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АО «БКО» по-прежнему является 
крупнейшим производителем 
высококачественных огнеупоров 
и керамических пропантов, и несо-
мненным приоритетом для него 
остаётся работа с российскими 
металлургами и нефтяниками. 
Сегодня в ассортименте пред-
приятия – несколько десятков 
наименований и более трёх тысяч 
типоразмеров изделий для различ-
ных отраслей промышленности. 
Спрос на них постоянно растёт. 
Ежегодно комбинат выпускает 
более 200 тысяч тонн огнеупоров 
и свыше 300 тысяч тонн пропан-
тов. Крупнейшие потребители – 
это ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО 
«Газпромнефть», АО «ОМК-Сталь», 
ОК «Русал», ПАО «Мечел», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ГМК 
«Норильский никель», АО «ОЭМК» 
и многие другие. Признание 
боровичских огнеупоров на 
рынке – закономерный резуль-
тат политики предприятия, ори-
ентированной на высокое каче-
ство и чёткое выполнение своих 
обязательств, крупномасштабной 
модернизации и постоянного 
технического перевооружения, 
добросовестного и высококва-
лифицированного труда много-
тысячного коллектива.

165 лет труда и успеха165 лет труда и успеха

Современный комбинат продол-
жает набирать обороты: растут 
производственные мощности, 
в цехах устанавливают передо-
вое оборудование, инженерные 
подразделения прорабатывают 
новые конструкторские решения, 
внедряются программы выпуска 
инновационных видов продукции. 
Предприятие вкладывает серьёз-
ные объёмы денежных средств в 
модернизацию и совершенство-
вание производства. В 2022 году 
на эти цели запланировано более 
800 млн. рублей. При этом, благо-
даря прогрессивным технологиям 
и результативной реализации 
природоохранных проектов, АО 
«БКО» успешно двигается вперёд, 
сокращая воздействие на окру-
жающую среду. В этом году на 
повышение экологической безо-
пасности предприятие направит 
более 36 млн. рублей. 

Какими бы ни были времена, 
социальное партнёрство в компа-
нии всегда на первом месте. Здесь 
есть эффективно действующий 
профсоюз, а коллективный дого-
вор предприятия традиционно 
признаётся экспертами одним из 
лучших в отрасли. На комбинате 
обеспечиваются должный уро-
вень условий труда, достойная 
заработная плата с индексацией, 
помощь молодым специалистам 
и ветеранам. В АО «БКО» функци-

онирует программа кадрового 
резерва, которая в том числе 
включает обучение сотрудников 
на базе отдела подготовки кадров 
комбината и в лучших профиль-
ных учебных заведениях страны.

Социальные объекты предпри-
ятия – ФОК «Олимп», Ледовый 
дворец, санаторий-профилак-
торий, медико-санитарная часть, 
Дом культуры, база отдыха, музей, 
ресторан и кафе – открыты для 
всех боровичан и гостей города. 
Вместе со старинной усадьбой 
Неклюдова, которую в настоящее 
время комбинат активно восста-
навливает, они заметно увеличи-
вают туристический потенциал 
Боровичей и всего региона. 

В текущем году АО «БКО» закан-
чивает комплексную реорганиза-
цию территории ФОК «Металлург», 
где совсем скоро для всех желаю-
щих будут доступны зоны отдыха 
и современные спортивные пло-
щадки для занятий баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, 
большим теннисом, городошным 
спортом. Появится здесь и первый 
в городе скейт-парк. А настоящим 
украшением пешеходной зоны 
станет музыкальный фонтан с 
подсветкой.

Не останавливается строитель-
ство и на базе отдыха «Пирос». 
Благодаря её полной реконструк-
ции, уже этим летом гостям для 

комфортного проживания предо-
ставлены ещё пять новых благо-
устроенных домов. Заметно пре-
ображается вся территория базы: 
мостятся дорожки для прогулок 
вдоль реки, благоустраиваются 
пляжные участки, для проведения 
праздников подготовлена вмести-
тельная беседка, расположившаяся 
на живописном берегу Валдайки. 

Кроме того, на протяжении 
многих лет руководство АО «БКО» 
финансирует различные соци-
альные и благотворительные 
программы. Недавно благодаря 
комбинату в двух боровичских 
школах появились обновлённые 
кабинеты химии с оборудован-
ными лабораториями для углу-
блённого изучения предмета. А 
уже с сентября АО «БКО» станет 
индустриальным партнёром в 
проекте «Региональная сеть уни-
верситетских классов».

К юбилею предприятия более 
200 работников отмечены награ-
дами разного уровня. Среди них 
два человека удостоены Бла-
годарности Президента РФ, 10 – 
Почётной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
более 20 – региональных поощ-
рений. Торжественная церемо-
ния чествования сотрудников 
комбината, добившихся высоких 
производственных результатов, 
традиционно пройдёт на сцене 
Дома культуры АО «БКО». В очеред-
ной раз коллектив предприятия и 
приглашённые гости соберутся 
вместе, чтобы проявить искрен-
нее уважение к людям труда, 
благодаря которым в год своего 
165-летия Боровичский комбинат 
огнеупоров не просто перелисты-
вает страницу своей истории, а 
продолжает её создавать!

Мария ВИНОКУРОВА.

 С юбилеем, комбинат! 
 Уважаемые работники и ветераны 

Боровичского комбината огнеупоров,
от всей души поздравляем вас с юбилейной датой – 

165-летием со дня рождения предприятия!

Престижность Боровичского комбината огнеупоров неоспорима. 
Благодаря заложенному ранее прочному фундаменту стремитель-
ного инновационного развития сегодня тысячи боровичан обеспе-
чены рабочими местами и уверены в своем будущем! О высоком 
качестве продукции комбината говорят многочисленные награды, 
которых в разное время были удостоены комбинат и его труженики.

 Мы глубоко признательны АО «БКО» и за множество социальных 
проектов, реализуемых в городе и районе, за сотрудничество с 
властью и неравнодушие к проблемам муниципалитета.

 Желаем всему коллективу крепкого здоровья, удачи и процве-
тания! Пусть знания и опыт помогут принимать правильные 
решения, а верные друзья и надежные партнеры поддержат во 
всех начинаниях!

 Глава Боровичского муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
 Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

 Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Во вторые выходные июля Боровичский комбинат огнеупоров празднует своё 
165-летие. Юбилей градообразующего предприятия – важная веха в истории 
развития Боровичей, Новгородской области и всей огнеупорной отрасли России.
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ВЛАСТЬ
Игорь СВИНЦОВ

ОБЩЕСТВО
Игорь СВИНЦОВ

Поздравлять Новгородчину с 
днем рождения её жители и гости 
начали заранее – благодаря запу-

Заседание регионального пар-
ламента началось с утверждения 
отчета правительства региона об 
исполнении областного бюджета 
за 2021 год. В своем докладе пер-
вый заместитель губернатора 
Новгородской области Евгений 
Богданов фиксирует рост доход-
ности и социальную направлен-
ность расходов областной казны. 

По его словам, общая сумма дохо-
дов областного бюджета за 2021 
год составила 55,2 млрд. рублей, с 
ростом 131,3% к уровню прошлого 
года. На образование, медицину, 
социальную защиту, культуру и 
спорт было направлено 55% от 
всех расходов бюджета, или 26,5 
млрд. рублей.

В 2021 году Новгородская 
область принимала уча-
стие в реализации 12 из 15 
национальных проектов, 
определенных в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ. Общая сумма средств, 
направленных на выпол-
нение мероприятий нацио-
нальных проектов, соста-
вила 9,4 млрд. рублей. План 
по нацпроектам исполнен 
на 98,9%.

Работа с бюджетом 2022 года 
не только подтверждает ранее 
выбранные ориентиры, но и кон-
кретизирует в цифрах конкретные 
социальные решения. 30 июня 
региональный парламент при-
нимает ряд законов, направлен-
ных на реализацию инициатив, 
озвученных в ходе отчета губер-
натора Андрея Никитина перед 
Новгородской областной Думой 
в апреле этого года.

Так, депутаты утверждают выде-
ление 40 млн. рублей на приоб-
ретение служебных квартир для 
творческих работников учрежде-
ний культуры.

– В регионе явно чувствуется 
нехватка кадров в отрасли культуры. 
В первую очередь это режиссеры, 
операторы, артисты оркестров и 
другие. Для того, чтобы привлечь 
специалистов в наши учреждения 
культуры, будут приобретены 15 
квартир, – отмечает председа-
тель парламентского комитета по 
образованию, культуре и спорту 
Татьяна Шишляникова.

А принятым областным законом 
«О дополнительной мере социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан» предусматривается 
компенсация расходов за наем 
жилого помещения. Такой мерой 
поддержки смогут воспользоваться 
учащиеся по очной форме в вузах 
и профессиональных образова-
тельных организациях беременные 
женщины и женщины, родившие 
(усыновившие) одного или более 
несовершеннолетних детей. Для 
них размер ежемесячной компен-
сационной выплаты составит 50 
процентов, но не более 5 тысяч 
рублей. 

По общественному запросу
На заключительном заседании первого полугодия 

областная Дума приняла важный пакет социальных гарантий

Депутаты голосуют за ежемесяч-
ные доплаты медикам, осуществля-
ющим реализацию лекарств через 
фельдшерско- акушерские пункты, 
а также за повышение оплаты 
труда работников медицинских 
учреждений в рамках реализации 
госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 
Работникам первичного звена и 
скорой медицинской помощи будут 
выделяться земельные участки 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства. Расширен 

50% от стоимости фактически 
произведенных работ. 

Компенсируются затраты на 
изготовление проектно-сметной 
документации, прокладку газопро-
вода до газового котла, подклю-
чение к сети газораспределения, 
пусконаладочные работы.

Внесенными изменениями увели-
чена норма среднедушевого дохода 
для получения данной субсидии 
до 2,5 прожиточного минимума на 
человека в Новгородской области.

– В настоящее время величина 
прожиточного минимума состав-

ляет 13641 руб. При увеличении в 
2,5 раза среднедушевой доход на 
члена семьи составит 34102,5 руб. 
Соответственно граждане, чей 
средний доход на члена семьи 
составит меньше, смогут получить 
компенсацию затрат на газифика-
цию, – уточняет представивший 
законопроект первый замести-
тель губернатора Новгородской 
области Александр Дронов. 

Более того, еще один закон – 
«О дополнительной мере соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан по газифика-
ции их домовладений» – позво-
лит компенсировать стоимость 
приобретения газоиспользую-
щего оборудования многодет-
ным семьям, ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам 
боевых действий. Ожидается, что 
порядка 250 семей в год смогут 
возмещать затраты на покупку 

А 15 июня на Петербургском эко-
номическом форуме новгород-
ский губернатор и председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер подписали дополнение к 
программе развития газоснабже-
ния и газификации Новгородской 
области на период 2021-2025 
годов. Дополнение включает в 
себя строительство 139 объектов 
газификации. 

В ходе заседания парламентарии 
внесли изменения в региональный 
бюджет, в том числе с учетом своих 
поправок, дополнительно профи-
нансировав все ключевые отрасли. 

– В первую очередь, мы направ-
ляем средства на индексацию 
на 10% зарплат бюджетникам. 
Около миллиарда рублей пойдёт 
на дорожную отрасль. Выделены 
деньги на льготы семьям с детьми. 
Такие социально значимые статьи 
важны и для районов, и для обла-
сти в целом. Это стало возможным 
в связи с увеличением доходов от 
налоговых поступлений, – отметил 
председатель комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и тари-
фам Анатолий Федотов.

На 10% будет увеличена зарплата 
тем категориям работников, кото-
рые подпадают под майские указы 
Президента. Это врачи, средний 
и младший медицинский пер-
сонал, педагоги школ, детсадов, 

Алексей БАТУРИН, политолог:
– Более 3,5 млрд. рублей распределено по 

итогам заседания Новгородской областной 
Думы. Это деньги и федеральные, которых 
удалось добиться губернатору Новгородской 
области. Это и дополнительные налоги, 
которые пришли в регион от предприятий 
благодаря стабильной экономической ситуации в регионе. 

Среди этих средств значительную часть составляют 
деньги, направленные на социальные выплаты, на то, что 
губернатор Никитин назвал «инфраструктурой семьи»: 
это поддержка многодетных семей, поддержка семей с 
детьми-инвалидами и в целом на создание комфортных 
условий для семей. 

Андрей ГЕРАСИМОВ,  
глава Боровичского района: 

– Бюджет Новгородской области изна-
чально был социально ориентирован, но 
те изменения, которые были внесены в 
бюджет региона на последнем заседании 
областной Думы, дают дополнительные 
гарантии нашим жителям по разным сфе-
рам – это образование, культура, ЖКХ, здравоохранение, 
спорт. Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан по газификации их домовладений очень значима, так 
как данное направление стоит в приоритете.

Дополнительно профинансированы все ключевые отрасли, 
что дает нам возможность реализовывать новые про-
екты на территории Боровичей и сельских поселений.

В своем докладе первый заместитель губернатора Новгородской обла-
сти Евгений Богданов отметил рост доходности и социальную направ-
ленность расходов областной казны  (фото new.novoblduma.ru)

перечень медицинских специаль-
ностей, работа по которым дает 
право на предоставление участка 
в безвозмездное пользование на 
срок до шести лет с дальнейшим 
оформлением в собственность 
бесплатно.

Парламентарии внесли изме-
нения и в областной закон «Об 
оказании социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по 
газификации их домовладений». 
Теперь малоимущие граждане 
имеют право на компенсацию 
расходов по газификации своих 
домов. Размер выплаты составит 

Флешмоб навсегда
5 июля Новгородская область 

отметила 78 лет со дня основания

Признаваясь в любви к своей малой родине, новгородцы не 
скупились на теплые слова и пожелания, гостеприимно при-
зывая людей приезжать в Новгородскую область не только 
в качестве туристов, но и оставаться здесь жить навсегда.

щенному губернатором Андреем 
Никитиным флешмобу в пред-
дверии праздничного события.

– Я хочу предложить каждому из вас 
рассказать о своей Новгородчине. 
Какая она для вас? За что вы её 
любите? О чём бы вы в первую 
очередь рассказали иностранцу, 

приглашая его к нам в гости? – 
предложил Андрей Никитин в 
соцсетях. – Давайте вместе запу-
стим волну поздравлений и при-
знаний в любви Новгородской 
земле. До 5 июля записывайте 

свои видео и размещайте их с 
#СднемрожденияНовгородчина 
или приходите к театру драмы и 
пишите свои мысли на больших 
поздравительных открытках. 

Большие открытки в виде кубов 

появились на площадке у Новго-
родского театра драмы имени 
Ф. М. Достоевского и у памятника 
Сергею Рахманинову с вечера 1 
июля. В социальных сетях люди 
записывали поздравления, сни-
мали видеоролики – от себя лично, 
целыми семьями и даже трудо-
выми коллективами. Не остались 
в стороне и гости Новгородчины. 
Среди сотен поздравлений на 
русском можно увидеть записи 
на арабском, китайском и япон-
ском языках.

газового котла, газового водо-
нагревателя, плиты.

Напомним, о том, что перед 
руководством региона стоит 
задача досрочной газификации, 
Андрей Никитин заявлял ещё в 
ходе своего послания в апреле. 

дополнительного образования, 
преподаватели и мастера СПО, 
работники учреждений культуры, 
социальной сферы. 

Увеличение заработной платы 
на 10% предусмотрено и другим 
работникам бюджетной сферы. 
Это сотрудники пожарной службы, 
лесничеств, ветеринарной службы, 
дорожного и городского хозяйства, 
МФЦ, учреждений физкультуры и 
спорта, сотрудники образователь-
ных, социальных и медицинских 
организаций, не включенные в Указы 
Президента РФ, государственные 
и муниципальные служащие.

Тема перераспределения средств 
бюджета в связи с повышением 
зарплат работникам бюджет-
ной сферы стала основной на 
недавней встрече губернатора 
Андрея Никитина с председате-
лем Новгородской областной 
Думы Юрием Бобрышевым. Глава 
региона обратился с просьбой к 
спикеру поддержать данную ини-
циативу правительства на заседа-
нии регионального парламента.
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ПАМЯТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, email: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 53:22:0020701:145, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Гараж №145. Почтовый адрес 
ориентира: Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская – выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Федоров Павел Алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, Северный м-н, дом 39, телефон для связи +79217299399.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 

– 09 августа 2022 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с 

момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д.34, тел.89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июля 2022 г. по 09 августа 2022 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город Боровичи, 
территория гаражный комплекс оз. Сушанское, земельный участок 144 – кадастровый номер земельного 
участка 53:22:0020701:144. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Сушанская – кадастровый 
номер земельного участка 53:22:0020701:146. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, гараж-
ный комплекс оз.Сушанское, на земельном участке расположено здание, гараж, 96 – кадастровый номер 
земельного участка 53:22:0020701:96. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Земля в аренду и в собственность
(п. Раздолье, д. Плавково, п. Прогресс, 
д. Перёдки – ЛПХ, пос. 1 Мая – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ЛПХ земельного участка площадью 2997 кв.м в п. Раздолье, с/п Прогресское.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка для ЛПХ площадью 786 кв. метров, местоположе-
ние: с/п Железковское, д. Плавково.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 753 кв.м в с/п Прогресское, п. 
Прогресс, ул. Шоссейная.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:02:0080801:177 площадью 400 кв. метров с видом разрешенного использования – 
ЛПХ, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка для ИЖС площадью 572 кв. метра, местоположе-
ние: с/п Сушанское, пос. 1 Мая.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

 О выплате муниципальной стипендии
В соответствии с Положением о муниципальной стипендии Администрации 

Боровичского муниципального района одаренным детям и молодежи общеобра-
зовательных организаций, учреждений по работе с молодежью, дополнительно-
го образования, культуры, спорта, утвержденным постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 22.05.2019 № 1530, на основании прото-
кола заседания комиссии по назначению муниципальной стипендии Администрации 
Боровичского муниципального района от 20.06.2022 Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить списочный состав стипендиатов на период учебного года с 1 сентя-
бря 2022 года по 1 июня 2023 года: 

1) общеобразовательные организации:
Абдукаримова София Гайратовна, обучающаяся 7 класса МАОУ СОШ «Гимназия»;
Громова Полина Антоновна, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ № 1;
Данильянц Диана Самвеловна, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ № 1;
Игнатьева Виктория Юрьевна, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ № 8 с УИМиАЯ;
Лютина Евгения Денисовна, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ № 7;
Петров Иван Михайлович, обучающийся 10 класса МАОУ СОШ с. Опеченский Посад;
Покашникова София Владимировна, обучающаяся 7 класса МАОУ СОШ № 8 

с УИМиАЯ;
Смирнова Анастасия Николаевна, обучающаяся 9 класса МАОУ СОШ д.Ёгла;
Смирнов Василий Юрьевич, обучающийся 5 класса МАОУ СОШ № 8 с УИМиАЯ;
Тимофеев Никита Алексеевич, обучающийся 10 класса МАОУ СОШ № 9.
2) МАОУ ДО «Центр внешкольной работы»:
Ли Екатерина Владиславовна, обучающаяся 6 класса МАОУ СОШ № 8 с УИМиАЯ;
Прибыткова Екатерина Эдуардовна, обучающаяся 6 класса МАОУ СОШ п. Волгино.
3) МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»:
Суворова Елизавета Андреевна, обучающаяся 9 класса МАОУ СОШ д. Ёгла.
4) МБМУ «Молодежный Центр» им. В.Н. Огонькова:
Андреев Кирилл Александрович, обучающийся 5 класса МАОУ СОШ № 1;
Сидорова Карина Максимовна, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ № 8 с УИМиАЯ;
Удалова Евгения Александровна, обучающаяся 6 класса МАОУ СОШ № 4.
5) МБУ ДО «Боровичская детская школа искусств им. А.К. Лядова»:
Белан Таисия Игоревна, обучающаяся 4 класса МАОУ СОШ № 7;
Карпова Алёна Алексеевна, обучающаяся 4 класса МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ.
6) МБУК Центр культурного развития «Боровичи»:
Журавлева Анастасия Алексеевна, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ № 1.
7) АНО «ФОК Элегия»:
Егорова Ирина Викторовна, обучающаяся 7 класса МАОУ СОШ п. Волгино.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района И.А. СТРАННИКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 
от 24.06.2022    № 1714    г. Боровичи

Перечень государственных и муниципальных печатных изданий 
в избирательные комиссии муниципальных образований при проведении дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, выборов Главы Ёгольского сельского поселения 

и Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

№ 
п/п

Наимено-
вание 

периоди-
ческого 

печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер 

свидетельства 
о регистрации  

средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации  

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

редакции 
периодического 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 
является специ-
ализированным

1 «Красная 
искра»

Боровичский район 
(Новгородская 

область)

ПИ № ФС 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, 

г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 27/62

Администрация 
Боровичского 

муниципального 
района

0% Субсидия на 
производство 
и выпуск СМИ

255 091,05 руб. 1 раз в неделю не специали-
зированное

Уважаемые абоненты  
МУП «Боровичский водоканал»!

Сообщаем вам об изменении номеров телефонов абонент-
ского отдела предприятия.

Начальник абонентского отдела – 8-921-021-25-91.
WhatsApp – 8-921-697-36-50.
Абонентский отдел: частный сектор – 8-929-199-76-11, 

8(81664) 9-76-11.
Абонентский отдел: юридические лица – 8-921-020-88-36.

В парке Победы у памятника воинам-ин-
тернационалистам прошёл митинг, посвя-
щённый Дню ветеранов боевых действий. 
Государственные знамёна внесли курсанты 
Петербургской военной академии имени 
Можайского.

На митинге выступили глава района Андрей 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00.

Итоги конкурса
 В Администрации муниципального района подведены итоги муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года».
Конкурсанты оценивались по целому спектру критериев: положительная динами-

ка показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность, высокий 
уровень культуры обслуживания потребителей, профессиональный уровень персо-
нала, соблюдение норм и правил организации торговли и оказания услуг, архитек-
турно-эстетическому оформлению предприятий торговли и ряду других.

Победителями муниципального этапа конкурса признаны:
в номинации «Лучший мобильный объект торговли» – мобильный объект КФХ 

«Агро-Волок»;
в номинации «Лучший магазин по реализации новгородской продукции» – магазин 

ООО «Торговый дом «Огнеупорснабсервис» (г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 10);
в номинации «Лучший специализированный магазин» – магазин ИП Фроловой 

М.С. (г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 4);
в номинации «Лучший магазин у дома» – магазин ИП Фроловой М.С. (г. Боровичи, 

ул. Ленинградская, д. 47).
Поздравляем победителей. Желаем экономической стабильности, реализации 

намеченных планов, признания покупателей, профессиональных успехов на бла-
го муниципального района. 

Победителям муниципального этапа предстоит пройти второй этап конкурса на 
областном уровне.

 Желаем предпринимателям победы!

Встанем!
Боровичане чтут земляков, 
кто воевал за Россию 
и отстаивал с оружием 
в руках геополитические 
интересы Родины.

Герасимов, председатель Боровичского отде-
ления «Боевого братства» Александр Валетов. 
Наравне с погибшими в Афганистане и Чечне 
вспомнили Николая Калинина, Даниила Титова, 
Станислава Орлова, недавно погибших в 
ходе спецоперации на Донбассе. Объявили 
минуту молчания. К подножию монумента 
возложили цветы.

Участники митинга совершили автопробег в 
Опеченский Посад к могиле Юрия Мишарина, 
погибшего в Афганистане. 

В Центре культурного развития состоялся 
торжественный концерт для ветеранов. В 
исполнении Павла Киселёва прозвучала песня, 
где есть такие слова: 

Встанем, пока ещё с вами мы живы 
 и правда за нами.

Там сверху на нас кто-то смотрит 
 родными глазами.

Они улыбались, как дети, и в небо шагали.
Встанем и ближе к ним станем!

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объ-

являет конкурсы на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

главного специалиста комитета образования (2 вакан-
сии) администрации Боровичского муниципального района;

главного специалиста отдела закупок администрации 
Боровичского муниципального района;

главного специалиста организационно-контрольного от-
дела администрации Боровичского муниципального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионально-
го образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской 
Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; г) законодательства о противодействии коррупции.

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые, или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) сви-
детельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу на 
должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным пра-
вовым актом администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоя-
щего объявления. 

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 10 августа 2022 
года (включительно), по адресу: Администрация Боровичского муници-
пального района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере заработной платы можно получить 
по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в администрации Боровичского муниципального района, утверж-
денном 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 администра-
ции Боровичского муниципального района. 

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

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



КРАСНАЯ ИСКРА, 7 июля, № 27 ’22 ОБЩЕСТВО4

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор», 173025, 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61, производственный корпус 3.

Учредитель: 
Администрация Боровичского муниципального района

12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Главный редактор: А.И. ШУРЫГИНА.
Адрес редакции и издателя: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Рукописи не рецензируются и  не возвращаются. 
Материалы  со значком        – публикуются на правах рекламы; 
со значком        – на коммерческой основе; 
со значком        – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 06.07.2022 г.; по графику – 16.00, фактическое – 16.00

В городе и районе распространяется бесплатно. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблю-
дением законодательства в 
сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Нередко художники из самых разных уголков 
нашей необъятной страны выбирают Боровичи 
для пленэрных работ. Так сложилось, что этим летом 
запечатлеть живописные места провинциального 
городка приехали гости из Санкт-Петербурга.

В престольный праздник Десятой Пятницы 
1 июля в деревне Серафимовка Волокского 
поселения прошла служба и водосвятный молебен 
на святом источнике «Пятница в головах».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Анна БУЙНОВА

Здесь же, неподалеку, была организована традиционная для 
этого места ярмарка мастеров-ремесленников. Рукодельницы 
мастерской «Серебрянка» усадьбы творчества «Зализенье» про-
демонстрировали свое искусство, в котором используют секреты 
старых мастеров, изготавливают наряды из чистого льна с нане-
сением народной набойки. В праздничный день всех гостей уго-
щали чаем из самовара, плюшками и крендельками, испеченными 
местными жительницами. 

Желающие могли приобрести настоящую четверговую соль, 
приготовленную в русской печи и освященную. Считается, что она 
избавляет от болезней людей и животных, очищает дом от сглаза 
и беды, приносит здоровье и благополучие всем членам семьи, а 
еще – она вкусная и полезная.

На ярмарке также можно было полюбоваться красотой картин 
местных художников и приобрести их на память. 

Собравшиеся на мероприятие 
в местном Доме культуры жители 
и гости ознакомились с выстав-
кой картин местных художников 
Александра Ивановича Бондаренко 
и Валентины Алексеевны Чихачевой. 
Здесь же разместились работы 
Антонины Федоровны Кочневой, 
выполненные в технике «Лоскутное 
шитьё».

С празднично украшенной 
сцены сельчан поздравили глава 
поселения Сергей Михайлов, заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Светлана Гетманова, 
директор восьмой школы Лариса 
Артемьева.

Настоящим украшением села 
являются люди. На торжестве отме-
тили и наградили особо отличив-

Совсем недавно Вельгийская 
бумажная фабрика разработала 
новую линию продукции – материалы 
для художников. Протестировать 
листы и планшеты предложили 
студентам кафедры станковой и 
книжной графики художествен-
но-промышленной Академии им. 
Штиглица.

– Мы приехали провести летнюю 
практику, которая входит в программу 
нашей Академии и нашей кафедры, 
а также получили приглашение от 
руководства Вельгийской бумажной 
фабрики. Нам предложили пора-
ботать, используя продукцию этой 
фабрики. Вот наши цели – позна-
комиться с колоритным русским 
городом, порисовать в новом для 
девчат месте и попробовать новые 
материалы, тем самым принести 
пользу фабрике своими отзывами, 
если это действительно важно, – 

Новые векторы развития

делится Максим Тычков, старший 
преподаватель кафедры станковой 
и книжной графики художествен-
но-промышленной Академии им. 
А.Л. Штиглица. 

Традиционно студенты Академии 
на летнюю практику приезжают 
в Великий Новгород. Однако, 
впервые приехав в Боровичи, 
каждый нашёл сюжет по душе. 
Одни для своих работ выбрали 
Свято-Духов монастырь, другие 
отправились к реке и главной 
городской достопримечательно-
сти – мосту, а кто-то присмотрел 
тихую улочку с её старинными 
купеческими домами.

Мария Чеботарёва, родом из г. 
Кемерово, признаётся, что пока 
трое суток едешь на поезде до 
Санкт-Петербурга, видишь много 
различных домов. Однако боль-
шинство из них – это бездушные 
коробки, предназначенные больше 
для людей, которые в основном 
«живут» на работе и приходят 
домой только переночевать. Для 

своей первой работы в Боровичах 
Мария выбрала старинный двух-
этажный домик, расположенный 
на Комсомольской улице: 

– В этом доме чувствуется жизнь. 
К примеру, по размеру окон можно 
предположить, что первый этаж 
предназначается для встречи 
гостей, а на втором, скорее всего, 
спрятаны спаленки. И вот эти 
милые резные изразцы на окнах 
придают потрясающий уют. Как 
будто на машине времени отправ-
ляешься на сто-двести лет назад и 
окунаешься в историю. Это ценно! 

По итогу поездки у каждой участ-
ницы пленэра должно получиться 
несколько серий. 

– Серия – несколько работ, свя-
занных одной тематикой. Сейчас 
мы набираем материал, делаем 
наброски, зарисовки, и уже потом 
будем складывать их в общую кар-
тину города и своих личных впе-
чатлений, – объяснила ещё одна 
участница пленэра Александра 
Коновалова.

Накануне нашей встречи с 
художницами в музее г. Боровичи 
состоялась официальная встреча 
творческих людей и представителей 
бизнеса. Новый проект объединил 
педагогов художественного отде-
ления Детской школы искусств им. 

А.К. Лядова, известного в нашем 
городе реставратора и художника 
Николая Алексеева, директора 
«Мстинской гончарни» Сергея 
Тихонова, директора Вельгийской 
бумажной фабрики Ольгу Семёнову, 
а также сотрудников музея. Сейчас 
в городе активно разрабатывается 
программа по развитию новых 
направлений туризма, инициа-
тором которой стала заместитель 
главы администрации района 
Ольга Рыбакова. Ольга Витальевна 
предложила гостям пройтись по 

тихим улочкам нашего городка, 
ознакомиться с экскурсиями музея, 
посетить усадьбу Алексеевых в п. 
Шахтерский. В перспективе пла-
нируется приглашать педагогов 
и студентов санкт-петербургской 
Академии в нашу Школу искусств 
для проведения мастер-классов, 
наладить общение и творческие 
встречи студентов кафедры худо-
жественной керамики и стекла в 
мастерской «Мстинской гончарни» 
и организовать выставки творче-
ских работ в местном музее.

Будущие художники из Санкт-Петербурга тестируют новую продукцию 
Вельгийской бумажной фабрики

Украшение села – люди
В минувшие выходные жители Перёдок отметили День села

шихся из них: Никиту Дмитриева 
– победителя областного этапа все-
российского конкурса «Без срока 
давности», активистов-школьни-
ков Алексея Тимофеева и Артема 
Андреева. Не забыли и про настав-
ников. Так, Виктор Евгеньевич 
Наумов стал лауреатом в номинации 
«Наставник молодежи», а авторы 
выставки Валентина Чихачева и 
Александр Бондаренко отмечены 
в номинации «Умелые руки не 
знают скуки».

Чествовали здесь и творче-
ские семьи. Понятие творчества 
у людей ассоциируется с чем-то 
красивым и высоким, но, в пер-
вую очередь, творчество – это 
про людей, обладающих особым 
талантом. В категории «Творческая 

семья» номинантами стали две 
супружеские пары: Александр 
и Надежда Васильевы, Василий 
и Любовь Андриановы.

Особое внимание на празднике 
было адресовано юным жителям 
поселения – будущим первокласс-
никам. В этом году здесь впервые 
перешагнут порог школы 15 ребя-
тишек. Глава Сергей Михайлов, в 
сопровождении ростовой обая-
тельной куклы-коровки, вручил 
детям подарки и поводил с ними 
хороводы.

Настроение участникам праздника 
создавали солистки вокального 
ансамбля «Весна» ЦКР «Боровичи» 
и местные участники творческого 
коллектива ДК.

Антонина ШУРЫГИНА.

Глава поселения Сергей Михайлов чествует будущих первоклассниковГлава поселения Сергей Михайлов чествует будущих первоклассников

Сила Сила 
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