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Общественно-политическое издание

Народ начал стекаться на 
Екатерининскую площадь за-
долго до торжественного за-
пуска фонтана, уже успевшего 
стать городской достоприме-
чательностью. Всем: и детям, 
и взрослым, не терпелось по-
смотреть на радостный танец 
водяных брызг. 

И вот горожан поздравляют с 
праздником первые лица района. 
Глава района Игорь Швагирев от-
мечает, что Боровичи постепенно 
возвращают утраченный статус 
города фонтанов. В 2019 году в 
сквере у детской библиотеки поя-
вился пешеходный сухой фонтан, 
а в год 250-летия Боровичей ген-
директор ООО «Вилина» Виктор 
Наумов сделал городу щедрый 
подарок. Компания благотвори-
тельно выполнила монтаж, а за-
тем и пусконаладочные работы 
большого фонтанного комплек-
са, и также взяла на себя завер-
шение укладки тротуарной плит-
ки на площади. 
– Моё глубокое убеждение: биз-

несмены не должны ориентиро-
ваться только на зарабатывание 
денег, – подчеркнунул Виктор 
Наумов. – Они должны ещё и ду-
мать о тех людях, которые живут 
недалеко от расположения пред-
приятия. В конце концов, многие 
сотрудники ООО «Вилина» жи-
вут в этом городе. Поэтому это 
подарок и жителям города, и со-
трудникам компании, каждый из 
которых вложил частицу своего 
труда в установку этого фонтана. 
Я надеюсь, он будет ещё долго 
всех радовать. Возможно, даже 
появятся новые традиции, напри-
мер, фотографироваться у фон-
тана в день свадьбы. 

Нашему изданию Виктор 
Анатольевич признался, что и 
дальше будет помогать городу 
развиваться. Правда, озвучивать 

Праздничный калейдоскоп
Боровичи отметили 251-й день рождения. Главными событиями праздника 

стали открытие городского фонтана на Екатерининской площади 
и чествование горожан в Доме культуры комбината огнеупоров

планы не стал – всему своё время.
…Взмыли в небо воздушные 

шары. Запели в руках коллектива 
Детской школы искусств скрип-
ки и медные духовые. И вот в 
огромной чаше (диаметр 8,5 м) 
с прозрачной водой, оцепленной 
нетерпеливыми детьми, забили 
первые ключики. Сначала робко, 
будто заигрывая с горожанами, 
а затем всё смелее, увереннее… 
И вот салют из миллионов брызг 
поднялся высоко над головами, 
сея водную пыль на заворожён-
ных людей…

Лилась по площади живая му-
зыка, ревя моторами, вереницей 
промчались десятки байкеров, а 
дети всё ещё не могли отойти от 
танцующей воды. И, переполнен-
ные эмоциями, тоже танцевали. И 
были счастливы вполне. 

В вечерних же сумерках фон-
тан, подсвеченный 18 подводны-
ми разноцветными светильниками, 
стал ещё краше и притягательнее. 

Открыла череду празднич-
ных мероприятий церемония 
чествования и награждения 
боровичан, внесших вклад в 
развитие и процветание горо-
да и района.

Началось торжество в ДК ком-
бината огнеупоров исполнением 
«Гимна городу на Мсте» (авторы 
Ю. Саламонов и Д. Михеев), на-
писанного к 250-летию Боровичей. 
Поздравить боровичан прибы-
ли почётные гости из областной 
столицы: глава региона Андрей 
Никитин и председатель област-
ной Думы Елена Писарева. 
– Я рад тому, что в Боровичах 

создается индустриальный парк 
«Преображение», что боровичские 
предприятия вкладывают инвести-
ции в своё развитие. Рад тому, что 
здесь строится новая набережная, 
что в этом году начнётся строи-
тельство современной поликли-
ники. Счастлив, что поддержка 
Президента позволила перело-
мить ситуацию с дорогами. Ещё, 
конечно, многое предстоит сде-
лать, но вместе с вами, опира-
ясь на знаменитый боровичский 
характер, на вашу твёрдость, мы 
всё сделаем, – отметил в привет-
ственном слове губернатор.

О развитии и процветании го-
рода говорила и спикер облдумы. 
Елена Владимировна подчеркнула, 
что гордится боровичанами-тру-
жениками, сильнейшим профес-
сиональным образованием и со-
циальной структурой. 

Благодарственных писем губер-
натора на вечере были удостоены 
старший методист ЦФМО комите-
та образования Елена Ахмедова, 

воспитатель дошкольного под-
разделения 8-й школы Екатерина 
Рогозина, слесарь-ремонтник АО 
«БКО» Александр Хлебович и 
медсестра процедурной инфек-
ционного отделения Боровичской 
ЦРБ Ирина Дудинская.

Награды муниципального уровня 
боровичанам (представителям биз-
неса, учреждений культуры, обра-
зования и спорта, медицинским и 
социальным работникам) вручали 
глава района Игорь Швагирев и 
глава города Олег Стрыгин. 

Особое почтение и внимание 
было уделено на вечере почёт-
ным гражданам города, в ряды 
которых был торжественно при-
нят заслуженный строитель РФ 
Евгений Александров.

Были среди награждённых и 
дети – воспитанники «Точки ро-
ста» 4-й школы. Им удалось спро-
ектировать и создать модель мо-
ста Белелюбского в 3D-формате. 
Много сил и стараний приложи-
ли к этому школьники, присоеди-

нились к ним и ребята из других 
«Точек роста» района и выполни-
ли-таки обещание, данное в на-
чале марта министру цифрово-
го развития Андрею Майорову. 
Белоснежный макет моста стал 
достойным подарком городу ко 
Дню рождения – дети переда-
ли его мэру Боровичей Олегу 
Стрыгину. 

Церемонию награждения боро-
вичан украсили вокальные и хоре-
ографические номера творческих 
коллективов города. А после офи-
циальной части вечера гости на-
слаждались концертной програм-
мой дуэта Александра Пахмутова 
(исполнителя «Гимна городу на 
Мсте») и Натальи Михайловой из 
Санкт-Петербурга. 

Праздничные гуляния прохо-
дили на нескольких площад-
ках города. 

Благодаря педагогам и вос-
питанникам Детской школы ис-
кусств ул. Коммунарная на вре-
мя превратилась в «боровичский 
Арбат» с живой музыкой и вы-
ставкой картин на мольбертах. 

В парке 30-летия Октября мож-
но было прогуляться вдоль тор-
говых рядов и приобрести изде-
лия местных мастеров – картины 
и украшения, подушки и салфет-
ки, утварь и игрушки. Тут же ре-
бятишки испытали свою силу, 
ловкость и смекалку в различ-
ных аттракционах, подготовлен-
ных сельскими ДК. Конечно, не 
обошлось и без творческой про-
граммы. Звучала гармонь, разве-
вались яркие ленты и сарафаны 
приплясывающих артистов и раз-
ливались над праздничным пар-
ком их звонкие, бойкие голоса. 

На смотровой площадке в «верх-
нем парке» в любви городу при-
знавались местные поэты и барды. 
Здесь проходил концерт «Город, 
с которым на «ты». 

Развлекательные и концерт-
ные программы были организо-
ваны и в трёх микрорайонах го-
рода – Полыновке, Сосновке, на 
Раздолье. 

А скверик у детской библиотеки 
превратился в настоящий книж-
ный городок. Прогуливаясь по пе-
реулку «Веселых затей», можно 
было принять участие в различ-
ных забавах и конкурсах; в скве-
ре Краеведа – проверить себя на 
знание истории родного города, 
на площади Талантов – почи-
тать стихи боровичских авторов. 
А попав на улицу Бумажную, – 
изготовить экобумагу из опавших 
листьев или картонных коробок 
из-под яиц. Тут же на Бумажной 
дети и взрослые увлечённо ри-
совали славянские буквицы, про-
никаясь их смыслами и красотой, 
и создавали поделки в технике 
«оригами».

Завершилась череда празднич-
ных мероприятий ярким салютом. 
Сотни огней озарили вечернее 
небо над Боровичами – горо-
дом трудовой доблести.

ТАНЕЦ ВОДЫ

ОГНИ САЛЮТА

НАМ ЕСТЬ, 
КЕМ ГОРДИТЬСЯ
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ВМЕСТЕ с почетным званием 
«Город трудовой доблести» бо-
ровичане получили право за го-
сударственный счет установить 
в городе особый памятник-сте-
лу и облагородить территорию 
вокруг нового архитектурного 
объекта. Строить бы да радо-
ваться, но неожиданно выяс-
нилось – найти достойное ме-
сто под мемориальный знак 
не просто.

Для изучения проблемы адми-
нистрация района провела не-
сколько социологических опро-
сов и одно онлайн-голосование 
в интернете. Отдел архитекту-
ры и градостроительства про-
вел большую работу по опре-
делению места для размещения 
стелы. Жители в социальных 
сетях предлагали свои, в том 
числе совершенно фантасти-
ческие, варианты. 

В результате для народного 
голосования выбрали пять тер-
риторий, где стелу можно было 
бы установить. Для объективно-
сти и наглядности каждый ва-
риант обеспечили красивыми 
картинками, а главный архитек-
тор района Елена Тимофеева 
на заседании рабочей группы 
рассказала о плюсах и минусах 
каждой из площадок.

Стела: решаем вместе!
На прошлой неделе началось массовое народное голосование 

по выбору места для установки стелы «Боровичи – город трудовой доблести» – 
символа памяти о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны

Основные тезисы архитектора.
Первый вариант: устано-

вить стелу на съезде с моста 
на пересечении улиц Карла 
Либкнехта и Ленинградской. 

На бойком месте её будут ви-
деть многие. Но вокруг неболь-
шой площадки слишком интен-
сивное движение. Парковочных 
мест нет. Подойти к ней или 
подъехать будет весьма непро-
сто. Самое неприятное: стела из-
за размера может занять часть 
дороги. Это приведет к суже-
нию перекрестка и затруднит 
движение транспорта. 

Согласно второму вариан-
ту, полюбоваться стелой мож-
но было бы в парке Победы, 
напротив городского музея. 
Но ставить второй шпиль в не-
скольких метрах от мемориала 
«Вечный огонь», да ещё и по 
соседству с памятником участ-
никам локальных войн – такой 
перебор, что даже без архи-
тектурного образования ясно 
– плохо и некрасиво. 

Третий вариант – установ-
ка стелы перед входом в го-
родской парк со стороны ул. 
Московской – хорош видом на 
стелу (правда, полюбоваться им 
получится только с одной сто-
роны) и довольно большим по-

током людей. Однако входную 
зону парка отремонтировали в 
прошлом году. И ломать новое 
ради более нового – какая-то 
изощренная бесхозяйственность. 
Тем не менее, вариант примет 
участие в голосовании.

Бесхозяйственным выглядит 
и четвертый вариант, если 
ставить стелу в нижней ча-
сти парка 30-летия Октября. 
Территория только что отре-
монтирована и находится на га-
рантии, памятник Кирову снова 
придется переносить. И главное: 
много средств потребуется по-
тратить и на укрепление берега, 
так как сооружение довольно 
тяжелое. Не понятно, где брать 
эти средства, а саму стелу уви-
дят лишь посетители парка. 

Пятый вариант – установить 
стелу на площади Володарского, 
на месте памятника Суворову – 
отличает удачное местораспо-
ложение. Новый объект будут 
видеть и прохожие, и автомо-
билисты, а фасады зданий оста-
нутся открытыми. 

При этом варианте многими 
болезненно воспринимается пе-
ренос памятника А.В. Суворову. 
Однако, по оценкам архитек-
торов, постамент памятника 
нуждается в замене, а сама 
скульптура – в обязательной 
реставрации. Эксперты счита-
ют, что упускать возможность 
дать новую жизнь любимо-
му памятнику не стоит. В слу-
чае победы пятого варианта, 
планируется обновлённый па-
мятник установить на площад-
ке при съезде с моста. Стела 
и памятник будут соединены 
«Аллеей поколений», которая 
объединит главные историче-
ские эпохи, связанные с горо-
дом, начиная с Екатерининских 
времен и завершая стелой, оли-
цетворяющей подвиг наших от-
цов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. Идея 
уникальна для современности. 
Кроме того, появится возмож-
ность сделать кольцевую раз-
вязку, о которой уже давно 
мечтают боровичане. 

Итак, голосование началось! 
Мобильные и стационарные пунк- 
ты сбора подписей по выбору 
одного из пяти предложенных 
мест для стелы «Боровичи – 
город трудовой доблести» ра-
ботают у торговых центров и 
магазинов до середины июня. 
Волонтёры, прошедшие специ-
альное обучение, собирают 
подписи и дают разъяснения 
жителям. С 7 июня будет ор-
ганизовано онлайн-голосова-
ние в сети Интернет. В парке Победы

В нижней части парка 30-летия Октября

Перед входом в городской парк со стороны ул. Московской

На пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленинградской

На площади Володарского

Итоги голосования специаль-
ная комиссия подведёт в кон-
це июня на основе собранных 
подписей и онлайн-голосования. 
Территория, набравшая наиболь-

шее количество голосов, станет 
местом установки стелы «Город 
трудовой доблести». Это будет 
уже окончательное решение. 
Успейте проголосовать!

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Ряд территорий, предложенных боровича-
нами для установки стелы, по объективным причинам не во-
шёл в список для голосования. Так, например, Керамик-парк и 
старый рынок возле агропромышленного техникума – част-
ные территории. Лучки – подтопляемая территория, где к 
тому же проходит коллектор. На площади возле технику-
ма строительной индустрии и экономики проходят инженер-
ные сети. Разместить стелу на площади возле «Олимпа» 
не позволяют заданные размеры мемориального комплекса.

Пункты для голосования 
Стационарная точка для голосования по выбору места для установки стелы: ад-

министрация Боровичского муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48), пн-пт с 
9.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходной).

Мобильные точки для голосования:
3, 4, 7 июня:

ТЦ «Теремок» (ул. А. Кузнецова, 64), с 15.00 до 19.00;
СОК «Элегия» (ул. Ботаническая, д. 1А), с 15.00 до 19.00;
магазин «Пятерочка» (ул. Рудничная, 1А), с 14.00 до 18.00;
магазин «Дикси» (ул. Ленинградская, 91), с 15.00 до 19.00.

8, 9, 10 июня:
магазин «Дикси» (ул. Сушанская, 2Г), с 15.00 до 19.00;
магазин «Пятерочка» (мкр. 1-е Раздолье, 22), с 10.00 до 14.00;
магазин «Магнит» (мкр. Полыновка, ул. Молодой Гвардии, 26), с 15.00 до 19.00;
ТЦ «Универмаг» (ул. Коммунарная, 51), с 15.00 до 19:00.

11, 14, 15 июня:
магазин «Пятерочка» в ТЦ «Мир» (ул. Гоголя, 84), с 15.00 до 19.00;
ТЦ «Фестиваль» (пл. Володарского, 20А), с 15.00 до 19.00;
магазин «Пятерочка» (ул. Ленинградская, 47А), с 15.00 до 19.00;
КСК «Сосновка» (ул. В. Бианки, 35), с 9.00 до 13.00.



КРАСНАЯ ИСКРА, 3 июня, № 22 ’21

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
*главного специалиста отдела муниципального контроля комитета 

по административно-правовой и кадровой работе Администрации 
Боровичского муниципального района 

*главного специалиста отдела по правовым и кадровым вопро-
сам комитета по административно-правовой и кадровой работе 
Администрации Боровичского муниципального района 

*главного специалиста организационно-контрольного отдела 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессио-
нального образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) управ-
лять электронной почтой; 4) работать в текстовом редакторе; 5) рабо-
тать с электронными таблицами; 6) работать со служебной информацией.

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

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должно-
стей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муници-
пального района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы 
муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственно-
ручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по 
прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение ме-
дицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохожде-
ния; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го 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 долж-
ность, которая включена в соответствующий перечень нормативным право-
вым актом Администрации.

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

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

5. Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 24 июня 
2021 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Администрации Боровичского муниципального рай-
она, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального райо-
на от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, 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».

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
*заведующего отделом по работе с несовершеннолетними 

Администрации Боровичского муниципального района 
*заведующего общим отделом Администрации Боровичского 

муниципального района. 
Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 

образования;
без предъявления требований к стажу.
Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 

Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) законода-
тельства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) 
рационально использовать рабочее время; 4) обладать коммуникатив-
ными умениями; 5) уметь руководить подчиненными, эффективно пла-
нировать, организовывать их работу и контролировать ее выполнение, 
добиваться результата; 6) уметь оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения; 7) соблюдать этику делового общения при вза-
имодействии с гражданами.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, 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 подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за 
исключением 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 исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) 
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу на 
должность, которая включена в соответствующий перечень норматив-
ным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными 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 являют-
ся основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 24 июня 
2021 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится 
в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, 
размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, 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».

Аукцион (продажа земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аук-

циона по продаже земельного участка, находящегося в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 20.05.2021 № 1344 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, РФ, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 6 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка и по-
рядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой земельного участка. Каждая последующая цена назна-
чается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной 
ценой, аукционист повторяет её 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и цену земельного участка. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 

53:22:0010408:323 площадью 935 кв. метров с видом разрешенного использования 
– питомники, расположенный по адресу: РФ, Новгородская обл., Боровичский му-
ниципальный р-н, г. Боровичи, ул. Окуловская, з/у 7В, в том числе ограничение в 
использовании: охранная зона инженерных коммуникаций. Земельный участок рас-
положен в зоне П.2 – Зона предприятий III-V классов опасности. Земельный уча-
сток свободен от строений, не затапливается, не обременен правами других лиц. 
Начальная цена земельного участка – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек. Задаток для участия в аукционе – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начальной цены земельного 
участка. Шаг аукциона – 1 770 (одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 
что составляет три процента начальной цены земельного участка.

5. С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муни-
ципального района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 5 с 3 июня 
2021 года с 8 час. 00 мин. по 30 июня 2021 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033 КПП 532001001, комитет финансов Администрации Боровичского 
муниципального района (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503008190), отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской обла-
сти г. Великий Новгород, счет № 03232643496060005000, корреспондентский счет 
№ 40102810145370000042, БИК 014959900, с указанием лота. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет стоимости приоб-
ретаемого земельного участка. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: РФ, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 2 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аренда земли
(с/п Кончанско-Суворовское; д. Нальцы)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 10240 
кв. метров для выпаса сельскохозяйственных животных по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 509 кв. метров для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Нальцы.

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, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 14.05.2021 № 1228 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, РФ, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 8 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за право 
на заключение договора на размещение НТО. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера годовой платы и каждого очередного размера платы в случае, если го-
товы заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта в 
соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер платы назнача-
ется путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор на право размещения нестационарного торгового объ-
екта в соответствии с названным размером платы, аукционист повторяет его 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении 
аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годо-
вой платы за право на заключение договора на размещение НТО. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта павильона со специализацией – торговля молочной про-
дукцией площадью 28,0 кв. метров, местоположение: РФ, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сро-
ком на 5 лет. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта – 32 210,92 (тридцать две тысячи двести десять рублей) 92 копейки. 
Задаток для участия в аукционе – 6 442,18 (шесть тысяч четыреста сорок два рубля) 
18 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной пла-
ты за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 966,33 (де-

вятьсот шестьдесят шесть рублей) 33 копейки, что составляет три процента началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта.

5. С формой заявки на право размещения нестационарного торгового объекта 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 03.06.2021 
по 30.06.2021 до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим рекви-
зитам: Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района 
(Администрация Боровичского муниципального района л/с 05503008190). ИНН 
5320009033, КПП 532001001. Расчетный счет № 03232643496061015000. Кор. счет № 
40102810145370000042. БИК 014959900. ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, ОКТМО 49606101.

Плата вносится по следующим реквизитам: Управление Федерального казна-
чейства по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципально-
го района, л/с 04503008190). ИНН 5320009033, КПП 532001001. Расчетный счет 
№ 03100643000000015000. Кор. счет № 40102810145370000042. БИК 014959900. 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Великий Новгород. ОКТМО 49606101. КБК 456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право на заключение договора на размещение НТО. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в установ-
ленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: РФ, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 2 июля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения НТО будет осуществляться по месту его расположе-
ния в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион 
(размещение нестационарного торгового объекта)
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Отчёт о результатах деятельности ОГА ПОУ 
«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2020 год

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

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

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

На начало отчетного периода – 72 чел., на конец отчетного периода – 68 чел.

1.7. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

Фонд начисленной заработной платы – 20 105,8 тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждения – 24 639,52 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

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

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

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена;
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения – программ профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих;
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ – образовательных программ сред-
него общего образования;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-
вающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалифи-
кации, программ профессиональной подготовки.

ОКВЭД

85.21 

85.21 

85.21 

85.42 

85.42

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

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

2.10. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития уч-
реждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-
луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 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 оперативного 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 – 861 800 руб.

Наименование услуги (работы)

Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена
Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального об-
учения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифи-
кации рабочих, служащих
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки
Предоставление мест для временного проживания в общежитии в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами техникума

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

Физические лица

Физические лица
Юридические 

лица

Физические лица

Физические лица

Юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены пре-
дельные цены (тарифы)

Приказ 230 от 04.09.2020 «Об 
утверждении стоимости плат-
ных образовательных услуг 
и перечня дополнительных 
(платных) образовательных 
услуг в 2020/2021 уч. году

Методика расчета организа-
ционного взноса для участия 
в соревнованиях «Молодые 
профессионалы»

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
физические лица

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

1 066

24
1 042

Кол-во в отчетном году

704

0
704

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ведущий инженер отдела по инжинирингу и службе огнеупоров АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» (по согласованию)
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Директор департамента имущественных отношений министерства инвестиционной политики 
Новгородской области (по согласованию)
Технический директор АО «Боровичский завод «Полимермаш» (по согласованию)
Первый заместитель министра образования Новгородской области
Консультант группы обеспечения качества АО «БКО» (по согласованию)
Заместитель Главы администрации Боровичского района (по согласованию)
Преподаватель технолого-механических дисциплин ОГА ПОУ «Боровичский техникум строитель-
ной индустрии и экономики» (по согласованию)

№ п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество

Булин Вячеслав Владимирович

 
Петрова Инна Семеновна

Орлов Александр Юрьевич
Середюк Ирина Леонидовна
Якимчева Фаина Николаевна
Рябова Елена Юрьевна
Филиппова Мария Николаевна

Наименование документа

Лицензия департамента образования и молодежной политики Новгородской области с 
приложениями
Свидетельства о государственной аккредитации департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области
Приказ Министерства образования Новгородской области «О продлении государственной 
аккредитации образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в Новгородской области»
Устав областного государственного автономного профессионального образования учрежде-
ния «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики», утвержденный приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Дата 
выдачи

05.03.2015

21.04.2015

12.02.2021

28.01.2015

Номер 
документа

№ 87

№ 111

1-ак

№ 61

Срок 
действия

бессрочно

05.12.2020

05.12.2022

Наименование показателя

Нефинансовые активы (ба-
лансовая стоимость)

Нефинансовые активы (оста-
точная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

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

+ 29

+ 21

На конец 
отчетного 
года, руб.

159 499 879

95 311 934

На начало 
отчетного года, 

руб.

123 941 834

78 838 652

Причины 
изменения 

показателей

Приобретение 
дорогостоящего 
оборудования

Наименование 
(услуги) работы

Образовательная деятельность по реализации основных 
профессиональных образовательных подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих; программ подготов-
ки специалистов среднего звена
Образовательная деятельность по реализации программ 
повышения квалификации рабочих, служащих
Образовательная деятельность по программ переподго-
товки рабочих, служащих
Образовательная деятельность по реализации основных 
программ профессионального обучения – программ по-
вышения квалификации рабочих, служащих

№  
п/п

1.

2.

3.

4.

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания (вы-
полнения) платных ус-
луг (работ), руб.

3 528 080

2 429 810,46

1 545 340,18

262 000,00

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения за 
год, ед.

124

99

103

26

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

платная

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

28 452,26

24 543,54

15 000

10 077

Наименование показателя

Реализация программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 
Реализация программ подготовки специалистов сред-
него звена;
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятием физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской)дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

№ 
п/п

1.

2.

3.

Фактическое 
значение 

за отчетный 
год

217

359

2
14

Значение, утвержден-
ное в государственном 

задании 
на отчетный год

217

363

2
2

Единица 
измерения

чел.

чел.
 

Мероприятий
участников

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя

Отчет о выполнении 
государственного 

задания

Наименование услуги (работы)

Реализация образовательных программ среднего про-
фессионального обучения
Предоставление мест для временного проживания в 
общежитии 
Образовательная деятельность по реализации основ-
ных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки ра-
бочих, служащих, программ повышения квалификации 
рабочих, служащих

цена 
(тариф) 
в III кв.

 
3 500

 
400

10 636

цена 
(тариф) 
в I кв.

 
3 500

 
400

10 636

ко II кв.
(гр.8= гр.5/
гр.4 *100)

0

0

0

к I кв. 
(гр.7= гр.4/
гр.3 *100)

0

0

0

цена 
(тариф) 
в IV кв.

3 500
 

400

10 636

цена 
(тариф) 
во II кв.

 
3 500

 
400

10 636

к III кв. 
(гр.9= гр.6/
гр.5 *100)

0

0

0

Динамика изменения цены (тарифа) на 
платные услуги (работы) 

Изменение, %№ 
п/п

1.

2.

3.

Наименование 
показателя

Дебиторская задол-
женность, всего:
в том числе:
Дебиторская задол-
женность по доходам
Дебиторская задол-
женность по выплатам

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

98 651 733

 
98 479 339

172 393

Всего, 
руб.

104 356 611
 

103 384 382

972 228

Изменение, %
(гр.7 = 

(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

+ 6 

 
+ 5 

+ 464 

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

х

x

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 

взысканию, руб.

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

x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1
 

1.1

1.2

Кредиторская за-
долженность, всего:
в том числе:
Кредиторская задол-
женность по выплатам
Кредиторская задол-
женность по плате-
жам в бюджет
Кредиторская задол-
женность по доходам

653 836

 
488 382

488 382

165 454

1 048 674

 
932 650

392 056

116 024

+ 60 

 
+ 100 

+ 20 

+ 30 

x

х

x2
 

2.1

2.2

2.3

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, всего из них:

№ 
п/п

1

2

в году, предшествующем 
отчетному году

31 574 500

32 395 270

в отчетном 
году

33 586 936

38 525 906

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, всего: 
в том числе:
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.

2.

3.

балансовая 
стоимость, руб.

61 277 725

55 457 393

 
116 735 118

балансовая 
стоимость, руб.

61 277 725

20 122 372

 
81 400 097

остаточная 
стоимость, руб.

29 946 816

22 600 357

 
52 547 173

остаточная 
стоимость, руб.

30 569 157

5 727 758

 
36 296 915

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало отчетного 
периода

7

14 461,5

307,3

На конец отчетного 
периода

7

14 461,5

307,3

Мы настолько привыкли к электриче-
ству, что часто забываем об опасности, 
которое оно в себе таит. Повсюду нас 
окружают подстанции, линии электро-
передачи, трансформаторные будки и 
электрощиты – все они крайне опасны!

В летние каникулы мы не можем посто-
янно находиться рядом с нашими детьми, 
но мы ОБЯЗАНЫ научить их безопасно-
му поведению вблизи энергообъектов. 
Это СТРАШНО, когда причинами траги-
ческих случайностей становится незна-
ние простых правил. Компания «Россети 
Северо-Запад» снова напоминает о них. 

Уважаемые родители! Расскажите де-
тям об опасности электричества. Они 
должны знать, что:
• Нельзя касаться оборван-
ных, висящих или лежа-
щих на земле проводов 
и приближаться к ним. 
Высокое напряжение мо-
жет убить на расстоянии 
до 8 метров! 
• Нельзя проникать на под-
станции, в трансформатор-
ные будки, открывать элек-
трощиты! Они обозначены 
специальным знаком, пре-
дупреждающим об угрозе 
поражения током.
• Нельзя влезать на опо-
ры линий электропередачи 
и стоящие рядом с ними 
строения – касание про-
водов смертельно опасно!

• Запрещено играть вблизи ЛЭП и элек-
троустановок, а также ставить палатки, 
разводить костры, запускать воздушных 
змеев и летательные аппараты, набра-
сывать на провода предметы!
• Запрещено рыбачить под линиями 
электропередачи, чтобы не погибнуть от 
касания проводов удочкой или леской!
• Если ты увидел оборванный провод, 
открытые двери трансформаторных бу-
док или электрических щитов, НИЧЕГО 
НЕ ТРОГАЙ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИ 
ОБ ЭТОМ ВЗРОСЛЫМ!

Телефон «горячей линии» 
«Россети Северо-Запад»: 

8-800-220-0-220. 

Чтобы подключить свой дом к газораспре-
делительной сети, НЕОБХОДИМО:

- узнать точку подключения к газораспредели-
тельной сети;

- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое присое-

динение к газовым сетям, т.е. строительство газо-
провода до границ земельного участка;

- обеспечить создание сети газопотребления вну-
три границ земельного участка.

Общий срок исполнения мероприятий с момента 
заключения договора на технологическое присое-
динение домовладения к газораспределительным 
сетям – 8 месяцев. За это время заказчик обязу-

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

ется подготовить объект к приему газа, а компа-
ния – выполнить комплекс работ по подключению 
объекта к действующим сетям.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газорас-
пределение Великий Новгород» в г. Боровичи 
по адресу:  г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.

Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 
48-254, доб. 125; 220. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться услуга-

ми Личного кабинета заявителя  на сайте компа-
нии www.novoblgaz.ru. 

Энергообъекты – 
не место для игр и отдыха!

Продолжается выездная вакцинация против коронавируса. Прививку 
можно сделать без предварительной записи.

График работы мобильных пунктов вакцинации
5 июня – возле ТЦ «Европа» (ул. Дзержинского, 8а) – с 12 до 14 часов.
7 июня – у входа в парк 30-летия Октября (со стороны ул. Московской) – с 16 

до 18 часов.
8 июня – площадка перед школой № 7 (ул. Ботаническая, 9) – с 16 до 18 часов.
9 июня – площадка около ЦВР (ул. Ленинградская, 14) – с 16 до 18 часов.
10 июня – площадка около редакции «Красной искры» (ул. 9 Января, 27/62) – 

с 16 до 18 часов.
11 июня – у магазина «Дикси» (пос. Коммунистический) – с 16 до 18 часов.
Перед прививкой не требуется дополнительной подготовки. При себе иметь 

СНИЛС.

ПРОФИЛАКТИКА

Сделай прививку у дома
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30 мая завершилось первое об-
щероссийское голосование по вы-
бору территорий и дизайн-проек-
тов благоустройства на следующий 
год, которое проходило на плат-
форме za.gorodsreda.ru.

 В голосовании от Новгородской 
области участвовали 64 обще-
ственные территории в 24 му-
ниципальных образованиях об-
ласти. Среди них – проекты 
благоустройства парков, скве-
ров, улиц, ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек. В течение 
пяти недель жители области мог-
ли сделать свой выбор. За вре-
мя голосования свой голос от-
дали порядка 70 тысяч человек 
по всей Новгородской области.
– По предварительным итогам, 

наименьшая заинтересованность 
жителей в отборе территории, 
подлежащих благоустройству 
в 2022 году, зафиксирована в 
Окуловском и Новгородском рай-
онах, наибольшая – в Мошенском 
(45%), посёлке Хвойная (39%), в 
Демянске (38%) и Холме (35%). 
В целом в Новгородской обла-
сти проголосовало 20% от числа 
жителей старше 14 лет, которые 
имели право принять участие в 
голосовании, – отметила министр 
жилищно-коммунального хозяй-

За минувшую неделю рост 
заболеваемости COVID-19 в 
Новгородской области соста-
вил 4,5%. В регионе выявлен 
251 новый случай заболевания. 
При этом специалисты отмети-
ли увеличение количества зара- 
зившихся в Великом Новгороде, 
Боровичском, Новгородском, 
Демянском, Мошенском, Солецком, 
Хвойнинском районах. Об этом 
в начале рабочей недели на 
заседании оперштаба по си-
туации с коронавирусом в ре-
гионе рассказала врио руково-
дителя Роспотребнадзора по 
Новгородской области Марина 
БУГАЁВА.
– Не все граждане, вернувшиеся 

в Россию из зарубежных стран, 
соблюдают установленные пра-
вила, в соответствии с которыми 
необходимо в течение трёх дней 
после приезда пройти лаборатор-
ное исследование на COVID-19 
методом ПЦР и разместить ре-
зультат теста на Едином портале 
государственных услуг, – напом-
нила она. – По нашей статисти-
ке, из 44 человек, которые не 
представили результаты тестов, 
в отношении 24 составлены ад-
министративные протоколы, 12 
дел уже рассмотрены. Люди бу-
дут платить штрафы. 

«Простейшие правила, кото-
рые сейчас установлены, не со-
блюдаются достаточно большим 
количеством людей», – проком-
ментировал ситуацию губернатор 
Андрей НИКИТИН.

В свою очередь глава реги-
онального минздрава Резеда 
ЛОМОВЦЕВА рассказала, что 
на данный момент на стацио-
нарном лечении от коронавиру-
са находится 421 человек, амбу-

латорное лечение получают 512 
пациентов. В резерве – 20,9% 
коечного фонда. При этом к 
обычному режиму работы воз-
вращается Окуловская централь-
ная районная больница: здесь 
начались противоэпидемиоло-
гические мероприятия. 
– В области продолжается вак-

цинация населения. Первый этап 
прошли 65 759 человек, половина 
из них – старше 60 лет. Полностью 
цикл вакцинации завершили 53 
тысячи человек, – уточнила ми-
нистр. – Всего в регион посту-
пило 78 132 комплекта вакцины, 
из них 780 комплектов – препа-
рат «КовиВак», разработанный 
Научным центром исследований 
имени Чумакова. Он предназна-
чен преимущественно для людей 
с имуннодефицитными состоя-
ниями и тяжёлыми хронически-
ми заболеваниями. Вакцина уже 
распределена по районам. 

Выслушав доклады о халатном 
отношении студентов и школь-
ников к соблюдению масочного 
режима в общественном транс-
порте и в магазинах, Андрей 
Никитин ещё раз подчеркнул 
важность проведения рейдов и 
разъяснительной работы по со-
блюдению установленных пра-
вил и мерах ответственности за 
их нарушение. 
– Нужно продолжать эту работу. 

По информации Роспотребнадзора, 
количество пенсионеров, которые 
заболевают COVID-19, не снижа-
ется, – отметил глава региона. 

По итогам заседания опера-
тивного штаба принято решение 
сохранить объём ограничений в 
указе губернатора о повышенной 
готовности на прежнем уровне.

Мария КЛАПАТНЮК.

28 МАЯ состоялось оче-
редное заседание Совета по 
улучшению инвестиционно-
го климата при губернаторе 
Новгородской области.

Отметим обсуждение перспек-
тив развития радиоэлектрон-
ного комплекса Новгородской 
области и подведение итогов 
деятельности Новгородского 
центра поддержки экспорта в 

ОПЕРШТАБ

Большинство боровичан проголосовало за благоустройство площади 1 Мая

Лето и пандемия
Рост заболеваемости не снижается, противоэпи-
демиологические ограничения сохраняются.

Выбор сделан
Порядка 70 тысяч жителей Новгородской обла-
сти приняли участие в голосовании за объекты 
благоустройства.

ства и топливно-энергетического 
комплекса Новгородской области 
Ирина Николаева.

Принять участие в отборе тер-
риторий для формирования ком-
фортной городской среды мог-
ли граждане России в возрасте 
от 14 лет. Голосование активно 
поддерживали горожане – они 
проводили акции и флешмобы 
в поддержку тех или иных тер-
риторий, участвовали в подго-
товке проектов, призывали дру-
зей и соседей выбрать объекты 
благоустройства.

Всего на голосование было вы-
ставлено порядка 6 тысяч тер-
риторий и дизайн-проектов. За 
все время работы платформы 
za.gorodsreda.ru они набрали 
более 50 млн. просмотров – го-
рожане изучали проекты и выби-
рали те, которые требуют, на их 
взгляд, приоритетной реализации.
– Проект по выбору территорий 

и дизайн-проектов благоустрой-
ства на za.gorodsreda.ru стал уни-
кальным для России – впервые 
рейтинговые голосования шли од-
новременно по всей стране. Этот 
формат показал свою востребо-
ванность, поэтому голосование 
этого года – только начало. Мы 
будем и дальше развивать плат-
форму, на ней появятся новые, 
полезные для горожан функции. 
Выражаем искреннюю призна-
тельность всем, кто принял уча-
стие. Результат не заставит себя 
ждать – благоустроенные улицы, 
скверы, парки, набережные, ко-
торые отобрали именно вы, по-
явятся уже в 2022 году. И уве-
рен, что в дальнейшем в жизни 
своих городов будут участвовать 
все больше и больше россиян, – 
отметил Министр строительства и 
ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По информации пресс-центра 

Правительства области.

Глава региона: итоги недели

2020 году и планах на 2021 год.
– Благодаря Центру поддерж-

ки экспорта сейчас новгород-
ская продукция поставляется в 
33 страны мира. В прошлом году 
36 компаний вышли на электрон-
ные торговые площадки, всего 
поддержку получили более 200 
субъектов МСП. В планах цен-
тра на этот год – не только не 
сбавлять темп, но и увеличить 
объем оказываемой поддерж-
ки, – прокомментировал заседа-

ние Совета на своей странице в  
соцсети Андрей Никитин. – Выход 
на экспорт – важный шаг для 
представителей креативного кла-
стера, традиционных промыслов, 
во многом зависимых от господ-
держки. Как отметили коллеги, 
именно среди них существует 
запрос на обучение маркетин-
гу, эффективному экспорту про-
дукции. Всю необходимую под-
держку для проведения такого 
обучения мы окажем.

Андрей Никитин проком-
ментировал предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия», которое заверши-
лось 30 мая.
– Голосование в электронной 

форме – это первый, уникаль-
ный опыт для Новгородской об-
ласти. Несмотря на это, количе-
ство проголосовавших превысило 
30 тысяч человек. Я доволен ре-
зультатом. В числе кандидатов 
– и опытные политики, и моло-
дежь. Всего в списке порядка 
трех десятков новых людей, ко-
торые пришли из самых разных 
сфер: медицины, бизнеса, сель-
ского хозяйства.

31 МАЯ Андрей Никитин по-
сетил пункт проведения ЕГЭ в 
школе № 21 областного цен-
тра (на снимке).

В этот день с экзаменов по 
географии, химии и литературе 
стартовал основной период сда-
чи ЕГЭ. Всего в этом году еди-
ный государственный экзамен в 
регионе будет сдавать 2801 че-
ловек, 323 из них – выпускни-
ки прошлых лет. На базе школ 
открыты 20 пунктов проведения 
экзаменов. 

 В школе № 21 ЕГЭ по гео-
графии сдавали 64 выпускни-
ка из Великого Новгорода и 
Новгородского района, по химии 

– 56 выпускников из областного 
центра и Батецкого района. 

Глава региона пожелал всем 
успешной сдачи экзаменов и 
рассказал о том, что в школь-
ные годы география была у него 
одним из любимых предметов. 

1 ИЮНЯ губернатор Андрей 
Никитин поздравил всех с 
Днём защиты детей.

Как рассказал глава региона 
своим подписчикам в соцсети, с 
начала года в Великом Новгороде 
открылось три детских сада, ещё 
один – в поселке Волховец – бу-
дет достроен в октябре.

До конца будут построены 17 
новых «Точек роста», благодаря 
чему постепенно будет выровнен 
уровень образования в городах 
и сельской местности. В рамках 
благотворительной программы 
«Газпром – детям» в этом году в 
районах появятся 13 многофунк-
циональных спортивных площа-
док и 2 пришкольных стадиона.

Приводятся в порядок дет-
ские поликлиники: после ремон-
та откроется детское отделение 
Старорусской ЦРБ.
– Наша общая задача состоит в 

том, чтобы сделать жизнь подрас-
тающего поколения более счаст-
ливой, более комфортной, и мы 
работаем в этом направлении, – 
подчеркнул Андрей Никитин.
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ВЕРНИСАЖ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На торжественном открытии обновлённого офиса

Дружный и профессиональный коллектив ждёт вас!

До недавнего времени офис 
Россельхозбанка располагался 
по ул. Ленинградской, 48. На 
минувшей неделе он переехал в 
новое, отремонтированное поме-
щение на ул. Подбельского, 36 
и стал доступнее для большин-
ства жителей и бизнес-клиентов.

Новый офис соответствует вы-
соким стандартам банковского 
сервиса и предоставляет полный 
комплекс банковских услуг: вкла-
ды, кредиты, переводы, оплата 
ЖКХ, обмен и продажа валюты, 
покупка монет и обслуживание 
валютных счетов, услуги по рас-
четно-кассовому обслуживанию. 
Для юридических лиц банк пред-
лагает индивидуальные програм-
мы и условия, а новая переговор-

«Россельхозбанк» 
стал ещё ближе

В самом центре города открылся обновленный 
офис Россельхозбанка

ная комната обеспечит комфорт 
и конфиденциальность. Кроме 
того, клиенты банка могут про-
вести все необходимые финансо-
вые операции через банкомат и 
информационно-платежный тер-
минал в специально оборудован-
ной зоне, работающей 24 часа 7 
дней в неделю.

Добавим, что как и прежде, 
большинство банковских опера-
ций можно совершить и без по-
хода в офис банка: к услугам на-
селения и бизнеса мобильный и 
интернет-банк.

Открытие обновлённого офиса 
прошло торжественно, с участием 
представителей региональной и 
районной властей и боровичских 
предпринимателей.

– Россельхозбанк принято счи-
тать банком, ориентированным на 
аграриев. Однако сегодня спектр 
услуг банка удовлетворяет по-
требностям разных сфер бизне-
са. Отмечу, что за неполных два 
года это уже 4-й обновленный 
офис Новгородского филиала 
Россельхозбанка – современ-
ный, с комфортными условиями. 
Качественный сервис, доступность, 
новые возможности для развития 
предприятий АПК Боровичского 
района – это здорово, – отметил 
на открытии заместитель председа-
теля правительства Новгородской 
области Тимофей ГУСЕВ.

Поздравить коллектив и гостей 
– руководителей различных пред-
приятий города и района, при-
был и первый заместитель гла-
вы Боровичского района Андрей 
ГЕРАСИМОВ:
– Меня как одного из руково-

дителей района открытие обнов-
лённого офиса радует, в первую 
очередь, потому, что у нас по-
являются дополнительные рабо-
чие места. Это очередная точка 
притяжения жителей и предста-
вителей бизнеса. Желаю успе-
хов и процветания обновлённо-
му офису и, пользуясь случаем, 
благодарю Новгородский филиал 
Россельхозбанка за сотрудничество.

Ключевым событием торжествен-
ного мероприятия стала презента-

ция современных возможностей и 
цифровых платформ банка. Гости 
познакомились с возможностя-
ми электронных сервисов «Свое. 
Фермерство», «Свое. Жилье», 
из первых уст узнали о возмож-
ностях мобильного приложения 
«Свое. Родное» – скачав прило-
жение, каждый житель области 
теперь может заказать фермер-
ские продукты от новгородских 
фермеров, а их там представле-
но уже более 30. Рассказали со-
бравшимся и о преимуществах и 
условиях приёма платежей через 
QR-код, а представителей бизнеса 
интересовали тарифы на расчет-
но-кассовое обслуживание.
– Боровичский район – один 

из самых успешных и экономи-
чески развитых районов области, 
на территории которого действу-
ют как крупные промышленные 
предприятия, так и небольшие 
производства пищевой, перера-
батывающей промышленности и, 

конечно же, фермерские хозяй-
ства. Мы намерены максимально 
помогать местному бизнесу раз-
виваться, а населению – сохра-
нять свои денежные средства, по-
лучать потребительские кредиты 
и кредиты на улучшение жилищ-
ных условий. Без преувеличения 
Россельхозбанк стал еще ближе, 
еще доступнее, – отметил Андрей 
КОЗИН, директор Новгородского 
филиала Россельхозбанка.

Жителей Боровичей и Боро- 
вичского района ждут выгодные 
предложения и новые возможно-
сти от Россельхозбанка. Добро 
пожаловать!

Вам всегда рады по адресу:
г. Боровичи, 

ул. Подбельского, д. 36.
График работы:

с понедельника по пятницу 
– с 9.00 до 19.30;

в субботу – с 9.00 до 15.00
тел. 44-215.

4 июня 1821 года – родил-
ся Аполлон Майков, поэт, ав-
тор патриотических стихов. В 
Боровичах есть улица его име-
ни (хотя поэт никогда не бы-
вал в городе на Мсте).

5 июня 1976 года – в теле-
визионной программе «Песня 
года» впервые звучит «Вологда» 
в исполнении ВИА «Песняры». 
Шлягер сразу берут в свой ре-
пертуар боровичские музыкан-
ты для исполнения на танцпло-
щадке и в ресторанах.

6 июня 1976 года – в 
Боровичах завершаются съёмки 
фильма «Житейское дело» по 
рассказам Андрея Платонова 
(Ленфильм). В главных ро-
лях Олег Борисов и Алексей 
Петренко. Съёмки на желез-
нодорожном вокзале, в жи-
лых бараках, на аллее к про-
ходной комбината огнеупоров, 
на колхозных полях. Жители 
города играют в массовках.

 Самым холодным в этот пе-
риод было 6 июня 1931 года 
(+0,20С), самым тёплым – 6 
июня 2019 года (+30,60С).

Более 40 работ представле-
ны на выставке. На них – ми-
лые сердцу дворики, деревянные 
домики с резными наличника-
ми, золочёные купола, купече-
ские особняки… Все, что зна-
комо нам с детства, что видим 
мы каждый день. Кому-то уда-
лось запечатлеть даже ремонт-
ные работы в центре города – 
тоже примета времени. 

И за всеми эти пейзажами, 
выполненными маслом, гуашью, 
акварелью или просто гелевой 
ручкой, безусловно, стоит лю-
бовь авторов к родному городу. 
Большинство работ выполнено 
старшеклассниками художествен-
ного отделения, но есть и карти-
ны студийцев – тех, кто посещает 
изостудию при ДШИ, зачастую 
не имея до того никакого худо-
жественного опыта. Как правило, 
это уже взрослые, состоявшие-
ся люди, для которых увлечение 
живописью – возможность от-
влечься от будничной суеты, ус-
лышать себя и выплеснуть свои 
чувства и настроение на холст. 

4 – 6
июня

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

Милые сердцу дворики
В музее истории г. Боровичи и Боровичского края открылась художественная 
выставка работ учащихся и преподавателей детской Школы искусств им. А.К. 
Лядова «Мой любимый город».

Вместе с работами Школы ис-
кусств на выставке удивительно 
гармонично расположились и пей-
зажи кисти Василия Петровича 
Ширяева – живописца и графи-

казалось, что чего-то не хвата-
ет, чувствовалась какая-то неза-
конченность. Пришла в голову 
мысль выставить ещё и карти-
ны Ширяева, которые хранят-
ся в наших фондах. На них та 
же зелень, те же купола, та же 
река… То есть всё, что вдох-
новляло художников в XIX веке, 
вдохновляет их и сейчас, – по-
делилась заведующая музеем 
Ирина Столбова. 

Выставка «Мой любимый го-
род» будет работать до середи-
ны августа. 

Наталья ЧУРА.

ка конца XIX века, декоратора 
Императорского Михайловского 
театра в Санкт-Петербурге. 
– Когда мы развешивали кар-

тины Школы искусств, мне всё 

На открытии выставки 
«Мой любимый город»
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