лег-
ковых и грузовых машин, 
теории и практике вожде-
ния. Здесь занимаются 
юноши и взрослые, кото-
рые могут получить права 
всех категорий.

В отличие от других школ, 
в «Экстриме» уделяется 

ЧЛЕНЫ высокого жюри 
– профессор Санкт-Петер- 
бургской консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, за-
служенный деятель искусств 
РФ Игорь Лебедев, худо-
жественный руководитель и 
дирижёр оркестра русских 
народных инструментов им. 
В.Г. Бабанова Новгородской 
областной филармонии 
Виталий Беляев, профес-
сор Московской консерва-
тории им. П.И. Чайковского 
Ольга Мартынова – вручи-
ли победителям Почётные 
грамоты и призы. 

В конкурсе «Музыкальная 
табакерка» участвовало 80 
ребят из Боровичей, Великого 
Новгорода, Пестова, Хвойной, 
Крестец, Окуловки, Валдая, 
Старой Руссы, из Москвы, 
Мытищ, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области. 
Самому младшему участ-
нику конкурса – 7 лет, са-
мому старшему – 18 лет. 
Конкурсные прослушива-
ния юных музыкантов про-
ходили в Детской школе 

График выезда 
мобильных офисов 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
на июнь 2019 года

Энергосбытовая компания информирует потре-
бителей о графике посещения населенных пунктов 
мобильными офисами ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» на июнь 2019 года. 

В мобильных пунктах потребители могут опла-
тить счета за электрическую энергию как налич-
ным, так и безналичным путем. Время нахождения 
в каждом населенном пункте не менее 3-х часов. 
График формируется ежемесячно.

С графиком посещения населенных пунктов в 
Боровичском районе можно ознакомиться на сай-
те гарантирующего поставщика, а также в органах 
местного самоуправления (районных и поселковых 
администрациях).

Четверо боровичан прошли в завершаю-
щий этап конкурса сочинений СЗФО «Я 
– гражданин России!»

Из 250 000 работ, поступивших на конкурс, до завер-
шающего этапа и проверки окружной комиссией из 11 
регионов Северо-Запада дошли всего 219 сочинений. 

От Новгородской области в конкурсе приняли уча-
стие несколько сотен школьников из 59 учебных за-
ведений региона.

На уровне Северо-Западного Федерального окру-
га новгородцев осталось всего двадцать! Среди них 
четверо боровичан:

Илья Олейников (школа Опеченского Посада)
Татьяна Смирнова (автомобильно-дорожный колледж)
Юрий Сычёв (гимназия)
Лария Студенцова (бывшая ученица школы №1)
Принять участие в онлайн-голосовании в качестве 

народного эксперта может любой желающий.
Голосование проходит на сайте http://n-west.ru/

ja-grazhdanin-rossii-2019/#vote-4. Справа от фами-
лии участника размещена конкурсная работа.

Я – гражданин 
РоссииА музыка звучит…

В Доме народного творчества состоялся 
гала-концерт победителей IX Открытого 
российского конкурса юных исполнителей 
«Музыкальная табакерка». Мероприятие 
стало ярким финальным аккордом юби-
лейного XXX Фестиваля искусств им. А.К. 
Лядова, проходившего в городе на протя-
жении двух месяцев.

искусств им. А.К. Лядова.
Из боровичских ребят 

в конкурсе отличились: в 
номинации «Клавесин» – 
Полина Тимакова (лауре-
ат I степени, на снимке), 
Варвара Козлова (лауре-
ат II степени), дуэт Даниил 
Бедарев – клавесин и 
Павел Тихонов – гитара 
(лауреат III степени); в но-
минации «Фортепиано» – 
Анна Потапова – лауреат 
II степени и специальный 
приз за лучшее исполнение 
произведения А.К. Лядова; 
Анна Силанова и Виктория 
Тюренкова – лауреаты II сте-
пени; Климентий Мурыченков 

– лауреат III степени; в номи-
нации «Инструментальный 
ансамбль» – фортепиан-
ный дуэт Анна Силанова 
и Екатерина Колесникова 

– лауреат II степени. Кира 
Закирова получила диплом 
«За профессионализм в 
концертмейстерской рабо-
те». Призовые места так-
же заняли участники из 
Москвы, Мытищ, Великого 

Новгорода, Старой Руссы, 
Пестово, Окуловки. 

Были награждены и по-
бедители III заочного тео-
ретического конкурса юных 
музыковедов, проходив-
шего в рамках конкурса 
«Музыкальная табакерка». 
В числе победителей – и 
наши боровичские ребя-
та: Екатерина Степанова 
(лауреат I степени), Лина 
Лютикова, Александра 
Грунтман, Меланья Поршуно- 
ва, Ульяна Кондратьева, 
Света Мамедова, Ксения 
Виноградова (лауреаты II 
степени); Ярослав Рудяев, 
Арсений Рыбак, Даниил 
Бедарев (лауреат III степени). 

Спонсорскую поддерж-
ку конкурсу «Музыкальная 
табакерка» оказали Союз 
городов Центра и Северо-
Запада России, в состав 
которого входит наш го-
род, и боровичское ООО 
«Ткачи». 

*   *   *
В этом году фестиваль 

А.К. Лядова проходил на 
двух площадках – в Детской 
школе искусств и – впер-
вые – в Центре культурно-
го развития. 

 В Детской школе ис-
кусств прошли концерты 
фортепианной ансамбле-
вой музыки от семейного 
«Шуберт-дуэта» лауреатов 
международных конкур-
сов Александра и Любови 
Томас (Москва) и джазо-
вого трио с участием пи-
аниста и композитора из 
Тихвина Игоря Володина, 
Юрия Грибецкого (бас-гита-
ра) и Анатолия Цыганкова 
(ударная установка). 

В Центре культурного раз-
вития состоялись открытие 
фестиваля, творческая встре- 
ча с образцовым коллек-
тивом Боровичской школы 
искусств «АКаЛядов-хор» 
(рук. Любовь Вересова) 
и хором «URBI ET ORBI» 
из Санкт-Петербурга (рук. 
Олег Слугин) (примечатель- 
но, что в составе питер-
ского хорового коллектва  
выступает выпускница Бо- 
ровичской школы искусств 

– Грета Пухаева) и концерт 
Образцового эстрадного ор- 
кестра Новгородского об-
ластного колледжа им. С. 
Рахманинова (рук. И. Макси- 
мов) – «Весенний джаз».
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Испытание скоростью
Боровичской автомобильной школе «Экстрим» – 15 лет

большое внимание патри-
отическому воспитанию. 
Ребята участвуют в со-
ревнованиях и творческих 
конкурсах, проводимых 
Ассоциацией юношеских 
автошкол России. Наши 
парни выступали на лет-
них и зимних чемпионатах 
в Ейске, Владимире, Курске, 

Дмитрове, совершали авто-
пробеги по местам боевой 
славы, посвящённые осво-
бождению Крыма от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, победе под Москвой. 
Участвовали в республи-
канском ралли в Бологое.

Также школа «Экстрим» 
(директор Василий Стар- 

шов) шефствует над па-
мятником военным авто-
мобилистам, участникам 
Великой Отечественной 
войны. Автомобиль ЗИС-5, 
который ездил в 1941-
1945 годах в блокадный 
Ленинград по «Дороге 
жизни» Ладожского озе-
ра, пятьдесят лет назад 
был установлен на улице 
Советской возле бывшей 
автоколонны. Этот грузо-
вик поддерживается сила-
ми школы в хорошем со-
стоянии, подкрашивается, 
реставрируется. В День 
Победы к памятнику воз-
лагаются цветы и венки.

В мае состоялся тради-
ционный конкурс школы 
«Экстрим» под названием 
«Знатоки ПДД». Первый 
тур, теоретический, на 
знание участниками пра-
вил дорожного движения, 
проводился в Центре без-
опасности дорожного дви-
жения в 7-й школе. 

Во втором туре на поли-
гоне на улице Советской 
прошли настоящие испыта-
ния скоростью – соревно-
вания среди школьников и 
студентов по вождению ав-
томобилей. В итоге победи-
телями стали Дмитрий Каськ 
и Георгий Каськ (7 школа), 
Михаил Саченко (гимна-
зия), Виктория Захарова 
(Перёдская школа), Дмитрий 
Козлов (автомобильно-до-
рожный колледж).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-

щий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей – юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9 % 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. 
Объем реализации электроэнергии в 2018 году составил 
2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» вхо-
дит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптово-
го рынка электроэнергии, а также управляет 10 га-
рантирующими поставщиками, обслуживающими око-
ло 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская 
область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика 
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская об-
ласть), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская об-
ласть) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года со-
ставил 65,3 млрд. кВт ч.

Административный 
центр

д. Волок
п. Кировский
д. Ёгла
д. Железково
п. Травково
д. Сушилово
д. Перёдки
д. Починная 
Сопка
д. Коегоща
с. Кончанско-
Суворовское

Помещение/
место стоянки

администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация
администрация

ДК

администрация
администрация

Дата

6.06 
6.06 

11.06 
11.06 
20.06 
20.06 
24.06 
24.06 

25.06 
25.06

Время

9.00
11.30
8.30

12.00
9.00

12.00
9.00

11.30

9.00
11.00
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(понедельник с 8 до 12 час.)

Заместитель председателя правительства области Елена Кириллова, 
чемпион России по тайскому боксу среди юношей Ярослав Гурьянов, 
тренер Александр Гурьянов

Считанные дни остаются до лета, 
самое время обновить гардероб и 
обзавестись купальником. Один из 
самых женских магазинов города – 
«Людмила» готов к пляжному сезону 
и приглашает за покупками. Новая 
коллекция купальных костюмов 
радует разнообразием: слитные и 
раздельные, спортивные и класси-
ческие, цветные и однотонные, на 
любой вкус и кошелёк. Отличным 
дополнением к купальнику будет 
пляжная туника. Модельный ряд их 
также разнообразен. Невозможно 
равнодушно пройти и мимо сара-
фанов – ярких, лёгких, летящих. 
Летняя коллекция преимуществен-
но пошита из натуральных тканей – 
хлопка, визкозы и сатина. Есть все 
размеры: от 42-го до 70-го. 

Тех, кто начнёт готовиться к лету 
прямо сейчас, в «Людмиле» ожи-
дает приятный бонус. С 23-го мая 
и до конца месяца здесь проходит 
акция – скидка 5% абсолютно на 
весь ассортимент, включая постель-
ные принадлежности. 

ДУАТЛОН. В Крестцах прошёл 4-й этап 
розыгрыша кубка Новгородской области. 
Вновь подтвердили высокий класс вос-
питанники ЦФКиС «Боровичи» (тренер 

– Владимир Кожуркин). Юные спортсме-
ны заняли семь первых, шесть вторых и 
три третьих места. Отличились Виктория 
Захарова, Глеб Кудесов, Кристина Савельева, 
Семён Мехряков, Василиса Романова.

РУССКИЙ ЖИМ. В ФОК «Олимп» про-
шёл традиционный турнир по жиму штан-
ги лёжа на количество раз. Участие при-
няли 24 атлета, в том числе три женщины. 
Больше всех выжал 100-килограммовую 
штангу Станислав Михайлов (индивидуаль-
ный предприниматель) – 26 раз.

РАЗВЕДЧИКИ ВЕКА. В Ровном про-
шёл турнир с участием двенадцати команд 
Боровичского и Хвойнинского районов. 
В старшей группе победила Опеченская 
школа. Среди восьмиклассников лучшей 
была команда Центра внешкольной ра-
боты. Победителями сезона 2018-2019 
учебного года назвали 9-ю школу и ЦВР.

БОКС. В Кингисеппе состоялся межре-
гиональный турнир с участием 125 спорт- 
сменов из Санкт-Петербурга, Карелии, 
Башкирии, Эстонии. Карен Аветисян, 
Александр Митрофанов и Александр 
Коркин (ФОК «Олимп», КСК «Сосновка», 
тренер Ефрем Аветисян) завоевали золо-
тые медали.

КИБЕРСПОРТ. В Великом Новгороде 
разыграли кубок Новгородской области 
по компьютерному спорту при поддерж-
ке «Ростелекома». Участниками стали 250 
человек. В турнире «Dota 2» первое ме-
сто заняла команда «Драка за респект», в 
состав которой вошли геймеры из Санкт-
Петербурга, Боровичей и Тюмени.

МИНИ-ФУТБОЛ. Завершился чемпи-
онат области. В суперлиге боровичская 
команда «Магна» (тренер – Святослав 
Поляков) заняла девятое место из две-
надцати. Это лучший результат борови-
чан за все годы выступлений.

ГИМНАСТИКА. В Белгороде заверши-
лись всероссийские соревнования на призы 
олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. 
Бывшая воспитанница Боровичской ДЮСШ 
Мария Агафонова взяла золото и сере-
бро в вольных упражнениях и на бревне.

ФЛОРБОЛ. В Великом Новгороде 
прошли международные соревнования 
«ЮниХОК» среди юношеских команд. ХК 
«Боровичи» (тренер – Леонид Ашихмин) и 
«Металлург» АО «БКО» (тренер – Валерий 

Воспитанницы логопедического центра 
«Надежда» показали отличные результаты 
на Всероссийской олимпиаде по менталь-
ной арифметике «Кубок северных столиц». 

Всероссийская олимпиада – этап марафона очных 
олимпиад по ментальной арифметике Mindskills-Open 
2019 – состоялась в Санкт-Петербургском горном уни-
верситете. Среди её участников – около 200 человек из 
разных уголков России. Боровичскую сборную представ-
ляли Мария Алексеева, Диана Борисова, Софья Жукова, 
Мария Елец, Елизавета Маркова и Анастасия Степанова. 
Им от 8 до 12 лет.

Все участники олимпиады прошли семь этапов: 1, 2, 
3-й по 4 минуты – счёт на абакусе (специальные счёты) и 
ментальный – в уме; 4, 5, 6-й по 2 минуты – счёт строго 
ментальный; 7-й – счёт на абакусе и ментально за 1 ми-
нуту. В ходе упорной борьбы юные боровичанки завое-
вали следующие титулы: Елизавета Маркова – чемпион 
I степени, Мария Елец и Мария Алексеева – чемпионы II 
степени, Диана Борисова и Анастасия Степанова – побе-
дители I степени, Софья Жукова – победитель III степени. 

Подготовкой девочек к чемпионату занимались педа-
гоги Наталья Будаева и Людмила Шрек.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

В ОЖИДАНИИ ЛЕТА
Магазин «Людмила» вновь балует покупателей скидками

Как всегда, в магазине очень бо-
гатый выбор нижнего белья достой-
ного качества и по демократичным 
ценам. Продавец-консультант помо-
жет подобрать именно ту модель, 

которая подчеркнёт достоинства 
фигуры и скроет недостатки. Одним 
словом, не теряйте времени – от-
правляйтесь за покупками в мага-
зин «Людмила».

АРИФМЕТИКА 
КАК СПОРТ

Марков) уступили соперникам на отбороч-
ной стадии турнира.

ШАХМАТЫ. Завершилось первен-
ство России по классическим шахматам 
среди юношей до 15 лет, проходившее 
в Сочи. Ученик 7-го класса 9-й школы 
Никита Львов (тренер – мастер спорта 
Александр Хлебович) занял 19-е место 
среди 57 участников. Он впервые поко-
рил планку международного рейтинга в 
2000 пунктов и приблизился к нормативу 
мастера спорта ФИДЕ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ледовом двор-
це «Металлург» прошёл товарищеский 
матч «Ветераны» – «Юниоры», посвя-
щённый 70-летию боровичского мецената 
Виктора Анисимова. Ветераны выигра-
ли со счётом 10:6, причём, четыре мяча 
забил чемпион мира, игрок московско-
го «Динамо» Янис Бефус.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом 
дворце «Металлург» завершился турнир 
«Кубок Суворова» с участием четырёх мо-
сковских, одной валдайской и борович-

ской команды «Ростелеком». Победили 
«Ледяные волки» из Москвы, в составе ко-
торой выступал известный в прошлом фут-
болист «Спартака» Александр Мостовой.

БАСКЕТБОЛ. Завершился чемпионат 
области среди мужских команд. В этом 
году «Металлург» АО «БКО» (тренер – 
Александр Михайлов) не пробился в «Финал 
четырёх» и занял шестое место из семи. 
Чемпионом стал «Старт» (В. Новгород).

ФУТБОЛ. Начался чемпионат области 
с участием восьми коллективов. В первом 
туре на выезде боровичский «Мстатор» 
(тренер – Аркадий Круглов) уступил нов-
городскому «Электрону» со счётом 1:4.

26 мая «Мстатор» принимает на стади-
оне «Волна» команду «Ангола» (Великий 
Новгород), в которой играют африканские 
студенты НовГУ. Начало встречи в 15 часов.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. Бойцы боро-
вичского клуба «Воин» (тренер – Олег 
Удачин) успешно выступили на крупных 
турнирах в Великом Новгороде и Колпине 
Ленинградской области. Так, в Великом 
Новгороде наши спортсмены заняли во-
семь первых, пять вторых и четыре тре-
тьих места.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Одинцовском рай-
оне Московской области прошло пер-
венство России среди юношей 14-15 лет. 
Ярослав Гурьянов (клуб «Чемпион», стади-
он «Металлург») победил в весовой катего-
рии до 67 килограммов. Тренируется спорт- 
смен у своего отца Александра Гурьянова.

СПАРТАКИАДА. Завершилась кругло-
годичная спартакиада среди школьников. 
Первые места заняли 7-я и Перёдская 
школы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Боровичская 
ДЮСШ (тренер – Александр Александров) 
успешно выступила в первенстве Великого 
Новгорода. Наши легкоатлеты заняли два 
первых, одно второе и восемь третьих мест.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда мальчиков 
«Олимп» (ребята 2007-2008 годов 
рождения, тренер – Павел Куваев) за-
няла третье место в областном турнире 
в Великом Новгороде. Всего участвова-
ло пять команд.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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