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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Анна БУЙНОВА

ИНИЦИАТИВА

Общение проходило при уча-
стии заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Новгородской области Ильи 
Борцевича и начальника управ-
ления администрации губерна-
тора Новгородской области по 
развитию муниципальной службы 
Дмитрия Райконена.

Напомним, земельные участки 
для многодетных семей были выде-
лены в микрорайоне Майский (при 

На территории Боровичского 
района осуществляют свою деятель-
ность более 40 территориальных 
общественных самоуправлений, 
основная их часть работает на 
территории сельских поселений.

Чтобы определить лучшие 
ТОСы района, ежегодно прово-
дится муниципальный конкурс. 
Его основная цель – поощрение 
общественных инициатив, развитие 
территориального общественного 
самоуправления и привлечение 
жителей к решению вопросов 
местного значения. 

В этом году заявки поступили 
от 8 активных ТОСов: «Починая 
Сопка» и «Тухун» Перёдского 
сельского поселения, «Травково» 
и «Желомля» Травковского сель-
ского поселения, «Речка» и «Усадьба 
Ровное» Железковского сель-
ского поселения, ТОСа «Второй» 
Сушанского сельского поселения 
и ТОСа «Западный» городского 
поселения г. Боровичи. Конкурсная 
комиссия оценивала работу ТОСов 
по нескольким направлениям. 
Учитывалось проведение куль-
турных мероприятий и субботни-
ков, участие жителей в проектах 
инициативного бюджетирования, 
освещение деятельности ТОСа в 
СМИ и социальных сетях.

Дело сдвинулось с мёртвой точки
В администрации района состоялась встреча 

представителей активной группы владельцев участков 
в микрорайоне Майский с представителями власти

выезде из Боровичей по дороге на 
Валдай) ещё в 2016 году. Но с тех 
пор вся инфраструктура нового 
микрорайона существовала только 
на бумаге. В августе прошлого года 
к губернатору области обратились 
местные жители. Во время выезд-
ного заседания областного пра-
вительства в Боровичах Андрей 
Никитин обратил внимание на 
необходимость скорейшего стро-
ительства дорожной и инженер-
ной инфраструктуры.

На первой встрече с жителями 
микрорайона в новом году глава 
района Андрей Герасимов озвучил, 

что работы по проектированию 
и проведению дорожных сетей 
в микрорайоне Майский запла-
нированы на ближайшее время: 

– На текущий момент у нас опре-
делена организация, которая будет 
заниматься разработкой проекта. 
Проектную документацию плани-
руем получить к июлю этого года 
и сразу же начнём укатку гравий-
ных дорог, чтобы к зимнему пери-
оду дороги поставить на баланс и 
внести в график расчистки.

На встрече владельцам участ-
ков было предложено обозначить 
приоритетные улицы.

– Понятно, что участков там много, 
но не все владельцы готовы ими 
пользоваться прямо сейчас. К 
концу проектирования, когда мы 
будем понимать, сколько стоят 
эти дороги, мы поймём, сколько 
сможем сделать в этом году. Мы 
и организовали встречу, чтоб 

определить те дороги и съезды, 
которые в первую очередь будут 
необходимы для жителей микро-
района, – пояснил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Новгородской обла-
сти Илья Борцевич, курирующий 
Боровичский район.

На минувшей неделе на засе-
дании Думы муниципального 
района состоялось чествова-
ние лучших ТОСов и активных 
участников территориального 
общественного самоуправления 
в 2022 году. В тройку призёров 
вошли ТОС «Речка» Железковского 
сельского поселения, ТОС «Тухун» 
Перёдского сельского поселения 
и ТОС «Второй» Сушанского сель-
ского поселения.

Напомним, наши ТОСы прини-
мают активное участие в проектах 
инициативного бюджетирования, 
побеждая в конкурсных отборах. 
В прошлом году в рамках област-
ной субсидии на территории 
муниципального района было 
реализовано 10 инициатив тер-
риториального общественного 
самоуправления в 6 сельских посе-
лениях. На реализацию каждой из 
областного бюджета было выде-
лено финансирование в размере 
150 тысяч рублей. 

Благодаря участию жителей 
в конкурсах ТОС, удалось реа-
лизовать пусть небольшие, но 
значимые проекты. Так, ТОС 
«Черёмушки» Передского посе-
ления модернизировал уличное 
освещение деревень Еремеево и 
Вилачево, ещё один проект по 
модернизации освещения был 
реализован ТОСом «Травково», 
замену уличных светильников 

провели и на территории ТОСа 
«Косунские Горы» Кончанско-
Суворовского поселения, а также 
здесь расчистили водоём и 
благоустроили прилегающую 
к нему территорию. Благодаря 
активности ТОСа «Быстрица» 
Передского поселения были уста-
новлены уличные тренажеры в 
д. Передки, ТОСы «Советская» и 
«Путлино» Ёгольского поселения 
реализовали проекты по благо-
устройству территории, в ТОСе 
«Плосково» Травковского посе-
ления обустроили контейнер-
ную площадку, а активисты ТОСа 

«Усадьба Ровное» Железковского 
поселения занимались ликвида-
цией очагов борщевика.

Общая сумма проектов ТОС 
составила 1 933 000 рублей, из 
них 1,5 млн. рублей – областная 
субсидия и 433 тыс. руб. – бюд-
жеты сельских поселений.

За созидательную работу 
Благодарственными письмами 
главы района были награждены 
активисты и председатели ТОСов: 
Надежда Колесникова (Травково), 
Андрей Осипов (Желомля), Татьяна 
Григорьева (Починная Сопка), 
Софья Пухова (усадьба Ровное), 

Галина Завёрткина (ТОС «Западный» 
Сосновка). За большой личный 
вклад в решение вопросов местного 
значения и активную жизненную 
позицию поощрены: Любовь Седова 
(Сосновка), Владимир Дмитриев 
(мкр. Раздолье), Галина Иванова 
(Тини), Татьяна Смирнова (Починная 
Сопка), Галина Александрова 
(Починная Сопка), Алексей Гашин 
(Перёдки).

В этом году движению ТОС в 
Боровичском районе исполня-
ется десять лет. Верится – при 
поддержке районной администра-
ции ТОСы достигнут новых побед. 

Лучшие ТОСы района
Подведены итоги муниципального конкурса 

по лучшему общественному самоуправлению

Обновлённый памятник землякам – участникам Великой Отечественной войны 
в м. Гверстянка

Награду получает Любовь Отливникова из д. Речка
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ПРОЕКТ
Людмила ДАНИЛКИНА

ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

Одним из первых событий Года 
социальной поддержки жителей 
Новгородской области, анонсиро-
ванного в конце 2022 года губер-
натором Андреем Никитиным, стал 
визит на Новгородчину российских 
актёров театра и кино Мирославы 
КАРПОВИЧ и Тимура ЕРЕМЕЕВА.

За один день в Великом Новгороде 
актёры успели встретиться с 
пожилыми горожанами, подопеч-
ными АНО «Центр «Добро», пооб-
щаться с детьми мобилизованных 
граждан на базе Новгородского 
областного центра «Семья». Кроме 
того, Мирослава и Тимур стали 
участниками мастер-класса для 
семей с детьми, находящимися 
на стационарном обслуживании в 
Реабилитационном центре в Юрьеве, 
провели концерт в Новгородской 
областной филармонии.

Рассказывая о своей карьере нов-
городской молодёжи, Мирослава 
Карпович, конечно, не могла не 
упомянуть о своём участии в 
популярном ситкоме «Папины 
дочки». Актриса призналась, что 
на роль Марии её утвердили 
далеко не сразу: несколько серий 
снимались с другими «Машами», 
но дело не шло.

А Тимур Еремеев открыл свой 
секрет: долгое время он очень 
страдал от излишней самокритики.

– Я буквально ел себя. После 
одного из спектаклей ко мне подо-
шёл педагог из ГИТИСа и сказал: 
прекрати заниматься самоедством! 
В чём суть? Если ты что-то сделал 
плохо и неудачно, просто сделай 
в следующий раз лучше, ведь 
сделанного ты уже не изменишь, 

– поделился собственным опытом 

В областном центре МФЦ для 
родителей и ребятишек города и 
Новгородского района открылся 
перед самым Новым годом. Находится 
он на улице Ломоносова, по 
соседству с привычным для нас 
центром оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы». 

– Наш функционал пересекается 
в части мер поддержки семей с 
детьми – подать документы можно 
и у нас, и у них. Но сейчас коллеги 

В 2022 году в восьми 
пилотных регионах 
открылся 21 семейный 
МФЦ. В 2023 году их будет 
50 в 30 субъектах РФ.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  
Новгородской области:

– В рамках Года социаль-
ной поддержки населения 
Новгородской области новый 
толчок развития будет дан 
системе долговременного 
ухода. Регион по решению главы 
государства стал одним из 
пяти пилотных субъектов, 
где охват системой долго-
временного ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами 
увеличится до 2100 человек, 
число помощников по уходу 
вырастет до 1300 человек, 
а финансирование проекта 
из федерального бюджета 
будет увеличено в 10 раз. 
Продолжится реализация 
приоритетных региональных 
проектов «Репродуктивное 
здоровье» и «Формула успеха 
моей семьи». Комплексная 
модернизация ждёт областной 
центр занятости населения. 
Ещё одно важное направле-
ние – увеличение автопарка 
социального такси и распро-
странение этой услуги на 
все муниципалитеты. Все 
социальные выплаты и другие 
меры социальной поддержки 
будут сохранены.

Для пап и мам
В Великом Новгороде и Боровичах 

работают семейные многофункциональные центры
О нужности семейных центров, которые бы действовали по принципу одного окна, в 

марте 2022 года на Новгородском областном родительском форуме говорили женщины. 
Они рассказывали, что много времени уходит на то, чтобы побывать в разных ведом-
ствах и решить вопросы, затрагивающие интересы детей. И высказали идею об одном 
учреждении, куда бы семьи могли обратиться по всем интересующим их темам. 

Тогда предложение новгородок поддержал глава региона Андрей Никитин, и наша область 
вошла в число пилотных регионов, реализующих проект Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров.

активно перенаправляют людей в 
наш офис, поскольку приём в цен-
тре «Мои документы» по предва-
рительной записи, а в семейном 
МФЦ мы принимаем сразу по обра-
щению, – говорит Ирина ПАВЛОВА, 
директор Новгородского област-
ного центра «Семья», структурным 
подразделением которого теперь 
являются и профильные МФЦ.

Во всех пилотных регионах мно-

гофункциональные центры оформ-
лены в едином стиле. Работают и 
по обязательным для всех направ-
лениям, но субъекты РФ вправе 
расширить этот перечень. 

По словам Павловой, в Нов-
городской области семейные 
МФЦ, кроме задачи охватить 
максимально заявителей соци-
альными услугами, взяли на 
себя ещё обязанность по всем 

мерам поддержки, содействию 
в трудоустройстве, заключению 
соцконтрактов.

– Кроме того, в рамках межве-
домственного взаимодействия 
мы помогаем родителям решить 
вопросы по образованию, куль-
турно-досуговой сфере, спорту, 
здравоохранению, – уточняет 
Ирина Юрьевна. 

Семейные МФЦ – это однозначно, 
палочка-выручалочка для горожан. 
В небольших районах, как пра-
вило, все учреждения и отделы 
администрации, занимающиеся 
семьями, находятся рядом, и не 
составляет проблем их посетить 
в один день, а вот в крупных насе-
лённых пунктах родителям при-
ходится поколесить на машине 
или общественном транспорте. Да 
ещё и не факт, что вопрос удастся 
решить сразу, и, следовательно, 
придётся ехать снова. 

– Специалисты нашего МФЦ сами 
связываются с нужными заяви-
телям организациями, выясняют 
всё по делу, с которым мама или 
папа к нам обратились, уточняют 
перечень документов, если их 

необходимо представить, догова-
риваются на точную дату и время 
визита в это заведение, – коммен-
тирует Павлова. 

А ещё в центрах, пока родители 
получают информацию или подают 
заявку на социальные услуги, малыши 
могут подождать в игровой зоне, 
где есть всё, чтобы весело прове-
сти время. Кроме того, в семейном 
МФЦ ведёт приём психолог, он и 
супругов проконсультирует, и с 
детьми пообщается и потом даст 
взрослым рекомендации.

– Новгородский семейный МФЦ 
отработал первый месяц. В основ-
ном семьи интересуют меры под-
держки, а также условия и меха-
низм получения единого пособия 
на детей, которое выплачивается с 
начала 2023 года, – привела данные 
статистики Ирина Павлова. – Мы 
будем анализировать вопросы, 
с которыми приходят люди, с 
тем, чтобы оценить актуальную 
проблематику для семей и, воз-
можно, добавить ещё партнёров 
в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

*   *   *
Теперь и боровичане, а также 

жители района тоже могут обра-
щаться в семейный МФЦ. В планах 

– открыть такой специализирован-
ный центр и в Старой Руссе.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

Спасибо руководству Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, коллегам из Минтруда РФ и 
нашему региональному министерству 
за воплощение в жизнь этого проекта. 
Сейчас работу специальных центров будут оценивать 
наши семьи, и, исходя из их оценки, мы будем развивать 
данное направление работы.

Сначала – люди!
Актёры Мирослава Карпович и Тимур Еремеев 

дали старт Году социальной поддержки населения в регионе

На всех площадках благодаря доброжелательности и общительности актёров складывался дружеский, 
свободный разговор, как будто стороны уже очень давно знают друг друга 

Фото пресс-службы правительства Новгородской области

актёр и посоветовал ребятам дей-
ствовать так же.

Есть у профессии актёра и другие, 
непарадные особенности, которые 
зритель не всегда может разгля-
деть за обложечным глянцем. Это 
ежедневный труд, готовность уча-
ствовать в самых сложных, порой 
авантюрных проектах, жертвовать 
свободным временем и личным 
пространством.

Так, Мирослава вспомнила, как 
однажды летала на гастроли на 

Чукотку. Во время показа спекта-
кля разыгралась такая пурга, что 
обратный рейс самолёта на Москву 
был отменён на несколько дней.

– Мы воспитаны старой школой. 
Готовы поехать на полуторках в 
леса и там играть спектакли. Для 
нас важен не только заработок, но 
и интерес, и отдача. Мы постоянно 
в процессе. На Чукотке я поняла, 
как необъятна наша страна. Наши 
поездки меня научили и ещё одному 
обстоятельству: чем дальше мы 

едем, тем более невероятные 
люди нас встречают. Тем горя-
чее аплодисменты, шире улыбки, 
благодарнее зрители, – уверена 
Мирослава. – У нас есть девиз, 
которому очень много лет, но 
он полностью себя оправдывает: 
«Мы не помогаем лекарствами, мы 
помогаем хорошим настроением».

К слову, несмотря на то, что 
в Великий Новгород актёры 
приехали впервые, связь их с 
Новгородчиной уже окрепла. Оба 

с удовольствием поддерживают 
благотворительный марафон 
«Рождественский подарок». На 
вопрос «зачем?» отвечают мак-
симально просто: потому что это 
хорошее начинание. А что может 
быть понятнее и приятнее, чем 
поддержать благое дело?

В обязанности 
входит… Комплексное 

обслуживание
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– Первоочередная задача – повы
шение качества обслуживания граж
дан. На протяжении последних 30 лет 
система социальной защиты и стра
хования в России последовательно 
изменялась и совершенствовалась. 
Если обратиться теперь уже к прош
лому реорганизованных ведомств, то 
мы увидим, что Пенсионный фонд 
предоставлял множество мер под
держки самым разным категориям 
граждан: пенсионерам, семьям с 
детьми, федеральным льготникам, 
военнослужащим. Граждане получали 
пенсии, социальные выплаты, мате
ринский капитал, пособия и выплаты 
на детей. Фонд социального страхо
вания в свою очередь предоставлял 
гражданам больничные и пособия, 
родовые сертификаты, технические 
средства реабилитации, путевки 
на санаторнокурортное лечение. 
После объединения этих ведомств 
все выплаты, услуги и обязательства 
перешли в компетенцию Социального 
фонда России. Произошла их полная 
преемственность, и, как следствие, 
более быстрое и удобное для граж
дан оформление всех мер поддержки.

Объединение фондов – это упро
щение процедуры выплат, а не изме
нение правил их назначения. 

– На базе какого действующего 
ранее фонда в Новгородской обла-
сти функционируют клиентские 
службы?

– На сегодняшний день на терри
тории Новгородской области функ
ционируют 23 офиса клиентского 
обслуживания, они располагаются 
по привычным для граждан адре
сам клиентских служб Пенсионного 
фонда. Жители Боровичского района 
могут обращаться по адресу: ул. С. 
Перовской, дом 78. Социальный фонд 
предоставляет 60 услуг для граждан 
и выполняет все функции, которые 
были присущи Пенсионному фонду 
и Фонду социального страхования.

Прежде всего, речь идет о выплате 
пенсий. В Новгородской области 
проживает более 190 тысяч пенсио
неров, средний размер пенсии пре
вышает 19 тысяч рублей. Гражданам 
из числа ветеранов, инвалидов и лиц, 
пострадавших от техногенных ката
строф, осуществляется ежемесячная 
денежная выплата. 

Отделением ведется работа по 
установлению социальной доплаты 
к пенсии. Она полагается пенсионеру 
в случае, если общая сумма его мате
риального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера – в таком размере, чтобы 
указанная общая сумма его дохода 
с учетом данной доплаты достигла 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте 
Российской Федерации (в Новгородской 
области – 12 116 рублей). На террито
рии региона около 20 тысяч граждан 
получают федеральную социальную 
доплату к пенсии, средний размер 
выплаты – более 3 тысяч рублей.

– Семьи с детьми – еще одна кате-
гория граждан, которым фондом 
предоставляются выплаты…

– Сегодня региональное Отделение 
Социального фонда России предостав
ляет целый ряд мер государственной 
поддержки семьям с детьми. Одна 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 
Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский муниципальный р-н, 
Железковское с/п, д. Речка, з/у 49А. Заказчиком кадастровых работ является Обыденная Людмила Викторовна, 
проживающая по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 4, кв. 50. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99 3 марта 2023 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Новгородская обл., Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Речка, д. 47, кад. номер 53:02:0130802:67. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. Кадастровым 
инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020708:88, расположенного по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса, гараж 
88. Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кооперативная, д. 67А, кв. 20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99 2 марта 2023 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: установ-
лен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 87 в гаражном комплексе по ул. 
Энгельса. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в отношении планируемого индивидуального жилого дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0150101:58, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж1 (для размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства не выше трех этажей) площадью 140 кв. метров, по адресу: РФ, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, Сушанское сельское поселение, д. Низино, 
д. № 18, в части уменьшения отступа с 3 метров до 2 метров.

Собрание участников по данному вопросу состоится 14 февраля 2023 года 
в 16.00 в здании Администрации Сушанского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования – «продовольственные магазины» земельному участку площадью 1169 кв.м, 
с кадастровым номером 53:02:0031201:588, расположенному по адресу: Новгородская 
обл., с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Советская, з/у № 113.

Собрание участников по данному вопросу состоится 16 февраля 2023 года 
в 16.30 в здании Администрации Ёгольского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90.

Квалификационные требования: обязатель-
но наличие высшего образования; без предъяв-
ления требований к стажу.

- главного специалиста отдела закупок;
- главного специалиста отдела опеки и 

попечительства комитета образования (2 
вакансии);

- главного специалиста отдела жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, 
строительства, транспорта и охраны окружа-
ющей среды комитета жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, строительства, 
транспорта и охраны окружающей среды;

- главного специалиста отдела строитель-
ства комитета жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, строительства, транспор-
та и охраны окружающей среды;

- главного специалиста отдела по моло-
дежной политике комитета по молодежной 
политике и организационно-контрольным во-
просам Администрации Боровичского муни-
ципального района.

Квалификационные требования: обязатель-
но наличие профессионального образования; без 
предъявления требований к стажу.

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

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

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, установленным в 
соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию Администрации 
муниципального района следующие документы: 
1) личное заявление на имя Главы муниципаль-
ного района с просьбой об участии в конкурсе; 
2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 
3) копию паспорта (паспорт предъявляется по 
прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книж-
ки, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-

О проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

ную) деятельность гражданина; 5) документ об 
образовании; 6) страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 7) свидетельство о 
постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 9) заключение 
медицинского учреждения установленной фор-
мы об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её 
прохождения; 10) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
год, предшествующий поступлению на муници-
пальную службу на должность, которая вклю-
чена в соответствующий перечень нормативным 
правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной долж-
ности 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 35 дней со 
дня публикации настоящего объявления. 

5. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в допуске к 
участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах при-
нимаются до 8 марта 2023 года по адресу: 
174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципально-
го района, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию об условиях конкурса, форме заяв-
ки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по теле-
фону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения 
конкурса содержится в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района 
от 31.08.2021 № 63, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» № 37-38 от 23.09.2021, размещенном на 
официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется 
распоряжением Главы муниципального райо-
на, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, чем за 10 дней до дня его проведения. 
Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы:

- председателя комитета архитектуры и имущественных отношений;
- председателя комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

Два в одном
С 1 января 2023 года на территории Новгородской 
области начал работу Социальный фонд России, 
который объединил Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования.

О том, какие функции реали-
зует региональное ведомство, 
какие первоочередные задачи 
стоят перед его сотрудни-
ками, рассказал управляющий 
Отделением Фонда пенсион-
ного и социального страхова-
ния Российской Федерации по 
Новгородской области Алексей 
АФАНАСЬЕВ.

из самых значимых – материнский 
(семейный) капитал. За весь период 
действия закона о материнском 
капитале в Новгородской области 
выдано свыше 48 тысяч сертификатов. 
Уже сегодня владельцы сертификата 
могут распорядиться средствами 
маткапитала без личного посеще
ния клиентской службы фонда или 
МФЦ: достаточно подать заявление 
в электронном виде через портал 
государственных услуг, и далее наши 
специалисты самостоятельно запро
сят все сведения, необходимые для 
принятия решения. 

За весь период Отделением по 
всем направлениям использования 
материнского капитала перечислено 
свыше 16 млрд. рублей. Распорядиться 
средствами можно по нескольким 
направлениям, однако наиболее 
востребованным у граждан является 
улучшение жилищных условий.

– Теперь давайте поговорим об 
услугах для граждан, получающих 
выплаты по больничным листам. 
Здесь произошли изменения?

– Изменений в порядке предо
ставления выплат по листкам нетру
доспособности не произошло. В 
рамках обязательного социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате
ринством региональное Отделение 
Социального фонда России продолжит 
выплачивать работающим гражданам 
региона пособия по временной нетру
доспособности (больничные), а также 
пособия по материнству и детству. 

– Какие планы у Фонда в части обе-
спечения льготников (инвалидов)?

– Одно из приоритетных направле
ний деятельности Фонда, которому 
уделяется особое внимание – обе
спечение льготной категории граж
дан оздоровлением в санаторных 
учреждениях. На эти цели для жителей 
Новгородской области планируется 
закупить путевок на сумму около 21 
млн. руб. Расходы на обеспечение 
техническими средствами реабили
тации и протезноортопедическими 
изделиями региональных льготников 
в 2023 году запланированы в размере 
158 млн. руб. 

– Что планируется сделать для 
улучшения условий труда рабо-
тающих граждан и обеспечения 
пострадавших на производстве? 

– По направлению страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
Новгородской области выделено 
более 329 млн. руб. Из этой суммы 
Фонд планирует в 2023 году напра
вить 56,5 млн. руб. на мероприятия 
по охране труда для предприятий и 
организаций региона. Остальные сред
ства будут направлены на средства 
реабилитации и страховые выплаты. 

– В продолжение темы производ-
ства – ждут ли каких-либо измене-
ний работодатели после объеди-
нения фондов?

– Изменения произойдут. Если ранее 
работодатели рассчитывали и упла
чивали взносы отдельно по каждому 
виду обязательного страхования, то 
с 2023 года они получили возмож
ность начислять взносы по единому 
тарифу (30%) и уплачивать их одним 
платежом. Распределение перечис

ленных работодателем взносов по 
видам страхования осуществляется 
уже непосредственно Федеральным 
казначейством.

Также до 2023 года работодатели 
обязаны были представлять в раз
ные внебюджетные фонды 5 разных 
видов и форм отчетности, в том числе 
отдельные отчеты дублировали друг 
друга. С этого года работодатели будут 
заполнять и представлять в Фонд 
единую форму отчетности.

– Какие новые функции возло-
жены на Социальный фонд? 

– С января 2023 года Фонд будет осу
ществлять специальную социальную 
выплату отдельным категориям меди
цинских работников. Размер выплаты 
составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. 

С первых дней работы Социальный 
фонд Росси начал предоставлять новую 
меру поддержки – пособие в связи 
с рождением и воспитанием детей. 
Это принципиально новая выплата. 
Она объединяет ряд мер социальной 
поддержки нуждающимся семьям, 
которые охватывают очень большую 
категорию граждан – начиная от бере
менных женщин и заканчивая детьми 
до 17летнего возраста. 

Именно в связи с таким объеди
нением пособие названо единым. 
Унифицированные правила делают 
предоставление выплат более про
стым и понятным для семей. Благодаря 
введению единого пособия в России 
будет выстроена целостная бесшовная 
система государственной поддержки 
нуждающихся семей – от периода 
беременности женщины до совер
шеннолетия ребенка.

– Что важно знать потенциаль-
ным получателям новой выплаты?

– Право на пособие имеют, прежде 
всего, граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на ее терри
тории и являющиеся нуждающимися. 

Единое пособие назначается семьям 
с доходами ниже регионального про
житочного минимума на человека (в 
Новгородской области – 14 088 руб.). 
Чтобы выплату получали те, кто в ней 
действительно нуждается, при оформ
лении применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. 
Он составит 50%, 75% или 100% реги
онального прожиточного минимума 
на взрослого или ребенка – в зависи
мости от того, по какому основанию 
установлено пособие. В Новгородской 
области выплата на детей составит от 
6,8 тыс. до 13,6 тыс. рублей в месяц. 
Для беременных женщин соответ
ствующая сумма составит от 7,8 тыс. 
до 15,3 тыс. рублей в месяц. 

Подавляющее большинство семей 
обращаются за выплатами в электрон
ном формате – через портал госулуг. 
При этом на сегодняшний день сохра
няется возможность подачи заявления 
на бумажном носителе. Сделать это 
можно в клиентских службах реги
онального Отделения Социального 
фонда либо в МФЦ.

Подать нужно только заявление. 
Социальный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы 
в рамках межведомственного вза
имодействия из соответствующих 
органов и организаций. Представить 
дополнительные сведения нужно будет 
только в отдельных жизненных ситу
ациях, когда сведения о жизненной 
ситуации не отражаются в государ
ственных информационных системах.

– Должны ли все семьи в 2023 
году перейти на единое пособие? 

– Родители могут выбирать: перей
 ти на новое пособие либо получать 
пособие уже установленное ранее. 
При этом семьям, в которых ребенок 
родился с 1 января 2023 года, предо
ставляется только единое пособие. 
Если же прибавление в семье произо
шло до этой даты, то семья попадает 
в правовое поле ранее действующих 
выплат, конечно, здесь не было столь 
строгой оценки нуждаемости, но и 
сам размер пособия был ниже. 

– В завершение нашей беседы: 
можете ли вы назвать объем денеж-
ных средств для предоставления 
всех видов выплат, о которых мы 
сегодня говорили?

– С учетом всех предоставляемых 
выплат расходная часть бюджета 
Отделения Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской 
Федерации по Новгородской обла
сти в 2023 году составила более 55 
млрд. рублей.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Аренда земли
Администрация муниципального рай-

она информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 16350 кв. метров для сельскохо-
зяйственного использования, расположен-
ного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения граждане или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка через Управление МФЦ (г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

2 февраля страна отмечает День 
воинской славы – День разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. 

Сегодня в Боровичах не оста-
лось в живых ни одного участ-
ника Сталинградской битвы. 
Три года назад умер последний 
сталинградец – Иван Понин (на 
снимке). В памяти редакции оста-
лась одна из неопубликованных 
рассказанных им историй. 

– Когда закончилась Сталин-
градская битва, остатки нашего 
полка переправили в Бекетовку. 
Это пригород Сталинграда. Ходили 
слухи, что немцы его не бомбили, 
чтобы обеспечить себя тёплым 
жильём на зиму.

В мартовский солнечный день 
здесь для фронтовиков состоялся 
большой концерт. Играл джаз-ор-
кестр Бориса Ренского – один из 
первых советских джаз-оркестров.

Звучало много песен, но с осо-
бым восторгом бойцы приняли 
последнюю – «Давай закурим, 
товарищ, по одной». Мы слушали 
её впервые. Зал просто замер, 
когда Ренский запел: «Тёплый 
ветер дует, развезло дороги. 
И на Южном фронте оттепель 
опять. Тает снег в Ростове, тает в 
Таганроге. Эти дни когда-нибудь 
мы будем вспоминать».

Это была наша песня. Потому 
что речь в ней шла о Южном 
фронте, куда нас должны были 
отправить. Закончил он словами: 
«А когда не будет фашистов и 
в помине, и к своим любимым 

В Центре культурного развития собрались школьники, студенты, 
представители общественных организаций, ветераны. Почётные места 
заняли боровичане, пережившие блокаду в осаждённом Ленинграде.

Сегодня в нашем городе живут 24 блокадника. На городское меро-
приятие пришли только пятеро, остальные не смогли по состоянию 
здоровья.

Открыла встречу заместитель главы районной администрации 
Ирина Странникова. Она отметила мужество и героизм переживших 
блокаду в осаждённом городе на Неве, общую веру в победу, един-
ство. Несмотря на холод, голод, страшные лишения, ленинградцы 
смогли выстоять.

Подвиг людей, переживших блокаду, – наглядный пример того, как 
даже в бесчеловечной ситуации можно и нужно оставаться человеком. 
Наша задача – сохранить трагичные 900 дней в памяти поколений. 

Внимание к ветеранам-блокадникам – один из шагов к сохране-
нию памяти. Председатель районного Совета ветеранов Наталья 
Полтавцева рассказала о выполненных наказах жителей блокадного 
Ленинграда. К памятной дате все они получили подарки от ЗАО ПК 
«Корона». Концертные номера для участников встречи подготовили 
городской хор ветеранов и творческие коллективы Центра культур-
ного развития.

Передвижная выставка про-
ходит под знаком значительного 
события года: 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда. В объявлен-
ном Советом Федерации конкурсе 
по изобразительному искусству 
приняли участие 400 ребят из 
разных регионов страны, более 

Песня на войне

мы придём опять, вспомним, 
как на запад шли по Украине, 
эти дни когда-нибудь мы будем 
вспоминать».

В зале загремели аплодисменты, 
похожие на орудийные залпы. 
Для нас это был салют Победы, 
только в самой первой стадии 
развития. Не хватало лишь фей-
ерверков, но их заменили шапки, 
фуражки, пилотки, подбрасыва-
емые к потолку.

Эту песню Ренскому пришлось 
исполнить несколько раз. Зал 
просто требовал этого: сканди-
ровал и стучал по полу каблу-
ками. Джазовый музыкант тяжело 
дышал, вытирал пот со лба. И 
тогда в первых рядах ему стали 
подпевать:

– Нас опять Одесса встретит, 
как хозяев,

Звёзды Черноморья будут 
нам сиять!

Песню подхватил весь зал. 
Пели стоя. Как гимн, как торже-
ственную клятву. У соседа моего 
слёзы текли по щекам. А может, и 
у меня – было-то мне тогда всего 
девятнадцать…

Пример подвига
В ЦКР состоялось памятное мероприятие, 
посвящённое 79-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда.

К 80-летию разгрома 
немецко-фашистских 
войск на Волге

СПРАВОЧНО. Иван Понин родился в 1923 году. На фронт ушел в 1941-м. 
Воевал в Сталинграде, освобождал Крым и Севастополь, окончил 
войну в Чехословакии. Служил связистом, в звании старшего сер-
жанта командовал отделением телефонистов в стрелковом полку.

Награждён орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», другими медалями. На пенсию вышел с завода 
«Мстатор», где долгое время работал начальником отдела пропусков.

Блокада Ленинграда 
в рисунках детей...

В День снятия блокады Ленинграда в школе № 8 
состоялось открытие и презентация выставки 
рисунков – победителей Всероссийского детского 
конкурса, объявленного Советом Федерации РФ.

половины участников – дети из 
Новгородской области. Основную 
часть коллекции передвижной 
выставки составили 20 наиболее 
оригинальных, интересных по 
замыслу художественных компо-
зиций, созданных ребятами.

Экспозиция, ранее представ-
ленная в Совете Федерации, уже 
побывала в других регионах России 
и теперь, при содействии сенатора 
Елены Писаревой, ее смогли уви-

деть жители Новгородской области.
Для Новгородчины блокада 

Ленинграда имеет особое значе-
ние, ведь на нашей территории 
велись ожесточенные бои для её 
прорыва. Потому символично, что 
именно в день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, 27 января, в Боровичах 
открылась передвижная выставка 
детского рисунка «Дорога жизни», 
где представлены работы, замы-
сел которых продиктован самими 
ребятами. Каждая из них не только 
иллюстрирует, но и «рассказывает» 
об ужасах жизни в блокадном 
Ленинграде. 

С помощью современных тех-
нологий авторы представленной 
коллекции стали своеобразными 
экскурсоводами. Перейдя по 
ссылке в QR-коде, можно услышать 
аудиорассказ не только о замысле 
рисунка, но и о том, какие истории 
или произведения вдохновили юных 
художников на создание картины. 
На любой войне самыми беспомощ-
ными становятся старики и дети. 
Тем понятнее становится и то, что 
все рисунки озвучены от первого 
лица именно детскими голосами.

В день открытия выставки в 
восьмой школе собралось много 
гостей, среди них представители 
молодежных движений, ветераны 
общественной организации «Боевое 
братство», педагоги, чтобы вместе 
вспомнить страшные события 
блокадного Ленинграда. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратились заместитель 
главы районной администрации 
Ирина Странникова и директор 
8-й школы, депутат областной 
Думы Лариса Артемьева.

В память о жертвах фашизма 
была объявлена минута молча-
ния. На мероприятии ученики 
Боровичского района передали 
сообществу ветеранов письма 
поддержки участникам специаль-
ной военной операции, а затем 
все участники торжества озна-
комились с представленными в 
экспозиции рисунками, а многие 
смогли, воспользовавшись теле-
фонами, прослушать их звуковое 
сопровождение.

В ближайшее время выставку 
посетят учащиеся всех школ 
Боровичского района. Передвигаясь 
с одного места на другое, такая 
выставка может способствовать 
приобщению детей к общечелове-
ческим ценностям через изучение 
опыта прошлого, чтобы мы знали 
и никогда не забывали, как немыс-
лимо дорога цена мира на земле.
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