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Ольга Степанова и её помощницы – Маргарита 
Захарова и Татьяна Тимофеева стоят на стра-
же здоровья жителей Кончанско-Суворовского 
поселения

На территории Кончанско-
Суворовской сельской адми-
нистрации работает Центр 
семейной медицинской прак-
тики, который возглавля-
ет врач Ольга Евгеньевна 
Степанова, и её помощни-
цы – Маргарита Никола- 
евна Захарова и Татьяна 
Алексеевна Тимофеева. 
Молодые по возрасту, они 
уже имеют солидный тру-
довой стаж в медицине. О 
них можно сказать словами 
русской пословицы: «Где 
родился, там и пригодил-
ся». Все трое – урожен-
ки наших мест, окончив-
шие местную школу. Они 
выбрали свой путь – ле-
чить людей, руководству-
ясь, по-видимому, прин-
ципом «добро не искать 
надо по белу свету, а соз-
давать там, где ты есть».

В нынешние сложные 
времена для нас, сель-
ских жителей, большая 
удача, что есть рядом 
свой врач и медработни-
ки, способные прийти на 
помощь в экстренной си-
туации. Не секрет, что в 
сельской местности про-
живает большое количе-
ство людей преклонного 
возраста, для них здо-
ровье – проблема номер 
один. Поэтому возмож-
ность получить квалифи-

Воспоминания Сергея Горбачева возвращают 
нас в двадцатые годы прошлого века, когда га-
зета «Красная искра» делала первые шаги.

«Не прошло и двух недель после окончания школы, 
как я был демобилизован военкоматом для сопрово-
ждения эшелона с призванными в Красную Армию в 
качестве агитатора-комсомольца. Эшелон направлялся 
на станцию Мена Черниговской области, где форми-
ровалась военная часть. Вернувшись через полмеся-
ца, я с утра и до вечера работал в Укоме комсомола. 
Однажды меня, Адамовича и Рагоскина вызвал для 
переговоров Р.П. Пуцит. Переговоры начались с во-
проса, читаем ли мы «Красную искру». 

Молодым людям было предложено вести молодеж- 
ную тему на страницах газеты… Уже на следующий день 
Сергей Горбачев отправился на новое место работы.

(Продолжение на 2-й странице)

Тепло их сердец
За сто лет через газету прошла не 
одна сотня сотрудников. Многие из 
них оставили свои воспоминания, сти-
хи и рассказы

По информации директора Центра 
по работе с населением Евгении 
Ерониной, в рамках подготовки к 
празднованию юбилея выполне-
ны предварительные проекты по 
благоустройству городских тер-
риторий в текущем году. Они на-
ходятся на корректировке в ГАУ 
«Госэкспертиза Новгородской 
области». Так, в парке 30-летия 
Октября, в продолжение уже на-
чатого благоустройства, заплани-
рована установка дополнительной 
детской площадки, оформление 
входной группы, замена опор элек-
троосвещения, распространение 
на территории Wi-Fi. В сквере 
30-летия Октября (нижняя часть 
парка) будет построено админи-
стративное здание, введён в экс-
плуатацию общественный туалет, 
установлен арт-объект; планирует-
ся завершить восстановительные 
работы по памятнику С.М. Кирову. 
На территории мини-сквера А.С. 
Пушкина на ул. Пушкинской (от ул. 
Подбельского до ул. Дзержинского) 
будет проведён ремонт тротуаров, 
обустройство дополнительных до-

8 сентября в Новгородской области пройдут 
довыборы депутата Государственной Думы от 
нашего региона. И хотя до старта официальной 
предвыборной кампании еще далеко, политиче-
ские партии активно готовятся к предстоящей 
схватке за депутатский мандат.

«Единая Россия» занята подготовкой к предвари-
тельному голосованию, которое пройдет 26 мая. 

Во вторник минувшей недели о намерении принять 
участие в предварительном голосовании в качестве 
кандидата заявил тяжеловес региональной политики – 
Юрий Бобрышев. А уже в прошедший понедельник он 
подал в оргкомитет соответствующий пакет документов. 
Решение о регистрации Юрия Ивановича Бобрышева 
оргкомитет принял на своем заседании днем позже.

Основные события еще впереди. Будем следить за 
развитием ситуации.

«Есть женщины 
в русских селеньях»
Существует мнение, что в провинции остаются люди «никчемные, 
второсортные», однако с этим нельзя согласиться.

цированную медицинскую 
помощь по месту житель-
ства очень важна.

Обслуживать пациентов 
медицинским работникам 
приходится в любое вре-

мя суток в радиусе 25 ки-
лометров. Часто нужны 
срочные меры по оказа-
нию медицинской помо-
щи. Несколько лет на-
зад случился инсульт у 
В.А. Андрианова, быв-
шего директора совхоза 
«Суворовский» в советское 
время. И только благода-
ря первой помощи Ольги 
Евгеньевны Степановой, он 
в настоящее время «на но-
гах» и активно занимает-
ся домашним хозяйством. 
Ныне, к сожалению, покой-
ная Малышева Валентина 
Павловна, бывшая заве-
дующая музеем-усадьбой 
А.В. Суворова, благода-
ря медицинской помощи 
наших работников смог-
ла прожить ещё полтора 
года после того, как се-
рьезно заболела.

Бывают и курьезные слу-
чаи, но при этом не менее 
опасные: кость в гландах, 
влетевшая в ухо муха. Как 
быть? Ведь Боровичи от 
нас в 35 километрах…

Наши медработники – не 
эстрадные «звёзды», им 
не уделяют много внима-
ния. Но без «звёзд» мож-
но обойтись, а вот без них 
нельзя! Они ежедневно про-
фессионально, с душой и 
со всей ответственностью 
выполняют свою работу. За 
это наше население выра-
жает им искреннюю бла-
годарность и надеется на 
то, что и в будущем они 
останутся на своём посту. 
Счастья им и успехов в их 
благородном труде.

Галина ВАСИЛЬЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

На заседании постоянных комиссий Совета депу-
татов города во главе угла стояли вопросы о под-
готовке к празднованию 250-летия Боровичей и о 
борьбе с несанкционированной рекламой.

рожек, произведено озеленение, 
установлены арт-объекты по сказ-
кам А.С. Пушкина. На участке по 
ул. Подбельского, 47 (от ул. Гоголя 
до магазина «Эконом») будут вос-
становлены тротуарные дорож-
ки, произведено озеленение, так-
же там запланированы установка 
«сухого» мини-фонтана и арт-объ-
ектов. В рамках благоустройства 
территории на пересечении улиц 
К. Либкнехта и Ленинградской 
(между домами под №№ 91 и 93) 
также будет проведено асфальти-
рование с обустройством допол-
нительных пешеходных дорожек, 
установлены арт-объекты, произ-
ведено озеленение; решается во-
прос и по дополнительному элек-
троосвещению данного участка. 
По поручению губернатора, за 
зданием Центра внешкольной ра-
боты будет установлена большая 
детская площадка с ограждением 

(предварительно размером 30х16). 
Проходит корректировку про-

ект по благоустройству сквера 
по ул. Ленинградской с памят-
ным знаком жертвам политиче-

ских репрессий, разработанный в 
рамках Всероссийского урбани-
стического хакатона «Города». 
Заключаются договоры на выпол-
нение проектных работ по осве-
щению и благоустройству терри-
тории вдоль домов №№ 43, 45. 
Также рассматривается вопрос 
о необходимости устройства до-
полнительных дождеприёмников. 

После прохождения эксперти-
зы в конце апреля – начале мая 
по всем вышеперечисленным про-
ектам будут проведены аукцио-
ны. В начале лета подрядчики 
приступят к выполнению работ. 

Также в продолжение благоу-
стройства территорий в текущем 
году будут реализованы иници-
ативы, вышедшие в финал про-
екта «Народный бюджет»: обу-
стройство уличной площадки для 
воркаута (уличная гимнастика) 
по ул. Сушанской, 10, детской 

площадки по ул. Сушанской, 6; 
установка всепогодных теннис-
ных столов на территории парка 
30-летия Октября и ул. Сушанской, 
10; благоустройство территории 

в районе ул. Вышневолоцкой, у 
«Новобанка» (устройство допол-
нительных тротуарных дорожек, 
установка скамеек, урн). 

Дополнительно запланированы 
деньги на косметический ремонт 
стел при въездах в город со сто-
роны ул. Окуловской, ул. Лядова, 
Перёдок и Ёглы. Со стороны доро-
ги Любытино – Спасская Полисть, 
в районе автомойки, будет уста-
новлена новая стела. 

Заместитель председателя коми-
тета культуры Оксана Александрова 
отчиталась по своему разделу под-
готовки к юбилею. Так, в конце 
марта заканчивается проведение 
конкурса на разработку эскиза 
логотипа, посвящённого 250-ле-
тию Боровичей. На сегодняшний 
день подано 7 заявок. После под-
ведения итогов, будет проведена 
встреча с боровичскими товаро-
производителями, мастерами по 

вопросу использования логоти-
па-победителя. Конкурс на луч-
ший гимн города продолжится до 
31 августа. Концепция праздно-
вания 250-летия Боровичей бу-
дет представлена Совету депу-
татов города в августе. 

Заведующая контрольно-адми-
нистративным отделом админи-
страции района Лариса Березовик 
рассказала о деятельности по 
борьбе с несанкционированной 
рекламой. С момента образо-
вания отдела сотрудниками со-
ставлено 97 актов и 92 предпи-
сания о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных и 
эксплуатируемых без разреше-
ния. На сегодняшний момент в 
добровольном порядке демон-
тировано больше 20 рекламных 
конструкций. Материалы по двум 
конструкциям (рекламный щит 
на ул. Подбельского, конструк-
ция по адресу: ул. Лядова, д. 8А) 
направлены в полицию. За раз-
мещение афиш и плакатов вне 
специально отведенных для это-
го мест (информационные стен-
ды, тумбы), в соответствии с пра-
вилами благоустройства города, 
составлено 37 актов. Виновным 
направлены предписания о необ-
ходимости удалить информацию. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ВЫБОРЫ-2019

ПОДГОТОВКА 
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

На заседание Совета были приглаше-
ны: министр промышленности и торговли 
Новгородской области И.С. Маленко, ди-
ректор областного государственного авто-
номного учреждения «Агентство информа-
ционных коммуникаций» С.А. Бондаренко 
и уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Новгородской области 
Ю.В. Михайлов. Каждый из приглашен-
ных выступил перед собравшимися с ин-
формацией, которая характеризовала их 
деятельность по различным направлени-
ям социально-экономического развития 
Новгородской области. В частности, Илья 
Сергеевич Маленко рассказал о проводи-
мой Министерством промышленности и 
торговли совместно с администрациями 
муниципальных районов работе по про-
фессиональной ориентации молодежи, 
направленной на мониторинг состояния 
рынка труда, поиск путей заинтересован-
ности выпускников школ, средних специ-
альных и высших учебных заведений к 
работе на промышленных предприятиях 
области. Особый интерес у собравшихся 
вызвала информация о мероприятиях по 
стимулированию экспортного потенциала 
новгородских предприятий, а именно: ча-
стичную компенсацию процентных ставок 
по кредитам, получаемых предприятия-
ми-экспортерами, государственное субси-
дирование участия промышленных пред-
приятий в выставках как в России, так и 
за рубежом, оказание содействия в соз-

«Красная искра» помещалась в одной из 
маленьких комнат клуба Карла Маркса (б. 
Дом пионеров, сейчас – городской музей). 
Печаталась в типографии Кустаресоюза. 
Редактор Александр Иванович Кожевников 
встретил меня радушно, познакомил с се-
кретарем редакции Иваном Кутиловым. 
Итак, к двум штатным редакционным ра-
ботникам добавился третий. Если бы я за-
ранее знал, какая гора работы ляжет на 
мои плечи, я, может быть, не летел сюда 
«на крыльях радости». Приходилось де-
лать все: и тащить на руках весь тираж 
газеты, и при отсутствии электроэнергии 
крутить ручку печатной машины, и выпол-
нять работу экспедитора, наклеивать на 
газету адреса подписчиков и потом от-
носить на почту, заниматься поиском бу-
маги и многим другим. Вскоре газета по-

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Сергей Павлович Горбачев (1901–1983) 
родился в семье рабочего Вельгийской 
фабрики, один из первых комсомольцев 
города. Участник финской и Великой 
Отечественной войн, кадровый офицер, 
вместе со 2-й гвардейской танковой 
бригадой дошел до Берлина.

полнилась новыми работниками, пришли 
Скороспехов, корректор Цветкова, экс-
педитор и бухгалтер».

Горбачев вел литературный отдел, обя-
зан был четыре-пять раз в месяц бывать 
на заводах, править материалы рабкоров 

– «никогда не думал, что это такое тяже-
лое дело, устаешь не меньше, чем крутя 
печатную машину»…«Кутилов в редакци-
онной работе проявлял удивительную и 
завидную интуицию. Возьмет иную замет-
ку, прочитает и говорит: «Это кулак пишет, 
надо обязательно проверить». Проверим 
и выходит – прав Кутилыч!».

«Красной искры», которая находилась на 
новом месте, занимая двухэтажное здание 
на Новгородской улице, д. 1 (сейчас клуб 
«Никольский». Прим. ред.). В редакции 
встретили очень радушно. Кожевников, 
не спросив меня о согласии продолжать 
работу в редакции, сразу же распорядил-
ся поставить для меня новый письменный 
стол и пригласил в свой кабинет, где сра-
зу же обратился с просьбой «Не сможе-
те ли вы через день-два выехать в специ-
альную командировку? Мы получаем одну 
печатную машину из типографии в Малой 
Вишере. Я посылаю двух человек, но им 

чил Новгородскую земскую учительскую 
семинарию. Работал в Никандровском 
училище, в окружной газете «Красная 
искра», в Боровичском педагогическом 
техникуме, директором школы в Пестове. 
«Отличник народного просвещения».

Кутилов – автор пьесы «Болотная зыбь 
– о становлении колхозов», стихов на зло-
бу дня, а также автор многих лирических 
стихотворений. 

ГАРМОНИЯ
Развернулся залив, утопающий
В золотистом сиянии дня;
Развернулся, лучи рассыпающий,
Чуть дрожа, чуть волнами звеня.

Над заливом с воздушной улыбкою
Зачарованный высится бор;
Отражённый поверхностью зыбкою,
Он туманит ласкающий взор.

Опьянённые светом и грёзами,
Сосны пышной склонились толпой;
Усыплённый в тени под берёзами,
Белых ландышей нежится рой.

Сквозь просветы свои затаённые
Дышит бор тишиной на залив;
И плывут, тишиной напоённые,
Шумы елей и шелесты ив.

Межведомственная комиссия по 
реализации национального проек-
та «Жилье и городская среда» во 
главе с заместителем губернатора 

– заместителем председателя пра-
вительства Новгородской области 
Александром Дроновым рассмо-
трела пять заявок от муниципали-
тетов на участие во всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды.

Свои проекты защищали Валдай, 
Малая Вишера, Боровичи, Сольцы и 
Чудово. В результате отбора было ре-
шено направить от Новгородской об-
ласти предложения по благоустрой-
ству территорий в Чудово и Боровичах.

В Боровичах согласно проекту на 
площади 1 Мая у нового культурного 
центра появятся фонтан, сцена, кафе, 
павильоны для торговли, администра-
тивные здания, туалеты, парковка.

Чудову предстоит бороться за грант 
в размере до 55 миллионов рублей в 
категории «Малые города» с численно-
стью 10-20 тысяч жителей. Боровичи бу-
дут представлены в категории «Средние 
города» с численностью 50-100 тысяч 
жителей и смогут выиграть до 100 мил-
лионов рублей.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В конференц-зале ФОК «Олимп» 22 марта состоялось очередное 
расширенное заседание Совета Ассоциации товаропроизводите-
лей «Боровичи». 

дании производств за пределами России, 
создание в Великом Новгороде представи-
тельства Российского экспортного центра. 

Выступление директора ОГАУ «Агентство 
информационных коммуникаций» Бондаренко 
Сергея Александровича характеризовало 
состояние медиарынка Новгородской об-
ласти. Собранию была представлена ин-
формация о начале реализации проекта 
«Достояние», направленного на укрепление 
имиджа Новгородской области, как реги-
она, обладающего значительным промыш-
ленным и бизнес-потенциалом, продвиже-
ние новгородских предприятий и брендов 
как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ках. Информирование населения области 
об успехах в сфере экономики, достиг-
нутых предприятиями в различных отрас-
лях и их вкладе в благополучие региона. 

Информация уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Новгородской 
области Юрия Владимировича Михайлова, 
которого собравшиеся поздравили с пе-
реизбранием на новый срок, содержала в 
себе анализ обращений предпринимателей, 
связанных с нарушением их прав, бюро-
кратическим давлением, административ-
ными барьерами, требующими незамедли-
тельного вмешательства уполномоченного 
и его аппарата. В качестве примера ра-
боты уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, было указано на из-
менение меры пресечения с содержания 
под стражей на домашний арест на пе-

риод следствия одному из боровичских 
предпринимателей. 

На заседании также были заслушаны 
проблемные вопросы в здравоохране-
нии города Боровичи и района. Выступил 
главный врач Боровичской станции ско-
рой помощи В.В. Шевченко, который рас-
сказал о работе станции и указал на ка-
дровые проблемы. При наличии хорошо 
оснащенных, новых автомобилей скорой 
помощи и относительно высоком уров-
не заработной платы фельдшерского со-
става, 30 тысяч рублей, станция скорой 
помощи испытывает некомплект фельд-
шеров. Вадим Владимирович обратился 
к присутствующим руководителям пред-
приятий и предпринимателям с просьбой 
о выделении жилья для молодых специ-
алистов, желающих работать на станции. 
Далее, по инициативе главы района Игоря 
Юрьевича Швагирева, была рассмотрена 
информация об участии предпринима-
тельского сообщества Боровичей в фи-
нансировании затрат по модернизации 
системы энергоснабжения Боровичской 
центральной районной больницы. Данная 
модернизация необходима для техноло-
гического переоснащения больницы но-
вым современным медицинским оборудо-
ванием на сумму более 700 млн. рублей 
по федеральным целевым программам. 
Предприниматели согласились с необходи-
мостью финансовой помощи крупнейшему 
медицинскому учреждению Боровичского 
района, но обратили внимание на необ-
ходимость проектно-сметного обоснова-
ния предстоящей модернизации системы 
энергоснабжения больницы.

Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ГУБЕРНИЯ

Чудово 
и Боровичи 
вышли на 

федеральный 
уровень

ТЕПЛО ИХ СЕРДЕЦ
Сотрудники газеты занимались с раб-

селькорами, учили писать, ставили «те-
матические задачи». «Занимались мы и с 
нашими местными поэтами и писателями, 
которые периодически собирались в редак-
ции. Душой этого дела были Кутилов, автор 
нескольких пьес и рассказов, Кожевников, 
автор десятка рассказов, поэты – Волков, 
рабочий-литейщик, Яковлев, автор неболь-
шой книги стихов и др.

Вскоре газета получила в своё рас-
поряжение переданную ей типографию 
Кустаресоюза. Типография была малень-
кая, имела одну плоско-печатную машину 
и ручную «американку». Шрифтами была 
небогата, хотя имела и «корпус», и «нонпа-
рель», и «цицеро», и «петит», но все они 
были крайне изношены. Иллюстрации в 
газете отсутствовали. Все мы часто заду-
мывались, как нам оживить газету. В дека-
бре 1923 года я изготовил из линолеума 
клише портрета Ленина, он был помещен 
в газете в день его смерти. Позднее изго-
товлением клише занимались художники 
Каев и Стеклов.

Сейчас, когда я беру в руки родную га-
зету, мне приятно осознавать, что почти 
все её заголовки изготовлены мною или 
выполнены по моим эскизам.

В 1925 году меня призвали в ряды 
Красной Армии.

После армии, сразу же по приезде 
в Боровичи решил зайти в редакцию 

будет трудно, а больше послать некого».
…Редакция к этому времени значитель-

но улучшила свою работу, произвела за-
мену шрифтов, увеличила выпуск печат-
ной продукции и уже стала издательством 
«Красная искра». Вскоре Кожевников был 
переведен на работу в Северо-Западное 
бюро печати в Ленинград, и редакто-
ром стал Павел Левит, бывший работник 
Губернского комитета комсомола (его 
именем названа одна из улиц Великого 
Новгорода. Прим. ред.). Это был кипучей 
энергии человек, с комсомольским огонь-
ком. С его приходом газета пополнилась 
работниками-комсомольцами Фофанской 
(Ольга Ивановна – автор книги об Адаме 
Осиповиче Каршенике «Атбалс – значит 
эхо», 1987 г.), Александром Рагоскиным 
(работал в последствие журналистом в 
центральных газетах) и другими.

Впереди у «Красной искры» была боль-
шая, наполненная событиями, жизнь!

Поэт Иван Кутилов 
Он стоял у истоков становления га-

зеты «Красная искра».
Иван Кутилов родился в 1885 году 

в семье крестьянина деревни Ерошаты 
Боровичского уезда. После начальной 
школы по решению сельского схода 
и на деньги односельчан был определён 
в Суворовскую Сопинскую учительскую 
второклассную школу. В 1907 году закон-
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Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

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

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 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 Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением 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 исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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 17 апреля 2019 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 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 муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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».

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:22:0022228:5 расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, 
г. Боровичи, ул. Бригадная, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Волков Виктор 
Васильевич, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Бригадная, д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 27.04.2019 в 
10.00 по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Бригадная, д. 
5, кадастровый номер 53:22:0022228:3; обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, 
ул. Коммунистическая, д. 17, кадастровый номер 53:22:0022228:4. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Горячая линия по вопросам 
организации питания

4 апреля с 10 до 13 часов в комитете образования ад-
министрации Боровичского муниципального района будет 
работать телефон «горячей линии» по вопросам орга-
низации питания в образовательных учреждениях 
Боровичского муниципального района. Все вопросы, 
касающиеся организации питания, родители (законные 
представители) детей смогут задать по телефону 4-26-99.

Приём граждан депутатами 
Совета депутатов города Боровичи

9 апреля с 17 до 18 часов
3 округ – Филиппов Андрей Викторович (ул. 9 Января, д. 20, 

читальный зал библиотеки). 
10 апреля с 17 до 18 часов

2 округ – Кузьмин Владимир Александрович (пл. 1 Мая, 
Центр культурного развития).

11 апреля с 17 до 18 часов
1 округ – Романов Александр Алексеевич (ул. Сушанская, 

11, читальный зал библиотеки).
4 округ – Орлов Андрей Александрович (пл. Спасская, 1, 

ДНТ, кабинет № 1).

Дни открытых дверей 
в налоговой

Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области 
проводит Дни открытых дверей по информированию налого-
плательщиков о налоговом законодательстве по налогу на до-
ходы физических лиц и порядке заполнения налоговых декла-
раций 4, 5, 25, 26 апреля с 8 до 17 часов.

В Дни открытых дверей сотрудники инспекции разъяснят 
следующие вопросы: 

о наличии (отсутствии) обязанности декларирования получен-
ного налогоплательщиками дохода и необходимости упла-
ты с него налога; 
о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 
о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 
о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 
как воспользоваться компьютерной программой по запол-
нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» 
в электронном виде; 
о получении налоговых вычетов; 
о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков. 
Вас ждут по адресу: ул. Гоголя, д. 113, а также в Много- 

функциональном центре оказания государственных и муници-
пальных услуг (ул. Вышневолоцкая, д. 48). 

Телефоны «горячей» линии: 9-19-34, 9-19-22, 9-18-56.

ДОГОВОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
По настоящему Договору Поставщик обязуется через присоединенную водопро-

водную сеть подавать Потребителю холодную воду, установленного качества, в объ-
еме, определенном настоящим Договором, а также осуществлять прием сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортиров-
ку, очистку и сброс в водный объект, а Потребитель обязуется оплачивать потре-
бленную воду и отведенные сточные воды, а также соблюдать предусмотренный 
Договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации нахо-
дящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им при-
боров и оборудования, связанных с потреблением холодной воды.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Во взаимоотношениях по предмету настоящего Договора Стороны обязуются ру-

ководствоваться Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354), именуемые в дальнейшем Правила, а также иными нор-
мативно-правовыми актами РФ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
3.1.1. В течение действия настоящего Договора подавать Потребителю через 

присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного во-
доснабжения питьевую воду, соответствующую гигиеническим требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

3.1.2. Осуществлять прием сточных вод Потребителя в централизованную систему 
водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. 

3.1.3. Поддерживать в точках присоединения Потребителя к водопроводным се-
тям Поставщика нормативное давление, отвечающее техническим возможностям си-
стемы водоснабжения в точке разбора.

3.1.4. Не допускать перерыва в подаче воды сверх нормативного срока.
3.1.5. В срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, пре-

доставлять Потребителю счет-квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выполнять условия настоящего Договора и другие обязанности, предусмотрен-

ные действующим законодательством и Правилами.

3.2. ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
3.2.1. Производить проверку правильности учета объемов предоставляемых ус-

луг согласно показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных, предо-
ставленных Потребителем, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных 
услуг на основании фактических показаний приборов учета. 

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.3.1. Своевременно, в установленные законом и Договором сроки, оплачивать 

предоставленные услуги.
3.3.2. Рационально использовать услуги по их прямому назначению.
3.3.3. Не нарушать порядок пользования услугами, установленный Договором.
3.3.4. Беспрепятственно допускать представителей Поставщика для снятия кон-

трольных показаний приборов учета и осмотра сетей холодного водоснабжения и 
канализации, принадлежащих Потребителю.

3.3.5. При наличии приборов учета Потребитель обязан в срок с 15 по 25 еже-
месячно снимать его показания и передавать полученные показания Поставщику.

В случае не предоставления Потребителем показаний прибора учета, расчет платы 
будет производиться исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 
воды, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не 
менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев,  
то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев – начиная 
с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибо-
ра учета до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил 
исполнителю показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд. 

При не предоставлении показаний приборов учета свыше 3 расчетных периодов 
подряд расчет платы производится исходя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг с применением повышающего коэффициента. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать Поставщику о неисправностях приборов учета 
и инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

3.3.7. В трехдневный срок в письменной форме уведомить Поставщика при пе-
реходе права собственности на жилое помещение к другим лицам, о дате растор-
жения настоящего Договора.

3.3.8. Не допускать установку приборов учета, регулирующей и запорной аппара-
туры, приборов очистки воды, не имеющих технических паспортов, не отвечающих 
требованиям безопасности, и санитарно-гигиеническим нормативам. 

3.3.9. Обеспечивать безусловное выполнение Договорных обязательств перед 
Поставщиком, нести другие обязательства, предусмотренные действующим зако-
нодательством и Правилами.

4. РАСЧЕТЫ
4.1. Объем водопотребления и водоотведения, предъявляемый к оплате опреде-

ляется на основании фактических показаний приборов учета, а в случае их отсут-
ствия исходя из утвержденных нормативов потребления. 

4.2. Объем водоотведения равен суммарному объему горячего и холодного 
водоснабжения.

4.3. Сумма оплаты услуг по предмету настоящего Договора определяется исхо-
дя из объемов водопотребления и водоотведения и утвержденного тарифа для на-
селения за 1м3 воды (стоков).

4.4. Расчетный период оплаты услуг устанавливается в один календарный ме-
сяц, срок внесения платежей – до 10-го числа месяца следующего за расчетным. 

4.5. Несвоевременное внесение платежей за оказанные услуги влечет за собой 
начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 
установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней по-
сле дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем на-
ступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени упла-
чиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 4.6. Оплата услуг производится на основании выдаваемого Потребителю 
счета-квитанции.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Поставщик вправе без предварительного уведомления Потребителя приоста-
новить или ограничить предоставление услуг холодного водоснабжения в случаях: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудова-
нии или сетях, по которым осуществляются водоснабжение, а так же водоотведение;

б) возникновение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при не-
обходимости их локализации и устранении;

 в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного обо-
рудования Потребителя к внутридомовым инженерным системам;

г) получения соответствующего предписания государственных или муниципаль-
ных органов;

д) использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощ-
ность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчи-
танные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем.

5.2. Поставщик вправе приостановить или ограничить предоставление услуг водо-
снабжения и (или) водоотведения предварительно уведомив Потребителя в случае: 

а) неполной оплаты Потребителем оказанных услуг в порядке и сроки, которые 
установлены действующим законодательство РФ;

б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 
внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме – через 10 рабочих дней после пись-
менного предупреждения (уведомления) потребителя. 

5.3. Приостановление или ограничение услуг не считается расторжением Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается заключенным с момента первого фактического подклю-

чения Потребителя в установленном порядке к присоединенной сети.
6.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть из-

менен или расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом 
Российской Федерации.

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» оказывает услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения жителям г. 
Боровичи и Боровичского района в соответствии с утверж-
денными Правительством Российской Федерации пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, на условиях, предусмотренных 
«Договором водоснабжения и водоотведения», опубли-
кованном ниже. В соответствии со ст. 157.2. Жилищного 
Кодекса Российской Федерации заключение договора в 
письменной форме не требуется.

Земля в аренду  
и в собственность 

(п. Волгино – для ИЖС;  
Волокское с/п – для сельхозпроизводства)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении земель-
ного участка в собственность для ИЖС площадью 1035 кв.м по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский район, Сушанское с/п, п. Волгино, ул. Строителей.

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

ду для сельскохозяйственного производства земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 2824 кв.м, местоположение: Новгородская 
обл., Боровичский район, Волокское с/п. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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.

Аукцион (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановления от 18.03.2019 №740 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 30.04.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета ко-
торого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет но-
мер билета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный 
участок. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-

селённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0011517:439 площадью 14 кв. ме-
тров, с видом разрешенного использования – для размещения торгового киоска 
(торговля хлебобулочными изделиями), местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Ленинградская, сроком на 3 года. Начальный размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок – 33000,00 (тридцать три тысячи) рублей 00 ко-
пеек. Задаток для участия в аукционе – 6 600,00 руб. (шесть тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 990,00 руб. (девятьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 28 марта 
2019 года с 8 час. 00 мин. по 24 апреля 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050, БИК 044959001, КБК 
456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задаток возвращается в течение трёх 
рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизи-
там в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; 
заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято ре-
шение об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если 
победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 26 апреля 2019 
года в 10 час. 00 мин. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный тел. 8(81664) 91-273, по ра-
бочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Как поётся в песне: «На злобу неответная, на доброту 
приветная, перед людьми и совестью права»

В её арсенале четыре различ-
ных сальто – маховое вперед, 
маховое боком, назад согнув-
шись, вперед в группировке, и 

– соскок Ауэрбах. Также спор-
тсменка выполняет опорный пры-
жок Цукахару. Во время учебы в 
Боровичской ДЮСШ Мария не-
однократно занимала призовые 
места на всероссийских соревно-
ваниях. В марте прошлого года 
ей был присвоен разряд канди-
дата в мастера спорта по спор-
тивной гимнастике – такого в 
Боровичах не было лет 35, а то 
и больше! Связано это с тем, что 
за последние десятилетия сильно 
усложнились требования, предъ-
являемые к этому виду спорта.

С недавнего времени Мария 
живёт с бабушкой в Великом 
Новгороде. Учится в специали-
зированном классе для одарён-
ных юных спортсменов. Её день 
начинается и заканчивается 
тренировками. 

В марте 13-летняя спортсмен-
ка одержала победу в личном 

БОРОВИЧСКИЙ районный суд 
вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отноше-
нии ранее судимого 28-летне-
го Павла Семенова. Он признан 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину); 

Пенсии 
многодетным

С 1 января 2019 года многодетным мамам предо-
ставлены новые основания для досрочного выхо-
да на пенсию в зависимости от количества детей.

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 
достижения ими возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию 
при достижении возраста 50 лет.

Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсионного возраста, то есть в воз-
расте 57 лет, с четырьмя – на четыре года раньше нового пен-
сионного возраста, в возрасте 56 лет.

Основополагающими условиями назначения такой досрочной 
пенсии является факт многодетности матери в совокупности с 
фактом воспитания ею детей до установленного 8-летнего воз-
раста. При невыполнении одного из этих условий женщине не 
может быть назначена пенсия со снижением пенсионного воз-
раста. Если женщина родила 5 детей, один из которых не до-
жил до 8-летнего возраста, то права на досрочную пенсию не 
возникнет. Не могут приобрести право на эту пенсию и женщи-
ны, лишенные родительских прав.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам 
необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового 
стажа и необходимую величину индивидуального пенсионного 
коэффициента. В 2019 году он составляет 16,2 пенсионных балла.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
ул. С. Перовской, д. 78, кабинеты № 6, 9, 10. Контактные 
телефоны: 49-524, 49-931.

Родилась Елена Петрова в де-
ревне Филистово Мошенского 
района. В семье было двенад-
цать детей, Елена была старшей. 
С 10 лет пошла работать в кол-
хоз, надо было помогать роди-
телям, ухаживала за младшими 
братьями и сестрами. 

Во время Великой Отечественной 
войны работала на лесозаго-
товках в Хвойнинском районе, 
грузила тяжёлые тачки на тор-
фопредприятии в Тухуне, рыла 
противотанковые рвы рядом с 
Перёдками.

После войны все годы труди-
лась телятницей в колхозе име-
ни Урицкого. Была делегатом 
Всесоюзного съезда передови-
ков в Москве в 1970 году. Когда 
вышла на пенсию, продолжала 
работать сторожем. Её стаж ра-
боты – 75 лет. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

У Елены Герасимовны две до-
чери, два внука, два правнука. 
Сейчас ветеран труда живёт у 
старшей дочери в Ланошине. 

О добровольной 
сдаче оружия 

В соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об ору-
жии» юридическим лицам и гражданам запреща-
ются хранение и использование найденного ими 
или переданного им огнестрельного оружия, соб-
ственниками которого они не являются. Такое 
оружие подлежит немедленной сдаче в органы 
внутренних дел.

Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящи-
еся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Для сдачи найденного оружия гражданину необходимо обра-
титься в дежурную часть любого территориального органа МВД 
России по Новгородской области. При сдаче оружия составля-
ется протокол его изъятия с указанием основания «доброволь-
ная сдача».

Оружие и боеприпасы можно приносить в отделы внутрен-
них дел по месту жительства, а вот о желании сдать взрывчатку, 
мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних 
дел заранее по телефону «02» (с мобильного по номеру «102») 
и ни в коем случае самостоятельно не перевозить и не перено-
сить взрывоопасные предметы.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской 
области от 23 апреля 2018 года № 155 «О денежном возна-
граждении гражданам за добровольную сдачу оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2018-2021 
годах» гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящие-
ся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, выплачивается денежное вознаграждение. За глад-
коствольное длинноствольное ружье – 8000 рублей, за газовый 
пистолет – 6000 рублей, за 1 патрон – от 3 до 20 рублей, за 
мину или гранату – 1000 рублей. Значительно более высокое 
вознаграждение предусмотрено за сдачу автоматов, пистолетов 
и другого ручного боевого стрелкового оружия. 

Пресс-служба МО МВД России «Боровичский».

Наша Маша 
лучше всех!

Конёк Марии Агафоновой – гимнасти-
ческое бревно. На нём она проделыва-
ет множество упражнений олимпиадно-
го уровня, которые до неё в Боровичах 
никто не делал.

первенстве по много-
борью и в упражнени-
ях на бревне, а также 
заняла третье место в 
вольных упражнениях 
на 22-м Международном 
турнире по спортив-
ной гимнастике «Кубок 
Тигрёнка – 2019» в Риге. 

Мария участвовала в 
турнире в составе ко-
манды Новгородской 
области, ставшей золотым призё-
ром соревнований, наряду с дру-
гими воспитанниками новгород-
ской спортшколы олимпийского 
резерва «Манеж». 

Как рассказала бессменный 
боровичский тренер Марии – 
Ирина Тимофеева, её ученица 
зарекомендовала себя как неи-
моверная трудяга. Не расстава-
лась с любимым занятием даже 
дома: специально для неё роди-
тели оборудовали под спортив-
ный зал одну из комнат. Мама 
гимнастки Екатерина Ивановна – 
хореограф по профессии, всегда 

относилась к увлечению дочери 
со всей серьёзностью, занималась 
с ней вольными упражнениями. 

Кроме Риги, гимнастка в этом 
учебном году успела побывать на 
Всероссийских соревнованиях в 
Обнинске, где завоевала серебро 
на бревне, а в Вологде – золо-
то в многоборье. При малейшей 
возможности Мария приезжает 
в Боровичи, едва успев увидеть-
ся с родными, бежит в родной 
спортзал, к Ирине Юрьевне, – 
ещё раз освежить в памяти всё, 
чему училась здесь добрых 8 лет! 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Судьбы её простое полотно
Елена Герасимовна Петрова проработала в сельском хозяйстве 75 лет

Она по-прежнему жизнерадост-
ная, следит за новостями в мире, 
делает простую уборку по дому. 
В мае Елене Герасимовне испол-

нится 97 лет. Здоровья, мира и 
благополучия вам в семье, ува-
жаемая труженица!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОПАСАЙТЕСЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение 
чужого имущества, вверенного 
виновному).

Судом установлено, что в апреле 
2018 года Семёнов в г. Боровичи, 
представившись работником ООО 

«Газпроммежрегионгаз Великий 
Новгород», предложил двум пен-
сионеркам приобрести газовое 
оборудование, на что последние 
согласились и передали деньги на 
общую сумму более 22 тыс. рублей.

Однако злоумышленник взятые 
на себя обязательства не выпол-
нил, а распорядился деньгами по 
своему усмотрению.

Вину в совершении преступления 
подсудимый признал, возместил 

причиненный ущерб потерпевшим.
Приговором судьи ему назна-

чено наказание в виде 2,5 меся-
ца исправительных работ с удер-
жанием 5% заработка в доход 
государства.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжало-
ван в установленном законом 
порядке.
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