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Общественно-политическое издание

22 июня 1941-го года в 
четыре часа утра мирную 
жизнь нашей страны пре-
рвала и пронзила война. 
В память о вероломном 
нападении фашистской 
Германии на Советский 
Союз в ночь с 21 на 22 
июня возле мемориала 
«Вечный огонь» зажглись 
сотни огней. 

Из горящих свечей во-
лонтеры общественно-
го движения «Волонтёры 
Победы», юнармейцы и ак-
тивисты Центра поддержки 
добровольчества сложили 
«огненную картину войны»: 
красную звезду с серпом 
и молотом в центре, даты 
начала и окончания войны 
и слово «ПОМНИМ». 
– В военные годы Боровичи 

стали госпитальной базой 
всего Северо-Западного 
фронта. По ночам сюда 
приходили санлетучки (во-
енно-санитарные поезда) 
с ранеными. Отсюда же 
отправлялись на фронт 
войска и боеприпасы. В 
прошлом году Боровичи 
были удостоены почетно-
го звания «Город трудовой 
доблести» и именно этот 
факт мы отразили в нашей 
картине. Красная звезда – 

символ Советской Армии, 
серп и молот – символы 
рабочих и крестьян, тех, 
кто в тылу помогал при-
близить Победу, – проком-
ментировал координатор 
боровичского движения 
«Волонтёры Победы» Иван 
Капитонов. 

Этой же ночью многие 
боровичане присоедини-
лись к другой всероссий-
ской акции «Свечи памя-
ти». Они выключили свет, 
подошли к окну и зажг-
ли свечи в память о тех, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны, тех, 
благодаря кому сегодня мы 
имеем возможность жить 
и видеть мирное небо над 
головой. 

Акция «Свечи памяти» про-
ходила и в онлайн-форма-
те на сайте деньпамяти.рф. 
Те, кто в ней поучаствовал 
– поблагодарили ветера-
нов не только словом, но 
и делом. Ибо сколько вир-
туальных свечей зажглось 
на сайте – столько же и 
средств будет направлено 
благотворительным фон-
дом «Память поколений» 
на оказание медицинской 
помощи ветеранам войны 
(1 свеча – это 1 рубль).

Долгие годы по крупицам 
собирал информацию о на-
ших земляках, бойцах 177-й 
стрелковой дивизии, боро-
вичанин Михаил Семёнов. 
Первое издание собранных 
материалов – это небольшая 
книжка, последнее — увеси-
стый том, в который вошли 
данные о ходе военных дей-
ствий на Лужском рубеже и 
расширенный список солдат, 
принявших участие в боях. А 
дополнено издание стихами 
и песнями наших земляков.

Совсем недавно Михаил 
Семёнов создал в Боровичах 
некоммерческую организа-
цию «Общество сохранения 
Памяти о 177-й стрелковой 
дивизии». Её участниками 
стали представители куль-

Экспонируются редкие фо-
тографии из семейных аль-
бомов известных марша-
лов, наркомов и генералов 
(Жуков, Рокоссовский, Конев, 
Малиновский и многие дру-
гие). Среди них есть снимки 
из Боровичей. 

Дело в том, что в 1942 году 
молодой лейтенант Дмитрий 
Язов, будущий министр обо-
роны, был направлен в наш 
город на переподготовку, где 
познакомился с местной девуш-
кой Катей Журавлёвой, став-
шей потом его женой. Историю 
их знакомства бережно пере-
дают в семье будущим поко-
лениям. Лейтенант влюбился 
в голос девушки-диктора бо-
ровичского радио. Человек 
смелый и решительный, он 
пришёл в редакцию и позна-
комился с той, чей голос не 
давал ему покоя. С фронта 
писал ей письма, а после вой-
ны приехал в Боровичи, где и 
сыграли свадьбу. 

Дмитрий Фёдорович и 
Екатерина Фёдоровна прожи-
ли в любви и согласии, нажили 
троих детей. Она скончалась в 
1975 году от тяжёлой болез-
ни, он умер в прошлом году…

На выставке представ-
лены 8 чёрно-белых сним-
ков Екатерины Фёдоровны 
Язовой (Журавлёвой) в 
окружении коллег и семьи, 
на отдыхе или как здесь – 
на прогулке со своим же-
нихом, старшим лейте-
нантом Дмитрием Язовым  
(г. Боровичи, 1945 год).

 Константин ЯКОВЛЕВ.

22 июня – 80 лет с начала Великой Отечественной войны

В этом траурном меро-
приятии участие приняли 
министр госуправления об-
ласти, куратор нашего рай-
она Илья Борцевич, гла-
ва муниципалитета Игорь 
Швагирев, глава города 

Олег Стрыгин, благочин-
ный Боровичского округа 
Иоанн Мороко, члены бо-
ровичского «Боевого брат-
ства» и поисковых отрядов, 
курсанты-топографы акаде-
мии им. Можайского, офи-

церы подразделения войск 
противовоздушной оборо-
ны, волонтёры Победы, со-
трудники МЧС и следствен-
ного комитета, городских 
организаций и предприятий. 

Солнце было в зените. И в 
этот душный, знойный день 
слова ведущих о потерях и 
великом подвиге солдат-ос-
вободителей воспринимались 
особенно остро. «Каждые 6 
секунд уносили на фронте 
одну человеческую жизнь. В 
каждой советской семье не 
вернулся кто-то из родных. 
Школьный выпуск 1941-го 
года практически весь по-
гиб на фронтах Великой От-
ечественной войны». 

Болью в сердце откли-
калась и песня «Верните 
память» в исполнении нов-
городской певицы Милены 
Кузнецовой. Звук метро-
нома, слышимый во время 
минуты молчания, пульси-
ровал в висках… 

Боровичане молчали и 
дальше, когда, склонив го-
ловы, шли к Вечному огню. 
Военные отдавали честь. 
Дети робели. И багровел 
мемориал от живых гвоз-
дик и траурных венков.

Наталья ЧУРА.

О подвиге – стихами
Боровичане, написавшие поэтические про-
изведения о наших земляках – бойцах 177-й 
дивизии, поощрены памятными медалями.

Свечи памяти
В День памяти и скорби боровичская 
молодёжь присоединилась к всероссий-
ской акции «Огненные картины войны».

Не просто дата
В День памяти 
и скорби боро-
вичане торже-
ственно возло-
жили цветы и 
венки к Вечному 
огню.

туры, образования, СМИ, 
ветеранских организаций, 
а также поисковых групп. 
Для поощрения активистов, 
которые вносят существен-
ный вклад в дело сохране-
ния памяти и изучения исто-
рии формирования дивизии, 
обществом учреждена памят-
ная медаль, на лицевой сто-
роне которой изображены 
реальные воины дивизии с 
фотографии 1941 года, хра-
нящейся в «Архивах воен-
ной летописи». 

Часть медалей уже вру-
чена активистам движе-
ния. В преддверии 80-ле-
тия со дня начала Великой 
Отечественной войны медаль 
«Памяти 177-й стрелковой 
дивизии» вручили ещё тро-

им творческим боровичанам, 
написавшим стихи о подвиге 
земляков. Награды вручил 
член Президиума Совета ве-
теранов, полковник в отстав-
ке Леонид Никонов.

В числе награждённых – 
ветеран Вооружённых Сил 
РФ, полковник в отставке 
Иван Яковлевич Сержантов. 
На его стихи написаны пес-
ни «На Лужском рубеже» и 
«Памяти 177-й дивизии». Также 
удостоена медали руководи-
тель литературно-музыкаль-
ного салона «Муза» Мария 
Виноградова (на снимке).

Татьяна Захарова – поэт 
с многолетним стажем. По 
состоянию здоровья выхо-
дить из дома ей проблема-
тично. Но и в этом случае 
награда нашла своего ге-
роя. Вручение медали состо-
ялось в квартире Захаровых. 
Своё стихотворение Татьяна 
Викторовна посвятила сво-
ему деду, старшему сер-
жанту Захарову Фёдору 
Андреевичу, погибшему в 
1941-м на Лужском рубеже.

Каждый час той страшной 
войны являл миру пример ге-
роизма и бесстрашия совет-
ского солдата. Обязанность 
каждого из нас – пронести 
эту память через года, пере-
дать её детям и внукам. И 
каждый это делает теми ин-
струментами, которые имеет в 
своём арсенале. Поисковики 
поднимают павших солдат, 
поэты увековечивают память 
о них в стихах.

Антонина ШУРЫГИНА.

Боровичанка 
Журавлёва 

и маршал Язов
В Москве на Ленинградском вокзале 
открылась очень интересная выстав-
ка – «Хранившие семейное тепло», по-
священная жёнам советских видных 
военачальников.
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Андрей Никитин воз-
главил единую ре-
гиональную группу 
от Новгородской и 
Вологодской областей.

19 июня в Москве прошёл XX 
съезд партии «Единая Россия». 
В работе политического фору-
ма принял участие президент 
РФ Владимир Путин. Делегаты 
съезда подвели итоги работы 
партии за последние пять лет 
и рассмотрели проект новой 
предвыборной программы.
– Партия всегда очень ответ-

ственно подходит к формиро-
ванию повестки и серьёзные 
инициативы, которые озвучил 
президент в своем послании, я 
думаю, найдут свое отражение 
и в партийной повестке. Мне, 
как главе комитета по соци-
альной политики Госсовета, 
очень важны вопросы борь-
бы с бедностью, стимулиро-
вания рождаемости, в целом 
качества жизни людей, – от-
метил секретарь регионально-
го отделения ЕР, губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин. 

На съезде «Единой России» 
утвердили списки кандидатов 
для включения в бюллетень 
для тайного голосования по 
выдвижению Федерального 
списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы вось-
мого созыва. 

Региональную группу канди-
датов № 41 от Вологодской и 
Новгородской областей возгла-
вил Андрей Никитин. Также в 
группу вошла сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, от-
ветственный секретарь ООД 
«Поисковое движение России» 
Елена Цунаева. 
– Выборы – это дело очень 

ответственное и серьезное, и 
я понимаю, какие сейчас зада-
чи перед нами стоят. Есть пря-
мое обращение Президента к 
кандидатам – нельзя обмануть 
доверие избирателей, нужно 
его завоевать, – подчеркну-
ла Цунаева.

По одномандатному округу 
№ 134 в Новгородской области 
выдвинут член Общественной 
палаты РФ Артём Кирьянов. Он 
стал победителем предваритель-
ного партийного голосования. 

Ранее президент Владимир 
Путин предложил пятёрку ли-
деров федерального списка 
«Единой России» на выборах 
в Госдуму. По мнению главы 
государства, в неё должны  
войти министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, главврач 
больницы в Коммунарке Денис 
Проценко, сопредседатель ЦШ 
ОНФ Елена Шмелева, а так-
же уполномоченный при пре-
зиденте по правам ребенка 
Анна Кузнецова.

Людмила ДАНИЛКИНА.

Проект поддерживают 269 ор-
ганизаций и 587 объектов. В ос-
новном, это продуктовые мага-
зины, аптеки, кафе и рестораны, 
точки предоставления услуг. Об 
этом рассказала министр труда 
и социальной защиты населения 
Светлана Семёнова на совещании, 
посвященном реализации регио-
нального проекта «Социальная 

17 июня губернатор Андрей Никитин провел заседание пра-
вительства Новгородской области. Оно было посвящено во-
просам развития Великого Новгорода.

Открывая заседание, глава ре-
гиона подчеркнул, что в этом году 
администрации города предсто-
ит реализовать ряд важных про-
ектов. Это завершение ремонта 
Колмовского моста, ряда дорог 
областного центра, строитель-
ство спорткомплекса на улице 
Вересова, завершение части ре-
конструкции Софийской набе-
режной. Крайне важная задача 

— введение в действие второй 
очереди полигона ТБО. 

– Считаю, что Великий Новгород 
прошёл минувший непростой год 
вполне достойно. Поддержка 
бизнесу оказывалась как на об-
ластном, так и на муниципальном 
уровне. Реализовано 13 инвести-
ционных проектов. В целом, вы-
полнено большинство задач по 
национальным проектам. В этом 
году очень важно наверстать то, 
что было упущено в прошлом и 
реализовать масштабные планы, 

– отметил Андрей Никитин.

После выездного заседания регионального правительства 
губернатор побывал в Демянском районе и поделился впе-
чатлениями со своими подписчиками в соцсети.

«У района хорошая динамика 
по дорогам: в этом году в пла-
нах отремонтировать более 90 км 
в рамках дорожного нацпроек-
та. Есть успехи в сфере образо-
вания. В Демянской школе в ка-
бинете технологии установлено 
современное оборудование, от-
ремонтирован спортзал, работа-
ет «Точка роста». Да, предстоит 
ещё много работы по обновлению 
материально-технической базы, и 

мы готовы этому всячески содей-
ствовать. Проблемной точкой оста-
ётся здравоохранение. Сейчас в 
приоритете – сделать доступной 
первичную медицинскую помощь. 
В рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения в районе до 2025 года 
построим 6 новых ФАПов и об-
новим медицинское оборудова-
ние. Начнём уже в этом году», – 
сообщил Андрей Никитин.

Глава региона: из повестки недели
В ходе рабочей встречи 18 июня губернатор Андрей Никитин 

поручил министру спорта и молодежной политики региона 
Кристине Михайловой до конца года рассмотреть ряд проек-
тов и госпрограмм и найти варианты федерального финан-
сирования на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Шимске. 

– Этот вопрос для меня явля-
ется принципиально важным. Мы 
обещали жителям района ФОК. 
Шимск – это большой поселок, 
но в нем слабая спортивная ин-
фраструктура. Ваша задача – в 
этом году добиться федерального 

финансирования на строительство 
спортивного комплекса. Это при-
оритет. Следующим шагом будет 
ФОК в Любытино. И тогда каждый 
район области будет обеспечен 
спортивными объектами, – под-
черкнул Андрей Никитин.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, 
Андрей Никитин принял участие в акции «Свеча памяти», ко-
торая прошла в 4 часа утра у мемориального комплекса геро-
ям-освободителям Новгорода.

По традиции, зажженные свечи 
в красных лампадах были рас-
ставлены в виде слова «Память». 
Участники акции возложили цве-
ты к мемориалу, состоялась ми-
нута молчания. 
– Это дата, которую, одно-

временно, не хочется вспоми-
нать и которую нельзя забыть. 
Мы – последнее поколение, ко-
торое знает про эту войну не 
из книг и не из военной хро-
ники. Нам удивительным обра-
зом повезло. Мы всё ещё име-
ем возможность поговорить с 

ветеранами, увидеть их совер-
шенно особый взгляд, в кото-
ром и сегодня в этот день мож-
но различить страх, ужас, боль 
и в то же время – удивительную 
бесконечную решимость. Такую 
решимость вы больше не уви-
дите нигде и никогда. Не упу-
скайте возможности общаться 
с ветеранами. Это целый мир, 
который мы ещё можем сохра-
нить и передать нашим детям. И 
пока это так, свеча памяти бу-
дет гореть! – сказал губерна-
тор Андрей Никитин.

По сообщениям пресс-службы правительства 
Новгородской области.

Фото novreg.ru

С «Заботой»
За время действия регионального проекта социаль-
ную карту получили более 20 тысяч жителей области.

Напомним, обладателям карты доступны скидки в ап-
теках, магазинах, кафе и парикмахерских. Размер скид-
ки составляет от 3% до 15%, в некоторых торговых точ-
ках – 50%. Получить такую карту могут жители нашей 
области, относящиеся к определённым льготным катего-
риям. Сегодня в этом перечне – 10 льготных категорий.

карта «Забота». Совещание про-
вел губернатор Андрей Никитин.

Как сообщил министр про-
мышленности и торговли Иван 
Чекмарев, по «горячей линии» 
проекта жители области выска-
зывают пожелание видеть сре-
ди участников сетевые магазины:
– В этом направлении мы и 

работаем. Сейчас технические 

параметры карт тестирует сеть 
магазинов «Осень» и «X5 Retail 
Group», куда входят «Пятёрочка» 
и «Перекрёсток». Мы планируем 
подписать соглашение с ними в 
июле. Это даст 120 дополнитель-
ных точек по области.

По мнению главы региона, всту-
пление в проект крупных сетеви-
ков можно будет назвать пере-
ломным моментом.

Депутаты фракции «Единая 
Россия» также предложили рас-

ширить список граждан, имею-
щих право на получение карты.
– Дополнительный список по-

лучателей карты охватит те кате-
гории граждан, которые сегодня 
особенно нуждаются в поддерж-
ке. Это позволит реально помочь 
людям. Дополнительно к 20 ты-
сячам новгородцев, которые уже 
получают карту, добавится ещё 
около 38 тысяч жителей области, 

– отметила заместитель предсе-
дателя Новгородской областной 
Думы Ольга Борисова.

Губернатор поддержал эту ини-
циативу. Теперь получить скидоч-
ную карту смогут жители регио-
на, относящиеся к 16 льготным 
категориям. В ближайшее вре-
мя рассчитывать на неё смогут 
многодетные и малоимущие се-
мьи, семьи с детьми-инвалидами, 
инвалиды, замещающие семьи.

Елизавета ДЁМИНА. 

«Единая 
Россия» 

утвердила 
списки 

кандидатов 
на выборы 
в Госдуму
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– Не успели мы получить зва-
ние «Город трудовой добле-
сти», как литературное сооб-
щество уже начало кампанию 
по присвоению Боровичам но-
вого звания. Сергей Юрьевич, 
ваша инициатива?
– Инициатива принадлежит 

писателю Валерию Мартынову. 
В прошлом году он пришёл ко 
мне и говорит: «Пять городов 
России получили звание лите-
ратурного города. Может, и нам 
попробовать?».

Я заинтересовался. Стал изучать 
Положение. Судя по критериям 

– мы вполне могли претендовать 
на это звание. Начали готовить 
проект ходатайства в Союз пи-
сателей России. Подключились 
другие члены ЛитО, комитет 
культуры. На меня легла ответ-
ственность за «окучивание» всех 
материалов.
– На основании чего присва-

ивается это звание?
– Один из основных критериев 

– активная работа литобъедине-
ний. Боровичскому литературно-
му объединению 94 года, оно – 
одно из старейших в России. С 
его историей связаны имена та-
ких мастеров слова, как: Виталий 
Гарновский, Евдоким Русаков, 
Юрий Шарков, Лев Фрумкин, 
Владимир Краснов… Сейчас в 
составе литобъединения более 
20 человек, пять из них – чле-
ны Союза писателей России. 
Это Евгений Денисов, Валерий 
Мартынов, Михаил Полевиков, 
Андрей Игнатьев, Валерий Артемьев. 
Уровень литературного мастер-
ства наши литераторы подтвер-
ждают на различных всерос-
сийских и областных конкурсах. 
Например, Антон Осипов, Ольга 

Эпидемиологическая ситуация 
в регионе ухудшилась. За про-
шедшую неделю в Новгородской 
области зафиксирован рост за-
болеваемости COVID-19 на 16%. 
Информация об этом прозвуча-
ла 21 июня на очередном засе-
дании оперативного штаба по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. 

Как сообщила главный са-
нитарный врач региона Елена 
Никифорова, наблюдается рост 
заболеваемости в трёх возраст-
ных группах: среди детей до 17 
лет – в два раза, 18-20 лет – 
рост на 14% и среди граждан 
30-40 лет – почти в полтора 
раза. Снизился показатель по 
заболеваемости старшего по-
коления. При этом, по словам 
Елены Никифоровой, сегодня 
каждый пятый заболевший пере-
носит болезнь в тяжёлой форме. 

Заместитель министра здравоох-
ранения области Ирина Истомина 
подчеркнула, что наблюдается 
«омоложение» COVID-19: в ре-
анимационных отделениях ко-
видных госпиталей находятся 
молодые люди в возрасте 24-
40 лет. В связи с ростом забо-
леваемости, в медучреждениях 
дополнительно развёрнуто 270 
койко-мест. Всего сейчас в ре-
гионе — 840 коек для лечения 
пациентов с ковид. За неде-
лю количество пациентов, тре-
бующих медицинской помощи, 
увеличилось на 22%. При этом 
количество больных, которым 
требуется госпитализация, уве-
личилось на 27,6%. 

Были внесены изменения в 
Указ губернатора «О повышен-
ной готовности». Согласно им с 
22 июня работодатели не долж-
ны допускать на рабочее ме-
сто сотрудников без индивиду-
альных средств защиты, кроме 
вакцинированных. Кроме того, 
предлагается ограничить слу-
жебные командировки в другие 
регионы, а также не направлять 
в них не привитых сотрудников. 
Предприятиям общественного 
питания предлагается оказы-

ОПЕРШТАБ

Активисты Боровичского литобъединения, руководитель Сергей Журавлёв – в 1-м 
ряду справа

Третья волна
В регионе начинают действовать новые ограни-
чения в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:
– Началась третья волна 

коронавируса. Мы знаем, 
что человек, заражённый 
новым штаммом корона-
вирусной инфекции, зара-
жает не два-четыре челове-
ка, а сразу восемь-десять. 
Неприятная тенденция, что 
сегодня фиксируются слу-
чаи летального исхода сре-
ди молодых и здоровых 
людей. Такая ситуация тре-
бует от нас принятия край-
не серьёзных мер.

Что касается вакцина-
ции населения, то, по 
словам замминистра, 
первую прививку от ко-
ронавируса сделали 77 
757 человек, заверши-
ли вакцинацию почти 
63 тысячи человек.

вать услуги, преимущественно, 
на открытых летних верандах, 
в уличных кафе. Ежедневно, с 
00.00 до 06.00, запрещается ока-
зание услуг общественного пи-
тания, включая работу на вынос 
и организацию доставки, за ис-
ключением общепита вдоль фе-
деральных трасс. Работа торго-
во-развлекательных комплексов 
ограничивается строго до 21.00, 
в том числе, находящихся в них 
кинозалов, игровых комнат и т.п. 
– Самое главное – с 1 октября 

2021 года сотрудники не будут 
допускаться на рабочее место 
без вакцинации, либо справки о 
наличии антител, справки о мед- 
отводе. В случае если человек 
не хочет прививаться, он дол-
жен будет каждые семь дней 
сдавать ПЦР-тест об отсутствии 
заболевания. Это касается пред-
приятий гостиничного бизнеса, 
санаторно-курортных организа-
ций, пассажирского транспор-
та, автозаправочных станций, 
общественного питания, туриз-
ма, розничной торговли, бюд-
жетной сферы, а также иных 
организаций, в которых менее 
60% от общего числа сотруд-
ников, переболевших или вак-
цинированных. В бюджетных 
организациях всё это относит-
ся к 100% сотрудников, – за-
явил Андрей Никитин. 

Те, кто пройдет вакцинацию, 
получат дополнительные соци-
альные гарантии. Так, для со-
трудников бюджетной сферы 
день вакцинации будет выход-
ным, с сохранением зарплаты. 
Студентам учреждений средне-
го и высшего профессиональ-
ного образования, сделавшим 
прививку, будет предоставлена 
возможность получить социаль-
ную дисконтную карту «Забота».

Елизавета ДЁМИНА. 
Фото novreg.ru

Боровичи литературные
В конце мая Союз писа-
телей России присвоил 
Боровичам почётное зва-
ние «Литературный го-
род России». О том, как 
удалось этого добить-
ся, мы беседуем с руко-
водителем Боровичского 
литобъединения Сергеем 
ЖУРАВЛЁВЫМ. Студенцова, Надежда Кураева, 

Светлана Иванова, Юрий Сычев. 
Помимо ЛитО в городе созданы 

ещё несколько творческих объе-
динений, с которыми мы дружим 
и тесно сотрудничаем. В 2011 
году создан литературно-музы-
кальный салон «Муза», более 30 
лет существует творческий клуб 
«В мире прекрасного» и уже 10 
лет при районной библиотеке 
действует молодёжный литера-
турный клуб «Свеча» – растет 
молодая смена. 
– Весной в нашей газете была 

опубликована литературная 
страница как раз с творче-
ством молодёжи. Талантливые 
ребята. 
– Да, есть у нас юные даро-

вания. Вышеупомянутый Юра 
Сычёв, Аделина Кандикова, Артём 
Боронин, Нина Афанасьева, Диана 
Хоромская… И, кстати, работа с 
молодёжью, поддержка и про-
движение их литературного твор-
чества – также один из основ-
ных критериев для присвоения 
звания. И тут Боровичам есть, 
что сказать. 

Каждый год в конце июля 
проходит литературный фести-
валь имени Евдокима Русакова 

– крестьянского поэта, жившего 
в д. Коровкино Перёдского по-
селения. С 2018-го формат фе-
стиваля значительно расширился, 
вобрав в себя множество творче-
ских мероприятий для молодёжи. 

Ежегодно, начиная с 2009 года, 
проводится конкурс молодых со-
чинителей «Голоса над Мстой», 
который традиционно открывает 
новые имена. Молодёжь прини-
мает активное участие и в еже-
годных Таисиинских чтениях.

Ещё одна литературная тради-
ция Боровичей – межрегиональ-
ный фестиваль авторской песни 

«Мстинские созвучия». Он про-
водится в первомайские праздни-
ки уже около 20 лет. И это тоже 
своеобразная открытая трибуна 
для молодых талантов. 
– Признайтесь: были сомне-

ния в присвоении звания?
– Были – на определённом 

этапе. Как-то на Дне поэзии, 
который мы широко отмечали 
в городском музее, председа-
тель иностранной комиссии СПР 
Олег Бавыкин подчеркнул: что-
бы официально получить звание 
литературного города – придёт-
ся очень постараться. Помню, я 
тогда сразу напрягся. 
– С какими ещё городами 

Боровичи встали в один ряд?
– В 2020 году звания 

«Литературный город России» 
были удостоены шесть городов: 
краснодарская Анапа, тюмен-
ский Ишим, омская Тара, там-
бовский Мичуринск, калужская 
Таруса и брянский Трубчевск. 
В марте этого года Союзом пи-
сателей России были одобрены 
ещё две заявки: от подмосков-
ной Коломны и Хунзахского рай-
она Дагестана (родины Расула 
Гамзатова). А 25 мая, в канун 
Дня славянской письменности и 
культуры, стало известно, что в 
список вошли ещё два города, 
причём оба – из Новгородской 
области. Это наши Боровичи и 
Старая Русса. О результатах было 
объявлено на IV Всероссийском 
совещании молодых литерато-
ров, проходящем в подмосков-
ных Химках. Так что, получается, 
мы – в первой десятке. 
– Что даёт городу звание?
– Статус, повод для гордости и 

повод полистать страницы исто-
рии. Городам, удостоенным зва-
ния, вручаются также диплом, 
вымпел «Литературный город 
России» и малая копия флага 
Союза писателей России. 

Дата и место церемонии на-
граждения пока неизвестны. В 
скором времени этот вопрос бу-
дет согласован между председа-
телем СПР Николаем Ивановым и 
губернатором области Андреем 
Никитиным. 

Беседовала 
Наталья ЧУРА. 
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ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения 
ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ п/п

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

3.3.1

Наименование показателя

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

Начало отчётного периода

125 883 993,12

92 240 761,82 

10 273 593,53

9

11 335,1

-

Конец отчётного периода

128 653 690,82

99 240 761,82 

11 799 703,53

9

11 335,1

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования просроченной дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

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

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

Предыдущий год

125 883 993,12
(15 484 114,82)

-

190 151,07

-
-

-

-
-

53 176 000,11

Отчётный год

128 653 690,82
(13 953 864,39)

-

628 030,50

-
-

-

-
-

53 643 868,07

Изменение (%)

+ 2,2 
– 9,88

-

+ 230,28

-
-

-

-
-

+ 0,88

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

481
(2)
-
-

205 178,9

245 188,6

-

-

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Сокращённое наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»

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

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

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

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

Штатные единицы: 

Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.): 41,5 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя: 129 572 251,22 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: 93,2 %

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

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в уста-
новленном порядке *: 21 962 844

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

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

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Председатель наблюдательного совета – Маркушева Валентина Васильевна – специалист по социальной работе 
ОАУСО «Боровичский КЦСО»;
2. Секретарь наблюдательного совета – Ефимова Наталья Васильевна – юрисконсульт ОАУСО «Боровичский ПНИ 
«Прошково»
3. Ефремова Галина Михайловна – директор департамента социальной поддержки населения министерства труда и со-
циальной защиты населения Новгородской области;
4. Стаценко Ирина Владимировна – заместитель директора департамента, начальник отдела по управлению и распоря-
жению государственным имуществом департамента имущественных отношений министерства строительства, архитектуры 
и имущественных отношений Новгородской области;
5. Попутько Ирина Ивановна – генеральный директор ООО «Фармация-Н»;
6. Кукушкина Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково».

Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом *: Протокол Наблюдательного со-
вета № 19-НС от 05.02.2021 г.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Начало отчётного года

391,25
39 – высшая

4 – 1 категория
5 – без категории

-

Конец отчётного года

440
41 – высшая

2 – 1 категория
4 – без категории

-

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

ГЛАВНЫЙ специалист-экс-
перт территориального отде-
ла Роспотребнадзора Елена 
Оленева, сотрудник комитета 
экономики Ирина Степанова 
и сержант полиции Артём 
Ефимов заходят в крупные 
сетевые магазины и неболь-
шие магазинчики, открытые 
местными предпринимателями. 
Особое внимание – соблю-
дению масочного режима со-
трудниками и покупателями 
и наличию дезинфицирую-
щих средств для обработки 
рук и поверхностей. Также 
проверяют соблюдение соци-
альной дистанции и обеспе-
ченность объектов потреби-
тельского рынка средствами 
индивидуальной защиты. 

Кому-то проверяющие 
делают лишь замечания о 
неправильном ношении ма-
ски (не закрыт нос), где-
то приходится составлять 
протокол об администра-
тивном правонарушении 
за несоблюдение масоч-
ного режима.

В одном из магазинов 
продавец признаётся: по-
рой заставить покупателя 
надеть маску очень слож-
но. Дело чуть ли не до кон-
фликта доходит: к сожа-
лению, не все проявляют 
сознательность, подвергая 
риску себя и окружающих. 

Потому и главная цель 
рейдов состоит в том, что-
бы воззвать к сознательно-
сти боровичан, напомнить 
им о необходимости про-
филактических мер. 

В Боровичском районе 
продолжается прививочная 
кампания против новой ко-
ронавирусной инфекции. В 
среднем за день вакциниру-
ется порядка 150 человек. 
На прошлой неделе при-
вивку в городской поли-
клинике сделал и куратор 
Боровичского района, ми-
нистр госуправления Илья 
БОРЦЕВИЧ.
– Как куратор муниципали-

тета, я обязан сделать при-
вивку именно в Боровичах, 
чтобы показать пример 

«Повысить 
коллективный 
иммунитет»

Куратор Боровичского муниципального 
района Илья Борцевич сделал прививку 
от COVID-19.

жителям Боровичского 
муниципального района. 
Вакцинироваться должен 
каждый из нас, чтобы по-
высить коллективный им-
мунитет общества в целом. 
Только общими усилиями мы 
сможем снизить уровень за-
болеваемости в регионе, – 
сказал Илья Юрьевич.

Перед тем как ввести 
первый компонент вакци-
ны, министр сделал тест на 
наличие антител. Прибор 
показал их отсутствие. То 
есть, несмотря на пере-

несённую полгода назад 
инфекцию, иммунитет не 
сохранился. Хотя многие 
переболевшие граждане не 
делают прививку, ссылаясь 
на выработанный к ковиду 
иммунитет.
– Думать так абсолютно 

неправильно, – проком-
ментировала руководитель 
Центра здоровья город-
ской поликлиники Наталья 
МИКУЛЕЦ. – Более того, 
повторно болезнь проте-
кает в более тяжёлой фор-
ме. К тому же сейчас вирус 
помолодел. Если в первую 
«волну» преимущественно 
болели люди старшего воз-
раста, то сейчас в числе за-
ражённых много молодых, 
причём последствия болез-
ни порой очень страшные, 
например тромбоэмболия.

По состоянию на 15 июня 
вакциной в Боровичском 
районе привито свыше 6,6 
тысячи человек.

Напомним, жителям 
Боровичского муниципаль-
ного района предоставлена 
возможность получить при-
вивку на выездных точках 
вакцинации.

Информацию о дате, 
времени и месте вакци-
нации можно получить 
на страницах нашей га-
зеты; на официальном 
сайте администрации 
Боровичского района и 
её страницах в соцсетях 
ВКонтакте и Instagram; 
по номерам телефонов 
«горячей линии» районной 
администрации 8(81664) 
9-12-72 и Боровичской ЦРБ 
8(81664) 2-30-35.

Временное изменение остановки 
общественного транспорта

 В связи с проведением открытого чемпионата Боровичского муниципально-
го района по триатлону 4 июля с 11.30 до 16.00 вносятся временные измене-
ния в маршрут движения автобуса № 5 «мкр. Усть-Брынкино – ул. Парковая» 
г. Боровичи. Во время проведения спортивного мероприятия начальным пунктом 
отправления автобуса № 5 определен остановочный пункт «ФКУ ЛИУ-3».

ПРОВЕРКА

ПРОФИЛАКТИКА

Идет проверка соблюдения масочного режима 
в торговых объектах

Соблюдается ли 
масочный режим?
Администрация района совместно с поли-
цией и Роспотребнадзором регулярно про-
водит совместные рейды по выявлению 
нарушений масочного режима. Участие в 
рейде приняла и наш корреспондент.

– В настоящее время на-
блюдается подъём заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией, поэтому всем 
гражданам необходимо со-
блюдать масочный режим, 
социальную дистанцию, 
пользоваться антисепти-
ками, избегать скопления 
людей и внимательнее от-
носиться к своему здоро-
вью. В случае несоблю-
дения требований указа 
губернатора к сотрудни-
кам магазинов и покупа-
телям будут применяться 

меры административного 
воздействия, – подчёрки-
вает Елена Оленева. 

Говорит, рейды проводят-
ся еженедельно, и всякий 
раз выявляются нарушители.

Так, с начала мая и до 
середины июня проведе-
но более 20 рейдовых ме-
роприятий, во время кото-
рых проверено около 500 
объектов потребительского 
рынка и составлено 6 про-
токолов об административ-
ном правонарушении.

Наталья ЧУРА.
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ИСКУССТВО 5

Инга 

АЛИМОВА: 

«Я не знаю, как 
рождаются танцы. 
Творчество нельзя 
спланировать»

– Инга Ивановна, что стало опреде-
ляющим в выборе профессии? 
– Думаю, желание постичь тайну. И те, 

кто приходит ко мне – тоже хотят по-
стичь тайну. И когда это случается – их 
палкой отсюда не выгонишь. (Улыба-
ется). В этом и есть вся странность. В 
ожидании чуда мы все держимся. Из по-
следних сил. И когда ты всё это прошёл, 
приходит ощущение настоящего счастья. 
– Ваши номера это всегда – не про-

сто танец, в них – философия… Как 
они рождаются?
– Я не знаю, как рождаются танцы. 

Творчество нельзя спланировать. Ко мне 
по жизни пришло одно выражение: сде-
лай, что должно, а там – будь, что будет. 
Я ничего не выстраиваю. Всегда отталки-
ваюсь от людей. Ты заходишь в класс и 
понимаешь, что там стоят те, кто от тебя 
чего-то ждёт… Я вижу детей в музыке, в 
каком-то характере, и, видимо, на под-
сознательном уровне происходит замы-
кание на какой-то мелодии. Потом сама 
удивляюсь постановкам. Думаю: надо же, 
как получилось. 

Есть, конечно, какие-то рутинные вещи, 
связки. И моя задача как руководителя 
ежедневно, ежечасно выстраивать тело 
и сознание. 

Часто работы рождаются от заказа. 
Например, «Другое дерево». Я ставила 
её несколько лет назад к выставке изде-
лий из дерева, что проходила в город-
ском музее. Зарисовка была разовой. А 
сегодня она вернулась ко мне уже с дру-
гим составом, в другом исполнении, с пе-
реосмыслением. Так я доращиваю мно-
гие работы. Предела нет.

Вдохновляют очень родители, которые 
любят своих детей. Вдохновляют детки, 
когда стараются понять, прожить танец.

Танец – 
есть 
жизнь

Этим летом Театр хореографи-
ческих миниатюр «ПЛЮС Я» 
(ДШИ им. А.К. Лядова) отме-
тил своё 30-летие. Как рожда-
ется танец, где искать вдох-
новение и почему слёзы на 
репетициях бывают во благо, 
мы спросили у руководителя 
Образцового коллектива Инги 
АЛИМОВОЙ.

– За тридцать лет существования кол-
лектива где вы только не побывали. 
Киев, Сочи, Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург… Бывало, что возвра-
щались с конкурсов без дипломов?
– По-моему, нет. Но дипломы ведь раз-

ных уровней бывают. И потом, на одном 
конкурсе тебе присуждают первое место, 
а на другом про ту же постановку говорят: 
«Это что вообще такое?». Оригинальность 
неоднозначно воспринимается. Но это 
состояние нестабильности и порожда-
ет творчество. 
– Вы – строгий руководитель? 
– Да. Но ко мне за этим и приходят. 

Дети понимают, что только состояние 
строгости даёт возможность справить-
ся с любой трудностью. В основе все-
го – воспитательный, дисциплинарный 
момент. Мы учимся подстраиваться под 
любые обстоятельства, слова «не могу» 
для нас практически не существует. Часто 
прямо на сцене бывают ситуации, когда 
нужно быстро сориентироваться, сым-
провизировать. И если ты не восприни-
маешь всякий нестандарт как стандарт, 
не справишься. 
– Видимо, чтобы прийти к этому, 

надо немало слёз пролить. На репе-
тициях дети плачут? 
– Плачут. От боли, от усталости, от чув-

ства неудовлетворённости, от обиды… 
– Обиды на вас? 
– Ну, естественно, на меня и… на об-

стоятельства, с которыми не справился. Я 

ведь им не говорю «какой ты хороший», 
я всё время чего-то требую. А как ина-
че?.. Как-то делали работу. И одной де-
вочке, сильной, надо было просто выйти 
на сцену. Вернее, не просто выйти, а вый-
ти в состоянии. Вышла – не так. Ещё раз, 
ещё, ещё… Разрыдалась, а потом вста-
ла и сделала работу от начала до конца.
– Я обратила внимание, что солисты 

у вас только в старшей группе. Это 
такое правило?
– Специально солисты не создаются. 

Насколько ансамбль выдерживается, на-
столько существует ансамблевая форма. 
Солисты – это, как правило, выпускники 
хореографического отделения, которые 
остаются в «Плюс Я». В младших, сред-
них классах сольных работ нет, потому 
что как только начнёшь выделять кого-то 
– команда будет разрушаться. 

– А как рождаются костюмы? 
– Как и всё остальное – в соавторстве. 

Практически с самого начала основа-
ния коллектива с нами Лидия Борисовна 
Лозинская. Человек очень внимательный 
к деталям, творческий. Мы вместе слу-
шаем музыку, смотрим на детей. А вече-
ром, уже после занятий, садимся перед 
грудой ткани и начинаем думать…
– Долгое время «Плюс Я» существо-

вал при ГДК, сейчас – при детской 
Школе искусств. Что поменялось с 
тех пор? 
– В 1987 году, когда я по распределе-

нию попала в Боровичи, директором ГДК 

была Наталья Журавлёва. Она дала мне 
основы. Это творческая личность, кото-
рая притягивала. В 2000-м при ДШИ от-
крылось хореографическое отделение, у 
коллектива появилась возможность боль-
ше времени уделять отработке движений, 
выстраиванию, подготовке тела. Сейчас 
в Школе у нас – учебные часы (история 
хореографии, работа у станка), на сцене 
ДНТ – репетиционные. И это очень хо-
рошая практика.
– Традиционный вопрос о планах. 
– Планы родятся в обстоятельствах. 

Надо понять, как в новых условиях (я 
имею в виду пандемию) существовать в 
конкурсной системе. Мы на два года вы-
пали из конкурсов, не выезжали и в ла-
герь «Дуденево», где отдыхали на про-
тяжении 20 лет. А такая внешняя жизнь 
очень важна. Надо думать, как вернуть 
эти формы, которые, собственно, и де-
лают коллектив коллективом. 
– И напоследок: откуда название – 

«Плюс Я»?
– Оно родилось, когда мы возвраща-

лись из Новгорода с конкурса «Надежды 
России». Звучит, может, не слишком мо-
нолитно, но по сути своей – очень мощ-
ное. «Плюс Я» – то есть плюс моя лич-
ность. Мы есть только тогда, когда каждый 
приносит что-то своё, свою личную ча-
стичку, каждый что-то делает для друго-
го. На этом и строится работа коллектива. 

Наталья ЧУРА. 
Фото автора и Юрия АБРАМОВА.

Уважаемые абоненты!
МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что 

в связи с имеющейся задолженностью за услуги во-
доснабжения и водоотведения и в соответствии с раз-
делом XI Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам (утв. постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имеющим задол-
женность, будет производиться ограничение услуги 
водоотведения без попадания в квартиру по сле-
дующим адресам: 

 пл. 1 Мая, дом 1; мкр. 1 Раздолье, дома 2, 11; мкр. 
1 цеха, дом 6; набережная 60-летия Октября, дома 1, 
3, 6, 8; ул. 9 Января, дом 7; ул. А. Кокорина, дома 5, 
26; ул. А. Кузнецова, дома 4, 6; ул. Боровая, дома 77А, 
117; ул. Ботаническая, дома 2, 3, 3А, 5; ул. Бригадная, 

Погасите долги за воду!
дом 15; ул. В. Бианки, дома 16, 39А; ул. Вельгийская, 
дом 3; ул. Вышневолоцкая, дома 20, 36, 43; ул. Гоголя, 
дома 71, 71А, 90; ул. Гончарная, дома 2, 12, 20, 36; 
ул. Горького, дом 18; ул. Декабристов, дом 55; ул. 
Дзержинского, дома 1, 4, 59, 91; ул. Желябова, дом 16; 
Заводская наб., дома 1, 24, 61; ул. Загородная, дома 24, 
61; ул. Колхозная, дом 5; ул. Коммунарная, дом 3; ул. 
Комсомольская, дом 48; ул. Л. Павлова, дом 22А; ул. Л. 
Толстого, дом 46; ул. Ленинградская, дома 3, 15, 21, 30, 
45; Ленинградский пер., дом 5А; ул. Майская, дом 6Б; 
ул. Международная, дом 6; ул. Механизаторов, дома 
2А, 4; ул. Мира, дом 140; ул. Московская, дом 32; ул. 
Новгородская, дом 8; ул. Новоселицкая, дома 39, 47; наб. 
Октябрьской революции, дом 8; ул. Парковая, дома 5, 
7, 9, 15; ул. Песочная, дом 6; ул. Подбельского, дом 27; 

ул. Потерпелицкая, дома 14, 16, 18; ул. Почтовая, дом 
2; ул. Пуцита, дом 7; ул. Пушкинская, дома 7, 57А, 74; 
ул. Рабочая, дома 19/62, 21; ул. Революции, дом 9; ул. 
С. Перовской, дома 86А, 86Б, 88; ул. Советская, дома 
3, 177А; ул. Сушанская, дома 2, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 
21А, 25, 29; ул. Тинская, дом 143; проезд Титова, дома 
2, 3; ул. Транзитная, дом 24; ул. Ф. Энгельса, дома 1, 
11, 16, 17, 18; пер. Чайковского, дома 6, 7; Школьный 
бульвар, дома 11, 16, 25; ул. Энтузиастов, дома 20, 22; 
ул. Южная, дома 5, 8, 45.

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

 Рекомендуем незамедлительно погасить обра-
зовавшуюся задолженность и копию документа, 
подтверждающего оплату, представить до примене-
ния санкций по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, 
д. 2, тел. 97-607, 97-609.
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Администрация Боровичского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: председателя комитета жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификацион-
ные требования к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки для замеще-
ния главных должностей муниципальной службы – не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) 
Конституции Российской Федерации; б) Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о 
противодействии коррупции.

Умения, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей: 1) работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; 2) работать в информационно-правовых си-
стемах; 3) составлять планы капитального строительства, ре-
конструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 4) руководить 
подчиненными, эффективно планировать работу и контроли-
ровать ее выполнение; 5) оперативно принимать и реализовы-
вать управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления; 7) соблюдать этику делового общения при 
взаимодействии с гражданами. 

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
Администрации муниципального района следующие докумен-
ты: 1) личное заявление на имя Главы муниципального райо-
на с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти; 3) копию паспор-

та (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 гражда-
нина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) за-
ключение медицинского учреждения установленной формы 
об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению 
на муниципальную службу.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня пу-
бликации настоящего объявления.

5. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа гражданину в допуске 
к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 
июля 2021 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию 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 со-
держится в Положении о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района 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 муници-
пального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжени-
ем Главы муниципального района, о которой кандидаты 
извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его про-
ведения. 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 конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 
8, офис 25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 20072, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым 
номерами 53:22:0011310:112, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, гараж 112. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соловьёва Тамара Ивановна, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. А. Кокорина, д. 60, кв. 44, тел. 8-953-901-08-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 
8, оф. 25 26 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельных участков: 53:22:0011310:113, обл. 
Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. 
А. Кокорина, на земельном участке расположено здание, гараж, 113; 53:22:0011310:69, 
обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское посе-
ление, гаражный комплекс по улице А. Кокорина, на земельном участке располо-
жено здание, гараж, 69; 53:22:0011310:111, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. 
Боровичи, гаражный комплекс по улице А. Кокорина. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

 Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства – многоквартирный жилой 
дом, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 53:22:0010402:209, в 
части установления предельной высоты зда-
ния 14,3 метра.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 13 июля 2021 года в 17 часов 
00 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

Уважаемые жители 
города Боровичи!

Администрация Боровичского 
муниципального района объяв-
ляет прием заявок на участие 
в муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии города Боровичи на 2018-
2024 годы». Заявки на благоу-
стройство дворовых территорий 
на 2022 год принимаются с 28 
июня по 30 июля 2021 года. 

К заявке необходимо предо-
ставить следующие документы: 
сметную документацию на рабо-
ты по благоустройству дворовой 
территории, дизайн-проект (схе-
му) благоустройства дворовой 
территории, протокол общего 
собрания собственников поме-
щений, фотографии в электрон-
ном виде.

Для получения более подробной 
информации необходимо обра-
титься в отдел жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружа-
ющей среды Администрации 
Боровичского муниципального 
района (кабинет № 8), тел. 91-262.

Благоустрой 
свой двор
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