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Общественно-политическое издание

Мы беседуем с Татьяной 
Нетрусовой, заведующей 
инфекционным отделени-
ем ЦРБ в её просторном 
кабинете, затенённом гу-
стой зеленью за окном. 
Оказывается, врачом 
она мечтала стать с дет-
ства, сохранились сним-
ки, где она девчонкой в 
белом халатике делает 
кукле укол… 

Профессия инфекцио-
ниста, требующая акку-
ратности и точного со-
блюдения всех правил, 

В администрации района состоялось вручение 
свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты семи молодым семьям на приобрете-
ние жилья. Из них шесть семей – многодетные. 
Свидетельства, каждое примерно в один милли-
он рублей, вручила заместитель главы админи-
страции района Елена Рябова.

Получив свидетельства, их счастливые обладатели 
направились в Сбербанк, где открыли специальные 
счета. После этого люди займутся поиском жилья и 
купят его в собственность или построят на полученные 
деньги дом. Освоить средства необходимо до конца 
этого года, иначе счёт в банке закроют.

Молодыми семьями считаются те, где супругам не 
более 35 лет. Для участия в программе они должны 
иметь собственные или заёмные средства в размере 
не менее 65 процентов от расчётной стоимости жило-
го помещения. Сегодня участниками муниципальной 
программы признаны 88 молодых семей.

За 2013-2017 годы социальную выплату уже по-
лучили 40 семей. Нынешнее вручение свидетельств 
– первое в этом году. В 2018-м районному бюдже-
ту на программу «Обеспечение жильём молодых се-
мей» предоставляется субсидия из областного и фе-
дерального бюджетов почти на 6,5 миллиона рублей. 
В бюджете района на указанные цели предусмотре-
но около 1,7 миллиона рублей.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Едем на финал 
«WorldSkills»!

Четыре студента Боровичского педагогическо-
го колледжа представят Новгородскую область в 
финале VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Финалисты определились по итогам отборочных со-
ревнований, которые прошли в мае в разных регио-
нах страны. В сборную области от Боровичей вошли: 
Евгения Сергеева – по компетенции «Преподавание в 
младших классах», Артём Петров и Станислав Зорин 
(юниор) – по компетенции «Графический дизайн» и 
Алина Крамарская – по компетенции «Физическая 
культура и спорт». Всего в отборочных соревнова-
ниях регионального этапа «WorldSkills Russia» уча-
ствовали пять боровичан, все студенты педколледжа. 

Также в сборную области вошли два студента из 
Великого Новгорода по компетенциям «Ветеринария» 
и «Сухое строительство и штукатурные работы».

Финал чемпионата пройдёт с 8 по 12 августа в Южно-
Сахалинске. Желаем нашей команде удачи!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Уважаемые работники медицинских учреждений района, ветераны сферы здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! 
Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это ка-

ждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий профессионализм, милосердие, верность 
клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и облегчают страдания. Благодаря 
вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции сотни людей обрета-
ют надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши добрые руки и от-
зывчивые сердца!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути служения человеку и медицине! 
Личного счастья, радости, благополучия вам и вашим близким! 

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

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

МИТИНГ ПАМЯТИ
Администрация Боровичского района,

комитет культуры и туризма
приглашают жителей города

22 июня в 10.00
к мемориалу «Вечный огонь»
на митинг памяти и скорби 

по погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

17 июня – День медицинского работника

Слева направо: старшая медсестра отделения Анна Тузова, медсе-
стра Любовь Климова и заведующая отделением Татьяна Нетрусова

Инфекционное отделение: 

особый статус
Побеждать и предупреждать гуляющие по 
миру опасные болезни – гепатит, кишечные 
инфекции, не говоря уже о СПИДе и лихо-
радке Эбола, передающиеся воздушно-ка-
пельным или контактным путём, непросто.

пришлась ей по душе. 
Лечить инфекционных 
больных рискованно, но 
Татьяна Ивановна гово-
рит, что за все годы ра-
боты ни разу ничем не 
заразилась. Она считает, 
что надо просто добросо-
вестно делать своё дело и 
меньше думать о послед-
ствиях. Благодарна судь-
бе, что дала возможность 
унаследовать и передать 
другим опыт нескольких 
поколений специалистов 
отделения, хранить в нём 

добрую атмосферу, столь 
необходимую для лечения. 

Она – выпускница Ленин-
градского санитарно-гигие-
нического института имени 
Мечникова, в 1982 году вер-
нулась в родные Боровичи. 
Её, молодого врача-интерна, 
попросили ненадолго заме-
нить выбывшего доктора в 
инфекционном отделении. 
Вместо трёх месяцев «за-
держалась» почти на со-
рок лет, из которых более 
двадцати возглавляет это от-
деление. За верность про-
фессии и хорошую работу 
заслужила много поощре-
ний и наград, а недавно, 
к 65-летию ей вручен на-
грудный знак «Отличник 
здравоохранения». 

С теплотой вспоминает 
она своих предшествен-

ников. Галину Алексеевну 
Дрезнер после трёх лет со-
вместной работы сменила 
на посту заведующей. А 
ещё раньше, с 1944-го по 
1967 год, отделение возглав-
ляла Гинда Соломоновна 
Самоварова, заслуженный 
врач РСФСР, кавалер ор-
дена «Знак Почёта», сто-
ящая у истоков инфекци-
онной службы. Её записки 
бережно хранятся в ка-
бине Татьяны Ивановны. 
«Инфекционное отделе-
ние располагалось в крас-
ном здании с деревянными 
пристройками, без кана-
лизации, рассчитанное на 
60 коек, а по факту – раз-
мещено было более ста. 
Непрерывные эпидемии 
– брюшного тифа, диф- 
терии, дизентерии застав-
ляли руководство закры-
вать другие отделения и 
размещать инфекционных 
больных…»

– Сегодня наше отделе-
ние оснащено современным 
оборудованием, – расска-
зывает Татьяна Ивановна, – 
больные находятся в изоли-
рованных боксах со всеми 
удобствами. В конце ми-
нувшего года отремонти-
рован второй этаж, обно-
вили мебель.

В нашем дружном коллек-
тиве есть и молодые специ-
алисты, и корифеи инфек-
ционной службы, живём 
дружно, ценим преданность 
профессии, взаимовыруч-
ку. Гордимся такими кол-
легами, как Вера Яковлева, 
врач-педиатр с сорокалет-
ним стажем; медицинскими 
сёстрами – Анной Тузовой, 
Галиной Митрофановой, 
Татьяной Ильиной, Элеоно-
рой Потаповой, Людмилой 
Матвеевой, Евгенией Рома-
новой, Натальей Андре- 
евой, Любовью Климовой, 
санитарками с большим опы-
том работы – Зинаидой Ива-
новой, Ольгой Семёновой, 
Ниной Киплер, Валентиной 
Росиной, Марией Даниловой 
и Ольгой Боевой. Сочетаем 
строгость с добрым распо-
ложением духа, недаром про 
нас говорят шутливо: «Добро 
пожаловать! Посторонним 
вход запрещён!».

 Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора. 

Бизнес-
конференция

В гостиничном комплексе «Ткачи» состоялась 
V Ежегодная бизнес-конференция, посвящён-
ная эффективным методикам развития бизнеса 
в моногородах. 

Открыл мероприятие глава Боровичского муници-
пального района Игорь Швагирев, отметивший акту-
альность темы конференции для нашего города: «С 
получением статуса моногорода, боровичанам про-
сто необходимо осваивать новые методики ведения 
различных форм бизнеса. Предпринимателям полез-
но пообщаться, узнать что-то новое друг от друга и 
воспринять практические советы и рекомендации, увя-
зав их со своими идеями и интересами». 

Основная цель, как отметили и сами организаторы 
из Новгородского бизнес-клуба, – обучение мест-
ных предпринимателей, обмен знаниями и опытом, 
которые благотворно скажутся на развитии города.

На конференции выступили приглашённые спикеры: 
Наталья Литвак (коуч, бизнес-тренер), Наталья Омарова 
(и.о. генерального директора ТО «Русь Новгородская»), 
изложившие новые подходы организации маркетинга 
продаж, продвижения бизнеса. Ольга Бизяева прове-
ла интерактив по командному взаимодействию, а бо-
ровичский предприниматель Ольга Васильева (глава 
IT-компании «Formulasoft») рассказала о тенденци-
ях развития бизнеса в условиях цифровой экономики. 

Светлана ИВАНОВА.

Жильё для 
молодых семей
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ2

По сравнению с прошлым го-
дом численность детского насе-
ления вы росла на 0,4%. Число 
малышей в возрасте до 1 года со-
ставляет более 6 тысяч человек, 
в младшем возрасте, от года до 
7 лет – около 44 тысяч. Больше 
всего детей в возрастных груп-
пах от 7 до 16 лет – более 57 
тысяч человек.

Мальчиков в возрастной груп-
пе до 15 лет больше, чем дево-
чек, их доли состав ляют 52% и 
48%. На 1000 мальчиков при-
ходится 933 девочки, при этом 
в го родской местности – 926, в 
сельской – 951.

Обстоятельства, при кото-
рых произошли отравления, 
идентичны – «на шашлыках», 
в присутствии родителей, за-
нятых чем угодно, только не 
своими детьми. И в одном, и 
в другом случае предостав-
ленный сам себе малыш заин-
тересовался яркой пластико-
вой бутылкой, открыл её  – и 
сделал глоточек-два.  По виду 
горючая жидкость так напо-
минает водичку или лимонад! 
На всё про всё ушло несколь-
ко секунд…

Употребление жидкости для 
розжига, содержащей жидкие 
парафины и углеводороды, даже 
в малых количествах – смер-
тельно опасно! Химические ве-
щества попадают в кровоток, 
что приводит  к поражению по-
чек, печени и головного мозга 

человека.  Страдают и лёгкие 
– через них вещества выво-
дятся из организма… 

Родители в описанных слу-
чаях стали бить тревогу толь-
ко при появлении первых сим-
птомов отравления, а не сразу 
после употребления жидкости 
(поражение лёгких, например, 
развивается постепенно). Тем 
самым они значительно усу-
губили и без того серьёзную 
ситуацию. 

Уважаемые взрослые, будь-
те бдительны! И дома, и  на 
отдыхе  никогда  не остав-
ляйте детей без присмотра, 
храните бытовую химию в 
труднодоступных местах, 
«под замком». Вы целиком 
и полностью ответственны 
за жизнь и здоровье детей!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Среди них – оз. Крюково, р. Мста в д. 
Волок и пруд в д. Левково (Волокское 
сельское поселение), оз. Шерегодро 
в районе д. Жуково (Кончанско-
Суворовское сельское поселение), 
оз. Пелено между д. Спасское и д. 

– Отец Фёдор, часто ли мужчи-
ны исповедуются вам в принужде-
нии женщин к аборту? Ведь они 
нередко говорят: «Если ты меня 
любишь, сделай аборт». За всё, 
что дальше происходит, неужели 
в ответе только женщина?

– За свои двадцать пять лет 
службы я мало сталкивался с 
тем, чтобы мужчины исповедова-
лись в грехе аборта. Один из та-
ких случаев произошёл недавно. 
Мне пришлось принимать испо-
ведь у мужчины в летах, который 
очень горячо каялся о загублен-
ных детях. Это было не просто 
покаяние в совершенном грехе 
– в его словах звучала горечь, 
что сейчас у него могли бы быть 
дети, а их нет.

У нас в стране делается до 
двух миллионов абортов в год. 
А каются в основном женщины. 
Потому что большинство мужчин 
живут так, что они к этому греху 
готовы. Они на него согласны. И 
они о нём даже не думают. Они 
считают, что ответственность на 
них не ложится, и живут спокойно.

На самом деле, этот грех разру-
шает человеческую душу. Потому 

17 июня – День отца

«Если бы мужчины 
каялись в абортах…»

Протоиерей Московской епархии Фёдор Бородин о 
том, почему у современных мужчин разрушено же-
лание быть отцом.

что не может быть счастья, постро-
енного на крови. На крови ребёнка 
– тем более. К сожалению, у нас 
в стране у большинства мужчин 
не сформировано желание быть 
отцом. В юности это особенно 
заметно. Миллионы мужчин ухо-
дят и оставляют женщин со свои-
ми детьми. Считают, что это нор-
мально, когда они только платят 

алименты и иногда навещают ре-
бёнка. Одна прихожанка расска-
зала мне такую историю. Её дочь 
родила сына, а вскоре муж бро-
сил её. Когда сынишка немного 
подрос, он стал убегать в поле. И 
вот эта женщина решила просле-
дить, что мальчик там делает. А 
малыш выбегал в поле и кричал: 
«Папа, папа!». Потом вытирал слё-
зы и возвращался домой…

…В каждом аборте мужчина 
теряет самую большую драго-
ценность на земле. Теряет лю-
дей, которые его бы любили. Эту 
любовь нельзя купить, ее ничем 
не заменишь.

– Что ждёт такого человека в 
будущем?

– Чаще всего – одинокая ста-
рость. Ответственность на Страшном 
Суде за убитых детей отцы бу-
дут нести одинаково с матерями.

Оксана ГОЛОВКО.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ
В Новгородской области живет чуть более 107 ты-
сяч детей в возрасте до 15 лет, что составляет 17,7% 
от общей численности жителей, по России – 18,3%. 

В 2017 году в области родился 
6261 ребенок, из них 2571, или 
41% детей – в Великом Новгороде. 
Более половины новорожденных 
– это вторые, третьи и последую-
щие дети в семье. Доля первенцев 
с каждым годом снижается, соста-
вив в 2017 году 36%, хотя еще пять 
лет назад первые по очередности 
рождения дети насчитывали более 
половины. Вторых по счету детей 
чаще ро жали горожанки, третьих 
и более детей – сельские житель-
ницы. Пятого и более ребенка от-
важились родить 162 женщины.

Суммарный коэффициент рож-
даемости, по предварительным 

данным, со ставил 1,6 ребёнка на 
одну женщину, это свидетельству-
ет о том, что боль шинство семей 
ограничивается одним или двумя 
детьми. Наблюдается тенден ция 
«взросления» мам, 48% рожде-
ний, приходится на 26-32-летних 
женщин. Больше всего детишек 
рождается у родителей в первые 
годы брака – 71%.

В последние годы появление ре-
бенка не обязательно связано с 
вступле нием в официальный брак. 
Почти каждый пятый ребенок в об-
ласти в прошлом году был рожден 
вне зарегистрированного брака.

Одним из главных путей реше-
ния проблем демографии является 
охрана здоровья детей. Здоровье 
каждого ребенка становится объ-
ектом пристального внимания вра-
чей с первых минут жизни.

– Прокурорским проверкам 
подверглись более 30 объектов: 
торговые комплексы, магазины, 
кафе, рестораны, развлекатель-
ные центры, досуговые детские 
организации, объекты культуры 
и спорта. Проверяющие посе-
тили Центр физической куль-
туры и спорта «Боровичи», 
Межпоселенческий Дом народ-
ного творчества, Центр куль-
турного развития «Боровичи», 
Молодёжный центр им. Огонькова 
В.Н., ЗАО «Боровичи-мебель», 
ФОК «Олимп», кафе «Летний сад», 
ледовый дворец «Металлург», 
Дом культуры АО «БКО», тор-
говый комплекс «Петровский», 
ООО «Досуг», ООО «Астория», 
торговый дом «Екатерининский», 
ООО «Союз», ООО «Пирос», ООО 
«Лидер спорт», ООО «Элемент-
Боровичи», ООО «Бета», ООО 
«Квартал», АО «Тандер», АО 
«Дикси-юг», ФОК «Элегия», 
ООО «Элегия», торговые точки, 
принадлежащие предпринимате-
лям Костюхину А.А., Кафарову 
Э.О., Ищенко И.В., Семёнову 
Ю.А., Семёнову Э.В., и другие.

Типичные нарушения – от-
сутствие системы оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре, либо её несоответ-
ствие современным требованиям. 

Закрытые на замок двери эва-
куационного выхода, отсутствие 
на них приспособлений для са-
мозакрывания, загромождение 
путей эвакуации, отсутствие ог-
нетушителей, неисправное со-
стояние первичных средств по-
жаротушения и загромождение 
подходов к ним, и многое дру-
гое – это уже поводы для при-
нятия срочных мер.

Всего выявлено более 50 на-
рушений законодательства о 
пожарной безопасности, в суд 
направлено 21 исковое заяв-
ление, внесено 33 представ-
ления. В отдел надзорной де-
ятельности по Боровичскому 
и Любытинскому районам ГУ 
МЧС России по Новгородской 
области направлено 34 матери-
ала для привлечения к админи-
стративной ответственности хо-
зяйствующих субъектов.

На одном из объектов (ТЦ 
«Фестиваль») выявлены гру-
бые нарушения, влекущие воз-
можность возникновения угро-
зы жизни и здоровью граждан. 
Прокуратурой в суд направлен 
иск о временном запрете дея-
тельности торгового объекта в 
случае неустранения выявлен-
ных нарушений.

Светлана ИВАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО!
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ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОВЕРИЛИ
Читателей газеты интересуют результаты прове-
рок соблюдения требований законодательства о 
пожарной безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей, проводимых в Боровичах по-
сле трагедии, унесшей 
человеческие жизни в 
ТЦ «Зимняя вишня» в 
г. Кемерово. За ответом 
мы обратились к помощ-
нику Боровичского ме-
жрайонного прокурора 
Марии МОЛЧАНОВОЙ.

КОГДА РОДИТЕЛИ 
БЕСПЕЧНЫ

В течение нескольких дней в Боровичскую ЦРБ 
поступило два маленьких ребёнка, отравившихся 
жидкостью для розжига костра. Один из них на-
правлен на лечение в Великий Новгород.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ
В этом году, по данным управления по делам ГО и 
ЧС, купаться разрешено в восьми водоёмах района.

ВНИМАНИЕ! Запрещено купаться на р. Мста 
(повсеместно, в том числе в районе город-
ского пляжа): дно водоёма не соответству-
ет требованиям безопасности – необходи-
ма расчистка от валунов. Особенно опасно 
нырять с подвесных мостов на Мсте – это 
уже не раз приводило к гибели людей. Также 
запрещается купаться в реках Вельгия и 

Круппа, на «Байкале» в Усть-Брынкино – 
бывшем карьере, где затоплено немало ме-
таллических конструкций и техники (да и 
глубина – до 40 метров!). К слову, разреше-
ние на проведение спортивных соревнований 
триатлонистов по плаванию на карьере по-
лучено с условием участия большого количе-
ства спасателей. 

Жаворонково (Прогресское сельское 
поселение), р. Тишица в границах д. 
Нальцы (Сушанское сельское посе-
ление), оз. Каменское в д. Каменное 
(Травковское сельское поселение). 
Заключение о пригодности пере-

численных водоёмов для массо-
вого купания выдано областным 
центром госинспекции по мало-
мерным судам на основе резуль-
татов анализов качества воды и 
обследования дна. Администрации 
сельских поселений обязаны обо-
рудовать места для купания – уста-
новить скамейки, урны.

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

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
законодательства о противодействии коррупции; Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; Налогового кодекса Российской Федерации; при-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации»; решения Думы Боровичского муници-
пального района и Совета депутатов городского поселения город Боровичи 
«О бюджете»; методики прогнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита бюджета Боровичского муниципального района, глав-
ным администратором которых является Комитет финансов Администрации 
Боровичского муниципального района; порядка планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Боровичского муниципального района; методики пла-
нирования бюджетных ассигнований бюджета Боровичского муниципаль-
ного района; порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Боровичи и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета города Боровичи и Боровичского муниципального района 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та); Распоряжения Администрации Боровичского муниципального района от 
23.06.2015 № 82-рг «О перечне должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане обязаны представлять представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; Распоряжения Администрации Боровичского муниципального района 
от 18.02.2014 № 27-рг «Об утверждении Порядка рассмотрения, исполнения, 
подготовки служебных писем и организации контроля за служебной перепи-
ской в Администрации Боровичского муниципального района»; Постановления 
Администрации Боровичского муниципального района от 16.02.2016 № 302 
«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя муници-
пальными служащими Администрации Боровичского муниципального района, 
ее структурных подразделений о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Иные знания: понятие бюджета и его социально-экономическая роль в 
обществе; бюджетной системы Российской Федерации; бюджетной системы 
ведущих стран мира; понятие и виды бюджетной отчетности; понятие и со-
став регистров бюджетного учета; понятие и цели бюджетной политики; бюд-
жетное регулирование и его основные методы.

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работа в информаци-
онно-правовых системах; руководство подчиненными, эффективное планиро-
вание работы и контроль ее выполнения; оперативное принятие и реализация 
управленческих решений; ведение деловых переговоров с представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций; 
соблюдение этики делового общения при взаимодействии с гражданами; при-
менение методов бюджетного регулирования, планирования; составление бюд-
жетной отчетности; определение нормативов бюджетного планирования; про-
ведение анализа исполнения бюджетов Боровичского муниципального района 
и города Боровичи; проведение анализа дебиторской и кредиторской задол-
женности бюджета муниципального района и городского поселения город 
Боровичи; разработка проекта бюджета муниципального района в соответствии 
с бюджетной классификацией по всем направлениям; определение нормати-
вов бюджетного планирования; составление и ведение бюджетной росписи.

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 вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной 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 дого-
вор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образова-
нии; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) доку-
менты воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной 
формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муни-
ципальную службу на должность, которая включена в соответствующий пе-
речень нормативным правовым 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 
службе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную служ-
бу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации насто-
ящего 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 4 июля 2018 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, 
условиях трудового договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Администрации Боровичского муниципального райо-
на, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального 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».

Объявление о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: заместителя председателя комитета, начальника 
бюджетного отдела Комитета финансов Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Приём граждан
СНКО «Региональный фонд» 21 июня организу-

ет прием граждан по вопросам оплаты взносов на 
капитальный ремонт, сроков проведения работ по 
капитальному ремонту. Прием будет осуществлять-
ся в кабинете № 3 администрации Боровичского му-
ниципального района (ул. Коммунарная, д. 48) с 12 
до 14 часов.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону: 91-261.

Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановления от 12.04.2018 № 
1234 «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка».

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:00209021:306 
площадью 30 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Красноармейская, земель-
ный участок 5Б, с видом разрешённого использования – торговые па-
вильоны и киоски, сроком на 3 года, аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. 

Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подав-
шим единственную заявку на участие в аукционе, – ИП Сканцевым Д.Н. 

Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановления от 17.04.2018 № 1281 
«О повторном проведении аукциона по продаже земельного участка». 

По лоту 1. Продажа земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 53:02:0101002:49 площа-
дью 249 936 кв. метров, местоположение: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, с видом разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного использования, аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. 

Договор купли-продажи земельного участка заключен с заявителем, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Капустиным 
Александром Сергеевичем.

Аренда земли
(д. Прошково – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 798 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Прошково.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

С 1 апреля по 15 июля 2018 года проводится ве-
сенний призыв граждан на военную службу, в связи 
с чем военной прокуратурой Новгородского гарни-
зона организовано надзорное сопровождение меро-
приятий весенней призывной кампании.

В указанный период в военной прокуратуре 
Новгородского гарнизона осуществляют работу кон-
сультативно-правовой центр и «Горячая линия».

Военнослужащие, призывники, их родители и дру-
гие заинтересованные граждане могут обратиться за 
консультацией по вопросам, связанным с прохожде-
нием военной службы, как лично, так и по телефону. 
Офицеры военной прокуратуры Новгородского гар-
низона готовы оперативно отреагировать на все об-
ращения о нарушениях законодательства.

За консультацией по вопросам призыва на воен-
ную службу можно обратиться по телефону военной 
прокуратуры Новгородского гарнизона: 8(8162) 77-
36-26 либо лично по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16. 

Призыв 
на военную службу 

– под контролем 
военной прокуратуры

О внесении изменения 
в решение Думы муниципального 

района от 25.10.2017 № 155 
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, утвержденным 
решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы муниципального района от 
25.10.2017 № 155 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального 
района на 2018 год» (далее прогнозный план (программа) приватизации):

1.1. Исключить из прогнозного плана (программы) приватизации объект:
нежилое помещение общей площадью 14,6 кв.метра, расположенное в 

здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 8, пом. № 17-Н;

1.2. Заменить площадь встроенного помещения, расположенного в 
подвале пристроенного помещения по адресу: Боровичский район, п. 
Прогресс, ул. Гагарина, 17, с «217,90 кв.метра» на «180 кв.метров».

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

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

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.05.2018   № 199   г. Боровичи

Население и приравненные к нему:
 z Одноставочный тариф – 4,24 руб.
 z Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 4,86 руб.
 z Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) – 2,17 руб.

Население, проживающее в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными установками, 
и приравненные к нему:

 z Одноставочный тариф – 2,97 руб.
 z Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 3,40 руб.
 z Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) – 1,51 руб.

Население, проживающее в сельских населен-
ных пунктах, и приравненные к нему:

 z Одноставочный тариф – 2,97 руб.
 z Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 3,40 руб.
 z Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) – 1,51 руб.

Потребители, приравненные к населению:
 z Одноставочный тариф – 4,24 руб.
 z Дневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 4,86 руб.
 z Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) – 2,17 руб.

Более подробную информацию о тарифах можно по-
смотреть на сайте компании https://novgorod.tns-e.ru 
в разделе – Тарифы и нормативы. 

С полным текстом постановления также можно 
ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» в разделе – Тарифы и нормативы/
Документы по тарифам. 

Для расчёта потребления электроэнергии в июне 
по действующим в настоящее время тарифам необ-
ходимо передать показания индивидуальных прибо-
ров учёта с 23 по 26 июня, а также полностью пога-
сить задолженность за первое полугодие 2018 года. 

С 1 июля 2018 года 
изменяются тарифы 

на оплату 
электроэнергии 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информи-
рует потребителей, что с 1 июля 2018 года в рамках 
ежегодной плановой индексации тарифов для жите-
лей Новгородской области начнут действовать новые 
тарифы на электроэнергию для населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей. Тарифы на 
электроэнергию на 2018 год (по полугодиям) утверж-
дены постановлением комитета по ценовой и тариф-
ной политике Новгородской области № 49/2 от 14 
декабря 2017 года.

Цены (тарифы) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Новгородской 
области с 1 июля 2018 г. за 1 кВт ч

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 
тыс. потребителей – юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный 
объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт ч.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

УСЛЫШАТЬ МЕЛОДИЮ МОЗГА
«С каждым сеансом у ребёнка улуч-

шается эмоциональное состояние. Он 
стал больше говорить, появились новые 
слова и целые предложения, пытается 
рассуждать. Улучшилось качество речи, 
сын стал общительнее, раскованнее во 
взаимоотношениях со сверстниками». 

Это отзывы родителей. Они единодушны 
– пройденный в центре «Надежда» курс по-
могает ребёнку наладить гармоничные отно-
шения с внешним миром. Во время сеанса 
ребенок или взрослый прослушивает аку-
стический образ электроэнцефалограммы 
головного мозга. То есть слышит собствен-
ный мозг, как музыку, с помощью специаль-
ной программы. Это создает уникальные ус-
ловия для восстановления функционального 
состояния центральной нервной системы. 

Показания к методу биоакустической коррекции
Последствия черепно-мозговых травм, расстройства аутистическоrо спектра, нару-

шения речевого развития (задержка речевого развития (ЗРР), общее недоразвитие 
речи (ОНР), синдром дефицита внимания и гиперактивности, заикание, адаптация к 
школьно-дошкольным учреждениям и другое.
 Логопедический центр «Надежда»: ул. 9 Января, 44. Тел. 8-953-907-91-40.

vk.com/logoborovichi

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Великом 
Новгороде прошёл турнир, посвящённый 
памяти полковника Валерия Жердецких, 
погибшего в Чечне. Боровичская команда 
под руководством тренера Олега Удачина 
(занятия в 8-й школе) заняла семь первых, 
два вторых и три третьих места.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. В Великом 
Новгороде на кремлёвском пляже прошло 
открытое первенство города. Юноши бо-
ровичской команды «Олимп» АО «БКО» 

Разговаривает дедушка, как с детства 
помнит Наташа, всегда на равных, как со 
взрослой. В полтора года научил её рас-
ставлять шахматные фигуры и делать ходы, 
много читал – в доме хранятся подшивки 
журнала «Наука и жизнь», статьи из кото-
рого, наравне с детскими книжками, ста-
новились темой семейных «литературных 
вечеров». Сам же Иван Андрианович боль-
шой поклонник творчества Сергея Есенина, 
множество стихов знает наизусть. Ко все-
му, чем бы ни занимался, относится с по-
вышенной ответственностью – старается 
найти самый исчерпывающий ответ на лю-
бой вопрос, используя различные источ-
ники. Внучка вспоминает, как в пятом или 
шестом классе обратилась к дедушке за по-
мощью в составлении семейного родово-
го древа. Подробнейшее исследование вы-
лилось в пятьдесят страниц, отражающих 
родословную Андриановых. Архивные до-
кументы бережно хранят, газета «Красная 
искра» подробно писала о корнях семьи 
Андриановых в № 25 от 21 июня 2007 года. 

Стремление приносить людям реаль-
ную пользу присуще Ивану Андриановичу 
всегда и во всём: и в трудовой деятель-
ности, которую начал шофёром, маши-
нистом кислородной станции комбина-
та «Красный керамик»; и в армии, куда 
призвался в 20 лет и отдал ей без ма-
лого десять; и после демобилизации с 
должности заместителя командира роты 
по политчасти 328-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка. Работал в арте-
ли «Единство», в горкоме КПСС, с 1963 
года возглавлял многоотраслевой комби-
нат бытового обслуживания, в 1966 году 
был назначен директором завода элек-
трооборудования (ныне ООО «Смена С»), 
где за 17 лет сумел реконструировать 
и частично построить заново производ-
ственные, бытовые и складские помеще-
ния, используя только заводские силы и 
средства. Добился, чтобы завод работал 
стабильно, стал передовым среди пред-
приятий местной промышленности области. 
С теплом и уважением вспоминает стар-
шего товарища нынешний директор ООО 
«Смена С» Сергей Сорокин, которому до-
велось проработать бок о бок в должно-
сти заместителя с Андриановым пять лет: 
«Правильный человек Иван Андрианович. 
Принципиальный, честный, не курит, не 
выпивает. Старой надёжной закалки!». 

Закалка видна и в девяносто: современ-
ную действительность понимает, но не всё 
принимает – не терпит несправедливости. 
Всегда переживает за родных. Вникает в 
каждую мелочь их рабочих будней, стара-
ется поддержать добрым советом.  

Неплатежи на проведение капиталь-
ного ремонта в Новгородской обла-
сти за год выросли почти в пять раз 
и достигли 2,8 млн. рублей. 

В связи с этим сотрудники УФССП 
провели областной рейд по взыска-
нию средств в пользу ресурсных 
организаций. Вместе с судебными 
приставами в адреса неплательщи-
ков вышли представители взыскате-
лей, управляющих компаний и ТСЖ.

Каждый случай внимательно ана-
лизировался. Гражданам, реально 
попавшим в трудную ситуацию, ре-
комендовалось обратиться в суд за 
отсрочкой или рассрочкой платежей. 
В рейде часто применялись аресты 
имущества: только эта мера оказы-
вается действенной. Судебные при-
ставы взыскали с начала года по 
ЖКХ и ТЭК более 100 млн. рублей. 

Пресс-служба УФССП России 
по Новгородской области.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Областной фестиваль ГТО на стадионе «Волна» в Великом Новгороде

2001 и 2003 годов рождения заняли вторые 
места и получили путёвки на первенство 
Северо-Запада, которое состоится там же, 
в Великом Новгороде, 22 июня. Готовил 
волейболистов тренер Павел Куваев.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. При полных три-
бунах в Ледовом дворце «Металлург» про-
шёл турнир «Кубок славян». Участие в тур-
нире приняли шесть команд: московские 
«Стихия» и «Мосгортранс», петербургский 
«Фрегат», тульский «Шахтёр», сборная 

Боровичей и валдайский «Арсенал».
МОТОКРОСС. Елисей Орешкин  

(7 школа) занял второе место в пер-
венстве Латвии в классе «85». Теперь 
юный гонщик готовится к чемпиона-
ту Европы среди молодёжи, который 
пройдёт там же, в Латвии.

В Пушкине Ленинградской обла-
сти состоялся первый этап розыгрыша 
«Кубка Ладоги». В классе «Питбайки» 
Сергей Богданов (Перёдская школа) 
занял первое место.

16 июня в Крестцах пройдёт открытый 
чемпионат района. Боровичский турнир 
на призы АО «БКО» на Бобровских 
горах, намеченный на середину июля, 
пока отменяется.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом Новгороде 
прошли областные соревнования, в ко-
торых приняли участие 150 школьни-
ков со всех районов, победителей му-
ниципальных этапов в возрасте от 11 
до 15 лет. Боровичская команда заня-
ла второе место. Елизавета Михайлова 
(Волгинская школа) в составе сборной 
Новгородской области поедет на все-
российский финал в Артек в октябре.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Не копите 
долги!

В 90 ЛЕТ – 
СОВРЕМЕНЕН
Ивану Андриановичу Андрианову 
в свои 90 лет удаётся не просто 
самому идти в ногу со временем, 
но и оставаться умным и инте-
ресным собеседником и непре-
рекаемым авторитетом для са-
мого молодого поколения семьи 
– внучки Натальи.
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