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Общественно-политическое издание

Выпускники Ёгольской школы

Комитет образования считает, что нынче 21 выпускник претендует на зо-
лотые медали. Этот показатель выше, чем в среднем по области. 70 про-
центов учащихся 11-х классов намерены уехать из Боровичей поступать в 
разные вузы. При этом вырос рейтинг Новгородского университета, туда 
собираются отдать документы 48 боровичан.

Всего в Новгородской области государственную итоговую аттестацию в 
форме единого государственного экзамена пройдут 2655 человек. ЕГЭ по 
русскому языку будут сдавать 2554 человека, по математике на базовом 
уровне – 1181, на профильном уровне – 1373 человека. Традиционно самы-
ми популярными предметами ЕГЭ по выбору являются обществознание – его 
будут сдавать 1511 человек, физика – 603, биология – 530, история – 504. 

Телефоны горячей линии по вопросам организации и проведения экзаменов 
на территории Новгородской области: 8(8162) 50-10-46, +7 (911) 607-64-60.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Евгения ИЛЬИНА.

Впервые в официальную 
программу праздника был 
включен благодарствен-
ный молебен. Его отслу-
жил в Успенском соборе 
на улице Парковой епископ 
Боровичский и Пестовский 
владыка Ефрем. В молеб-
не участвовали глава рай-
она Игорь Швагирев, гла-
ва города Олег Стрыгин, 
директора крупных про-
мышленных предприятий.

Основные мероприятия 
прошли в парке 30-летия 
Октября. Поздравить бо-
ровичан приехали заме-
ститель министра прави-
тельства Новгородской 
области Алексей Шитов, 
заместитель председателя 
областной Думы Алексей 
Чурсинов.

Глава района Игорь 
Швагирев в приветствен-
ной речи отметил, что за 
минувший год в Боровичах 
открылся промышленный 
парк «Преображение», 
нашему городу присвоен 
статус территории опе-
режающего социально- 
экономического развития 
(ТОСЭР), мы приняли уча-
стие в важных федераль-
ных программах и всерос-
сийских конкурсах. Глава 
района назвал боровичский 
бизнес самым социальным 
в области. Благодаря под-
держке предпринимателей 
удаётся решать многие со-
циальные проекты, вести 
благоустройство дворо-
вых территорий.

Концертная программа 
получилась насыщенной 
и яркой. На сцене высту-
пали детские коллективы, 
школьники, студенты, ар-
тисты Домов культуры. На 
аллеях парка, среди густо 
цветущей сирени, развер-

нулись тематические пло-
щадки, удивляла поделка-
ми межрайонная выставка 
мастеров, работали торго-
вые ряды.

Но в четыре часа дня 
пошёл дождь. Он бук-
вально смыл всех зри-
телей, артистов и масте-
ров с дорожек верхнего 
парка. Лишь внизу, под 
крышей на летней эстра-
де, осталось человек сто. 
Самые стойкие слушали 
песни в исполнении ВИА 
«Номинал» и «Инверса», 
Виталия Майорова...

Праздничные меропри-
ятия состоялись не толь-
ко в парке. Возле здания 
комитета образования на 
улице Комсомольской, 26 
устроили пиршество для 
водителей: здесь прохо-
дил тест-драйв автомо-
билей: Chery, FAW, DFM, 
Geely. А в краеведческом 
музее объявили день от-
крытых дверей.

После проливного до-
ждя, к восьми часам вечера, 
парк снова заполнился. Это 
уже молодёжь пришла на 
«Фестиваль музыки и кра-
сок». На сцене выступали 
юные вокалисты ансамбля 
«Скерцо», они же участни-
ки проекта «Суперартист». 
Публика встречала их на 
ура. Особенно бурную 
овацию зрители устрои-
ли Александру Архипову, 
который пел в образе 
Майкла Джексона и даже 
сделал знаменитую лун-
ную походку.

Завершился праздник 
шумной дискотекой и… но-
вым дождём. Дождь лил с 
неба, а под крышей танц-
площадки бурлил дождь 
призов, конкурсов, улыбок.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Человек года – 2018

В этом году новгородцы улучшили свой ре-
зультат на национальном чемпионате.

Команда Новгородской области на VII Национальном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
проходившем в Казани, вышла на 29 место среди 83 реги-
онов, её участники удостоились 1 серебряной и 1 бронзо-
вой медали, а также 6 медальонов. 

В рамках чемпионата проходили соревнования по про-
фессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 

– «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет. В 
компетенции «Электромонтаж» бронзу взял электромон-
тер Боровичского комбината огнеупоров Виктор Крылов. 
На площадке «Татнефть Арена», где проходил чемпионат, 
сражались более 200 конкурсантов по 26 компетенциям: 
«Электромонтаж», «Ресторанный сервис», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», «Сантехника и отопление», 
«Столярное дело» и другие.

В рамках национального чемпионата наградили колледжи 
и техникумы, вошедшие в список топ-100 лучших органи-
заций движения «Молодые профессионалы». Дипломы по-
лучили образовательные заведения из 32 регионов России. 
Среди них – коллектив Боровичского педагогического кол-
леджа (директор Людмила Петрова, на снимке). Колледж 
на соревнованиях также представляли студентка Анастасия 
Николаева, которая заняла 8-е место в десятке лучших сре-
ди юниоров в компетенции «Графический дизайн», эксперт 
и преподаватель Ирина Панова.

Началась пора 
школьных экзаменов
В девятых классах сдают экзамены 682 ученика (в про-
шлом году 615), в одиннадцатых классах – 272 ученика (в 
прошлом году 230).

День города
Праздничные мероприятия прошли 

в парке 30-летия ОктябряРаспоряжением администрации района 
почётное звание «Человек года» присуж-
дено восьми боровичанам, которые стали 
лауреатами в разных номинациях. 

«Сердце отдаю людям» – бывший председатель коми-
тета социальной защиты населения Галина Бурдакова; 

«Созидание» – директор Дома народного творчества 
Вера Муратова; 

«Молодёжный лидер» – волонтёр клуба «Никольский», 
работник АО «БКО» Владислав Нагорняк; 
«За успех и победу» – международный мастер спор-

та по пауэрлифтингу Эрнст Гросс; 
«Историческое наследие» – руководитель поисково-

го отряда «Звезда» Владимир Кашпар; 
«Закон и порядок» – сотрудник полиции Диана 

Григорьева; 
«Человек труда» – учительница физики 9-й школы 

Елена Бочкова;
«Лидер перемен» – руководитель группы компаний по 

организации школьного питания в городе и области, ру-
ководитель ресторана «48 стульев», кафе «Пельменная», 
гостиницы «Ткачи» Андрей Васильев (на снимке).

«Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых»
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Заместитель главы Ольга Рыба- 
кова проинформировала депу-
татов об увеличении доходов на 
1269 тысяч рублей за счёт допол-
нительных перечислений налогов 
и других поступлений. 

Запланировано 20 645,98 тысячи 
рублей на переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 767,44 
тысячи рублей; 1400 тысяч ру-
блей федеральных и областных 
средств – на поддержку субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства; 1241,5 тысячи 
рублей получат на ремонт и при-
обретение аппаратуры учрежде-
ния культуры деревень Волгино, 
Перёдки, Тухун и Еремеево. 
Выделены также субсидии на 
поддержку культуры в размере 
45,4 тысячи рублей.

Об организации летнего от-
дыха детей в Боровичском рай-
оне рассказала председатель 
комитета образования Ирина 
Странникова. Всего будут рабо-
тать 14 лагерей, два из них оз-
доровительные с круглосуточным 
пребыванием детей – загород-
ный «Дуденево» и профильный 
«Архимед» на базе школы дерев-
ни Перелучи. Одиннадцать лаге-
рей дневного пребывания откро-

Банки Новгородской области готовы к проект-
ному финансированию долевого строительства.

Система финансирования жилищного строительства в России 
изменится с 1 июля 2019 года. Новый законодательный порядок 
предполагает отказ от прямого привлечения средств дольщиков 
и переход строительных компаний на банковское кредитование. 
При этом средства граждан-участников долевого строительства 
будут храниться на счетах эскроу в банке. Воспользоваться 
деньгами дольщиков застройщики смогут только после завер-
шения строительства жилья и регистрации прав на объекты до-
левого строительства.

Переход на проектное финансирование с использованием 
счетов эскроу позволит обеспечить защиту прав граждан и пре-
дотвратить появление новых обманутых дольщиков. При этом 
средства граждан объемом до 10 млн. рублей, размещенные на 
счетах эскроу, на случай отзыва лицензии у банка застрахова-
ны Агентством по страхованию вкладов. Застройщики, в свою 
очередь, будут обеспечены стабильным источником финанси-
рования проекта и перестанут зависеть от поступления средств 
участников долевого строительства.

На начало второго квартала в Новгородской области зареги-
стрировано 60 объектов долевого строительства от 14 застрой-
щиков. По данным на начало апреля, коммерческие банки по-
лучили от застройщиков Новгородской области две заявки на 
участие в проектном финансировании долевого строительства.

Для кредитования строительных компаний необходимо, чтобы 
количество заключенных договоров долевого участия составила 
не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме.

По материалам пресс-службы Отделения по 
Новгородской области Северо-Западного главного 

управления ЦБ России.

ДЕТИ – ЗАБОТА ОБЩАЯ

По информации главного вра-
ча Боровичского психоневроло-
гического диспансера Людмилы 
Клишиной, из учащихся 9-10 клас-
сов городских и сельских школ 
систематически употребляют ал-
коголь и табак 20 человек, 8 из 
них включены в группу риска. 
Одному несовершеннолетнему 
поставлен диагноз алкоголизм. 
Среди несовершеннолетних нет 
ни одного с диагнозом «нарко-
мания», однако четверо заме-
чены в употреблении наркоти-
ческих веществ. 

Заместитель директора по вос-
питательной работе техникума 

Недетские привычки
На заседании антинаркотической комиссии в ад-
министрации района рассмотрели вопросы про-
филактики зависимости от психоактивных ве-
ществ, а также связанные с этим правонарушения 
школьников и подростков.

Боровичская межрайонная прокуратура контро-
лирует расчёты по государственным и муници-
пальным контрактам.

С момента вступления в силу статьи 7.32.5 КоАП РФ (2017 
год) к административной ответственности за нарушение сро-
ков оплаты за товары и услуги привлечено 4 должностных лица.

К примеру, ООО «РИК» за подготовку топографической ос-
новы территории города Боровичи должно было получить 190 
тысяч рублей через 15 дней после подписания акта выполнен-
ных работ. Фактически же исполнителю заплатили почти через 
полтора месяца и всего 60 тысяч рублей. За административное 
нарушение наказан заместитель главы района – оштрафован 
на 30 тысяч рублей.

Всего за 2018 год межрайонной прокуратурой в отношении за-
местителя главы администрации Боровичского муниципального 
района возбуждено 3 дела о подобных административных пра-
вонарушениях, общая сумма штрафов составила 90 000 рублей.

В январе прокуратура проверила Боровичскую центральную рай-
онную больницу, в которой тоже обнаружила долги перед предпри-
нимателями и энергоснабжающими организациями. Постановлением 
ФАС НО главному врачу назначен штраф 30 000 руб.

По аналогичным нарушениям внесено представление Боровичскому 
Дому ребенка.
(По материалам Боровичской межрайонной прокуратуры).

FROKA ждёт на праздник
Магазин FROKA приглашает 

встретить первый день лета вместе!
1 июня, в День защиты детей, на площадке напротив магази-

на на улице Сушанской, дом 1 самый весёлый ведущий города 
Алексей Матвеев проведёт для всех желающих игры и конкур-
сы, вручит призы и подарки!

Ярких красок и настроения совершенно бесплатно добавит 
аква-грим!

Во всех магазинах FROKA 1 июня скидка на все игрушки 20%!
Не опоздайте! Праздник начнётся ровно в полдень!

Фото Виктории Звездиной.

К ЛЕТУ ГОТОВЫ!
На заседании постоянных комиссий Думы депутаты 
обсуждали районный бюджет, изменения в Устав, 
прогнозный план приватизации, организацию лет-
него отдыха детей, прошедший отопительный сезон 
и развитие сельских территорий.

ются на базах городских школ и 
спортивных организаций (в том 
числе два профильных: один спор-
тивной направленности (от дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Олимпиец») и один художествен-
ной («Город ДИВ» Центра внеш-
кольной работы). Откроют свои 
двери лагеря «Радуга» на базе 
«Адаптированной школы № 1» и 
труда и отдыха «Романтик» на 
базе Перелучской школы.

Планируется, что в «Дуденеве» 
отдохнут 450 детей и подростков 
от 7 лет до 17 лет (из них 120 
детей, семьи которых находятся 
в трудной жизненной ситуации).

Стоимость путевки для работа-
ющих родителей, дети которых 
зарегистрированы и проживают 
на территории Боровичского рай-
она – 15720 рублей, оставшую-
ся часть (5240 рублей) компен-
сирует районная администрация. 

Отдых организован с 8 июня 
по 13 августа с разбивкой в 3 
смены, каждая продолжитель-
ностью в 21 день.

Об итогах прошедшего отопи-
тельного периода и подготовке 
к новому рассказал заведующий 
отделом жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспор-
та и охраны окружающей среды 
Алексей Дорофеев.

Отопительный сезон начался 
с 27 сентября 2018 года и за-
кончился 24 апреля 2019 года. 
Обошлось без серьезных аварий-

ных ситуаций на тепловых сетях; 
на сетях теплоснабжения, в свя-
зи с их изношенностью, произо-
шел 161 порыв.

На водопроводных и канали-
зационных сетях отопительный 
период также прошел без круп-
ных аварий. На сетях водопро-
вода было ликвидировано 216 
утечек. Своевременно произво-
дились осмотры и текущие ре-
монты водопроводных (317,35 
км) и канализационных (150,75 
км) сетей, водоразборных коло-
нок (751 шт.), пожарных гидран-
тов (514 шт.), расположенных на 
территории города и района.

Переложено 274 метра аварий-
ных участков водопровода и 32 
метра канализации. 

На электрических сетях отопи-
тельный период прошел успешно. 
При аварийном отключении воз-
душных линий все котельные были 
обеспечены резервным питанием.

На газопроводах во время ото-
пительного периода аварийных 
ситуаций не было.

О мероприятиях Государственной 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий 2014-2020 
годов» доложил Михаил Степанов. 

Разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
газопровода в деревне Дуброви 
(2,121 км). Срок строительства и 
ввода в эксплуатацию – 2020 год. 
Идёт процесс подготовки проек-
тно-сметной документации стро-
ительства водопровода Речка – 
Фаустово (документы находятся 
на Госэкспертизе), а также водо-
провода в поселке Первое мая 
(протяженность примерно 1,2 ки-
лометра). Строительство и ввод в 
эксплуатацию водопроводов за-
планированы на 2021 год.

Готова документация для про-
ведения аукциона на разработку 
проектно-сметной документации 
строительства газопровода в де-
ревнях Черноземь и Железково 
(4,1 км). 

Светлана ИВАНОВА.

строительной индустрии и эко-
номики Наталья Молчанова и 
её коллега из агропромышлен-
ного техникума Ольга Пащенко 
рассказали о профилактической 
работе, проводимой в учебных 
заведениях. Особое внимание 
уделяется организации внеуроч-
ной занятости учащихся, тех, кто 
по результатам тестирования (те-
сты на выявление раннего упо-
требления ПАВ проводятся еже-
годно по приказу министерства 
образования) оказался в группе 
риска. В техникуме строительной 
индустрии и экономики работа-
ют четыре спортивные секции, в 

них занимаются более 50 чело-
век, волонтёрское формирование 
«Help». Агропромышленный техни-
кум тесно сотрудничает с клубом 
«Никольский». Здесь работают 
фотостудия «Миг», студенческий 
Дом моделей, есть спортивная 
секция по настольному теннису, 
кружок «Зарничник».

В продолжение темы внеу-
рочной занятости молодёжи за-
меститель главы администрации 
района Елена Рябова рассказа-
ла, что в этом году будут обу-
строены уличные спортивные 
площадки на ул. Сушанской, 10, 
за Центром внешкольной ра-
боты (ул. Ленинградская, 14). 
Предприниматель Иван Бубнов 
и другие неравнодушные граж-
дане установили два щита с ба-
скетбольными кольцами на спор-
тивной площадке у школы № 8. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Процедуру предварительного го-
лосования проходили кандидаты 
на муниципальные и областные 
выборы. Но основное внимание, 
конечно, было приковано к вы-
борам в Государственную Думу. 
Тот депутат, которого изберут в 

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
26 мая в Новгородской области прошло предвари-
тельное голосование по выдвижению кандидатов 
в депутаты Государственной Думы РФ от партии 
«Единая Россия».

сентябре, проработает два года 
– до истечения срока полномочий 
текущего созыва Государственной 
Думы РФ.

Ожидаемо с большим отрывом 
победил Юрий Бобрышев, на-
бравший 80,64% голосов. В его 

пользу сыграли огромный поли-
тический и управленческий опыт, 
широкая положительная извест-
ность. Всего в голосовании при-
няли участие 23 125 избирателей. 
Теперь предстоит официальное 
выдвижение кандидатуры Юрия 
Бобрышева на сентябрьские вы-
боры, официальное назначение 
даты которых состоится не позд-
нее 7 июня. В них примут уча-
стие и выдвинут своих кандида-
тов теперь уже все парламентские 
партии. Возможно и появление 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Дольщиков больше 
не обманешь

Долги по контракту

ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

ДОХОДЫ 
И РАСХОДЫ

ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ
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Информация о результатах конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

По итогам конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – главного специалиста комитета обра-
зования Администрации Боровичского муниципального района 
победителем признана Арсеньева Екатерина Ивановна.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, 
e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:22:0022245:4, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Шамотная, д. 41. Заказчиком кадастровых работ 
является Васильев Денис Евгеньевич, проживающий по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Шамотная, д. 41, теле-
фон для связи 89211996880.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 1 июля 2019 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30.05.2019 г. по 25.06.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.05.2019 г. по 25.06.2019 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 местоположение границ: 53:22:0022245:3, 
расположенный по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Шамотная, 
д. 39. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков. Кадастровым инженером Носенко 
Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, email: nosenkoigor@gmail.
com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071601:60, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, ориентир – жилой дом, почтовый адрес ориентира: 
обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Марьинское, д. 34 – выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Владимир 
Георгиевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Московский 
пр., д. 193, кв. 97, телефон для связи 89216519247.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, р-н Боровичский, Опеченское с/п, д. Марьинское, д. 34 2 июля 
2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования извещения): 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 мая 2019 г. по 2 июля 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: адрес – установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой 
дом, почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. 
Марьинское, д. 33, кадастровый номер земельного участка 53:02:0071601:59. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0062203:12, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Кончанско-Суворовское сельское по-
селение, село Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов, д. 5. Заказчиком 
кадастровых работ является Хмурова Людмила Борисовна, проживающая 
по адресу: Новгородская область, Боровичский район, село Кончанско-
Суворовское, пер. Ветеранов, д. 5, телефон для связи 89213471373.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 1 июля 2019 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, 
пер. Ветеранов, д. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.05.2019 г. по 28.06.2019 г., требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.05.2019 г по 28.06.2019 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, поме-
щение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 53:02:0062203:11, располо-
женный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, село Кончанско-
Суворовское, пер. Ветеранов, д. 7; 53:02:0062203:5, расположенный по адре-
су: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Кончанско-
Суворовское сельское поселение, село Кончанско-Суворовское, ул. Парковая, 
д. 10; 53:02:0062203:4, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Кончанско-Суворовское сельское по-
селение, село Кончанско-Суворовское, ул. Парковая д. 8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Кузьминым Алексеем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н, e-mail: 
geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022034:435, 
местоположением: Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское го-
родское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Коммунистический-1, 
на земельном участке расположено нежилое здание, гараж № 8. 3аказ-
чиком кадастровых работ является Данилов Андрей Викторович, адрес: 
Новгородская область, г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 27, кв. 1, 
тел. 8-951-724-97-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 174409, Новгородская область, г. Боровичи, гаражный 
комплекс Коммунистический-1, у гаража № 8 1 июля 2019 г. в 18 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, 
д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 30.05.2019 г. по 28.06.2019 г. по адресу: 
174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, 
д. 12, пом. 5-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: 53:22:0022034:436, адрес: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселе-
ние, г. Боровичи, гаражный комплекс Коммунистический-1, на земель-
ном участке расположено нежилое здание, гараж № 9. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Об итогах проведения аукциона 
на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории Боровичского муниципального 

района от 17.05.2019
 По лоту № 1: предмет аукциона – размер платы за право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, по Схеме № 21 – наружная, щит, размер ин-
формационного поля 3х6 м, количество информационных по-
лей – 2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с 
устройством наружного освещения, адрес установки и эксплу-
атации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, 
в районе д. 1 по Заводской набережной, кадастровый квар-
тал 53:22:0011519, признан победителем участник аукциона 
под № 1 – ООО «Арсенал» за 153 584,64 (сто пятьдесят 
три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 64 копейки.

По лоту № 2: предмет аукциона – размер платы за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, по Схеме № 22 – наружная, щит, размер 
информационного поля 3х6 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 36 
кв.м, с устройством наружного освещения, адрес установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. 
К. Либкнехта, в 35 м от жилого дома № 12, в р-не д/с № 
15, кадастровый квартал 53:22:0011519, признан победите-
лем участник аукциона под № 1 – ООО «Арсенал» за 184 
999,68 (сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 
девять) рублей 68 копеек.

По лотам № 3, 4 заявок не поступило. Решение аукционной 
комиссии: признать аукцион по данным лотам несостоявшимся.

Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского му-
ниципального района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании постановле-
ния от 25.03.2019 № 857 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населённых пунктов с кадастро-
вым номером 53:22:0022239:130 площадью 30 кв. метров, с 
видом разрешенного использования – торговые павильоны 
и киоски, по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, городское по-
селение город Боровичи, город Боровичи, улица Горького, 
земельный участок 16Б, сроком на 3 года – признать аук-
цион несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна за-
явка. Договор аренды земельного участка заключен с един-
ственным подавшим заявку в аукционе участником – ООО 
«Торговый центр ОАО «Деметра».

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

Требования к знаниям: 
1. Знание государственного языка Российской Федерации (рус-

ского языка);
2. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации»;  Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; законодательства о противодействии коррупции.

3. Знания в области законодательства Российской Федерации, зна-
ние муниципальных правовых актов:

3.1. Федеральные законы и иные федеральные нормативные право-
вые акты: Водный кодекс Российской Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений»; Федеральный закон 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 
года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разре-
шения на ввод объекта в эксплуатации»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20 «Об инженер-
ных изысканиях для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 
года № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 
9 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утвержде-
нии Положения о согласовании проектов схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации».

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской 
Федерации: закон субъекта Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности на территории субъекта Российской Федерации; закон 
субъекта Российской Федерации об установлении предельных сроков, 
на которые заключаются договоры на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории субъекта Российской Федерации; 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверж-
дении схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации 
об административном регламенте исполнения государственной функции 
по контролю за соблюдением органами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной деятельности; нормативный пра-
вовой акт субъекта Российской Федерации о мерах по обеспечению 
безопасности состояния зданий, строений и сооружений.

Требования к умениям: руководить подчиненными, эффектив-
но планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно 
принимать и реализовывать управленческие решения; вести деловые 
переговоры с представителями государственных органов, органов 
местного самоуправления; соблюдать этику делового общения при 
взаимодействии с гражданами; работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах; раз-
рабатывать и проводить экспертизу градостроительной документации; 

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: заместителя заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Боровичского муниципального района.

составлять статистическую отчетность о градостроительной деятельно-
сти и жилищном строительстве на территории района; разрабатывать 
проекты разрешений на установку рекламной конструкции; работать 
в программах AutoCAD; 3ds Max; Mapinfo; Photoshop.

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 вакантной должности муниципальной службы, установлен-
ным 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 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 кон-
курсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным 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, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об 
образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) 
заключение медицинского учреждения установленной формы об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или её прохождения.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными 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 публика-
ции 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 20 июня 
2019 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 43, Администрация Боровичского муни-
ципального района. 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 содер-
жится в Положении о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном решением Думы Боровичского 
муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в при-
ложении 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 позднее, чем за 10 дней до дня его проведения. Конкурс со-
стоится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики»  за 2018 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемой областным автономным учреждением с указанием разрешительных документов

Лицензия серия 53Л01 № 0000481, выдана департаментом образования и молодеж-
ной политики Новгородской области 5 марта 2015 г., бессрочно. Свидетельство о го-
сударственной аккредитации серия 53А03 № 0000014, выдано 21 апреля 2015 года 
департаментом образования и молодежной политики Новгородской области, действи-
тельно до 5.12.2020 г. Устав областного государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения «Боровичский техникум строительной инду-
стрии и экономики» утвержден приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 28.01.2015 года № 61 с внесенными изменениями.

Вид деятельности

Среднее профессиональное 
образование
Профессиональная подготовка
Повышение квалификации
Дополнительное образование

№ 
п/п

1.

2.
3.
4.

1.2. Среднегодовая численность работников на 1.01.2019 г. – 75 человек
1.3. Средняя заработная плата сотрудников – 22 285,75 руб.
1.4. Состав наблюдательного совета ОГА ПОУ БТСИиЭ:

1. Булин В.В., ведущий инженер отдела по инжинирингу и службе огнеупоров АО «Боровичский комбинат огнеупоров» – 
председатель наблюдательного совета (по согласованию)
2. Иванова С.Ю., заместитель министра образования Новгородской области – директор департамента профессионально-
го образования
3. Петрова И.С., начальник управления государственным имуществом министерства инвестиционной политики Новгородской области
4. Орлов А.Ю., технический директор АО «Боровичский завод «Полимермаш»
5. Шуневич И.А., главный редактор газеты « Красная искра»
6. Якимчева Ф.Н., представитель общественности
7. Филиппова М.Н., преподаватель технолого-механических дисциплин ОГА ПОУ БТСИиЭ – секретарь наблюдательного со-
вета (по согласованию)

Раздел II. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя:

Наименование 
показателя

Реализация образовательных программ среднего профессионального об-
разования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Реализация образовательных программ среднего профессионального обра-
зования – программ подготовки специалистов среднего звена 
Содержание детей
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

№ 
п/п

1.

2.

3.
4.

единица 
изме-
рения

чел.

чел.

чел.
чел.

по 
плану 
(чел.)

207

343

85
7

факти-
чески 
(чел.)

196

331

80
7

процент 
испол-
нения

95

97
 
94
100

За отчетный год

2.2. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года (в процентах):

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов всего, из них
Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
Общая сумма требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)

увеличение
увеличение

0,0

1,5
3,7
0,0

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчётного года (в процентах)

Изменение дебиторской задолженности 
По доходам (поступлениям)
По расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности
Просроченной кредиторской задолженности

1032
354
1765
1807

0

увеличение
увеличение
увеличение
увеличение

без изменений

2.4. Сведения о средней стоимости платных услуг (работ), оказываемых потребителям

Вид услуг (работ) 

1. Бесплатные для потребителей услуги 
Среднее профессиональное образование:
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Частично платные для потребителей услуги 
Профессиональная подготовка и повышение квалификации

3. Платные для потребителей услуги 
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка
Дополнительное образование

ИТОГО

Год 2018

337
212

166

142
122
55

1034

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:

Наименование показателя 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.) 
1. Частично платные для потребителей услуги (работы) 
2. Платные для потребителей услуги (работы)

Год 2018

6 700
2 700

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование 
показателя

Среднее профессиональное образование
Профессиональное обучение
Благотворительная помощь
Проживание в общежитии
Доходы от собственности
ИТОГО

по плану

3 107,5
2 963,5
1 557,8
 390,4
 790,4
8 809,6

фактически

3 072,4
2 963,5
1 557,8
 390,4
 755,4
8 739,5

процент исполнения

98,9
100
100
100
95,6
99,2

За отчетный год

Наименование 
показателя

1. Объем субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания
2. Объем субсидий на иные цели 
3. От оказания платных услуг (выполнение ра-
бот) и иной приносящей доход деятельности
ИТОГО

по плану

32 011,6

6 121,9
8 809,6

46 943,1

фактически

32 011,6

6 121,9
8 739,5

46 873,0

процент исполнения

100

100
99,2

99,9

За отчетный год

Направление 
расходов

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

по плану

27 986,0
419,0
312,6
12,8

6 680,9
1 998,4
1 456,4
1 176,4
3 910,8
1 108,5
45 061,8

фактически

27 986,0
419,0
312,6
12,8

6 680,9
1 928,4
1 456,4
1 176,4
3 910,8
 1 108,5
44 991,8

процент исполнения

100
100
100
100
100
96,5
100
100
100
100
99,8

За отчетный год

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – жалобы потребителей отсутствуют
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности:

 2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности:

2.10. Объем публичных обязательств за 2018 год составил – 5 360,2 тыс. рублей

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества

1. Имущество автономного учреждения, в том числе:
1.1. Недвижимое имущество
1.2. Особо ценное движимое имущество
1.3. Иное имущество

на начало отчетного года

74 962
61 278
4 454
9 230

на конец отчетного года 

77 047
61 278
4 621
11 148

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)

Вид имущества

1. Имущество автономного учреждения, в том числе:
1.1. Недвижимое имущество
1.2. Особо ценное движимое имущество
1.3. Иное имущество

на начало отчетного года

32 712
31 814
180
718

на конец отчетного года 

33 312
31 191

87
2 034

Остаточная стоимость имущества (тыс. руб.)

Площадь

Общая площадь 
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 

на начало отчетного года

14 461,5
307,3

на конец отчетного года 

14 461,5
307,3

3.2. Остаточная стоимость имущества автономного учреждения

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества (кв. м):

3.4. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за автономным учреждением:
на начало отчетного года – 7 зданий; на конец отчетного года – 7 зданий
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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» 

за 2018 год
1. Информация об исполнении задания учредителя

N  
п/п

1.

2.

Наименование
показателя

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Субсидии на иные цели 
В том числе:
Обеспечение образовательных организа-
ций учебниками и учебными пособиями
Обеспечение пожарной безопасности, ан-
титеррористической и антикриминальной 
безопасности государственных автоном-
ных и бюджетных организаций
Приобретение и изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации государственным образо-
вательным организациям
На оказание мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, работающих 
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа Новгородской области

Еди-  
ница  
изме- 
рения

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

По 
плану

32623900,00

611581,24

186500,00

354581,24

18800,00

51700,00

Факти- 
чески

32487147,71

607317,54

186500,00

354581,24

18800,00

47436,30

Источник(и) информации 
о фактическом значении  

показателя

Отчет об использовании субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 
Отчет об использовании субсидии 
на иные цели
Отчет об использовании субсидии 
на иные цели
Отчет об использовании субсидии 
на иные цели

Отчет об использовании субсидии 
на иные цели

Отчет об использовании субсидии 
на иные цели

За отчетный период

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) областного автономного учреждения (ед. изм. чел.)

Вид услуг (работ)

3.1. Бесплатные для потребителей услуги 
Бесплатные образовательные услуги
3.2. Платные для потребителей услуги 
Платные образовательные услуги
3.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
Образовательные услуги

Год 2017

500

265

765

Год 2018

509

244

753

Наименование показателя 

4. Платные для потребителей услуги (работы) (тыс.руб.) 
5. Среднегодовая численность работников  
областного автономного учреждения (чел.) 
6. Средняя заработная плата работников  
областного автономного учреждения (руб.) 
7. Объем финансового обеспечения выполнения задания (тыс. руб.) 

Год 2017

4240
74

20907

34095

Год 2018

3919
71

22030

32624

8. Перечень видов деятельности, осуществляемой областным автономным учреждением с указанием разрешительных докумен-
тов – год 2018

Вид деятельности 

Осуществление образовательной деятельности 
по образовательной программе

Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты вы-
дачи, номера и срока действия документа)

 
Лицензия серии 53Л01 № 0000126, регистрация № 268 от 21.05.2014 г., 
действительна бессрочно.

9. Состав наблюдательного совета областного автономного учреждения – год 2018

№ 
п/п 

1.

2.

3.

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

Фамилия, имя, отчество 

Баютина Людмила Алексеевна

Литвинович Татьяна Михайловна

Девяткина Анна Викторовна

Корленков Александр Викторович
Стрыгин Олег Александрович
Яковлева Ирина Алексеевна
Гелетей Иван Иванович
Капитонов Вячеслав Николаевич
Трофимова Светлана Николаевна

Должность 

Начальник отдела по подготовке кадров, информатизации и делопроизводству 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области
Заместитель председателя комитета образования и молодежной политики 
Администрации Боровичского муниципального района
Главный специалист – эксперт департамента имущественных отношений и госу-
дарственных закупок Новгородской области
Генеральный директор ООО «Агро-Волок»
Начальник отдела комплектации и подготовки кадров АО «БКО»
Специалист по кадрам ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
Глава КХ «Гелетей И.И.»
Генеральный директор ООО «Сервис»
Генеральный директор ЗАО «Силуэт»

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
закрепленного за ОАПОУ «Боровичский 

агропромышленный техникум»,
 за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества

1. Имущество автономного учреждения,
в том числе: 
1.1. Имущество, закрепленное за автономным учреждением учредителем,
в том числе:
1.1.1. Недвижимое имущество
1.1.2. Особо ценное движимое имущество

на начало отчетного года
1 января 2018 г.

48671

39820

31871
7949

на конец отчетного года
31 декабря 2018 г.

51278

40721

31871
8850

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за автономным учреждением:
на начало отчетного года «01» января 2018 года – 13
на конец отчетного года «31» декабря 2018 года – 13

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв. м):

Площадь

Общая площадь 
Площадь недвижимого имущества, переданного  
в аренду

На 1 января  
отчетного года

12402,2
310,3

На 31 декабря 
отчетного года

12402,2
310,3

№ 1 (ул. Маяковского – Полыновка)
ул. Маяковского: 6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 

10:50, 13:50, 14:50, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 
20:10 (ежд)

Полыновка: 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 13:20, 
14:20, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40 (ежд)

№ 2 (мкр. Сосновка – мкр. Вельгия)
мкр. Сосновка: 6:40, 9:10, 10:20, 15:40, 

16:40 (кр.6,7), 8:00, 12:55, 14:00, 15:10, 18:05, 
19:10, 21:30, 22:45 (ежд)

мкр. Вельгия: 6:10, 8:35, 9:50, 14:55, 
16:10 (кр.6,7), 7:15, 12:15, 13:25, 14:35, 17:30, 
18:35, 20:50, 22:10 (ежд)

№ 2А (мкр. Сосновка – мкр. Вельгия 
(через ул. Новоселицкую)

мкр. Сосновка: 07:10, 08:30, 09:45, 11:10, 
12:00, 13:20, 14:40, 15:50, 16:10, 17:15, 17:30, 
18:50, 20:50, 22:15, 23:42 (ежд)

мкр. Вельгия: 06:35, 07:55, 09:05, 10:25, 
11:20, 12:40, 14:00, 15:10, 15:35, 16:30, 16:50, 
18:05, 20:10, 21:35, 22:55 (ежд)

№ 3 (ул. Сушанская – мкр. Вельгия)
ул. Сушанская: 6:00, 6:10, 6:20 (кр.7), 

6:30, 6:40, 6:50, 7:00 (1-5), 7:10, 7:15, 7:20, 
7:25, 7:30, 7:40 (кр.7), 7:45, 7:50, 8:00, 8:05 
(кр.6,7), 8:10, 8:15, 8:20 (1-5), 8:30 (1-5), 
8:40, 8:45, 8:50, 9:00 (кр.7), 9:10, 9:20, 9:30 
(кр.6,7), 9:35, 9:40 (1-5), 9:50 (1-5), 10:00, 
10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 
11:10 (кр.7), 11:20, 11:30, 11:40, 11:50 (1-
5), 11:55, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30 (кр.7), 
12:40 (кр.6,7), 12:50, 13:00, 13:10 (1-5), 13:15, 
13:20, 13:30 (1-5), 13:40, 13:50, 14:00 (кр.6,7), 
14:10, 14:20, 14:30, 14:35, 14:40, 14:50, 15:00 
(кр.7), 15:05 (1-5), 15:10, 15:20, 15:25 (кр.6,7), 
15:30, 15:40, 15:45 (1-5), 15:50, 16:00, 16:05, 
16:10, 16:20 (кр.7), 16:25 (1-5), 16:30, 16:40, 
16:45 (кр.6,7), 16:50, 16:55, 17:00, 17:05 (1-
5), 17:10, 17:20, 17:25, 17:30, 17:40 (кр.7), 
17:45 (1-5), 17:50, 18:00, 18:15, 18:20 (кр.6,7), 
18:40, 19:00, 19:20, 19:35, 20:20, 20:40, 22:00

мкр. Вельгия: 6:00, 6:10, 6:20, 6:40, 6:50, 
7:00 (кр.7), 7:05, 7:10, 7:20, 7:30, 7:35, 7:40 
(1-5), 7:50 (1-5), 8:00, 8:10, 8:20 (кр.7), 8:25, 
8:30, 8:40, 8:45 (кр.6,7), 8:50, 8:55, 9:00 (1-
5), 9:10 (1-5), 9:20, 9:40 (кр.7), 9:50, 10:00, 
10:10 (кр.6,7), 10:15, 10:20, 10:30 (1-5), 10:40, 
10:50, 11:00, 11:10 (1-5), 11:20, 11:30, 11:40, 
11:50 (кр.7), 12:00, 12:10, 12:20, 12:30 (1-5), 
12:35, 12:50 (1-5), 13:00, 13:10 (кр.7), 13:20 
(кр.6,7), 13:30, 13:40, 13:50, 13:55, 14:10, 
14:20 (1-5), 14:30, 14:40 (кр.6,7), 14:50, 15:00, 
15:05 (1-5), 15:10, 15:20, 15:30, 15:40 (кр.7), 
15:45 (1-5), 15:50, 16:00, 16:05 (кр.6,7), 
16:10, 16:15, 16:20, 16:25 (1-5), 16:30, 16:40, 
16:50, 17:00 (кр.7), 17:05 (1-5), 17:10, 17:20, 
17:25 (кр.6,7), 17:30, 17:35, 17:40, 17:45 (1-
5), 17:50, 18:40, 18:55, 20:00, 21:20, 22:30

№ 3А (ул. Сушанская – сады «Вишенка»)
ул. Сушанская: 8:15, 9:35, 10:55, 12:15, 

15:35, 16:55, 18:15, 19:35
сады «Вишенка»: 8:55, 10:15, 11:35, 12:55, 

14:55, 16:15, 17:35, 18:55, 20:15

№ 5 (Усть-Брынкино – Парковая)
Усть-Брынкино: 6:30, 7:30, 8:30, 10:15, 

11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 
19:45, 20:45 (ежд)

Парковая: 7:00, 8:00, 9:45, 10:45, 11:45, 
12:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:15, 20:15, 
21:15 (ежд)

№ 6 (Сосновка – ул. Сушанская)
Сосновка: 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 

9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 
14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:50, 18:20, 18:50 (ежд)

ул. Сушанская: 6:20, 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 
8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 
12:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 
16:50, 17:20, 17:50, 18:20 (ежд)

№ 6А (ул. Сушанская – сады «Надежда»)
ул. Сушанская: 6:25, 7:30, 9:00, 10:15, 

14:20, 15:45, 17:10, 18:35, 19:45, 21:20 (ежд)
сады «Надежда»: 7:00, 8:15, 9:35, 10:55, 

15:05, 16:25, 17:55, 19:15, 20:35, 21:50 (ежд)

№ 6К (ул. Сушанская – мкр. Сосновка)
ул. Сушанская: 6:25, 7:00, 7:30, 8:10, 8:45, 

9:30, 9:55, 10:40, 11:10, 11:50, 14:10, 14:20, 
15:10, 15:45, 16:40, 17:05, 17:40, 18:30, 18:50, 
20:00, 21:10, 22:30 (ежд)

мкр. Сосновка: 6:25, 7:00, 7:35, 8:10, 8:55, 
9:25, 10:05, 10:35, 11:15, 12:00, 14:45, 15:05, 
15:55, 16:25, 17:05, 17:50, 18:15, 19:05, 20:35, 
21:50, 23:05 (ежд)

№ 7 (ул. Кропоткина – Раздолье)
ул. Кропоткина: 6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 

10:10, 11:10, 12:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 
18:10, 19:10 (ежд)

Раздолье: 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 
12:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40 (ежд)

№ 7K (ул. Сушанская – Раздолье)
ул. Сушанская: 6:50, 8:10, 9:25, 11:45, 

13:05, 14:25, 15:43, 17:05, 18:30, 19:45 (ежд)
Раздолье: 7:25, 8:45, 10:05, 12:25, 13:50, 

15:05, 16:25, 17:45, 19:10 (ежд)

№ 8 (автостанция – мкр. комбикор-
мового завода)

автостанция: 06:50, 13:40, 17:30, 11:40 
(кр.6,7), 10:40, 17:55 (6,7)

мкр. комбикормового завода: 07:20, 
12:10, 14:10, 18:00 (кр.6,7), 11:20, 18:25 (6,7)

№ 9 (ул. Сушанская – мкр. Полыновка)
ул. Сушанская: 06:15, 07:15, 08:15, 10:35, 

11:35, 12:30, 14:25, 15:25, 16:25 (6,7)
мкр. Полыновка: 06:45, 07:45, 08:45, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:55, 15:55, 17:00 (6,7)

№ 9К (ул. Сушанская – ул. Кокорина 
– мкр. Полыновка)

ул. Сушанская: 06:15, 07:15, 08:15, 10:35, 
11:35, 12:30, 14:25, 15:25, 16:25 (кр.6,7)

мкр. Полыновка: 06:45, 07:45, 08:45, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:55, 15:55, 17:00 (кр.6,7)

№ 10 (Раздолье – п. Северный)
Раздолье: 6:05, 7:35, 9:05, 9:35, 10:35,11:05, 

15:05, 15:50, 16:35, 18:10, 20:10 (ежд)
п. Северный: 6:50, 8:30, 10:00, 10:25, 

11:30, 14:30, 16:03, 16:35, 17:30, 19:03 (ежд)

№ 10А (Раздолье – автостанция): 
7:00 (ежд)

№ 10К (к/т «Дружба» – мкр. Северный)
к/т «Дружба»: 07:08, 08:33, 9:48, 13:13, 

14:43, 16:08, 17:38, 18:43 (ежд)
мкр. Северный: 08:00, 09:25, 14:10, 15:35, 

17:10, 18:20, 19:35 (ежд)

№ 10С (автостанция – п. Северный)
автостанция: 14:00 (ежд)
п. Северный: 12:15, 20:50 (ежд)

№ 11 (автостанция – мкр. Полыновка)
автостанция: 06:55, 7:10 (кр.6,7), 07:55, 

8:10 (кр.6,7), 9:10 (кр.6,7), 9:30 (6,7), 10:10 
(кр.6,7), 10:55, 12:55, 13:55, 14:55, 16:55, 
17:30, 17:55 (кр.6,7), 18:55, 19:55, 20:55 (ежд)

мкр. Полыновка: 07:30, 7:40 (кр.6,7), 
08:25, 8:40 (кр.6,7), 9:40 (кр.6,7), 10:05 
(6,7), 10:40 (кр.6,7), 11:20, 13:30, 14:25, 
15:25, 17:25, 18:00, 18:25 (кр.6,7), 19:25, 
20:25, 21:25 (ежд)

№ 11К (автостанция – городское 
кладбище)

автостанция: 08:55, 11:55, 15:55 (ежд)
городское кладбище: 09:20, 12:20, 16:25 

(ежд)

№ 12 (мкр. Раздолье-1 – ул. Л. Павлова)
мкр. Раздолье-1: 6:46, 8:06, 9:26, 10:46, 

12:10, 13:36, 14:56, 16:26, 17:46, 19:06, 21:36, 
22:51 (ежд)

ул. Л. Павлова: 7:16, 8:31, 9:51, 12:41, 
14:01, 15:31, 16:51, 18:11, 20:26, 22:01 (ежд)

№ 13/1 (автостанция – ул. Парковая)
автостанция: 09:20, 11:45, 13:20, 15:15 

(ежд)
ул. Парковая: 08:55, 10:20, 12:50, 14:20, 

16:20 (ежд)

№ 13/2 (ул. Кропоткина – ул. Парковая)
ул. Кропоткина: 5:50 (кр.6,7), 07:10, 08:30, 

09:50, 12:40, 16:00, 17:30 (ежд), 19:05 (кр.6,7)
ул. Парковая: 6:55 (кр.6,7), 08:20, 09:40, 

10:50, 13:50, 17:10, 17:50, 18:45 (ежд), 19:50 
(кр.6,7)

№ 13/3 (ул. Кропоткина – автостан-
ция – ул. Парковая): 7:40 (ежд)

№ 13/4 (автостанция – ул. Кропоткина 
– ул. Парковая): 16:45 (ежд)

№ 14 (мкр. Раздолье-1 – пл. При- 
вокзальная)

мкр. Раздолье-1: 7:17, 8:47, 11:12, 14:27, 
16:03, 18:27, 19:57, 21:52 (ежд)

пл. Привокзальная: 6:00, 07:40, 10:00, 
13:15, 14:50, 17:15, 18:50, 20:40 (ежд)

№ 15 (автостанция – мкр. Сосновка)
автостанция: 5:45, 7:40, 9:15, 12:50, 14:10, 

17:20, 19:05 (ежд)
мкр. Сосновка: 6:50, 8:40, 10:05, 13:35, 

15:20, 18:25, 20:00 (ежд)

№ 17 (мкр. Раздолье – мкр. Сосновка)
мкр. Раздолье: 06:20, 07:40, 08:50, 10:10, 

13:40, 14:50, 16:00, 17:05, 18:30, 19:30, 20:30 
(ежд)

мкр. Сосновка: 07:00, 08:15, 09:30, 10:50, 
14:20, 15:25, 16:30, 17:35, 19:00, 20:00, 21:00 
(ежд)

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
Боровичском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов Боровичского городско-
го поселения от 03.11.2005 № 18, Совет депутатов 
города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов города Боровичи «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства терри-
тории города Боровичи».

2. Назначить ответственным за проведение публич-
ных слушаний заведующего отделом жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Администрации Боровичского 
муниципального района Дорофеева А.А.

3. Провести публичные слушания 10 июня 2019 года 
в 17 часов 30 минут в зале заседаний Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 52.

4. Предложения по проекту решения Совета де-
путатов города Боровичи «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории города Боровичи» 
представляются в Администрацию муниципального 
района до 7 июня 2019 года по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 8.

5. Опубликовать решение в газете «Красная искра», 
проект решения Советов депутатов города Боровичи 
«О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Боровичи» в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» и 
разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

города Боровичи 
«О внесении изменений 

в Правила благоустройства 
территории города Боровичи»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 28.05.2019    № 229    г. Боровичи

Страховые свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования (пластико-
вые зеленые карточки) больше не будут 
выдаваться в прежнем виде. Вместо них 
появятся справки с номером индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС), кото-
рый нужен для получения государствен-
ных услуг.

Как и прежде, СНИЛС будет присваи-
ваться каждому зарегистрированному в 
системе ОПС. Храниться он будет в элек-
тронном каталоге ПФР. По запросу граж-
данину выдадут справку с номером его 
индивидуального лицевого счета.

Выданные ранее страховые свидетель-
ства продолжат действовать. А вот ме-
нять карточки на новые в связи со сме-
ной персональных данных или потерей 
документа уже не будут. Выдадут только 
номер лицевого счета (СНИЛС).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СНИЛСЫ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ
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БАСКЕТБОЛ. Завершился чем-
пионат города среди мужских 
команд. Участвовали пять кол-
лективов. Итоговое положение: 
1. «Восток» (тренер – Виктор 
Саленко). 2. «Металлург» (тре-
нер – Александр Михайлов). 3. 
Боровичская ДЮСШ (тренер – 
Павел Митрофанов). 4. АО «БКО». 
5. Сборная Окуловки.

МОТОКРОСС. Юные мотокрос-
смены Боровичей продолжают по-
бедное шествие по Северо-Западу. 
В первом этапе чемпионата Санкт-
Петербурга в классе «85» Елисей 
Орешкин (7 школа) и Глеб Антонов 
(11 школа) заняли первое и вто-
рое места.

15 июня пройдёт мотокросс в 
Крестцах, 29 июня – в Валдае.

САМБО. 28-летняя Виктория 
Чистякова (тренер ЦФКиС «Боровичи» 
и в техникуме общественного пита-
ния и строительства) впервые при-
няла участие в чемпионате Европы 
среди женщин. Соревнования 
прошли в Испании. В четверть-
финале в упорной борьбе наша 
землячка уступила сопернице из 
Хорватии со счётом 2:4.

В Окуловке состоялся турнир 
с участием 82 юных спортсме-
нов. Успешно выступили воспи-
танники подросткового клуба 
«Энергия» (ул. Тухунская, 17а, 
тренер – Анатолий Архипов). 
Кирилл Решетов занял пер-
вое место, Кирилл Лахин был 
вторым, Ева Полякова завое-
вала бронзу.

ПАМЯТКА

Не стоит разводить костров в лесу без 
крайней необходимости. Если без костра 
не обойтись – уходя, не забудьте его 
затушить: залейте водой, разгребите пе-
пел. Ни в коем случае не разводите ко-
стры в хвойных молодняках, на старых 
горельниках, торфяниках, на участках, 
прилегающих к подсохшим камышам и 
тростникам. Слабый огонь и даже тле-
ние, проникшее в торфяники, под корни 
деревьев, потушить очень трудно.

Непогашенный окурок или спичка тоже 
могут стать причиной возгораний в лесу, 
как, к примеру, и разбитая бутылка. Под 
лучами солнца стекло превращается в 
своеобразную зажигательную линзу и 
может вызвать пожар.

Возникают лесные пожары и от само-
возгорания торфа, от молнии.

Торфяные пожары – это своеобраз-
ная бомба замедленного действия: то, 
как бы притаившись, то, разгораясь с 
новой силой, они способны неожиданно 
нанести удар природе и людям. Порой 

торфяники горят в течение многих лет. 
Основные причины, способные выве-

сти ситуацию из-под контроля, извест-
ны: небрежность людей и сильная жара. 
Нещадно припекающее солнце, высо-
кая температура воздуха высушивают 
мелкие болотца, превращая буквально 
в порох верхние слои торфа. И тогда 
достаточно брошенного окурка, случай-
ной искры, чтобы огонь стал стреми-
тельно разгораться. Мы убедительно 
просим граждан соблюдать элементар-
ные меры пожарной безопасности и, в 
первую очередь, не жечь прошлогод-
нюю траву и мусор на территории при-
усадебных участков и дачах.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности законом предусмо-
трена как административная, так и 
уголовная ответственность.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Боровичскому и Любытинскому 

районам.

КАК НЕ СТАТЬ 
ПОДЖИГАТЕЛЕМ ЛЕСА

С наступлением тепла всё больше времени хочется прово-
дить на природе. Однако, отдыхая, важно соблюдать элемен-
тарные меры пожарной безопасности. 

На вид Тамаре Владимировне не боль-
ше восьмидесяти, одета легко, самосто-
ятельно передвигается по городу, прео-
долевая немалое расстояние от посёлка 
Прогресс, рядом с которым проживает, до 
центра и обратно. Собеседница из неё на 
редкость приятная: многое помнит, внима-
тельна к деталям, ни на что не жалуется. 

Родилась Тамара Владимировна 14 
апреля 1929 года в Боровичах, в доме 
бабушки и дедушки по отцовской ли-
нии – на улице Дзержинского, где жили 
тогда её родители. Спустя время, семья 
Матвеевых перебралась из Боровичей в 
деревню Денесино Боровичского района: 
родители работали, сама Тамара училась 
в школе-шестилетке в соседней деревне 
Абросимовке, в свободное время пригля-
дывала за двумя младшими сестрёнками. 

Потом папа ушёл на фронт – почти 
сразу же погиб… Судьба привела осиро-
тевшую семью в посёлок Тухун, где мать 
устроилась на работу на торфопредпри-
ятие, снабжавшее топливом комбинат 
«Красный керамик»; им выделили ком-
нату в бараке для рабочих…

В шестнадцать лет девушке пришлось 
взять на себя ответственность за семью: 
у мамы возникли проблемы со здоро-
вьем. Девушка устроилась вместо нее на 
торфопредприятие, трудилась на руднике 
«Большевик», сначала кочегаром паровой 
машины («локомобиль») в механическом 
цехе, потом и машинистом. По рассказам 
Тамары Владимировны, работа была от-
ветственной – допускать простоев в ра-
боте машины было нельзя; предприятие 
участвовало в соцсоревновании – боро-
лось за звание лучшего в Союзе! 

За долгую трудовую жизнь Тамара 
Владимировна сменила ряд специально-
стей, работала на комбинате «Красный 
Керамик», на фабрике «Знамя», заводе 

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

ШАХМАТЫ. В шахматном клу-
бе состоялся блиц-турнир, посвя-
щенный Дню города. В турнире 
приняли участие спортсмены из 
Боровичей, Окуловки, Кулотина. 
Среди взрослых победил Никита 
Львов (9 школа). У детей первое 
место занял Иван Янчинский (8 
школа). Победители и призёры 
были награждены призами от спон-
сора соревнований Игоря Львова.

ТРИАТЛОН. В Великом Новгороде 
состоялся 5-й этап Кубка области. 
Его особенность в том, что плава-
ние проходит в бассейне, а не в от-
крытой воде. По-прежнему сильно 
выступили воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин), которые заняли де-
вять призовых мест.

ФЕСТИВАЛЬ ССУЗов. В Старой 
Руссе прошёл областной спортив-
ный фестиваль среди студентов 
средних специальных учебных за-
ведений. Многократный победитель 
этих соревнований Боровичский 
педагогический колледж вновь 
занял первое место.

ДЗЮДО. Воспитанник клуба 
«Энергия» Кирилл Андреев (тре-
нер – Владимир Аристархов) занял 
первое место в межрегиональном 
турнире в Гатчине. В турнире уча-
ствовало 200 юных спортсменов.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВОТ ЭТО 
ТРУДОВАЯ 
ЗАКАЛКА!

Недавно исполнилось 90 
лет боровичанке Тамаре 
Владимировне Володиной, 
долгая жизнь которой под-
тверждает непреложную ис-
тину: молод тот, кто деятелен.

«Горизонт», в боровичском зверохозяй-
стве, а также на стройках, не только в 
Боровичах, но и в Пензе. Трудилась ра-
бочей в цеху минеральных красок, вязаль-
щицей трикотажных изделий, намотчицей 
катушек индуктивности для ламповых те-
левизоров, пекарем, штукатуром, трепаль-
щицей и прессовщицей в цеху по произ-
водству ваты, разнорабочей, грузчиком, 
уборщицей… Заслужила звание «Ударника 
коммунистического труда». Она и сама 
удивляется, как быстро переключалась с 
одной деятельности на другую, да ещё и 
по домашнему хозяйству все успевала – 
родные не жаловались. Семейная жизнь 
у нашей героини сложилась удачно: с му-
жем Иваном жили долго и дружно, выра-
стили двух сыновей. 

Сейчас Тамара Владимировна жи-
вёт с внучкой Аллой и её семьёй: му-
жем Александром и дочерью Ариной. 
Поддерживает связь и с остальными вну-
ками и правнуками. Сама себя обслужи-
вает, да и другим помочь всегда рада: и 
посуду помоет, и двор от снега расчи-
стит, и до центра добежит – за телефон 
заплатить… 

Рада, что дождалась огородной поры: 
говоря словами бодрой пенсионерки, по-
сле неё на участке ни одной травинки не 
найдёшь. Вот это трудовая закалка!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Осторожно заглядываю в по-
луоткрытую дверь, наблюдаю 
за тем, как восьмилетняя воспи-
танница центра Лиза Маркова – 
победительница всероссийского 
этапа международного марафо-
на очных олимпиад по менталь-
ной арифметике Mindskills-Open 
2019, участвует в онлайн-туре со-

Лиза дружит с арифметикой
Удивительное зрелище – воочию наблюдать за тем, 
как проходит чемпионат по ментальной арифмети-
ке. Такую возможность предоставил логопедический 
центр «Надежда», где древней науке устного счёта 
обучаются ребята, начиная с 5 лет.

ревнований на титул Чемпиона 
Чемпионов… Девочка сидит за 
компьютером, рядом с ней – опе-
ратор, снимающий на видеокаме-
ру каждое её движение. С пери-
одичностью в несколько секунд 
на мониторе появляются приме-
ры из двух- и трёхзначных чисел. 
Лиза делает несколько мимолёт-

ных движений пальцами в возду-
хе – и вуаля! – уверенно впеча-
тывает готовый ответ… 

У Лизы нет больших проблем 
с учёбой и с организацией вре-
мени. Она любит математику, с 
лёгкостью учит наизусть стихи 
и правила, в свободное от учё-
бы время занимается хоккеем 
с мячом… А ведь ещё год на-
зад, как вспоминает её бабушка 
Ирина Абрамова, у внучки были 
речевые нарушения, проблемы с 
концентрацией внимания, с орга-
низованностью и, как результат 
– трудности с адаптацией сре-
ди сверстников, с выполнением 
домашнего задания… Но всё это 
было до знакомства с менталь-
ной арифметикой…

В летнее время в центре 
«Надежда» начнёт работу двух-
месячный интенсив-курс Академии 
ментальной арифметики для детей 
любого возраста и подготовки. 
За это время, под руководством 
сертифицированных педагогов, 
ребята, начиная с азов науки (са-
мые маленькие – с состава чис-
ла), освоят все премудрости уст-
ных арифметических вычислений. 
Главное, как в спорте, не забы-
вать регулярно тренироваться! 

Перед выпуском статьи мы по-
лучили радостное известие: Лиза 
Маркова стала серебряным призё-
ром Международной олимпиады 
Mindskills-open 2019, где участво-
вали самые сильные ребята из 
12 городов СНГ. И это – зако-
номерный результат!

Контакты центра «Надежда»:  
ул. 9 Января, 44, т. 8(953)907-91-40; 

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/logoborovichi

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной 
войны в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации 
создается мультимедийная галерея историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти».

Просим вас предоставить информацию о ваших родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны: воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место рождения, дата призыва, каким военкоматом призывался, дата 
гибели (смерти), сведения о наградах, фото.

Указанную информацию можно передать по следующим адресам:
Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодежи, ул. Декабристов, д. 55; Дом молодежи, ул. 9 Января, д. 46; Молодежно-
подростковый клуб «Никольский», ул. Новгородская д. 1; культурно-спортивный 
комплекс «Сосновка», ул. В. Бианки, д. 35; Молодежный центр им. В.Н. Огонькова, 
ул. Гоголя, д. 71А.

ДОРОГА ПАМЯТИ

«Пусть помнят меня молодой...»
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Наталья Светоносова со своими учениками Матвеями

– Поначалу бросилось в глаза необычное для 
нас многолюдье, толпы спешащих по своим делам 
китайцев… Кучки людей вместо очередей у касс, 
у раздачи в кафе… Все выкрикивают наперебой, 
кто ловчее, тот и первый. Нас, как иностранцев, 
почтительно пропускали вперёд. Город огромный, 
но не безликий, много китайских домиков с паго-
дами, беседками, мостиками, двориками. По мере 
освоения языка и общения с людьми стала под-
мечать их характерные черты, отличать деревен-
ских – их особенно много среди студентов – по 
своеобразным манерам: они могут бросить мусор, 
плюнуть. На нас харбинцы реагировали по-раз-
ному: молодые – сдержанно, старики подходили 
сами, заговаривали по-русски, приветливо называя 
нас «товарищами», рассказывали о русских эми-
грантах, живших тут после революции в России.

Принимал российских студентов Харбинский ком-
мерческий университет. Жили в общежитии вместе 
с непальцами, корейцами, казахами, рядом – мест-
ные студенты. Мы могли убедиться в трудолюбии 
китайцев: встают в 5 утра, завтракают (столовая 
уже открыта), готовятся к занятиям, занимаются 
гимнастикой, кто-то идёт в библиотеку, где труд-
но найти свободное место, хотя она занимает че-
тыре этажа отдельного здания и содержит сотни 
тысяч книг по любым наукам на разных языках.

Вид пожилых китайцев приятно удивляет, они 
весёлые, танцуют, поют, занимаются традицион-
ным боевым искусством ушу, причём в любое вре-
мя года. Пенсий у них, как известно, нет, стари-
ков содержат дети.

Многое удивляло нас в Харбине – дешевиз-
на столовых и такси, удобные ароматные подуш-
ки, набитые сухими травами. В аптеках – почти 
полное отсутствие химических препаратов, травы, 
сушёные или в виде настоек, экстракты растений, 
овощей и фруктов. Царит культ здорового обра-
за жизни, например, утром перед открытием ма-
газина весь его коллектив выходит на улицу для 
физзарядки. Потрясла, на контрасте с уличным 

Родом она из Восточного 
Казахстана. В Боровичи пе-
реехала в декабре 2010 года 
по программе переселения со-
отечественников, здесь в то 
время проживали её друзья. 
Перебралась сюда и «по люб-
ви», город понравился ей по 
видеороликам в интернете – 
показался похожим на родной 
Зыряновск, и «по расчёту» – 
знала, что здесь хорошая Школа 
искусств, при которой создан 
блюзовый коллектив (Da capo 
band) – для неё, музыканта, 
это было очень притягательно!

Родители Натальи были еди-
нодушны в вопросе необходимо-
сти музыкального образования 
для дочери, однако мама виде-
ла дочку пианисткой, а папа – 
скрипачкой. Папа оказался убе-
дительнее. Заинтересованность 
в инструменте у юной скрипач-
ки возникла, когда она начала 
самостоятельно заниматься во-
калом. Натренировавшись петь 
на английском (!) под записи 
«Modern Talking», Наталья ста-
ла лучше слышать, понимать 
скрипку, ну, и соответственно 
играть на ней. К слову, из 12-
ти поступивших вместе с ней 
сверстников она единствен-
ная окончила школу и к тому 
же получила красный диплом. 
Лет в 13 Наталья освоила игру 
на эстрадной гитаре, чтобы по-
мочь брату разучить аккорды, а 
потом и сама увлеклась – со-
чиняла слова и музыку к пес-
ням, исполняла их, будучи во-
калисткой, в составе различных 
молодёжных ВИА... 

Преподавать стала сразу по 
окончанию музыкального кол-
леджа в Усть-Каменогорске, с 
19 лет. До 36 лет (с перерывом 
на год в связи с рождением 
сына Константина) работала в 
родной зыряновской музыкаль-
ной школе, преподавала игру 
на скрипке. Заочно получила 
высшее музыкальное образова-
ние в Восточно-Казахстанском 
государственном университете. 
Позднее (примерно в 26-27 лет), 
самостоятельно изучив класси-
ческую гитару и получив специ-
ализацию по этому инструменту 

в Алтайской государственной 
академии культуры и искусств, 
в Барнауле, стала набирать уче-
ников в класс гитары. Вместе с 
ребятами Наталья создала не-
сколько вокально-инструмен-
тальных групп, где все было 
по-взрослому: с барабанными 
установками, электрогитарами, 
клавишными (на них играла сама 
Наталья), с песнями на англий-
ском. А вместе с коллегами – 
педагогами – вокально-инстру-
ментальное трио «Лигатура».

В Боровичах Наталья Све- 
тоносова посвятила себя воспи-
танию юных гитаристов, с са-
мыми смелыми они участвовали, 
а нередко и побеждали, в кон-
курсах разного уровня, вплоть 
до международных. Ежегодно у 
Натальи вместе с группой игры 
на эстрадной гитаре обучается 
20-25 ребят. Основываясь на 
многолетнем опыте, она раз-
работала свою систему, позво-
ляющую быстро научить детей 
играть на инструменте: испод-
воль отрабатывает технические 
навыки с помощью необычных, 
поначалу совсем маленьких, 
произведений. Ведь так легко 
отбить у ребёнка желание за-
ниматься, зацикливаясь исклю-
чительно на гаммах и этюдах. 
Со многими своими повзро-
слевшими учениками она под-
держивает дружеские отноше-
ния. Даже если они и не стали 
профессиональными музыкан-
тами, с гитарами не расстаются.

Для неё самой творчество – 
большой эксперимент. Сочиняет, 
исполняет, записывает компози-
ции с родным для неё коллек-
тивом Da capo band – бесспор-
ным брендом нашего города, 
выступает вокалисткой и му-
зыкантом, автором ряда песен. 
Успевает, благодаря интерне-
ту, создавать стильные проник-
новенные песни в сотрудниче-
стве с музыкантом Сергеем 
Федотовым из Донецка (солист 
группы «Дикий мед»). Глубокая 
и философски настроенная 
Наталья Светоносова уверена: 
человек может и должен раз-
вивать свои способности!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Конкурс, организованный ад-
министрацией Боровичского 
района, собрал семьдесят три 
творческих участника разного 
возраста из Боровичей, Великого 
Новгорода, Новгородской об-
ласти, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Пушкина, Калининграда, 
Петрозаводска. 

Полтора месяца строгое жюри 
в составе членов Союза писате-
лей Валерия Мартынова, Ольги 
Студенцовой и Андрея Игнатьева, 
Союза журналистов Светланы 
Ивановой, поэта Антона Осипова, 
писателя Сергея Журавлёва, ис-
полнителей и авторов песен Ольги 
Усатовой и Татьяны Андреевой 
внимательно читало, слушало и 
анализировало конкурсные работы. 

Итоги таковы: в номинации 
«Мои стихи» (14-17 лет) специ-
альных дипломов удостоены 

О, музыка, 
язык любви!

Преподаватель Детской школы искусств, обая-
тельная участница боровичского блюзового кол-
лектива Dа capo band и ряда международных 
музыкальных проектов Наталья Светоносова, пол-
ностью оправдывая свою говорящую фамилию, – 
несёт свет искусства в массы.

Время жить!
В городе над Мстой в одиннадцатый раз прозвуча-
ли голоса, утверждающие в прозе, стихах и песнях: 
«Время жить!».

Александр Викторов (гимна-
зия), Диана Хоромская (9 шко-
ла), Мария Михайлова (посёлок 
Боровёнка Окуловского района). 

Третье место поделили Наталья 
Желвакова (9 школа) и Родион 
Лозинский (1 школа); 2 место – 
Нина Афанасьева (Кончанская 
школа) и Антон Филиппов (8 
школа). Победитель номинации 

– Артём Боронин (8 школа).
Участники этой же номинации 

в возрасте от 18 до 30 лет также 
поощрены специальными дипло-
мами – Мария Чернова, София 
Павлова, Марина Шустрова. 
Поэтический пьедестал заняли: 
Анна Андреева (3 место), Нгуен 
Линь (2 место), Лария Студенцова 
(1 место).

Среди участников, не достиг-
ших 14 лет, победили Ксения 
Данилова (7 школа) – 3 место; 

Ксения Михайлова (1 школа) – 
2 место; Елена Бочкова (1 шко-
ла) – 1 место.

В номинации «Малая проза» 
(возраст 14-17 лет) диплом 3 сте-
пени получила Дарья Фёдорова 
(Перёдская школа); дипломы 2 
степени – Юлия Кондратьева 
(Великий Новгород) и Полина 
Цветкова (9 школа), диплом 1 
степени – Юрий Сычёв (гимназия).

Возрастная категория от 30 
лет: 3 место – Наталья Быстрова, 
2 место – Лариса Кудесова, по-
бедитель номинации – Татьяна 
Кутепова. 

В номинации «Авторская пес-
ня» дипломом за отражение вну-
треннего мира человека в сти-
хах к песне «Сильнее смерти» 
награждается Лариса Грошева. 
Диплом за сочинение музыки 
к песне «Раздумья» и высокое 
исполнительское мастерство 
получает Илья Синицын (девя-
тая школа). 

Праздник состоялся благода-
ря поддержке Дома народного 
творчества, Театра хореографи-
ческих миниатюр «Плюс Я», трио 
«Экспромт».

Светлана ИВАНОВА.

Боровичанка в Китае
Ксения Туманова – выпускница боровичской 
школы № 1, а ныне студентка факультета меж-
дународных отношений Северо-Западного ин-
ститута Управления при Президенте РФ, недав-
но вернулась из пятимесячной командировки 
в Харбин*. Своими впечатлениям она подели-
лась с нашим корреспондентом.

гамом, благоговейная тишина буддийских храмов, 
где говорят шёпотом…

Запомнились музеи (их посещение входило в 
программу обучения) – краеведческий, с рус-
ским отделом, посвященным эмигрантам «первой 
волны», музей науки и техники, где приборы и 
оборудование можно приводить в действие, про-
водить самому химические опыты. Особенно впе-
чатлил известный на весь мир музей «Отряд № 
731», рассказывающий о концлагере…

Четверокурсница Ксения, как будущий ра-
ботник дипломатической службы, продолжит 
изучать китайский язык, экономику и культу-
ру этой страны. Её научная работа «Китай в 
Арктике» посвящена стремлению этой страны 
открыть «Полярный шёлковый путь» по аквато-
рии северных морей, взаимодействуя с Россией.

 Записал 
Константин ЯКОВЛЕВ.

*Харбин – город в Китае, основанный в 1898 году рус-
скими как станция строившейся тогда КВЖД.
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