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Общественно-политическое издание

Александр Михайлов живёт в деревне Бобровик. 
Вместе с супругой воспитывают двух сыновей и дочку. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Александр 
Владимирович зарегистрировал чуть больше года 
назад. Но, поскольку он – сельский житель, раз-
ведением скота и птицы занимается уже давно. 
Держит гусей, телят, на днях завёз в своё хозяй-
ство нескольких породистых овец из Всеволожска 
(Ленинградская область), планируя увеличить пого-
ловье до размеров стада. Кроме того, Александр 
– владелец небольшой пилорамы. В планах – за-
ложить сад и завести пасеку.

Программа «Новгородский гектар» дала ферме-
ру возможность получить в безвозмездное поль-
зование земли сельхозназначения неподалёку от 
дома, между деревнями Бобровик и Шиботово 
(Железковское сельское поселение). 

На «новгородский гектар» уже поступило более 
двадцати заявок от жителей сельских поселений 
Батецкого, Боровичского, Валдайского, Новгородского, 
Окуловского, Парфинского, Пестовского, Поддорского 
и Холмского районов, в том числе и от получате-
лей фермерских грантов.

Светлана ИВАНОВА.

Редакция газеты «Красная искра» сообщает, что 
жеребьёвка по распределению газетной площади 
для проведения предвыборной агитации на дополни-
тельных выборах, назначенных на 8 сентября 2019 
года, состоится 7 августа 2019 года в 12 часов в 
помещении редакции газеты по адресу: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 27/62.

Заявки в письменном виде принимаются до 11 ча-
сов 7 августа 2019 года. 

Расценки на газетную площадь опубликованы в 
№ 27 «КИ» от 4 июля.

Вот что говорит о сегод-
няшнем дне директор ма-
газинов «Книжная лавка» 
Екатерина МИЛЕЮЩЕВА:
– Для меня торговля – это 

семейный бизнес, который 
основали родители Наталья 
и Сергей Милеющевы в 1989 
году. Чтобы понять, как гра-
мотно и профессиональ-
но вести дело, приходит-
ся самостоятельно изучать 
специальную литературу и 
дополнительные источники 
информации.

Более ста уголовных 
дел в год проходит че-
рез лейтенантов юстиции 
Боровичского следственно-
го отдела – двух молодых 
людей и одной девушки. 

Сроки расследования 
невелики – два меся-
ца, хотя в особенно за-
путанных случаях можно 
их продлить. Показателем 
качества работы следова-
телей является передача 
материалов в прокурату-
ру и суд. 

Боровичский отдел ста-
бильно на высоте. Более 
восьмидесяти дел успеш-
но завершаются в отведён-

ВЫБОРЫ-2019

Вниманию кандидатов

27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Поздравляем всех работников торговли с профессиональным праздником!
Желаем быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить 

клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и ещё лучше! 
Здоровья вам и позитива!

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

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

«Книжная лавка» сроднилась с Боровичами
Городская сеть книжных магазинов отмечает своё 30-летие

Руководители «Книжной лавки» и сотрудники магазинов

Меня привлекает посто-
янная новизна и борьба за 
выживание. Это-то и инте-
ресно: удержаться на плаву. 
Секрет прост: идти навстре-
чу покупателю. Мы так и де-
лаем всю жизнь. За трид-
цать лет «Книжная лавка» 
сроднилась с Боровичами. 
Нас знают и доверяют нам.

Как директор, могу до-
бавить, что честно рабо-
тать – дело нелёгкое. Мы 
не следуем лозунгу «Купи 
дешевле, продай дороже». 

«Книжная лавка» сотрудни-
чает только с проверенными 
поставщиками канцтоваров, 
работает с крупнейшими из-
дательствами России, что по-
зволяет обновлять ассорти-
мент книг каждую неделю.

Наша цель – доставить 
радость покупателю, ведь 
книга всегда была и бу-
дет хорошим, настоящим 
подарком. Поэтому наши 
требования к поставщикам: 
новизна, качество, ориги-
нальность, цена.

Дата жеребьёвки по распределе-
нию газетной площади перенесе-
на с 1 августа на 7 августа.

ПОЧИН

К словам директора мож-
но добавить, что сегодня в 
городе действуют три точ-
ки «Книжной лавки»: на 
улице Кузнецова, 48, на 
улице Международной, 13 
и на улице Подбельского, 
47. Всего в штате трудятся 
12 человек.

Администрация «Книжной 
лавки» еженедельно дарит 
подарки подписчикам и уча-
ствует в интернет-акциях. 
Адрес магазина в инстаграм: 
@knizhnaia_lavka_borovichi.

Боровичская епархия на-
градила Наталью Милеющеву 
орденом святого праведно-
го Иакова Боровичского за 
постоянную спонсорскую 
помощь, в том числе за 
помощь в строительстве 
храма в деревне Броди 
Мошенского района.

Кроме того, «Книжная 
лавка» оказывает другую 
помощь. Боровичскому 
Дому ребёнка предоставля-
ет одежду, моющие сред-
ства, игрушки, канцтовары. 
Городским школам – суве-
ниры, призы, грамоты, вы-
деляет денежные средства. 
В деревне Сушилово по-
могла реставрировать па-
мятник воинам, защищав-
ших страну в годы Великой 
Отечественной войны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

Следствие ведут...

ные сроки. Это не значит, 
что работа с остальными 
прекращается. Существует 
даже отдельное направ-
ление – расследование 
преступлений прошлых 
лет. Следователи подни-
мают из архива дела, ко-
торые были возбуждены 
коллегами и остались 
нераскрытыми. 

В этом году удалось рас-
крыть дело о преступлении, 
совершённом в 2002 году. 
Насильник несовершенно-
летней девушки скрывался 
в Москве, жил под другой 
фамилией. Следователям 
удалось установить лич-

ность, преступника неза-
медлительно взяли под 
стражу, и Боровичский 
суд приговорил его к семи 
годам лишения свободы 
(обвинение предъявили 
по статье, действующей 
в 2002 году). 

С начала года Боровичским 
межрайонным следствен-
ным отделом завершено 
и передано в прокуратуру 
и суд 42 уголовных дела. 
Среди них 22 – о тяжких 
и особо тяжких преступле-
ниях, причиной которых, во 
многих случаях, становит-
ся алкоголь. 

Светлана ИВАНОВА.

Боровичский межрайонный следственный отдел занимается рас-
следованием убийств, должностных преступлений, насильственных 
действий, совершаемых в Боровичском, Мошенском, Хвойнинском 
и Пестовском районах.

Земля – фермерам
Боровичанин Александр Михайлов 
стал обладателем первого сертифи-
ката на землю в рамках программы 
«Новгородский гектар».

Сертификат на 50,2 гектара земли начина-
ющему фермеру вручил глава региона Андрей 
Никитин. 

Слева направо: следователи Расул Мирзаев, Дарья Рачкова, Максим Усов
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Подпись к фото

Ивана Ивановича Гелетея я за-
стал на стройке. Он, как опытный 
крановщик, управлял рычагами в 
башне крана, стрела перемещала 
подвешенные на стальных кана-
тах большие блоки из пенобетона.

Иван Гелетей: «Обмануть можно один раз»
В фермерских хозяйствах района поспевает пер-
вый урожай, и сельхозпроизводители выходят на 
его уборку. Глава крестьянского хозяйства в Волоке 
уверен, что брать надо качеством.

– Он что, и крановщиком уме-
ет работать? – поинтересовался 
я у каменщиков.
– Он всё умеет! И водителем, 

и бетонщиком, и столяром, и 
плотником!

Иван Иванович закончил раз-
грузку, спрыгнул с крана, подо-
шёл, протянул руку:
– Извините, работа... Мы на де-

вять утра договорились?
Я пересел в джип к Гелетею, 

потому что, по его оценке, «ре-
дакционная машина по сельской 
дороге не пройдёт, посадка низ-
кая», и мы поехали на карто-
фельные поля.
– Мы никого не принуждаем по-

купать наши овощи, – начинает 
рассказ о положении дел в хо-
зяйстве Иван Гелетей. – Сегодня 
многие говорят, что трудно ра-
ботать с федеральными торговы-
ми сетями. Но я этого не вижу. 
Нужно брать качеством. Например, 
нашу продукцию в больших объ-
ёмах закупает сеть «Лента» в 
Санкт-Петербурге.

Иван Иванович добавляет, что 
после 20 июля свежий карто-
фель поступает из его хозяй-
ства в боровичские магазины 
по 18-20 рублей за килограмм, 
в то время как привозной из 
других регионов – по 65 руб-
лей. А в сентябре, когда нач-
нётся основной сезон овощных 
продаж, Гелетей будет торго-
вать картофелем по 13 рублей 
за килограмм.Иван Гелетей показывает урожай картофеля

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Продолжается сотрудниче-
ство с институтом растениевод-
ства в Гродно (Беларусь), отку-
да привозятся элитные семена. 
Поддерживаются отношения с 
местным бизнесом.
– Я разговаривал на днях с ру-

ководителем компании «Корона» 
Виктором Савенковым, – добав-
ляет Иван Гелетей. – Он купил 
у нас элитные сорта. Так вот, 
Савенков сказал, что наши клуб-
ни лучше немецких. Благодарил.

Иван Иванович предложил мне 
самому посмотреть на картошку. 
Выкопал один куст. Картофелины 
красного цвета, штук двенад-
цать, рассыпались у его ног. Он 
сфотографировал клубни и за-
брал с собой – ведёт постоян-
ный контроль.
– Это сорт Ред Скарлетт. Как ви-

дите, отличный результат. Потому 
что у нас всё делает техника. 
Комбайн заменяет 250 человек. 
От вредителей, от сорняка есть 
средства защиты, которые обо-
шлись нам в 3,5 миллиона руб-
лей. Говорят, будто мы растим 
на химии. Нет! Я готов спорить: 
у частника нитратов больше. А 
мы кормим детские сады.

Приезжаем на другое поле. 
Здесь стоят фотоловушки для 
борьбы с ворами. В прошлом 
году уже дали кому-то десять 
тысяч рублей штрафа.
– Я торгую честно. Человека 

можно обмануть один раз. Я 
говорю своим продавцам, если 
покупатель недоволен, то от-

дайте ему деньги или поменяй-
те товар. К нам в Волок за кар-
тошкой приезжают из Любытина, 
Хвойной, Мошенского, Окуловки, 
Валдая.

Крестьянское хозяйство Ивана 
Гелетея производит в год 3,5 
тысячи тонн картофеля вось-
ми сортов, 1,5 тысячи тонн ка-
пусты, 400 тонн свёклы, морко-
ви. Пробуют разводить чёрную 
и зелёную редьку. Для объё-
мов нужно 600 гектаров, пока у 
Гелетея в собственности только 
300 гектаров. В штате трудятся 
25 человек.

Один день работника растени-
еводства стоит около 1000 ру-
блей. Но работа сезонная, сколь-
ко дней проработаешь, столько 
получишь. 

Иван Иванович благодарит всех 
своих тружеников, в том числе 
двух сыновей и дочь, которые 
работают вместе с ним от зари 
до зари. Особо просит в газете 
отметить механизаторов Виктора 
Егорова и Сергея Афанасьева, 
водителя Алексея Васильева, ра-
ботниц Ольгу Теплякову и Галину 
Семёнову.

Пока мы ехали в машине, я об-
ратил внимание, что встречные 
прохожие искренне улыбались, 
кивали головами Ивану Ивановичу. 
Значит, его любят, уважают.
– Всем читателям передайте, 

что мы работали и будем рабо-
тать на общее благо! – завершил 
беседу Иван Гелетей.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Первым пунктом инспекции 
стала деревня Новая Мельница 
Новгородского района. Здесь объ-
ект ППМИ несколько выделяется 
среди других победителей кон-
курсного отбора. Большинство 
проектов, так или иначе, каса-
ются благоустройства террито-
рий. Чаще всего это установка 
детских и спортивных площадок, 
благоустройство общественных 
пространств. В Новой Мельнице 
жители решили направить сред-
ства на создание культурного 
центра, который, по их словам, 
остро необходим. И это вполне 
понятно. Более 2000 жителей ли-
шены своего культурного очага. 
Не дело, конечно.

Собственно, это не новый объ-
ект, а переустройство уже суще-
ствующего. Администрация выку-
пила здание бывшего магазина 
райпо и занялась его практиче-
ски капитальным ремонтом. Были 
заменены кровля, окна, система 
отопления, проведены другие ра-
боты. Но возможности местно-
го бюджета скромны. И тут как 
нельзя кстати пришелся Проект 
поддержки местных инициатив. 
Дополнительные средства позво-
ляют ускорить работы. Уже 31 ав-
густа объект планируют ввести в 
строй. В этот день будет празд-
новаться и первый день деревни 
Новая Мельница.

Обо всём этом Юрию 
Бобрышеву рассказали гла-
ва Ермолинского поселения, 
куда входит Новая Мельница, 
Александр Козлов, представи-
тели подрядчика и члены ини-
циативной группы, которые сво-
ей энергией и убежденностью 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ
Один из приоритетных проектов развития Новгородской 
области – Проект поддержки местных инициатив – 
реализуется хорошими темпами. Заместитель пред-
седателя правительства Новгородской области Юрий 
БОБРЫШЕВ посетил ряд объектов в ходе инспек-
ционной поездки.

способны, кажется, заразить 
кого угодно.

 – В этом и есть главный 
смысл всех наших проектов раз-
вития, – говорит Юрий Иванович 
Бобрышев. – Вот решили люди, 
что им необходимо в первую оче-
редь, взялись за дело с толком 
и умом – и результат очевиден. 
Очень хорошо, что не остаются 
в стороне и спонсоры из числа 
местного малого бизнеса и дру-
гих организаций. Всем миром 
легче дело двигать. А наша за-
дача – помогать материально и 
организационно. Вместе решаем 

– вместе делаем!
Кроме того, Александр Козлов 

сообщил, что в этом культурном 
центре будет организован изби-
рательный участок. Уже 8 сентя-
бря, в единый день голосования, 
он примет избирателей. И это 
тоже дополнительное удобство 
для людей – возможность про-
голосовать в непосредственной 
близости от места жительства.

Следующий пункт инспекционной 
поездки Юрия Бобрышева – посе-
лок Батецкий. Не самый крупный 
райцентр на карте Новгородской 
области, но один из самых успеш-
ных в плане участия и реализа-
ции проектов развития. 

В самом Батецком, например, 
уже не первый год строят парк 
отдыха со светлым названием 
«Островок мечты». На первом 
этапе там близ Дома культуры 
установлена спортивная площад-
ка с комплексом уличных тре-
нажеров. По словам начальника 
управления по работе с терри-
ториями Татьяны Ивановой, она 
востребована и взрослыми, и дет-

ворой. Впрочем, это было оче-
видно. Несмотря на разгар дня, 
площадка не пустовала. И взрос-
лые, и стайка детворы.

Юрий Бобрышев интересуется 
дальнейшими планами. Татьяна 
Иванова и члены инициатив-
ной группы ими охотно делятся. 
«Островок мечты» будет расши-
ряться и развиваться. В планах 
даже «если не водопад, то хотя 
бы фонтан».
– А почему нет, – поддержива-

ет идею Юрий Иванович, – есть 
уже в области подобные приме-
ры. Раз считаете нужным – надо 
делать. 

Инициативные граждане тут же 
вступают с предложением. По их 
идее, помимо финансирования в 
рамках ППМИ, можно провести 
конкурс на лучшую реализацию 

проекта, который предусматривал 
бы денежное поощрение. «Мы ос-
воим!» – полушутя, полусерьез-
но говорят жители Батецкого. 
Юрий Бобрышев соглашается, 
что идея интересная, дополни-
тельное стимулирование отличив-
шихся не помешает. Предложение 
он представит коллегам в прави-
тельстве Новгородской области 
и губернатору Андрею Никитину. 
Особого случая ждать не при-
дется. Губернатор периодически 
требует отчета о ходе реализа-
ции проектов развития, часть из 
которых принята по его личной 
инициативе.

Но не только в районном цен-
тре успешно реализуются объ-
екты в рамках ППМИ. В деревне 
Мойка приступили к очередно-
му этапу строительства парка 

«Лукоморье». В Новом Овсино 
построена спортивная площад-
ка, в нынешнем году средства 
по проекту ППМИ будут исполь-
зованы на обустройство на ней 
наливного резинового покрытия. 

В общем, дело движется, Проект 
поддержки местных инициатив 
реально преобразует облик на-
селенных пунктов Новгородской 
области.

СПРАВКА:
В 2019 году на конкурс 

ППМИ было подано 53 проек-
та. Конкурсной комиссией было 
отобрано 32 проекта-победи-
теля. Общая сумма субсидий 
из областного бюджета со-
ставляет 22 млн. 400 тысяч 
рублей – по 700 тыс. на каж-
дый проект.

Игорь СОКОЛОВ.

Юрий Бобрышев беседует с членами инициативной группы
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Основание проведения конкурса: постановление администрации 
Боровичского муниципального района от 12.03.2018 г. № 783; Жилищный 
кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее 
Правила проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом).   Организатор конкурса: Администрация Боровичского муни-
ципального района. Адрес организатора конкурса: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.  Номер контактного телефона: 
8(81664) 91-261. Объекты конкурса: г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 93а; 
г. Боровичи, ул. Потерпелицкая, д. 22; г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 
28; Боровичский район, п. Волгино, ул. Зеленая, д. 5.

Характеристики объектов конкурса: обязательные работы и услуги 
по содержанию и ремонту; работы, необходимые для надлежащего со-
держания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, 
перекрытий и т.д.) и не несущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) МКД; работы, необходимые для надлежащего со-
держания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в собственность для ИЖС площадью 1000 кв. м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Окуловская.

***
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 963 кв. м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское с/п, д. Вилачево, 
с кадастровым номером 53:02:0081701:36.

***
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ведения садоводства с кадастровым 
номером 53:22:0010302:27, площадью 579 кв. м, местоположение: Новгородская 
область, г. Боровичи, тер. сдт «Рябинушка», уч. 27.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

(ул. Окуловская – для ИЖС, д. Вилачево – для ЛПХ, 
сдт «Рябинушка» – для садоводства)

 Земля в собственность

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на управление многоквартирным домом

работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном 
доме; дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту 
(определённые по итогам проведения конкурса); размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения; перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией: электроснабжение, хо-
лодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, размещены 
на официальном сайте в сети интернет – https://torgi.gov.ru (далее 

– официальный сайт). Конкурсная документация, срок, место и поря-
док представления конкурсной документации, размер обеспечения за-
явки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте. Приём 
заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскрытия 
конвертов с заявками по адресу: Администрация Боровичского му-
ниципального района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 8). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 15.08.2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 3. Рассмотрение конкурсной комиссией зая-
вок на участие в конкурсе состоится 16.08.2019 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
3. Открытый конкурс состоится 19.08.2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.3.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: заместителя заведующего отделом архитек-
туры и градостроительства администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

Требования к знаниям:
1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 

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

3. Знания в области законодательства Российской Федерации, знание муници-
пальных правовых актов:

3.1. Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Водный кодекс РФ; Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Земельный 
кодекс РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Федеральный за-
кон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный 
закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений»; ФЗ от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; ФЗ от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; ФЗ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме»; постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуата-
ции»; постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 «Об инже-
нерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капительного строительства»; постановление Правительства РФ 
от 1 февраля   2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в РФ»; 
постановление Правительства РФ от 9 июня 2006 года № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности»; постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний»; постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверж-
дении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 
субъектов РФ».

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
закон субъекта РФ о градостроительной деятельности на территории субъекта РФ; 
закон субъекта РФ об установлении предельных сроков, на которые заключаются 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории субъ-
екта РФ; нормативный правовой акт субъекта РФ об утверждении схемы террито-
риального планирования субъекта РФ; нормативный правовой акт субъекта РФ об 
административном регламенте исполнения государственной функции по контролю 
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостро-
ительной деятельности; нормативный правовой акт субъекта РФ о мерах по обеспе-
чению безопасности состояния зданий, строений и сооружений.

Требования к умениям: 
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать 

её выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
вести деловые переговоры с представителями госорганов, органов местного само-
управления; соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информацион-
но-правовых системах; разрабатывать и проводить экспертизу градостроительной 
документации; составлять статистическую отчетность о градостроительной деятель-
ности и жилищном строительстве на территории района; разрабатывать проекты 
разрешений на установку рекламной конструкции; работать в программах AutoCAD; 
3ds Max; Mapinfo; Photoshop.

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

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной 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 РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию Администрации муниципального района следующие документы:

1) личное заявление на имя Главы муниципального района с просьбой об уча-
стии в конкурсе;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождения;

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 августа 2019 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
администрации Боровичского района, утвержденном Решением Думы Боровичского 
муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газе-
те «Красная искра» – «Официальный вестник» №32 от 08.09.2011, размещенном 
на официальном сайте администрации Боровичского района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального 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».

Со дня официального опубликования Федерального закона 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ урегулирован вопрос об исчислении на-
лога на имущество физических лиц в отношении объектов, пре-
кративших существование, в том числе в результате сноса или 
уничтожения. В таких случаях исчисление налога прекращается 
с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогоо-
бложения на основании заявления, представленного налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору. 

С 29 июня 2019 г. физические лица – владельцы налогоо-
благаемых объектов недвижимости, смогут представлять заяв-
ления о гибели или уничтожении объекта капстроительства по 
новой форме. Форма заявления о гибели или уничтожении объ-
екта налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
утверждена Приказом ФНС России от 24.05.2019 года № ММВ-
7-21/263@, зарегистрированном в Минюсте России 18.06.2019 
г. № 54949.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Разрушенный объект налогом не облагается
Заявление поможет прекратить начисление налога на имуще-

ство физлиц на такой объект с месяца его гибели или уничтоже-
ния независимо от проведения кадастровых работ по его обсле-
дованию и регистрации прекращения прав на него.

Вместе с заявлением налогоплательщик может представить под-
тверждающие документы (справку местной администрации, доку-
мент органов госпожнадзора, акт обследования и т.п.). 

Если документы не представлены, инспекция должна самосто-
ятельно запросить соответствующие сведения. Адресат запроса 
обязан в течение семи дней сообщить информацию налоговому 
органу. После того, как сведения налогоплательщика подтвердят-
ся, инспекция примет решение о прекращении налогообложения 
заявленного объекта недвижимости.

Для сведения: с 27.05.2019 г. заявления о гибели или уничтоже-
нии объекта налогообложения по налогу на имущество физических 
лиц принимаются также во всех подразделениях МФЦ области.

Подать заявление на ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала можно и в электронном виде.

Пенсионный фонд продолжает приём заявлений на ежемесяч-
ную выплату из средств материнского (семейного) капитала в элек-
тронном виде – через Личный кабинет на сайте ПФР.

Электронный сервис предназначен для владельцев материн-
ского капитала. Здесь можно подать заявление о распоряжении 
средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. Причём  сделать это можно од-
новременно с подачей заявления о выдаче сертификата на мате-
ринский капитал.

После подачи заявления через Интернет необходимо в течение 
5 рабочих дней обратиться в Боровичское Управление ПФР, куда 
было направлено электронное заявление, и представить необхо-
димые документы. Также вышеуказанные заявления можно подать 
и лично, обратившись в Пенсионный фонд или МФЦ.

Про материнский капитал Получать ежемесячную выплату из средств материнского капи-
тала имеют право семьи с невысоким доходом, в которых с 1 ян-
варя 2018 года появился второй ребенок. Размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения за 2 квартал пре-
дыдущего года в регионе. 

В 2019-м году размер ежемесячной выплаты равен 10 495 рублей. 
Для пользования Личным кабинетом на сайте ПФР гражданин 

должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Распоряжением правительства Новгородской области (от 
22 апреля 2019 года) установлена величина прожиточного 
минимума населения области за 1 квартал 2019 года.

В расчёте на душу населения – 10 890 рублей.
Для трудоспособного населения – 11 834 рубля.
Для пенсионеров – 9 065 рублей.
Для детей – 10 718 рублей.

Минимум – это сколько?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29. Адрес электронной почты: miakalinina@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-633-1887, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 26780, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 53:02:0100502:4, расположенного – Боровичский р-н, 
Железковское с/п, д. Большие Новоселицы, д. 51. Заказчиком кадастровых работ является 
Яковлева Татьяна Васильевна, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 15, кв. 97, тел.: 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 29 – 26 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 29. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.07.2019 г. по 26.08.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.07.2019 г. по 26.08.2019 г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: 53:02:0100502:5 – Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Большие Новоселицы, 
д. 52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Изменение сроков проведения торгов
Администрация Боровичского муниципального района уведомляет об изменении сроков проведения торгов 

по продаже муниципального имущества Боровичского муниципального района, назначенных на 16.08.2019 г.:

Старая редакция
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

19.07.2019 года в 00 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок: 13.08.2019 года в 

00 ч. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14.08.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 16.08.2019 г. в 11.00.

Новая редакция
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

26.07.2019 года в 00 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок: 20.08.2019 года в 

00 ч. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 21.08.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 23.08.2019 г. в 11.00.

Изменение сроков проведения торгов
Администрация Боровичского муниципального района уведомляет об изменении сроков проведения торгов 

по продаже муниципального имущества города Боровичи, назначенных на 16.08.2019 г.:

Старая редакция
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

19.07.2019 года в 00 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок: 13.08.2019 года в 

00 ч. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 14.08.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 16.08.2019 г. в 11.00.

Новая редакция
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

26.07.2019 г. в 00 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок: 20.08.2019 года в 

00 ч. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 21.08.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 23.08.2019 г. в 11.00.

Согласно муниципальной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-
2025 годах» в Боровичах планируется расселить 
27 многоквартирных домов и предоставить новоё 
жильё 442 жителям города. 

Программой определено три этапа. Первый планиру-
ется реализовать до конца этого года, второй – до 31 
декабря 2024 года и последний – до 1 сентября 2025 
года. Пять аварийных многоквартирных домов (площа-
дью 568,04 кв. метра) будут расселены уже в этом году, 
новоё жильё получат 26 человек. 

Объём финансирования первого этапа – 20 645 981,84 
рубля, из них средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства – 19 878 
543,21 рубля; областного бюджета – 767 438,63 рубля.

ОФИЦИАЛЬНО

Переселение
В целях снижения нарушений ПДД под управлением водителей, 

имеющих признаки опьянения (алкогольного, наркотического 
или токсического), профилактики совершения ДТП, снижения 
уровня аварийности, в период с 22 июля по 2 августа на 
обслуживаемой территории МО МВД России «Боровичский» 
проводится операция «Нетрезвый водитель».            

ОГИБДД МО МВД России «Боровичский».

Нетрезвый водитель
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22 июля 1944 года – лётчик Павел 
Павлов (родился в д. Плосково) удостоен 
звания Героя Советского Союза. Командир 
эскадрильи Балтийского флота. Участвовал 
в 46 воздушных боях, сбил 12 вражеских 
самолётов. После войны жил в Таллине. 
Скончался в 1963 году.

26 июля 1974 года – основан вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Номинал» 
(первый руководитель – Виктор Соловьёв).

27 июля 1984 года – завод «Горизонт» (ныне ПАО «Мстатор») 
отправляет в Москву первую партию видеоголовок для сборки 
первого советского видеомагнитофона «Электроника ВМ-12».

27 июля 2004 года – автодорожный колледж построил лет-
нюю эстраду в парке 30-летия Октября.

28 июля 2010 года – абсолютный рекорд жары за всю исто-
рию наблюдений в Боровичах: +38 градусов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

26-28
июля

Сквер стал одной из трёх обще-
ственных территорий – победите-
лей народного голосования (наря-
ду со сквером имени Пушкина и 
площадкой у дома № 47 по улице 
Подбельского), которые планиру-
ется благоустроить в этом году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды в 
2018-2022 годах».

Первым делом расчистили 
площадку. Сейчас устанавлива-
ют бордюрный камень по пери-

ТРИАТЛОН. В Валдае состоялся очередной этап кубка обла-
сти. Первые места у боровичан заняли Егор Травин, Глеб Кудесов, 
Кристина Савельева, Ульяна Семёнова (все – ЦФКиС «Боровичи», 
тренер Владимир Кожуркин), Кирилл Брагин, Алексей Романов, 
Алексей Матвеев, Вячеслав Мацук.

После восьми этапов боровичане лидируют в командном зачёте. 
Заключительный этап кубка пройдёт 27 июля в Крестцах.

В финском городе Лахти прошёл международный турнир из 
серии «Полужелезный человек» в категории «50+». Участие при-
няли 1800 человек. Спортсмены плыли 1,9 километра по откры-
той воде, ехали на велосипеде 90 км, бежали полумарафон 21,5 
км. Сергей Царёв (сеть магазинов «Юлия») занял шестое место, 
потратив на дистанцию 4 часа 52 минуты. Наш земляк поедет на 
чемпионат мира в сентябре во Францию.

СТРИТБОЛ. На стадионе «Металлург» прошёл городской тур-
нир, посвящённый дню рождения комбината. Участие приняли 
шесть коллективов, в том числе сборная Окуловки. Первое ме-
сто заняла команда «Металлург» (тренер Александр Михайлов).

БИЛЬЯРД И БОУЛИНГ. В ФОК «Олимп» прошли турниры, по-
свящённые дню рождения комбината. В бильярде состязались 
10 пар. Первое место заняли боровичане Владимир Семёнов и 
Михаил Смирнов, победившие в финале спортсменов из Великого 
Новгорода и Валдая. В боулинге борьбу вели 11 пар. Победил 
дуэт Максима Зиновьева и Олега Матвеева.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом дворце «Металлург» состоял-
ся розыгрыш кубка АО «БКО». Итоговые места: 1. ХК «Боровичи». 
2. «Ростелеком». 3. «Чагода». 4. «Мста».

ФУТБОЛ. В чемпионате области «Мстатор» проиграл на выез-
де новгородской «Анголе»  со счётом 2:3.

ШАХМАТЫ. В Валдае прошло командное первенство. В сорев-
нованиях приняли участие 19 команд Новгородской и Тверской 
областей. Первое место заняла сборная Боровичей в составе 
Александра Хлебовича, Алексея Шеметова, Никиты Львова.

В Боровичах состоялся турнир, посвящённый памяти Михаила 
Николаева. Участвовали 35 человек, в том числе из Поскова и 
Твери. Победил Александр Хлебович (АО «БКО»).

МОТОКРОСС. В чемпионате Латвии в классе «85» победил 
Елисей Орешкин. В Торжке в турнире на призы клуба «Ночные 
волки» Глеб Антонов, Сергей Богданов и Александр Костюхин 
были вторыми. Среди ветеранов тренер нашей команды Алексей 
Цхай завоевал золото, а Сергей Губин финишировал четвёртым.

Также наши спортсмены заняли призовые места в суперкроссе 
России в Туле и в соревнованиях в Валдае.

ФИТ-КРОСС. В Санкт-Петербурге прошёл экстрим-фестиваль 
«Гонка героев». Участвовали 477 человек из Москвы, Ленинградской 
области и других регионов, Беларуси. Атлеты преодолевали дис-
танцию в 10 километров с препятствиями и водными переправа-
ми. Представители боровичского клуба «Лидер-спорт» Артём 
Тарасов и Сергей Исаков заняли 9-е и 10-е места.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Стритбол на нижней площадке «Металлурга»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый 
сквер

В начале июля начались 
работы по благоустрой-
ству сквера на углу улиц 
Ленинградской и Карла 
Либкнехта. 

метру старых и новых дорожек. 
Следующий этап – положить тро-
туарную плитку. Работы выпол-
няет ООО «Торгово-строительная 
компания «Великий Новгород». 

В новом сквере, согласно кон-
тракту, появятся скамейки, искус-
ственные газоны, будут посаже-
ны каштаны. Работы планируется 
завершить уже в августе.

Андрей – приверженец чайбуд-
дизма – мировоззрения, которое 
сформировалось на основе китай-
ских философий даоцизма, кон-
фуцианства и буддизма.

Более пятидесяти веков Китай 
развивает культуру чая, и мастер 
чайных церемоний приоткрыл 
несколько секретов, познав ко-
торые присутствующие вряд ли 
теперь позволят себе пренебре-
жительное отношение к напитку, 
выражающееся в употреблении 
чая из пакетиков.

В музейном зале исследовали 
шен пуэр. Чай известен миру с 
XIV века. Производят его из са-
мых верхних листиков чайного 
дерева, снимая всего 3-4 штуки. 
Листья собирают, подвяливают 
на солнце, подвергают неболь-
шой дополнительной обработке, 
затем сушат. На этом этапе шен 

МАСТЕР-КЛАСС

Философия чая
Сертифицированный чайный мастер Андрей Гретчин, сотрудничающий с 
Государственным музеем искусства народов Востока, организовал чайную це-
ремонию в Боровичском музее.

Передать чахэ соседу нужно обязательно в полупоклоне, 
глядя в глаза друг другу

пуэр отправляется на созрева-
ние, которое может длиться от 
нескольких лет до нескольких 
десятилетий. 

Спрессованный в плитку чай 
перед употреблением аккуратно, 
по направлению чайных волокон, 
расщепляется специальным очень 
острым ножичком. Затем засыпа-
ется в чахэ – посуду каплеобраз-
ной формы – и происходит зна-
комство с чаем. Один край чахэ 
сужающийся – это сводит к ми-
нимуму просыпание чая, когда его 
перекладывают из чахэ в чайник.  
Чахэ аккуратно берётся в обе ла-
дони, сужением от себя, и гости 
приступают к ритуалу знакомства 
с напитком: внимательно рассма-
тривают чаинки, вдыхают аромат, 
отдавая в ответ своё тёплое ды-
хание, согревая чай, пробуждая 
в нём благоухание. Медитируя, 

нужно совершить не менее трёх 
вдохов-выдохов и передать чахэ 
соседу, непременно в полупо-
клоне, глядя в глаза друг другу 
в знак доверия и готовности к 
дальнейшему общению. 

Мастер бережно пересыпает 
чай в чайник, добавляет в со-
суд кипяток, снова отправляется 
к столикам с гостями – теперь 
каждый по очереди наслаждает-
ся ароматом заваренного чая… 

Андрей Гретчин окончил не-
сколько Школ чайного мастер-
ства. Во время церемонии он 
неспешно рассказывает о чай-
ных традициях и показывает по-
суду, используемую для чаепи-
тия: гайвань, чайники. Объясняет 
язык чайных жестов: наливая 
полчашки, говоришь гостю о 
том, что хочешь удерживать его 
рядом с собой, наливая полную 

– будто бы просишь гостя уйти.  
Перевёрнутая чашечка говорит о 
том, что гость напился и не хочет, 
чтобы ему подливали чай. Снять 
крышку с чайника и положить 
рядом – способ попросить про-
должения чаепития. Коутоу или 
три постукивания – жест, кото-
рый выражает одобрение вку-
са чая. Указательный и средний 
палец сгибаются, и гость триж-
ды стучит по столу. По легенде, 
так приказал делать император 
Цяньлун, когда готовил чай для 
своих подданных, путешествуя 
по Китаю инкогнито, чтобы уз-
нать мнение простых людей о 
себе. Для того, чтобы подданные 
не благодарили его, вставая на 
колени и тем самым не выдали, 
император приказал им постуки-
вать согнутыми пальцами по сто-
лу, имитируя коленопреклонение.

Час чайной церемонии с Андреем 
Гретчиным убедил всех без ис-
ключения – чай, это не просто 
напиток, а целая философия.

Светлана ИВАНОВА.
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