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Она – выпускница 
Кончанской школы, куда 
11 лет ездила на школь-
ном автобусе за 17 киломе-
тров. И в школе, и в селе 
её знают как скромного и 
трудолюбивого человека 
из хорошей сельской се-
мьи (у Нины – любящие 
родители, брат и сестра). 
А прихожане Любонской 
церкви давно знают и 
нежно любят Ниночку как 
свою сестру во Христе, 
регулярную прихожанку 
храма, первую помощни-
цу в его благоустройстве.
– Я очень благодарна 

нашим педагогам, их за-
слуга, что у нас среди вы-
пускников – три золотых 
медалиста. Люблю моих 
одноклассников, мы – как 
единый механизм, даже 
называем себя «Боевые 
хомячки». Всё делаем 
вместе. Как мы шутим, «и 
тупим, и креативим», по-
этому мои личные успе-
хи – это и успехи моих 
одноклассников...

Нина увлекается исто-
рией древней кончан-
ской земли, её реферат 
«Архитектурное ожерелье 
Любонского озера» о мест-
ных дворянских усадьбах 
и их обитателях был от-
мечен как один из лучших 

А НАЧАЛИ свой ви-
зит новгородские гости 
с того, что навестили 
участницу Великой 
Отечественной войны 
Елизавету Паршукову, 
вручили ей подарки. 
Пожилой женщи-
не идёт 101-й год, 
она живёт на улице 
Парковой. Во время 
войны была фельд-
шером и служила на 
Октябрьской желез-
ной дороге. Прошла 
через все бомбёжки, 
после войны работа-
ла в медицинских уч-
реждениях города – 
об этом писала наша 
газета.

В медицинском кол-
ледже Андрей Никитин 
и Елена Писарева 
встретились с пре-
подавателями и сту-
дентами. Ответили на 
вопросы о плановом 
ремонте здания, о вы-
делении служебного 
жилья для медиков 
и о новом лекарстве 
от коронавируса, ко-
торое на днях посту-
пило в новгородские 
больницы и уже получило 
хорошие отзывы врачей.

Губернатор поручил ми-
нистру здравоохранения об-
ласти Резеде Ломовцевой, 
которая тоже присутство-
вала на встрече, прорабо-
тать возможность открытия 
в Боровичах профессио-
нальной аккредитации на 
базе медколледжа. Тогда 

Дорогие наши юноши и девушки, молодые мамы 
и папы!

Примите искренние поздравления с Днём молодёжи!
Молодость – время надежд, открытий и често-

любивых планов. Мечтайте и воплощайте свои 
мечты в жизнь! Будьте честными, справедливы-
ми и трудолюбивыми!

От вас, молодых, зависит стабильность и про-
цветание нашего района, области и всей страны. 
Приятно отметить, что вы делаете успешные 
шаги в творческом и профессиональном развитии, 
добиваетесь первых важных побед в науке и биз-
несе, успешно реализуете общественные, спор-
тивные и социальные проекты. Мы гордимся вами! 
Верим в ваш талант и потенциал.

Учитесь, работайте, дерзайте! Пусть ваша жизнь 
будет интересной и насыщенной. От души желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в реализации са-
мых смелых планов и благополучия! С праздником!

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

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

– КОНЕЧНО, проблема суще-
ствует, но сказать, что ситуация 
из ряда вон выходящая, нельзя. 
Сейчас по всей Новгородской об-
ласти, и в нашем районе в том 
числе, наблюдается снижение по-
требителей наркотиков. Так, если 
в 2018 году мы поставили диагноз 

Визит в канун Парада Победы

врачам и медсёстрам со-
седних районов не надо 
будет ездить в Великий 
Новгород.

Главный врач Боровичской 
ЦРБ Вадим Ладягин предло-
жил ввести новую штатную 
единицу «Медсестра + со-
циальный работник». Если 
у участковых врачей будут 
по две-три таких помощ-

ницы, получающих полто-
ры ставки, то это улучшит 
обслуживание пожилых 
людей. Андрей Никитин с 
этим согласился, но отме-
тил, что «вопрос будет ре-
шаться в Москве».

Также Вадим Ладягин 
спросил о создании но-
вых факультетов в меди-
цинском институте НовГУ. 

Надо готовить своих 
специалистов, например, 
педиатров, чтобы не 
приглашать в ЦРБ кон-
сультантов из Москвы. 
Ответ был положитель-
ный: в НовГУ откроют 
новые специальности.

Елена Писарева напом-
нила студентам, что с 25 
июня по 1 июля состо-
ится голосование по по-
правкам в Конституцию 
страны. Пройдет и выбор 
Городов трудовой добле-
сти. В этом списке есть и 
Боровичи, а еще Пермь, 
Уфа, Магнитогорск и 
другие. Из  20-ти вы-
берут 10 городов. 

Во время визита в му-
зей АО «БКО» Андрей 
Никитин и Елена Писарева 
ещё раз подчеркну-
ли, что важно открыть 
историю нашего го-
рода для всей страны. 
Руководители области 
выразили огромную 
благодарность жите-
лям Боровичей, даже 
школьникам, которые 
приносили документы 
по истории города и 
комбината огнеупоров.

Елена Писарева с собран-
ными документами ездила 
в Москву и лично передала 
их в Российскую академию 
наук (РАН). Губернатор и 
председатель областной 
Думы подтвердили, что 
обязательно проголосуют 
за присвоение Боровичам 
звания «Город трудовой 
доблести».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В добрый путь, Нина!
Нина Афанасьева, жительница посёлка 
Удино, получила золотую медаль и аттестат 
с отличием «За особые успехи в учёбе». 

на областном конкурсе. А 
ещё Нина любит поэзию, 
пишет стихи. Недавно ей 
присудили первое ме-
сто в конкурсах «Голоса 
над Мстой» (Боровичи) и 
«Холодный ручей» (Санкт-
Петербург). При этом она 
ещё любит спорт и обла-
дает золотым знаком ГТО. 

Нина будет поступать в 
один из вузов города на 
Неве. Пожелаем ей в этом 
успеха. В добрый путь!
Константин ЯКОВЛЕВ.

Было бы желание
О том, существует ли в районе проблема наркомании, мы беседуем с глав-
ным врачом Боровичского психоневрологического диспансера Людмилой 
Алексеевной КЛИШИНОЙ (на снимке).

«наркомания» 8 боровичанам, то 
в прошлом году он был подтверж-
дён у 3 человек. Всего сегодня 
на учёте в диспансере 86 нарко-
манов и 39 потребителей нарко-
тиков – то есть тех, кто употре-
блял наркотические вещества, но 
зависимость не сформировалась. 
По сравнению с прошлым годом, 
показатели уменьшились более 
чем в два раза. Отрадно, что в 
этой статистике нет подростков. 

– А каков средний возраст 
наркомана?

– Более 60% – люди от 30 
до 40 лет. 

– Каким образом они попа-
дают к вам в статистику?

– Во-первых, мы обследуем на 
наркотики всех водителей и тех, 
кто имеет в собственности ору-
жие, а также людей определён-

ных профессий – в год делаем 
более 3000 тестов. Во-вторых, к 
нам на освидетельствование при-
возят боровичан в состоянии нар-
котического опьянения сотрудники 
полиции… Если тест показывает 
положительный результат – ста-
вим на учёт. И длительный пери-
од человек у нас наблюдается. 
Вот буквально перед вами при-
ходил человек, больной нарко-
манией. Он наблюдался три года, 
дисциплинированно приходил на 
тестирование. Результат всегда 
был отрицательным, и мы сняли 
его с учёта. 

– Помнится, недавно была 
«мода», в том числе и у под-
ростков, на спайсы. В области 
тогда начали бить тревогу…

– Эта «мода» прошла, спайсы 
(курительные смеси) сейчас прак-

тически не употребляют. Нынче по-
пулярны «соли» – синтетические 
наркотики, которые стремитель-
но разрушают организм. Более 
30% поставленных на учёт упо-
требляли именно «соли». Вторая 
популярная группа наркотических 
веществ – каннабиноиды (гашиш, 
марихуана).

– Какие из мер профилак-
тики вы считаете наиболее 
действенными?

– Если говорить о подростках, 
то лучшая профилактика – их за-
нятость, ну и информирование. 
Большую работу здесь проводят 
образовательные учреждения, 
молодёжные клубы, волонтёры. 
Существует ещё так называемая 
вторичная профилактика – для 
тех, кто уже употреблял наркоти-
ки. Чтобы излечиться от наркома-

нии, в области создано достаточ-
но условий. Бесплатное лечение 
и реабилитацию больные могут 
пройти в областном наркологиче-
ском диспансере «Катарсис» (до 
двух месяцев), на более длитель-
ный срок (до двух лет) принимает 
его структурное подразделение 
«Маяк» в Окуловском районе. В 
Боровичах также существует об-
щество анонимных наркоманов, 
где ребята поддерживают друг 
друга. Было бы желание, а воз-
можности найдутся. 

Беседовала Наталья ЧУРА.

СПРАВОЧНО. За пять меся-
цев этого года отделом по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
боровичской полиции выявлено 
73 преступления. Одно из пре-
ступлений совершено несовер-
шеннолетним. Через Интернет 
подросток «вербовался» и ра-
ботал закладчиком.

Всего за указанный период 
сотрудниками полиции изъято 
более 50 граммов наркотиче-
ских средств.

Губернатор Андрей Никитин и председатель област-
ной Думы Елена Писарева в музее истории комбината 
огнеупоров

Губернатор Андрей Никитин и председатель об-
ластной Думы Елена Писарева посетили меди-
цинский колледж и музей АО «Боровичский ком-
бинат огнеупоров».
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ПОИСКОВЫЙ отряд «Звезда» вновь стал 
победителем конкурса Фонда президент-
ских грантов. Почти 1 миллион 400 тысяч 
рублей получит отряд на подготовку и про-
ведение поисковых экспедиций и патрио-
тическую работу с молодёжью. 

Поисковый отряд «Звезда» участвует в конкурсе вто-
рой год подряд. Прошлым летом сумма гранта соста-
вила порядка 500 тысяч рублей. Средства были потра-
чены на проведение Вахты памяти, ремонт Комнаты 
боевой славы (здание штаба отряда по ул. Сушанской, 
19а), организацию экскурсий и патриотических меро-
приятий с привлечением молодёжи…

Нынешний проект, получивший грант, прямое про-
должение прошлогоднего.
– Проект называется «Помним каждый день». Никаких 

особенных мероприятий мы не выдумываем, продолжа-
ем делать свою обычную, привычную нам работу, – рас-
сказывает командир отряда «Звезда» Алексей Степанов. 

– Проект рассчитан на полтора года. Предусмотрены 
разведки и экспедиции (5 Вахт памяти), экскурсии и 
патриотические мероприятия, разумеется, содержание 
и пополнение Комнаты боевой славы. И ещё – орга-
низация Школы молодого поисковика. 

Эта новая форма работы с молодёжью, которую от-
ряд опробует уже в августе. 
– Мы хотим, чтобы наш отряд существовал и через 

десять лет, и позже. И поэтому много работаем с мо-
лодёжью, готовим себе достойную смену. Уже четыре 
года с нами на Вахты выезжает школьный поисковый 
отряд из Мошенского «Надежда». А в августе хотим 
попробовать организовать Школу молодого поисковика 
с участием молодёжи из Боровичского, Любытинского 
и Мошенского районов. Поедем в лес, будем жить в 
палатках, и теорию сразу подкреплять практикой. 

КСТАТИ. Недавно во время полевого выезда в 
Любытинский район поисковики «Звезды» и выше-
упомянутого отряда «Надежда» из Мошенского 
подняли останки 4-х бойцов и одного лейтенанта 
Красной армии. Были обнаружены и 3 «смертных» 
медальона со вкладышами, один из них удалось про-
читать. Погибшим оказался красноармеец Луцук 
Павел Данилович, 1921 года рождения, уроженец 
Приморского края. Удалось отыскать родственни-
ков бойца – откликнулся внучатый племянник. 

Наталья ЧУРА. 

– Катаракта ни каплями, ни таблетками не лечится! 
Действенным способом избавления от катаракты яв-
ляется хирургическое вмешательство: замена помут-
невшего хрусталика его искусственным аналогом – 
интраокулярной линзой. Производством последних 
занимается достаточно большое количество фирм, 
но наш офтальмологический центр работает только 
с проверенными временем компаниями, такими как 
«Alcon» (США). Хрусталики подбираются индивиду-
ально, на основании результатов комплексного об-
следования, проводящегося на высокоточном диагно-
стическом оборудовании. За расчет интраокулярной 
линзы пациент в нашей клинике не платит. Операция 
на катаракту проводится с помощью высокотехноло-
гичного многофункционального факоэмульсификатора 
Infiniti®, который обеспечивает высочайший уровень 
безопасности для пациента и предсказуемую, уверен-
ную хирургию для врача. Данный факоэмульсифика-
тор принадлежит к линейке систем премиум класса, 
позволяет осуществлять бесшовную, малоинвазивную 
хирургию, сокращающую сроки послеоперационной 
реабилитации. Этот аппарат позволяет быстро и эф-
фективно избавиться от катаракты, а также сохранить 
остроту зрения на все дальнейшие годы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО «Новый Взгляд+». 
Лицензия ЛО-78-01-009233 от 03.10.2018 г.

Микрохирургия глаза «ГлазЦентр»  
(г. Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, д. 108) на протя-
жении нескольких лет профессиональ-
но предоставляет широкий спектр оф-
тальмологических услуг, в том числе:
• лазерную коррекцию зрения;
• диагностику и оперативное 

     лечение катаракты и глаукомы;
• комплексную диагностику зрения;
• удаление блефарохалязиса 

     (блефаропластика век).
Подробности по тел. 8-800-7070-616 

(звонок по России бесплатный). 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
С 1 июня по 31 августа 2020 года –  

стоимость факоэмульсификации, фако- 
фрагментации, факоаспирации с имплан-
тацией ИОЛ AcrySof SA (США) в клинике 
Санкт-Петербурга составит 35 000 ру-
блей на один глаз, вместо 55 000 рублей. 
Запись по тел. 8-800-7070-616 (звонок по 
России бесплатный).

НОВОСТИ КОМПАНИИ
ГОСПОДДЕРЖКА

Полевой выезд поисковиков в Любытинский район

Как избавиться от катаракты?
На этот вопрос отвечает специалист центра микрохирургии глаза «ГлазЦентр», ве-
дущий хирург Ирина Фаритовна ШАБРОВА (на снимке).

Грант 
на сохранение 

памяти
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ЛИКБЕЗ

Не знаешь, какие поправки предпо-
лагается внести в Конституцию 
– спроси у волонтёра!

Отчёт о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

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

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

 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения:

 1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет

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

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

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее
Реализация дополнительных развивающих программ населению 
ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКВЭД

85.21
85.21

 
55.90

68.20.2

№ п/п

1.
2.

1.
2.

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

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных профессиональных программ

Предоставление обучающимся услуг по проживанию, пользованию 
хозяйственными, иными услугами в общежитии
Реализация дополнительных развивающих программ населению

Предоставление помещений для проведения различного уровня 
соревнований, конкурсов и т.п.

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Категория 
потребителей 

услуги (работы)

физические 
и юридические лица

физические лица

физические лица

юридические лица

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)

приказ по колледжу от 
10.08.2017г. № 807

приказ по колледжу от 
30.12.2017г. № 1389

приказ по колледжу от 
01.11.2017г. № 1165

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица
в том числе на платной основе

Кол-во в году, предшествующем отчетному году
 

944
 
7
7

937
550

Кол-во в отчетном году

820
 
6
6

814
676

Должность

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
заместитель директора ФОК «Олимп» АО «Боровичский комбинат огнеупоров» 
г. Боровичи;
ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
заведующая отделением социального приюта для детей ОАУСО «Боровичский ком-
плексный центр социального обслуживания»
депутат по избирательному округу № 2 Боровичского муниципального района
руководитель физического воспитания ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
заместитель директора департамента профессионального образования министер-
ства образования Новгородской области
директор муниципального автономного образовательного учреждения средняя об-
щеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии 
г.Боровичи Новгородской области
главный консультант управления государственного имущества департамента имуще-
ственных отношений и государственных закупок Новгородской области
воспитатель ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
директор по информационным технологиям АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров г. Боровичи»

№ п/п

1.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Фамилия, имя, отчество
 

Григорьева Наталья Владимировна

 
Александрова Марина Евгеньевна

Алексеев Владимир Федорович
Антонова Татьяна Борисовна
Ганева Елена Константиновна

Крупкина Людмила Владимировна

Петрова Инна Семеновна

Радионова Светлана Викторовна
Саламонов Юрий Александрович

Наименование 
показателя

Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

№ 
п/п

1.

2.

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

+1

-9

На конец 
отчетного 
года, руб.

77 528 174

38 025 205

На начало 
отчетного года, 

руб.

76 725 753

41 618 019

Причины 
изменения 

показателей

приобретение 
оборудования

начисление 
амортизации

Наименование 
(услуги) работы

Реализация дополнительных профессио-
нальных программ
Реализация дополнительных развивющих 
программм населению 
Предоставление обучающимся услуг по 
проживанию, пользованию хозяйственны-
ми, иными услугами в общежитии
Предоставление помещений для прове-
дения различного уровня соревнований, 
конкурсов и т.п.

Итого:

№  
п/п

1.

2.

3.

4. 

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

3 741 731

754393

1102463

164000

5762587

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

189

171

311

5

676

Тип услуги 
(работы) 

платная

платная

платная

платная

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

19798

4412

3545

32800

8525

Наименование показателя

1. Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания все-
го, в том числе:
Расходы на выплаты персоналу
Закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
2. Субсидия на иные цели всего в том числе:
Закупка товаров, работ и услуг
Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на конец планируемого года
3. Поступления от оказания услуг (выпол-
нения работ) на платной основе и от при-
носящей доход деятельности (за исключе-
нием грантов) всего, в том числе:
Расходы на выплаты персоналу
Закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Кассовое 
поступление, 

руб.

45 226 800

35 003 300
9 489 500

734 000
х
х

1 720 770
1 720 770

х
х

6 091 629

2 884 402
3 187 886

19 339

Утверждено 
плановых 

показателей, 
руб.

45 226 800

35 003300
9 489 500

734 000
0,00
0,00

1 720 770
1 720 770

0,00
0,00

6 091 629

2 884 402
3 187 886

19 339

КОСГУ

210
220
290
0
0

200

210
200
800

Кассовые 
выплаты, 

руб.

45 226 800

35 003 300
9 489 500

734 000
х
х

1 720 770
1 720 770

х
х

5 809 567

2 884 40
3 187 886

19 339

Процент 
исполне-

ния, % (гр.6= 
гр.5/ 

гр.3 *100)

100

100
100
100
х
х

100
100
х
х

100

100
100
100

Причины 
откло-

нения от 
плановых 

показателей

х
х

х
х

Наименование показателя

Реализация образовательных 
программ среднего професси-
онального образования-про-
грамм подготовки специали-
стов среднего звена
Содержание детей
Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся ин-
теллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской)

№ 
п/п

1.

2.
3.

Фактическое 
значение 
за отчетный 
год

613

281
25

Значение, 
утвержденное 
в государствен-
ном задании на 
отчетный год

630

284
25

Единица 
измере-
ния

чел.

чел.
чел.

Характеристика причин от-
клонения от запланирован-
ных значений

переход в другие учебные 
заведения в связи со сме-
ной места жительства, по 
состоянию здоровья

смена места жительства

Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Отчет 
об исполнении 

государ-
ственного 
задания 

за 2019 год

Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность, 
всего:
Кредиторская 
задолженность, 
всего:

На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

289 438

0,00

Всего, 
руб.

551 712

485 119

Изменение, 
%

(гр.7 = 
(гр.4 – гр.3)/
гр.3 * 100)

91

49

просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб.

x

0,00

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 

взысканию, руб.

0,00

x

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

x

x

На конец отчетного периода

в том числе:

№ 
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Общая стоимость имущества учреждения
Стоимость недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением
Стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п

1.
2.

3.

балансовая 
стоимость, руб.

77528174
38087952

1413547

балансовая 
стоимость, руб.

76725753
38087952

1413547

остаточная 
стоимость, руб.

38025205
27078818

230993

остаточная 
стоимость, руб.

41618019
27660719

324481

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

На начало 
отчетного периода

2

11920,3

237

На начало 
отчетного периода

2

11920,3

237

Наименование показателя

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п

1.

Сумма, руб.

37275

Наименование документа

Лицензия Серия 53 Л 01 регистрационный № 89 
Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 53 А 02 регистрационный № 155;
серия 53 А 03 регистрационный № 154

№ 
п/п

1.
2.

Дата 
выдачи

06.03.2015

07.07.2015

Номер 
документа

0000483

0000088
0000019

Срок 
действия

бессрочно

07.07.2027

Наименование 
показателя
(должность)

Админ.упр.персонал

Педагогические 
работники

Прочие работники

Всего:

Процент 
изме-
нения 

средней 
зара-

ботной 
платы, 

%

6

2

7

Пояснения

повышение сред-
ней за счет оплаты 
часов за обучение 
предпенсионеров
повышение сред-
ней за счет оплаты 
часов за обучение 
предпенсионеров
Увеличение долж-
ностных окладов

всего

6109591

14846485

6784184

27740260

всего

63642

41240

18845

33406

всего

59486

40300

17509

33390

из них за 
счет средств 
от принося-
щей доход 
деятельности

398931

1159841

60609

1619381

из них за 
счет средств 
от принося-
щей доход 
деятельности

4749

10020

177

1950

из них за 
счет средств 
от принося-
щей доход 
деятельности

1946

5595

85

886

Фонд начисленной 
заработной платы, 

руб.

Средняя заработная 
плата работников 
учреждения, руб.

Средняя заработная 
плата работников 
учреждения, руб.

№ 
п/п

1.

2.

3.

За отчетный период За период, предше-
ствующий отчетному

В НАШЕМ ГОРОДЕ развернулось пять 
информационных пунктов, где волонтё-
ры Конституции рассказывают жителям 
о предполагаемых поправках в Основной 
закон государства и о том, как, где и ког-
да можно проголосовать. 

Всего в информационной кампании 
участвует более 40 молодых людей: во-
лонтёры-медики, представители россий-
ских студенческих отрядов, добровольцы 
общероссийских движений «Волонтёры 
Победы» и «Волонтёры культуры». Все 

Волонтёры Конституции расскажут всё о голосовании
По всей стране проходит масштабная информационная кампа-
ния «Волонтеры Конституции». Боровичские добровольцы тоже 
включились в работу.

они прошли специальное обучение, изучи-
ли суть поправок в деталях и теперь мо-
гут доступно и понятно рассказать о них 
боровичанам. При этом основные из них 
представлены на буклетах, которые во-
лонтёры раздают жителям: о доступной и 
качественной медицине, индексации пен-
сий и пособий, поддержке волонтёров, со-
хранении культурного наследия, терри-
ториальной целостности, ответственном 
отношении к животным…
– Мы работаем на пяти информационных 

точках, две из них стационарные: у мага-
зина «Магнит» по улице Красноармейской 

и у магазина «Гармония» на Весёлом углу. 
Мобильные точки находятся в парке 30-ле-
тия Октября, на ул. Лениградской, 91 (ма-
газин «Дикси») и на ул. Сушанской, 17Б 
(магазин «Пятёрочка»). Ежедневно в буд-
ни работает 20 волонтёров, в выходные – 
14. Все обеспечены специальной формой 
(куртки, свитшоты, значки), антисептика-
ми и средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), – рассказала коорди-
натор корпуса «Волонтёры Конституции» 
Ольга ЛАРИОНОВА.

Она отметила, что помимо информиро-
вания граждан о дате голосования и вно-
симых поправках, волонтёры рассказывают 

боровичанам о деятельности обществен-
ных организаций и предлагают участвовать 
в различных благотворительных акциях. 
Ещё одно направление работы волонтё-
ров Конституции – обзванивать граждан 
пожилого возраста. Добровольцы интере-
суются состоянием их здоровья и уточня-
ют, где они будут голосовать – дома или 
на избирательном участке.

Кстати, если кто-то забыл, на каком 
именно участке голосует, волонтёры так-
же подскажут. Информационные пункты 
будут работать до 1 июля включительно. 

Напомним, что хотя датой общерос-
сийского голосования назначено 1 июля, 
проголосовать можно будет и предвари-
тельно, в один из дней с 25 по 30 июня. 

Наталья ЧУРА. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Славный человек, та-
лантливый, добрый, тру-
долюбивый, при мысли о 
котором на сердце ста-
новится теплее. Так от-
носятся к нему, уверен, 
все его друзья, многие, 
кому он чем-то помог, 
особенно те, которых он 
привёл к Богу. Приводить 
людей в Церковь – один 
из многих его талантов. 
Я один из благодарных 
его крестников...

Владимир Михайлов – 
ювелир, художник-камне-
рез, мастер церковных 
православных симво-
лов, участник россий-
ских и международных 
выставок в Москве и Санкт-
Петербурге, Венеции, Каннах, 
Базеле, Лас-Вегасе, Гонконге… 
всех не перечислишь. 

Владимир Анатольевич ро-
дился в Боровичах, выучился на 
фрезеровщика в индустриаль-
ном техникуме, служил в армии 
на Кольском полуострове, рабо-
тал художником-оформителем. С 
юности увлекался он изобрази-
тельным искусством, писал кар-
тины, резал по дереву, работал 
с глиной. В начале 2000-х решил 
полностью отдать себя резьбе по 
камню, равняясь на свои люби-
мые древненовгородские мини-
атюры, о которых его искусство 
вещает теперь всему миру.

В хозяйствах района закончился сев и полным 
ходом идёт заготовка корма для скота на зиму.

Маневрируя с моста на объездную (возле д.Бобро-
вик), водители видят дорожный патруль и вереницу мо-
тоциклов. Инспектор ДПС жезлом тормозит большин-
ство из них. С листовками в руках к автомобилистам 
спешат байкеры и мотоледи.
– Добрый день! Сегодня у нас проходит всероссий-

ская акция «Внимание – мотоциклист». Убедительная 
просьба: во время мотосезона быть предельно внима-
тельными на дорогах, почаще смотреть в зеркала задне-
го вида, заблаговременно включать поворотники и избе-
гать резких манёвров. Помните о том, что ваша жизнь 
защищена железным кузовом, а жизнь мотоциклиста – 
вашим вниманием. 

Вот так, тактично и убедительно, участники сообще-
ства «МОТОБОРОВИЧИ» призывают водителей к бди-
тельности. И не без оснований. 
– За месяц уже 2 человека из нашего сообщества по-

пали в ДТП, и всё по вине автомобилистов. Поэтому-то 
и пришла в голову идея организовать акцию, в ГИБДД 
сразу же нас поддержали, – рассказывает один из ор-
ганизаторов мероприятия Антон Войтов. 

Разносят листовки и сами пострадавшие. Дарье 
Барановой на Сушанской не уступил дорогу (она ехала 
по главной) «Рено Логан». Водитель авто не пострадал, 
а вот у Даши – перелом лучевой кости со смещением, 
уже месяц в гипсе.

Двойной перелом руки и у Максима Козлова. Неделю 
назад, тоже на «Логане», в него врезался таксист, ког-
да стал разворачиваться на Парковой, забыв включить 
поворотник. Полицию и скорую виновник ДТП вызвал, 
а вот к пострадавшему даже не подошёл. 

Жуткую историю рассказал и ещё один участник со-
общества «МОТОБОРОВИЧИ» Тимофей Ванков. В ава-
рию прямо здесь, на объездной, он попал шесть лет 

Скромный мастер  
с мировым именем

Известный ювелир 
и художник-камне-
рез, боровичанин 
Владимир Михайлов 
недавно отметил 
своё 60-летие.

Как боровичанин достиг таких 
высот? Божьим промыслом, как 
сам считает. Друг и сослуживец 
по армии Виктор Волков позна-
комил его с петербургским пред-
принимателем Михаилом Сасонко, 
который оценил искусство нико-
му не известного боровичанина и 
основал целую фирму, назвав её 
«ВМ» – «Владимир Михайлов». 
Не сразу и непросто, но дело по-
шло. Владимир получил благосло-
вение в Патриархии (где его зна-
ли по прекрасным камнерезным 
работам для патриарха и митро-
политов) на изготовление право-
славных символов, и теперь фир-
ма «ВМ» – крупнейшая в России 
ювелирная фирма, салоны с его 

работами находятся во многих 
городах страны и за рубежом. 

Отливают миниатюры (некото-
рые размером всего несколько 
миллиметров) из чистого золота, 
серебра или платины, украшают 
драгоценными камнями – без 
его участия, но по его задумке, 
по его образцам, вырезанным из 
специальной пластмассы. Тихо и 
вдохновенно трудится он в своей 
мастерской в небольшом домике 
в той деревне, где когда-то жила 
его бабушка. Кстати, там, на бе-
регу Мсты, он своими руками, с 
помощью близких друзей, обу-
строил, точнее, восстановил два 
заброшенных родника, некогда 
местные святыни, о которых ба-
бушка ему рассказывала. 

Объездив много стран мира, 
он остаётся сердечно привязан-
ным к красотам и ароматам род-
ных лесов и болот, тёмноводной 
извилистой Мсте, звуку местных 
наречий. Среди его друзей – 
многие известные люди, поклон-
ники его творений. В мастер-
ской, среди дорогих ему вещей, 
благодарные строки, написан-
ные ему Мирей Матье, Василием 
Лановым, Микки Рурком, Лидией 
Федосеевой-Шукшиной, приоб-
ретшими его изделия. 

Недавно Владимир Михайлов из-
бран почётным членом Российской 
академии художеств, но остаёт-
ся скромным и открытым людям 
трудягой («Володя, чем сейчас 
занят?» – «Да вот, камень ру-
блю..»), помогающим многим 
добрым начинаниям друзей. 
Например, он познакомил авто-
ра мемориала «Защитникам мор-
ских рубежей России» Валерия 
Артемьева со своим московским 
другом, известным путешествен-
ником Фёдором Конюховым, и 
тот помог отлить из бронзы до-
ску с именами павших...

 С юбилеем поздравили худож-
ника и ювелира многие друзья и 
близкие. Клан Михайловых боль-
шой: у Владимира Анатольевича и 
его верной помощницы – супруги 
Татьяны Сергеевны трое детей и 
пять внуков, на подходе шестой...

Константин ЯКОВЛЕВ. 

Время дорого

Эти жаркие солнечные дни 
для аграриев – страдная пора. 
На полях сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
вовсю идёт заготовка корма 
для скота. Гудят на полях трак-
тора, косилки и комбайны. Как 
и прежде, заготавливают сено, 
сенаж и силос.

Яровой сев в хозяйствах всех 
категорий уже закончен. Как 
сообщили в отделе сельского 
хозяйства администрации райо-
на, в целом сельскохозяйствен-
ными организациями посеяно 
более 2 840 га сельскохозяй-
ственных культур, в том числе 
315 га картофеля, более 65,5 
га овощей, около 790 га одно-
летних культур и 80 га зерно-
вых. Проведен подсев и много-
летних трав.

Помимо сева, на полях прове-
дены и другие важные полевые 
работы: вспашка, боронование, 
подкормка многолетних трав ми-
неральными удобрениями, вне-

сение органических удобрений. 
Добавим, что всего в сель-

хозорганизациях района около 
2000 голов крупного рогатого 
скота, более половины – коро-
вы. И в этом году по продук-
тивности молока предприятия 
показывают неплохие результа-
ты. Так, по данным на середи-
ну июня валовой надой молока 
за сутки 14,8 тонны, что состав-
ляет 102% к уровню прошлого 
года. А средний надой молока 
на одну корову с начала года 
составил 2405 кг, что на 201 кг 
больше аналогичного периода 
прошлого года. 

В рейтинге молочных пред-
приятий области боровичские 
сельхозорганизации на лиди-
рующих позициях. 

В настоящее время Мини- 
стерством сельского хозяйства 
Новгородской области объявле-
ны конкурсы на все виды гран-
товой поддержки, в которых и 
наш район принимает активное 
участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 25.06.2020 года о проведении 28 июля 2020 года 

открытого аукциона по продаже имущества 
МУП «Редакция газеты «Красная искра»

1. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 
«Красная искра» (Далее – МУП «Редакция газеты «Красная 
искра») в соответствии с Приказом от 23 июня 2020 года  
№ 24 объявляет о проведении 28 июля 2020 года в 10.00 тор-
гов по продаже имущества, находящегося в собственности и 
хозяйственном ведении МУП «Редакция газеты «Красная ис-
кра», путем проведения аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене объекта: 

Гараж общей площадью 26,6 кв. м, с кадастровым номером 
53:22:0020904:29, расположенный по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37. Стартовая (началь-
ная) цена – 153000 руб.; сумма задатка – 30600 руб.; шаг аук-
циона – 7650 руб. 

Как избежать ДТП с мотоциклом
ГИБДД и сообщество «МОТОБОРОВИЧИ» впервые 

в Боровичах провели акцию «Внимание – мотоциклист»
назад. Пересекая сплошную, его на высокой скорости 
«подрезал» автомобиль. В итоге – неделя в реанима-
ции, сотрясение, многочисленные гематомы. Пришлось 
даже трепанацию черепа делать, шрам на голове остал-
ся на всю жизнь…
– Статистика говорит, что в ДТП с участием мотоци-

клов в большинстве случаев виноваты водители авто. При 
этом нередко страдают несовершеннолетние. Поэтому 
такие акции очень важны. Это профилактика в том чис-
ле и детского травматизма. И мы не то, что поддержали 
«МотоБоровичи», мы выполняли свою работу. И благо-

дарны ребятам за неравнодушие, – отметила инспек-
тор (по пропаганде) отдела ГИБДД боровичской поли-
ции Анна Удачина, которая также приняла участие в 
распространении листовок.

Всего участники акции раздали около двух тысяч ли-
стовок. Будем надеяться, что эта работа не пройдёт бес-
следно, и автомобилисты, действительно, будут взаимо-
вежливы на дорогах. 

Наталья ЧУРА. 

СПРАВОЧНО. По данным отдела ГИБДД МО 
МВД России «Боровичский», за пять с поло-
виной месяцев этого года зарегистрировано 
одиннадцать ДТП с участием мототранспор-
та (мотоциклы, скутеры, мопеды, велоси-
педы), в которых десять человек получили 
телесные повреждения. За аналогичный пе-
риод прошлого года зафиксировано десять 
ДТП с шестью пострадавшими.

Владимир Михайлов в Боровичах
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Тема присвоения титула «Город трудо-
вой доблести» не единожды поднималась 
на прошлой неделе в Боровичах в ходе 
рабочей поездки главы региона Андрея 
НИКИТИНА.

Вместе с председателем Новгородской 
областной Думы Еленой ПИСАРЕВОЙ гу-
бернатор осмотрел избирательный уча-
сток № 214 – в Боровичском медицин-
ском колледже имени А.А. 
Кокорина, в котором с 25 
июня до 1 июля включи-
тельно будет организовано 
голосование по поправкам 
в Конституцию РФ. 

Убедившись, что участок 
и члены комиссии готовы к 
работе при максимальном 
соблюдении всех мер предосторожности, 
Андрей Никитин сказал: «Важно, чтобы 
голосование в регионе прошло без ма-
лейших накладок». 

Позже, на встрече со студентами и пре-
подавателями Боровичского медколлед-
жа, губернатор поделился планами по об-
новлению системы первичной медицины 
в регионе, укомплектованию межрайон-
ных больниц высокотехнологичным обо-
рудованием, чтобы пациентам не прихо-

Началась неделя голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. 

25 июня открылись участки для голосования. Высказать свое 
мнение по поводу изменений в Основной Закон страны можно 
будет в течение недели – до 1 июля включительно. 

Россиянам дано право выбрать для голосования любой из семи 
дней. Сделано это для того, чтобы одномоментно на участках не 
собиралось большое количество людей. 

Проголосовать можно будет не только в помещениях участ-
ков – передвижные пункты будут действовать во дворах жилых 
домов. График их работы по конкретным адресам устанавлива-
ет участковая комиссия, о чем жильцов оповестят объявлениями 
на подъездах. 

При желании жители области – с 25 июня по 1 июля – могут 
пригласить членов комиссии к себе на дом. Для этого нужно по-
звонить в свою участковую комиссию.

Кроме того, предоставляется возможность трудовым коллекти-
вам проголосовать по месту работы, а людям, находящимся на 
отдыхе, – у себя на даче. Этой возможностью воспользовались 
более 10 тысяч участников голосования. Они подали соответству-
ющие заявления в избиркомах, МФЦ и на сайте Госуслуг. Период 
подачи заявлений по «Мобильному избирателю» истек.

Голосование – не важно, где оно проводится – на территории 
стационарного участка, на площадке во дворе, дома, по месту 
работы или отдыха – будет проходить при максимальных мерах 
предосторожности.

Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА.
Инфографика Алены ГЕРЦ.

В течение недели – с 25 июня по 1 июля – выразить 
свое мнение по поводу поправок в Конституцию РФ 
можно любым из перечисленных способов. Главное, 
чтобы при вас был паспорт. А всё необходимое для го-
лосования – а именно бюллетень, маску, перчатки, ан-
тисептик, ручку – вам предоставят. 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
На избирательном участке каждому участнику голосо-

вания, прежде чем он получит бюллетень, бесконтактным 
способом измерят температуру. Затем он сможет обра-
ботать руки антисептиком, получит одноразовые перчат-
ки, маску и индивидуальную ручку. Паспорт члену УИК 
он покажет на расстоянии, соблюдая санитарную дис-
танцию и не передавая документ в руки.

Все поверхности на избирательных участках будут  
регулярно дезинфицировать, на входе будут находить-
ся дезинфицирующие коврики. Сотрудники избиркомов 
будут в перчатках, масках, защитных щитках.  

Достоин высокой награды
В период Всероссийского голосования жители региона могут ещё 
и высказаться за присвоение Боровичам звания «Город трудо-
вой доблести».

дилось ездить на обследования в Великий 
Новгород и Санкт-Петербург. 

Была поднята тема, не касающаяся здра-
воохранения, но волнующая всех борови-
чан – присвоение Боровичам звания, ко-
торое дается российским городам, жители 
которых в годы Великой Отечественной 
войны проявили трудовой героизм и внес-
ли значительный вклад в Победу.

провести ещё и сбор голосов в поддержку 
предложения присвоить Боровичам зва-
ние «Город трудовой доблести». 

– Когда мы только начали собирать 
документы на звание «Город трудо-
вой доблести», коллеги, особенно из-за 
Урала, не раз задавали вопрос: «Почему 
Боровичи, разве в Новгородской области 
есть территории, где не было боев?». Но 
Боровичи – как раз один из тех наших 
городов, куда не дошла война, но жите-
ли которого трудились на благо Родины, 
не жалея себя. В городе было разверну-
то 22 госпиталя, сюда привозили до 1000 
раненых в день. Жизни 70 тысяч солдат 
удалось спасти. Это подвиг в тылу, под-
виг, достойный высокого звания, – ска-
зал Андрей Никитин. 

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области: 
– Новгородцы особо важными для себя называют три 

поправки в Конституцию РФ. На первом месте – социаль-
ные гарантии. Те люди, которые действительно нужда-
ются в помощи, будут ее получать. Это изменение на са-
мом высоком уровне развернет работу социальных служб 
от объемов услуг к качественному улучшению жизни кон-
кретного человека.

На втором месте – поправки, связанные с семьей и под-
держкой детей. Работу по созданию условий для развития, 
дополнительного образования детей, по строительству но-
вых зданий для дошкольных учреждений и школ, поддерж-
ке материнства мы ведем не первый год. И теперь это 
направление также будет определено в главном докумен-
те страны.

И на третьем месте – запрет на двойное гражданство 
для людей, занимающих ответственные должности в стране.

Такая моя позиция!

Чтобы город Боровичи получил высокое 
государственное звание, жителям наше-
го региона нужно с 25 июня по 1 июля, голо-
суя по поводу изменений в Основной Закон 
страны, отдать свой голос и за Боровичи.

Андрей Никитин и Елена Писарева 
в Боровичском медколледже на 
встрече со студентами

Елена Писарева объяснила, что на звание 
«Город трудовой доблести» сейчас претен-
дуют 20 городов, однако эксперты выберут 
из них только 10. Полный пакет докумен-
тов для того, чтобы Боровичи заслужен-
но носили титул, находится в Москве. Но 
этого недостаточно – требуется поддерж-
ка жителей всей Новгородской области. 

Поэтому было принято решение: на тер-
ритории всей области параллельно с голо-
сованием по поправкам в Конституцию РФ 

Квалификационные требования: наличие высшего 
профессионального образования по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет, или выс-
шее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руко-
водящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов «Об образовании в 
РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, ре-
гламентирующие финансово-экономическую, хозяйствен-
ной и методической деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых 
актов и служебных документов, Устава Боровичского му-
ниципального района, иных нормативных правовых актов 
и служебных документов, регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей.

Требования к умениям: руководящей работы, опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
взаимодействия с другими ведомствами, государствен-
ными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, нормотвор-
ческой деятельности, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, тре-
бовательности, владения конструктивной критикой, под-
бора и расстановкой кадров, работы с информацион-
но- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, рабо-
ты с электронными таблицами, работы с базами данных, 
редактирования документации на высоком стилистиче-
ском уровне, своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, систематического повышения про-
фессиональных знаний.

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

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, по-
лучившие высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в Администрацию Боровичского му-
ниципального района: 1) личное заявление на имя Главы 
Боровичского муниципального района с просьбой об 
участии в конкурсе; 2) не менее одной рекомендации 
руководителя организации, в которой работает канди-
дат, или который знает его по совместной работе – в 
1 экз.; 3) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный лист – 
в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично 
при прибытии на конкурс); 6) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов 
о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном об-
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 
7) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования; 8) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 
9) копии документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей; 11) справку о 
наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение меди-
цинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согла-
сие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в 
случаях: несоответствия требованиям, предъявляемым 
к вакантной должности руководителя; несвоевремен-
ного представления документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления; 
признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; 
лишения его права занимать руководящие должности в 
течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинско-
го учреждения заболевания, препятствующего исполне-
нию им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа граж-
данину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся до 15 июля 2020 года (включительно) по адре-
су: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального рай-
она, каб. 43. Дополнительную информацию об усло-
виях конкурса, форме заявки, условиях трудового 
договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения кон-
курса содержится в Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного комитету образования и молодежной 
политики Администрации Боровичского муниципального 
района, утвержденном постановлением Администрации 
муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распо-
ряжением Главы муниципального района, о кото-
рой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

«Официальный вестник».

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения: ди-
ректора Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа д. Перелучи».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru6

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 

Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

Гоголя, 114
8-921-206-06-09, 51-900

краски, растворители, кисти
болты, саморезы, анкеры
отрезные круги, свёрла
смесители, трубы, фитинги
кованые элементы, компл. для 
откатных ворот, автоматика

Макси Строй 

ДОСТУПНÛЕ ЦЕНÛ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.

Группа ВК Иван-строй

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

8-952-485-73-66

•Укладка тротуарной 
плитки
•Установка отбойного камня (бордюра)
•Планировка любых видов участков
•Благоустройство территорий 
(планировка земли)
•Высадка искусственной травы
•Водоотведение (дренаж вашего участка)
•Дизайн участка (наши предложения)
•Доставка материала по области 
(бесплатно)
•Доступные цены и  
качество наших работ Ñкидка 10%

ООО
«ИВАН-
СТРОЙ»

411-99 
40-888

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66 И

П
 Г

ор
ш

ко
в 

С
.Н

. 
Р
аз

р.
 7

95
3 

от
 1

2.
10

.1
7

Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

ДОГОВОР. 
Гарантия 5 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

8-921-022-75-31

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ул. Коммунарнаÿ, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
25 июня и 2 июля с 7.00 до 14.00 на стрель-

бище в районе озера Крюково в/частью № 
73535 проводятся стрельбы. Будьте осторожны!

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность врачу 

Т.А. Игнатьевой за внимательное и душевное 
отношение к пациентам, санитаркам Раисе 
Александровне и Алёнушке – за добрые слова.

Новикова В.В., Герасимова Д.А., 
Стежаева О.И. – 

палата № 8, неврология.
Дорогие читатели, для вас в лю-

бое время доступны свежие номера 
«Красной искры» (+ архив номеров), 
«Мстинского курьера»  –  с рекламой, 
объявлениями, афишей; «Официального 
вестника» (+ архив номеров) не толь-
ко на сайте gazeta1919.рф, но и в со-
циальных сетях.  

vk.com/krasnaya_iskra
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РЕКЛАМА 7

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНÛЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00заезд во все больницы бесплатный
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МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

50-200
56-000 из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНÛЕ ЦЕНÛ 

АРКИ/ОКНА
МЕБЕЛЬНÛЕ ФАСАДÛ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНÛЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНÛЕ РАЗМЕРÛ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
пл. Володарского, 9-А

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

8-950-681-61-61
Новый адрес

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ МАРКИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
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 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2
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3

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

1 300 руб.

В Окуловку к поездам: 8-951-727-45-55

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОСÛЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД
8-950-686-40-40
8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

р-ны Сушанская, «Дорожный», Ленинградская – бесплатно.

П
О
Е
З
Д
К
И

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗÛРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВÛЕ 
 ОКНА, БАЛКОНÛ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому
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Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи 

НАПОМИНАЕТ:
Квалифицированный монтаж газового оборудования – 

залог вашей БЕЗОПАСНОСТИ и длительного срока служ-
бы устройства. 

Самостоятельная замена, перестановка, а также ремонт га-
зового оборудования ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Для выполнения работ ВЫЗОВИТЕ мастера специализиро-
ванной организации, оказывающей услуги по техническому об-
служиванию и ремонту газового оборудования. 

Наш адрес: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18, тел. 4-14-19.
ПОМНИТЕ! Самовольные действия – прямой путь к 

аварии или возникновению угрозы жизни и здоровья. 
Виновник происшествия несет административную, уго-
ловную ответственность и возмещает причиненный ущерб.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:
• Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
• Перекрыть краны на приборах и перед приборами;
• Открыть форточки и окна для проветривания помещения;
• Не зажигать открытого огня, не курить, не включать и не выключать 

электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
• Вызвать аварийную службу газового хозяйства (вне загазованно-

го помещения) по телефону 04 или 104 (для всех операторов мо-
бильной связи).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В со-
ответствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:40, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, ТОО «Решающий», 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Павлов Артём Васильевич, адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, 
м-н Северный, д. 76. Телефон: 8-950-680-30-38. 

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обоснованных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В со-
ответствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:55, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз «Первое 
мая», в счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и место-
положение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Павлов Артём Васильевич, адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, 
м-н Северный, д. 76. Телефон: 8-950-680-30-38.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00. Обоснованные возражения относительно размера или место-
положения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, на-
правляются кадастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 
173002, Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 
8(8162) 943-000). При этом содержание обоснованных возражений должно соответ-
ствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Работа над ошибками
В № 24 «КИ» от 11 июня в заметке «Шахматы по интернету» была 

допущена ошибка. В подписи под фотографией вместо «Иван Янчинский» 
следует читать: «Святослав Яманов». Приносим извинения читателям.

Решение Совета депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения
от 22.06.2020   № 199   с. Кончанско-Суворовское

О назначении выборовдепутатов Совета депутатов Кончанско-
Суворовского сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области», Уставом Кончанско-Суворовского сельского по-
селения, Совет депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кончанско-Суворовского сель-
ского поселения Боровичского района третьего созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра» и бюллетене 
«Официальный вестник Кончанско-Суворовского сельского поселения».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
Кончанско-Суворовского сельского поселенияв информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Т.М. ВОРОБЬЕВА.

Решение Совета депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения
от 22.06.2020   № 200   с. Кончанско-Суворовское

О назначении выборов Главы Кончанско-Суворовского  
сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 6 Областного закона от 21.06.2007 № 
121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», 
Уставом Кончанско-Суворовского сельского поселения, Совет депутатов Кончанско-
Суворовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Кончанско-Суворовского сельского поселения 
Боровичского района на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра» и бюллетене 
«Официальный вестник Кончанско-Суворовского сельского поселения». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
Кончанско-Суворовского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Т.М. ВОРОБЬЕВА.

Решение Совета депутатов Ёгольского сельского поселения
от 22.06.2020   № 216   г. Боровичи

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ёгольского 
сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 147-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области», на основании статьи 30 Устава Ёгольского сельского по-
селения Боровичского района Новгородской области, Совет депутатов Ёгольского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ёгольского сельского поселе-
ния Боровичского района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Ёгольского сель-
ского поселения» и газете «Красная искра», разместить на официальном сайте 
Администрации Ёгольского сельского поселения.

Глава сельского поселения Н.В. ГЕРАСИМОВА.

Решение Совета депутатов Травковского сельского поселения
от 22.06.2020   № 250   п. Травково

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Травковского 
сельского поселения Боровичского района  

 В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области», ст. 30 Устава Травковского сельского поселения 
Совет депутатов Травковского сельского поселения РЕШИЛ:

 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Травковского сельского посе-
ления Боровичского района четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», в бюллетене 
«Официальный вестник Травковского сельского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения Я.Н. ОРЛОВА.

Решение Совета депутатов Опеченского сельского поселения
от 22.06.2020 № 194 с. Опеченский Посад

О назначении выборов Главы Опеченского  
сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 6 Областного закона от 21.06.2007 № 121-
ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и 
Уставом Опеченского сельского поселения Совет депутатов Опеченского сельско-
го поселения РЕШИЛ:

1.Назначить выборы Главы Опеченского сельского поселения Боровичского рай-
она на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра» и бюллетене 
«Официальный вестник Опеченского сельского поселения» и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения А.В. Никитин.

Решение Совета депутатов Опеченского сельского поселения
от 22.06.2020 № 195 с. Опеченский Посад

Выборы депутатов Совета депутатов Опеченского  
сельского поселения Боровичского района 

 В соответствии с частями 1,2 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области» и Уставом Опеченского сельского поселения Совет 
депутатов Опеченского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Опеченского сельского поселе-
ния Боровичского района третьего созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра» и бюллетене 
«Официальный вестник Опеченского сельского поселения» и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения А.В. НИКИТИН.

Решение Совета депутатов Волокского сельского поселения
от 22.06.2020 № 186 д. Волок

О назначении выборов Главы Волокского  
сельского поселения Боровичского района

 В соответствии с частями 1,2 и 5 статьи 6 Областного закона от 21.06.2007 года 
№ 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской обла-
сти», Уставом Волокского сельского поселения Совет депутатов Волокского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Волокского сельского поселения Боровичского рай-
она на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 
Волокского сельского поселения», газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения. 

Глава сельского поселения Н.Н. ПЕТРОВА.

Решение Совета депутатов Волокского сельского поселения
от 22.06.2020 № 187 д. Волок

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Волокского 
сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области» и Уставом Волокского сельского поселения Совет 
депутатов Волокского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Волокского сельского поселе-
ния Боровичского района третьего созыва на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 
Волокского сельского поселения», газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения Н.Н. ПЕТРОВА.

Решение Совета депутатов Сушиловского сельского поселения
от 22.06.2020   № 228   д. Сушилово

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Сушиловского 
сельского поселения Боровичского района

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области», на основании статьи № 30 Устава Сушиловского 
сельского поселения Совет депутатов Сушиловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Сушиловского сельского посе-
ления Боровичского района четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 
Сушиловского сельского поселения», разместить на официальном сайте сельского 
поселения и опубликовать в газете «Красная искра».

Глава сельского поселения Г.В. ГРИГОРЬЕВА.

Решение Совета депутатов Железковского сельского поселения
от 22.06.2020 № 241 д. Железково

О назначении выборов Главы Железковского сельского поселения 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 6 Областного закона от 21.06.2007 №121-

ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», ста-
тьей 15 Устава Железковского сельского поселения Совет депутатов Железковского 
сельского поселения второго созыва РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Железковского сельского поселения на 13 сентя-
бря 2020 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», в бюллетене 
«Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения.

Председатель Совета депутатов Т.А. ДОЛОТОВА.

Решение Совета депутатов Железковского сельского поселения
от 22.06.2020 № 242 д. Железково

О назначении выборов депутатов Железковского  
сельского поселения  

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в Новгородской области», статьей 15 Устава Железковского сельского поселе-
ния Совет депутатов Железковского сельского поселения второго созыва РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Железковского сельского поселения третьего 
созыва на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», в бюллетене 
«Официальный вестник Железковского сельского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения.

Председатель Совета депутатов Т.А. ДОЛОТОВА.

Решение Совета депутатов Перёдского сельского поселения
от 22.06.2020   № 188   д. Перёдки

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Перёдского 
сельского поселения 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 147-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области», на основании статьи № 30 Устава Перёдского сельского 
поселения Совет депутатов Перёдского сельского поселения РЕШИЛ:

 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Перёдского сельского посе-
ления третьего созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», в бюллетене 
«Официальный вестник Перёдского сельского поселения». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Перёдского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения С.А. МИХАЙЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 23.06.2020    № 291    г. Боровичи

О назначении выборов депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского муниципального района

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 147-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области», на основании статьи 20 Устава городского поселения го-
рода Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов города Боровичи Боровичского 
муниципального района четвёртого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов Сушанского сельского поселения
от 22.06.2020   № 272   д. Коегоща

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Сушанского 
сельского поселения Боровичского района 

В соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 7 Областного закона от 30.07.2007 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Новгородской области» и Уставом Сушанского сельского поселения Совет 
депутатов Сушанского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Сушанского сельского поселе-
ния Боровичского района четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник Сушанского 
сельского поселения» и разместить на официальном сайте сельского поселения.

Глава сельского поселения С.А. КУЗЯКОВ.

Прокуратура информирует
25 мая мировым судьей судебного № 37 Боровичского судеб-

ного района вынесен обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении жительницы Боровичского района. Она при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации).

Судом установлено, что 5.02.2020 г. осужденная умышлен-
но, незаконно поставила на миграционный учет гражданина 
Узбекистана путем предоставления ложных сведений о месте 
пребывания иностранных граждан, а именно указала, что ино-
странные граждане будут проживать в принадлежащем ей доме.

Вину в совершении преступлений подсудимая признала 
полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 
размере 7000 рублей.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.
*   *   *

Боровичской межрайонной прокуратурой утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении местно-
го жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 318 УК РФ –применение насилия, не опасного 
для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей. 

По версии следствия, в апреле 2020 года указанный гражда-
нин на требование сотрудника полиции о прекращении проти-
воправных действий нанес последнему несколько ударов ногой. 

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ли-
шения свободы. 

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направ-
лены в Боровичский районный суд для рассмотрения по существу.

«Формула успеха моей семьи»
С января по июнь этого года 355 малоимущих се-

мей заключили социальные контракты и получили 
социальную помощь в рамках регионального про-
екта «Формула успеха моей семьи». 

Из них 285 семьям назначена денежная выплата на 
преодоление трудной жизненной ситуации, а 70 семьям 
оказывается материальная поддержка, направленная на-
трудоустройство родителей. 

Социальный контракт также можно заключить по 
направлениям:
– профессиональное обучение, дополнительное про-

фессиональное образование: гражданину выдается сер-
тификат на обучение (не более 3 месяцев) и назначает-
ся ежемесячная денежная выплата. Организует обучение 
отдел занятости населения г. Боровичи; 

 – осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности: в июне для малообеспеченных семей, 
которые решили открыть собственное дело, специали-
сты «Агентства развития Новгородской области» прове-
ли обучение по составлению бизнес-плана. 

 Информация о социальных контрактах размещена 
на сайте Боровичского КЦСО http://kcso-borovichi.ru/. 
Консультацию можно получить в МФЦ (ул. Вышневолоцкая, 
48) по вторникам и четвергам с 15 до 17 часов. 

Для заключения социального контракта ждем вас 
по адресу: ул. Пушкинская, д. 4. Прием граждан ве-
дется по предварительной записи по т. 8-952-482-
49-97, 8-951-726-39-97.
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