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НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

27 мая более 100 новгородских по-
лицейских благополучно вернулись 
на родную землю из командировки 
в Республику Дагестан. С прошло-
го года они успешно обеспечива-
ли правопорядок и общественную 
безопасность в республике вместе 
с местными правоохранительными 

органами и оперативной группиров-
кой сил МВД на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

В числе этой сотни несли службу 
двенадцать боровичан.

Фотография сохранила момент 
их проводов в дальнюю коман-
дировку. Слева направо: Дмитрий 

Морозов, Денис Иванов, Максим 
Балдашин, Владимир Матущак, Алексей 
Ерофеев, начальник Боровичской 
полиции Андрей Герасимов (прово-
жает ребят), Вячеслав Гусев, Сергей 
Филиппов, Олег Григорьев, Петр 
Буслав, Николай Никулин, за кадром 

– Илья Картошкин, Михаил Попов.

Уважаемые боровичане!
Сердечно поздравляем вас с Днём России! 

Этот день по праву называют одним из самых 
значимых государственных праздников. Он объ-
единяет всех, кто гордится героическим про-
шлым нашей Родины, с уверенностью смотрит 
в её будущее, увлечённо и ответственно стро-
ит её настоящее. Примите наши искренние по-
желания профессиональных и личных успехов, 
перспектив роста и процветания! Желаем вам 
и вашим близким благополучия, здоровья и все-
го наилучшего!

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

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

Уважаемые боровичане! С Днём России! 
Здоровья, благополучия и уверенности в будущем!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

 Стадион «Волна»
11.00. Турнир по мини-футболу среди юношей 2008-

2009 г.р. 
Сквер им. Кирова

14.00. Торжественное открытие праздника
Молодёжная акция «Россия в сердце моём»
Концертная программа «Вперёд, Россия» 
Торжественное вручение паспортов
Общегородская зарядка от отдела ГИБДД МО МВД 

России «Боровичский»
Выступление шоу-группы «Berry-Mix» (В. Новгород)
Флеш-моб «Возьмёмся за руки»
Конкурсы, мастер-классы и многое другое
С более подробной программой праздника можно оз-

накомиться на странице газеты vk.com/krasnaya_iskra.

ЧТОБЫ ГОРОД 
РАСЦВЁЛ

Командировка в Дагестан

Дорогие боровичане 
и гости города!

Приглашаем вас 12 июня
на празднование Дня России

Глава Боровичского района Игорь 
Швагирев ответил на вопросы журна-
листов, касающиеся благоустройства 
города в преддверии его 250-летия.

– Игорь Юрьевич, расскажите об изменениях, 
происходящих на улице Коммунарной.
– На протяжении шести кварталов, между улицами 

Подбельского и Московской будет выровнено, отре-
монтировано и расширено дорожное полотно. Будут 
обустроены новые парковочные места; вымощены 
плиткой в едином стиле тротуары. Появятся пандусы, 
пешеходные переходы и ограждения. Старые дере-
вья, большая часть из которых аварийна, будут спи-
лены. Вместо них с одной стороны улицы высадят 
шаровидные клёны. По другую сторону планируется 
поставить современные фонарные столбы со светоди-
одными светильниками и убрать под землю провода. 
Фасады центральной старинной улицы города сегодня 
не все имеют приглядный вид, но их ремонт – следу-
ющая часть работ, которая начнётся непосредствен-
но после реконструкции. Коммунарная станет совре-
менной, сохранив своё историко-культурное значение. 
Завершить работы планируется до ноября этого года. 
Я прошу боровичан отнестись с пониманием к неко-
торым неудобствам, потому что в итоге мы получим 
красивую центральную улицу.
– Коснётся ли преобразование соседних улиц?
– Улицы 9 Января и Льва Толстого также будут ре-

монтироваться, вместе с тротуарами. Пока только до 
пересечения с улицей Кузнецова, но в дальнейшем мы 
планируем продолжить их ремонт до улицы Гоголя.
– Расскажите, пожалуйста, подробней, каким 

образом будут ремонтироваться фасады домов?
– Что касается зданий, которые принадлежат му-

ниципалитету, на них есть заявка в Фонд капиталь-
ного ремонта, за счёт которого планируется в самое 
ближайшее время отремонтировать фасады. Дома, 
которые находятся в частных руках, собственникам 
придётся ремонтировать за свой счёт. Одновременно 
с выполнением работ на Коммунарной начнутся пе-
реговоры с владельцами домов о ремонте фасадов.
– Помимо эстетической, будет ли практическая 

польза от благоустройства улицы?
– Безусловно! Реконструкция даст толчок бизнесу, 

потому что на красивую отремонтированную улицу 
люди пойдут просто гулять и, в любом случае, прохо-
дя мимо магазинов, обязательно зайдут и хоть что-ни-
будь купят. Это непреложное правило экономики.
– Расскажите об общей проектной стоимости 

и источниках финансирования работ.
– Сам проект стоил около 1,4 миллиона рублей. 

В результате аукциона удалось сэкономить 200 ты-
сяч рублей. Стоимость ремонтных работ – почти 30 
миллионов рублей. Была проведена кропотливая 
и сложная работа и, благодаря поддержке губер-
натора Андрея Никитина, мы получили областное 
финансирование.
– Реализация проекта началась с волны возму-

щённого общественного мнения. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?
– Проект начали реализовывать с мая 2017 года: со-

бирали жителей, представителей бизнеса. Предпринима- 
тель Виктор Савенков представил проект, на котором 
было отражено всё, вплоть до цветового решения фа-
сада каждого дома. В январе 2018 года провели пу-
бличные слушания, на которые, к сожалению, при-
шло очень мало людей, меньше десяти человек. Они 
высказали свою точку зрения и, как мне показалось, 
убедились в том, что спилить деревья необходимо.

Невозможно жить, ничего вокруг себя не изменяя. 
И любые изменения требуют либо ликвидации старо-
го и строительства на его месте чего-то нового, бо-
лее современного, либо реконструкции. 

(Окончание интервью 
читайте на 2-й странице)

12 июня

Награды 
от Путина

Пятеро боровичан 
ко Дню России удостоены 

Благодарностей Президента
Вот их имена. Генеральный директор 

Вельгийской бумажной фабрики Виктор 
Черников, токарь комбината огнеупоров Евгений 
Алексеев, обжигальщик на печах комбина-
та огнеупоров Александр Милоход, учитель 
биологии девятой школы Лариса Петришина 
и заместитель директора Боровичского ком-
плексного центра социального обслужива-
ния Надежда Самойлова.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ЖКХ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Работники социальной службы (слева направо): Татьяна 
Васильева, Ирина Карачёва, Татьяна Кокорина, Наталья 
Бутузова, Ольга Алексеева, Наталья Малышева

ЧТОБЫ ГОРОД 
РАСЦВЁЛ

(Окончание. Начало 
на 1-й странице)

В качестве положительно-
го примера обновления зелё-
ных насаждений нашего города 
можно привести территорию на-
против здания администрации и 
преобразившийся парк 30-летия 
Октября – там, где старые де-
ревья были полностью спилены, 
разрастаются новые, аккуратные 
и даже вызывающие у молодых 
людей желание сделать сэлфи. 
Совсем скоро горожане увидят, 
что на Коммунарной стало так 
же красиво.

Сейчас в администрации пол-
торы тысячи заявлений от жи-
телей на спиливание старых де-
ревьев. Видимо, пришло время 
обновлять, в том числе, и зелё-
ные насаждения.

Я прошу людей понять и при-
нять необходимость таких дей-
ствий и то, что всё происходя-
щее – во благо городу.

Их работа – о людях забота

Пыл возмущающихся граж-
дан постарались остудить в ТК 
«Новгородская», разъяснив, что 
для жилых помещений, не обо-
рудованных приборами учёта, 
оплата определяется по норма-
тивам потребления, по форму-
ле: общая площадь помещения 
(жилого или нежилого) в много-
квартирном доме помноженная 
на норматив потребления комму-
нальной услуги по отоплению и 
на тариф на тепловую энергию. 

Депутаты проголосовали за 
включение в проект Правил благо-
устройства города расширенного 
толкования понятия «Прилегающая 
территория» с указанием её гра-
ниц в метрах в зависимости от 
расположения объектов: зданий, 
строений, сооружений, земельных 
участков, вида их разрешенного 
использования и фактического 
назначения. Прилегающая тер-
ритория индивидуальных жилых 
домов и жилых домов блокиро-
ванной застройки равна четырём 
метрам от границы земельного 
участка; объектов капитального 
строительства, за исключением 
многоквартирных домов, – шести 
метрам; нестационарных торговых 
объектов (павильонов, палаток, 
киосков), рекламных конструк-
ций, некапитальных строений и со-
оружений, малых архитектурных 
форм – двум метрам от объек-
та по всему периметру. Согласно 
изменениям в областном законе 
о регулировании градостроитель-
ной деятельности на территории 
области (от 29.01.2019 г.), соб-
ственники вышеперечисленных 
объектов обязаны содержать при-

Подведены итоги первого конкурса Фонда пре-
зидентских грантов от Новгородской области. 
Победителями стали 16 некоммерческих органи-
заций, в том числе две – из Боровичей.

Грантовую поддержку в размере 2 318 778 рублей получит  
детская общественная организация скаутов «Родник». На эти 
средства (с учетом софинансирования) организаторы планируют 
продолжить работу с подростками по семи действующим с 2009 
года маршрутам: «Подземная река Понерётка», «Мстинские святы-
ни», «Путешествие её Императорского величества», «Лоцманский 
путь», «Река Цыганочка», «Родники реки Мсты», «Путь княгини 
Ольги по Зимней дороге Мсты». 

Выиграл грант и боровичский поисковый отряд «Звезда». Средства  
в сумме 498 786 рублей планируется потратить на сохране-
ние исторической памяти: организацию и проведение поиско-
вых экспедиций «Вахты Памяти» на местах сражений Великой 
Отечественной войны на Новгородской земле; мероприятий, по-
священных Дням воинской славы России, Дню Неизвестного сол-
дата и мемориальной работе на воинских захоронениях, также 
обновится экспозиция в комнате воинской славы. 

Светлана ИВАНОВА.

В ПЛАНАХ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
На заседании Совета депутатов города были вне-
сены изменения в проект Правил благоустройства 
и в Положение о продаже долей муниципального 
жилья, а также обсуждался ряд проблем, решение 
которых запланировано на летний сезон.

легающую территорию, иначе им 
грозит штраф. Публичные слуша-
ния по проекту о внесении изме-
нений в Правила благоустройства 
состоятся 10 июня в 17.30, в зале 
заседаний администрации. 

Также были внесены изменения 
в Положение о порядке прода-
жи долей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда. 
Например, по указанию прокура-
туры, в документ был добавлен 
раздел о продаже доли при на-
личии нескольких претендентов 
на её приобретение: осуществля-
ется в равных долях собствен-
никам, подавшим заявление и 
документы на покупку доли жи-
лого помещения.

Генеральный директор подрядной 
организации ЗАО «Боровичская 
ДПМК», с которой заключен кон-
тракт на содержание улично-до-

рожной сети, Роман Федорук 
проинфомировал, что уже заде-
ланы самые аварийные ямы, по 
которым выписаны предписания 
ГИБДД. Теперь ямочный ремонт 
в городе проходит в плановом 
режиме. Ежедневно работники 
получают разнарядку от Центра 
по работе с населением, на ка-
кой улице им предстоит работать. 

На текущий момент известны 
результаты двух прошедших аук-
ционов – по реконструкции ул. 
Коммунарной (от ул. Подбельского 
до ул. Московской) и ремонту 
участков городских дорог (все-
го их – 12) на общую сумму 50 
миллионов рублей – работы бу-
дет проводить ООО «Солид». В 
скором времени будут известны 
результаты аукционов на ремонт 
дополнительных участков дорог 
на сумму 13 миллионов рублей. 

В марте текущего года заклю-
чен контракт по содержанию и 
ремонту ливневой канализации на 
территории города с ООО «СП» 
«Гранит» на сумму 1 миллион 200 
тысяч рублей. Уже выполнены ра-
боты по прокладке водопропуск-
ных труб, в планах – восстанов-
ление люков и доборных колец 
на колодцах ливневой канализа-
ции (на сегодня уже поменяно 20 
штук), прочистка ливневой кана-
лизации. По отдельному контрак-
ту была проведена замена водо-
пропускной трубы на ул. С. Лазо 
по причине обвала участка доро-
ги, такого же рода работы запла-
нированы на ул. Гражданской, в 
районе дома № 9. Также в на-
стоящее время проводится инвен-
таризация ливневой канализации, 
этим, по контракту, занимается 
организация ООО «Янэнерго» 
(Санкт-Петербург). 

В рамках заседания сотрудни-
ки ПАО «Ростелеком» провели 
презентацию программы по мо-
дернизации городского освеще-
ния в Боровичах в рамках пред-
лагаемого ими энергосервисного 
контракта, рассчитанного на 7 лет. 

Контракт предполагает замену 
2817 уличных светильников на 
светодиодные и установку авто-
матизированной системы управ-
ления освещением (с заменой 94 
шкафов управления), которая по-
зволит отслеживать потребление 
по каждой линии освещения он-
лайн. К слову, самое старое обо-
рудование в городе датируется 
1974 годом. Такая замена при-
ведёт к 60% экономии электро-
энергии, позволит сократить на 
30% затраты на эксплуатацию 
оборудования, повысить качество 
освещения на 20%. Светильники, 
поменянные в ходе предыдуще-
го энергосервисного контракта 
(их 3800), заменяться не будут. 
Также, в результате модерниза-
ции предполагается проложить 
новые линии освещения на 6 ули-
цах. Дополнительных средств на 
модернизацию, помимо уже за-
ложенных в бюджете денег на 
электроэнергию, не потребуется: 
компания-инвестор берёт все рас-
ходы на себя, забирая в течение 
срока контракта большую часть 
достигнутой экономии. Потом 
система полностью переходит в 
собственность города. Депутаты 
Совета поддержали заключение 
энергосервисного контракта. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

– Каковы ближайшие планы 
благоустройства городских 
территорий?
– В администрации есть проект 

реконструкции улицы Дзержин- 
ского от Коммунарной до бере-
га Мсты, который планируется 
реализовать в следующем году. 
Тогда же начнутся работы на пло-
щади 1 Мая. 

В этом году мы, надеюсь, сможем 
открыть первый городской фон-
тан. На углу улиц Ленинградской 
и Карла Либкнехта будет разбит 
хороший сквер. Большой дет-
ский городок появится за зда-
нием Центра внешкольной рабо-
ты (аукцион на сумму 2 716 970 
рублей уже объявлен. На эти 
средства планируется устано-
вить, помимо детской, большую 
спортивную площадку, фонари, 
скамеечки и другие элементы 
благоустройства). «Сказочные» 
перемены ждут сквер Пушкина 
(на перекрёстке улиц Пушкинской 
и Подбельского) – там «посе-

лятся» герои сказок Александра 
Сергеевича. Аукцион на выпол-
нение этих работ уже объявлен. 
Цена вопроса – 3 743 610 рублей. 

И самое масштабное и зна-
чимое на сегодня событие для 
города – строительство школы 

– мы тоже начнём в этом году. 
Государственная экспертиза за-
вершена, мы выходим на этап 
проведения аукциона и в сентя-
бре планируем приступить к стро-
ительству. Уже есть заявки на 
проектирование автомобильной 
развязки и расширения проезжей 
части от переулка Огородного 
до Суворовского моста (новый 
автомобильный). Планируется и 
кольцевая развязка. 

В местечке Перевалка в тече-
ние ближайших двух с половиной 
лет также будут вестись работы. 
Подана заявка в Фонд развития 
малых городов о выделении де-
нежных средств на проведение 
работ по прокладке водопровода, 
газовых и канализационных се-
тей, ливневой канализации и ре-
конструкции улицы Юго-Западной 
(с тротуарами, ливнёвкой, осве-
щением, устройством асфальто-
бетонного покрытия). В планах и 
реконструкция набережной. 

Светлана ИВАНОВА.

ПОГРЕЛИСЬ
Отопительный сезон этой весной завершился 24 
апреля. По его окончании у боровичан, не имею-
щих счётчиков тепловой энергии, возникли вопро-
сы, касающиеся суммы за коммунальную услугу по 
отоплению – в полученных квитанциях она ничем 
не отличалась от цифры в предыдущих периодах. То 
есть, была начислена за полный календарный месяц.

Норматив потребления опреде-
ляется также по формуле, путём 
деления суммарного расхода 
тепловой энергии на отопление 
многоквартирного дома в тече-
ние отопительного периода, на 
количество месяцев в отопи-
тельном периоде, в том числе 
неполных. Потребитель за ото-
пительный сезон обязан оплачи-
вать стоимость тепловой энер-
гии, размер которой зависит от 
площади помещения, действую-

щего тарифа на ресурс и нор-
матива, независимо от того, на 
какие числа месяца приходит-
ся начало и окончание сезона.

К слову, энергетики сосла-
лись и на имеющуюся судеб-
ную практику – в сентябре про-
шлого года Верховный Суд РФ 
подтвердил отсутствие наруше-
ний в таком порядке начисле-
ния оплаты.

Многочисленные обращения 
граждан были рассмотрены и 
в Комитете государственного 
жилищного надзора и лицензи-
онного контроля Новгородской 
области. В котором подтвердили, 
что размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению опре-
деляется исходя из установлен-
ного норматива. Возможность 
расчёта исходя из фактической 
продолжительности предостав-
ления услуги в разбивке по дням 
не предусматривается.

Светлана ИВАНОВА.

ПОДДЕРЖКА 
СКАУТОВ И ПОИСКОВИКОВ

 Знакомьтесь: лучшие социальные работники Боровичского 
центра социального обслуживания, оказывающие помощь по-
жилым и инвалидам города и района. Нелёгкий и благородный 
труд этих людей отмечен наградами Министерства труда и соци-
альной защиты области и администрации Боровичского района 
за большие успехи в социальной работе, за сострадание, тер-
пение, любовь и доброту к своим подопечным. 

 Свыше 600 человек города и района ежегодно получают по-
мощь 47 социальных работников Центра, в соответствии с за-
коном «Об основах социального обслуживания в Российской 
Федерации». Цель и смысл их деятельности – сохранить для 
пожилых, особенно одиноких и больных граждан, благоприят-
ную домашнюю среду, продлевая тем самым их жизнь…
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ШТРАФ 
ЗА БОРЩЕВИК

Борщевик Сосновского – это многолетнее 
растение, которое представляет опасность 
для человека, прежде всего, из-за свойств 
своего сока. При попадании на кожу он 
вызывает сильные и долго заживающие хи-
мические ожоги. При сильных поражениях 
возможна госпитализация пострадавшего 
или даже летальный исход.

 В настоящее время ведется серьезная борьба с этим 
ядовитым растением. 

 В связи с этим, в октябре 2018 года были внесены 
изменения в Областной закон Новгородской области от 
01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонару-
шениях». Так, в соответствии со ст. 3-12 «Непроведение 
мероприятий по удалению борщевика Сосновского с зе-
мельных участков» предусмотрены административные 
санкции. С ноября прошлого года удаление борщевика 
со своего земельного участка является не доброволь-
ным делом, а обязанностью физических, юридических, 
должностных лиц. 

Административный штраф за борщевик на участке, 
находящемся в собственности, владении или пользова-
нии правообладателя, составляет от двух до пяти тысяч 
рублей для граждан; от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 1 мил-
лиона рублей для юридических лиц. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского 
могут проводиться следующими способами:

химическим – опрыскивание очагов произрастания 
гербицидами;

механическим – уничтожение (истощение) побегов на-
чиная с фазы розетки до начала бутонизации – не ме-
нее 3-5 раз за сезон, уборка сухих растений, выкапы-
вание корневой системы;

агротехническим – обработка почвы (вспашка, диско-
вание, посев сельскохозяйственных культур). 

Более подробно с рекомендациями по борьбе с бор-
щевиком Сосновского можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципаль-
ного района в сети интернет.

Приём граждан депутатами 
Совета депутатов города Боровичи

11 июня с 17 до 18 часов
3 округ – Янчинский Владимир Георгиевич (ул. 9 Января, д. 

20, читальный зал библиотеки).
13 июня с 17 до 18 часов

1 округ – Скоморохова Валентина Васильевна (ул. Сушанская, 
11, читальный зал библиотеки).

7 августа с 17 до 18 часов
2 округ – Иванова Валентина Петровна (пл. 1 Мая, Центр 

культурного развития).
8 августа с 17 до 18 часов

1 округ – Бовдуй Олег Владимирович (ул. Сушанская, 11, чи-
тальный зал библиотеки);

4 округ – Орлов Андрей Александрович (пл. Спасская, 1, 
ДНТ, кабинет № 1).

13 августа с 17 до 18 часов
3 округ – Дука Павел Семенович (ул. 9 Января, д. 20, чи-

тальный зал библиотеки).

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: заместителя заведующего отделом по спорту 
и молодежной политике Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего об-
разования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 
1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2. Правовыми знаниями основ: Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; законодательства о противодействии коррупции; Федерального 
закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений»; Федерального закона от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федерального за-
кона от 11.09.1995 № 135-ФЗ «О добровольческой деятельности и бла-
готворительных организациях»; распоряжения правительства Российской 
Федерации от 29.10.2014 № 2403-р «Основы государственной молодеж-
ной политики на период до 2025 года»; постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12. 2015 № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»; областного закона Новгородской области от 25.12.2007 
№ 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципаль-
ной службы в Новгородской области»; Устава Боровичского муниципаль-
ного района; муниципальных нормативных правовых актов в сфере проти-
водействия коррупции и др.

Требования к умениям: умение мыслить системно (стратегически); 
умение планировать, рационально использовать служебное время; умение 
достигать результата; коммуникативные умения; умение работать в стрес-
совых условиях; умение управлять изменениями; умение руководить подчи-
ненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
соблюдать этику делового общения; разрабатывать и реализовывать «дорож-
ные карты», составлять рабочие программы, планы, прогнозы, аналитические, 
информационные и другие материалы; разрабатывать проекты нормативных 
правовых актов; организовывать ведение реестра детских и молодежных 
объединений; организовывать проведение массовых мероприятий; органи-
зовывать брифинги, пресс-конференции, интервью и иные мероприятия с 
участием средств массовой информации, развивать и содействовать напол-
нению официальных интернет-сайтов муниципальных органов и представи-
тельств в социальных сетях и блогах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муници-
пального района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы 
муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственно-
ручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по 
прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение меди-
цинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации на-
стоящего объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 24 июня 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заяв-
ки, условиях трудового договора и размере заработной платы мож-
но получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

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

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, 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.

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

Земля в собственность и в аренду
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020876:29 
площадью 1482 кв.м, местоположение: г. Боровичи, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квартала.

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

ду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0010201:54 площа-
дью 1951 кв.м, местоположение: г. Боровичи, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала.

*  *  *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства 
площадью 23721 кв.м, местоположение: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Волокское с/п, вблизи д. Елигово.

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

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

В июне 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
(âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

Дни
работы

6, 20  июня – 
д. Волок 

13, 27 июня – 
п. Кировский 
4, 11, 18 июня 

6, 20 июня 

5, 19 июня 
каждая пятница 

3, 10, 17 июня 

5, 19, 26 июня 
19 июня 

26 июня  

Чàñû 
ðàáîтû

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00-15.30

14.00-15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденно-
му перечню кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

Изменения связаны с усилени-
ем контроля за состоянием жи-
лых помещений, приобретаемых 
на средства материнского капита-
ла. Сведения органов жилищно-
го надзора о том, что квартира 
или дом являются непригодными 
для проживания, теперь признают-
ся законным основанием для от-
каза в удовлетворении заявле-
ния о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жило-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛАВступили в силу важные 
поправки в программу 
материнского капитала, 
касающиеся распоряже-
ния средствами на улуч-
шение жилищных усло-
вий семьи.

го помещения Пенсионный фонд 
запрашивает в органах местного 
самоуправления, государственно-
го жилищного надзора. Они пре-
доставляют сведения не только 
о пригодности помещения для про-
живания, но и, например, о том, 
подлежит ли дом сносу или рекон-
струкции. Внесенные изменения 
в закон о материнском капитале 
позволят пресечь злоупотребле-
ния при использовании средств 
на приобретение помещений, не-
пригодных для проживания.

Еще одной мерой по повыше-
нию эффективности распоряжения 
материнским капиталом, соглас-
но поправкам, стало исключение 

организаций, неподконтрольных 
Центральному банку, из перечня 
тех, чьи займы можно оплачивать 
материнским капиталом. Обычно 
такие организации предоставля-
ют ипотечные займы по более 
высокой процентной ставке, что 
значительно увеличивает расхо-
ды семей на приобретение жилья.

Вместе с тем перечень органи-
заций, выдающих займы под ис-
пользование материнского капита-
ла, дополнен Единым институтом 
развития в жилищной сфере  
ДОМ.РФ (ранее – Агентство по  
ипотечному жилищному кредито-
ванию) и сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными 

кооперативами. Таким образом, 
установлен исчерпывающий пе-
речень организаций, займы ко-
торых могут погашаться материн-
ским капиталом. В него вошли 
кредитные организации, кредит-
ные потребительские кооперативы 
и кредитные сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, 
работающие не менее трех лет, 
а также Единый институт разви-
тия в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили ме-
сячный срок, в течение которого 
ПФР информирует владельца сер-
тификата о том, что материнский 
капитал израсходован полностью. 
Уведомление направляется в те-

чение месяца с даты последнего 
платежа, завершающего расхо-
дование средств.

В Новгородской области тер-
риториальными органами ПФ 
России выдано 37 250 государ-
ственных сертификатов на 
материнский капитал, из них 
в Боровичах и районе – 4135. 
Объем перечисленных средств 
составил 10,5 миллиарда ру-
блей, 94% средств направле-
но новгородскими семьями с 
детьми на улучшение жилищ-
ных условий. В Боровичском 
районе 3164 (76%) облада-
телей сертификатов вложи-
ли деньги в жильё.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Налогом на имущество физических лиц облагаются только 
те хозяйственные постройки, сведения о которых представ-
лены в налоговые органы органами Росреестра из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или были 
представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бы-
товые, подсобные капитальные строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе летние кухни, бани. Жилые поме-
щения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему 
обращаться в органы Росреестра. Для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а ее перемещение без не-
соразмерного ущерба ее назначению невозможно.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а 
также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистри-
руются и налогом не облагаются: это не имеющие капи-
тального фундамента теплицы, сборно-разборные хозбло-
ки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее пло-
щадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота 
применяется только для одной хозпостройки (независимо 
от её расположения в пределах страны). Основное усло-
вие – постройка не используется в предпринимательской 
деятельности.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сер-
висе «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Теплицы 
облагаются налогом?
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ПРИМЕР ПОКОЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мальчишки с удовольствием «обкатывают» новый ас-
фальт во дворе дома ул. Ленинградской, 32

Дружеское рукопожатие. Капитаны футбольных команд «Анголы» и 
«Мстатора» Педро Бевиндо и Денис Азарченко на стадионе «Волна»

Благодаря участию в муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» дворовые 
территории многоквартирных домов преображаются на гла-
зах. К примеру, совсем недавно обновился двор дома по улице 
Ленинградской, 32. Управляющая компания «Горожанин» (ди-
ректор Владимир Янчинский) и собственники жилья собрали до-
полнительные средства (10% от общей суммы ремонта), и рабо-
та закипела. Во дворе появился свежий ровный асфальт, места 
для парковки автомобилей, бордюрный камень. Благоустраивали 
двор дорожники ООО «Солид» (директор Анатолий Ростенко). 

Всего в рамках муниципальной программы в этом году пла-
нируется отремонтировать 20 дворовых территорий многоквар-
тирных домов (в прошлом году отремонтировано 27 дворов). В 
семи дворах работы уже завершены. Помимо упомянутой выше 
дворовой территории дома № 32 по ул. Ленинградской но-
вое асфальтобетонное покрытие появилось у домов по улицам 
Вышневолоцкая, 36, Ленинградская, 29, Кокорина, 26, Рабочая, 
21, В.Бианки, 17, Кропоткина, 5. 

Фото Михаила ВАСИЛЬЕВА.

Супруги Назаровы знают друг 
друга с детства: их родители, при-
ехав в посёлок Тухун на торфо-
разработки, «поставили» дома 
на одном хуторе. Будучи деть-
ми, Николай и Валентина ходи-
ли в один детский сад, учились 
в одной восьмилетней школе. 
Поженились в апреле 1967 года…

Николай Николаевич мно-
го сделал для осуществления 
мечты стать строителем: учил-

ФУТБОЛ. На стадионе «Волна» состоялась международная встреча между ко-
мандами «Мстатор» (Боровичи) и «Ангола» (Великий Новгород). Боровичане одер-
жали убедительную победу со счётом 12:2. Следующий матч в открытом первен-
стве по футболу «Мстатор» (тренеры – Аркадий Круглов и Сергей Константинов) 
проведёт 8 июня в гостях с окуловской «Сменой», 15 июня сыграет дома с пе-
стовской «Мологой».

На стадионе «Волна» начался чемпионат города среди взрослых команд. Участие 
принимают девять коллективов. Игры проходят по вторникам. Начало встреч в 
19 часов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Боровичские спортсмены приняли участие в трёх 
крупных турнирах. В Крестцах Илья Семёнов (гимназия) и Антон Пантюшин (на-
логовая служба) заняли первое и второе места. Во Пскове Дарья Вавилёнкова 
(гимназия) была второй. В Пестове сборная нашего города завоевала серебро в 
командном зачёте.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Студентка Боровичского педагогического колледжа, кан-
дидат в мастера спорта Кристина Батталова стала чемпионкой Тверской области. 
Воспитанница тренера Владимира Подольского выступала в весовой категории 
до 57 килограммов.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Игорь и Елена Белан (педагог – Леонид Булгаков) успеш-
но выступили в открытом танцевальном турнире «Великий Новгород». Боровичане 
заняли второе место в латине и третье место в стандарте.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ПРИЁМ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные 

предприниматели! 24 июня в администрации Боровичского му-
ниципального района состоится личный приём уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Новгородской области 
Ю.В. Михайлова. 

Записаться на приём можно не позднее 19 июня в комитете 
экономики администрации муниципального района (тел. 91-268, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 41, адрес эл. почты bizness@
boradmin.ru).

Равнение на...
Назаровых!
Совместная жизнь Николая и Валентины 
Назаровых из поселка Тухун длится ни мно-
го ни мало – 52 года. По прошествии времени 
они, словно трепетно влюблённые молодожёны, 
по-прежнему ощущают ежеминутную потреб-
ность друг в друге: на огороде ли, на прогулках, 
на культурных мероприятиях или в поездках.

ся в строительном училище, в 
г. Пушкин, в Боровичском ав-
томобильно-дорожном техни-
куме, заочно – на строитель-
ном факультете Калининского 
политехнического института. 
Валентина Константиновна за-
кончила Боровичский индустри-
альный техникум по специаль-
ности – механик. Оба трудовую 
деятельность связали с родным 
посёлком и торфопредприятием 

«Тухун». Муж работал прорабом, 
начальником строительной бри-
гады, затем главным инженером. 
Жена – бессменный мастер на 
торфяных полях, в советское 
время проводила активную ра-
боту с комсомольцами торфо-
предприятия. Ни разу за всё вре-
мя, даже в связи с банкротством 
предприятия, у Назаровых не 
возникло мысли уехать из род-
ного поселка в поисках лучшей 
жизни: продолжали жить и тру-
диться здесь, помогали в рабо-
те вновь образованному ООО 
«Тухун». Не имея больших зар-
плат, вырастили и дали достой-
ное образование своим детям – 
Жанне и Константину…

Чета Назаровых пользуется боль-
шим уважением в посёлке и за его 
пределами. Николай (одно вре-
мя был депутатом от Перёдского 
поселения) и Валентина – неза-
менимые помощники в работе 
местного общественного само-
управления (ТОСа), на них мож-
но положиться. Участвуют в суб-
ботниках и трудовых десантах по 
благоустройству Тухуна, в его озе-
ленении, в культурных мероприя-
тиях. Быт супруги тоже успевают 
обустроить – в квартире всегда 
уютно, гостеприимно, приусадеб-
ный участок – один из лучших в 
посёлке – с ухоженными гряд-
ками и красивыми цветочными 
клумбами. К слову, излишками 
своего урожая они непременно 
делятся с малообеспеченными и 
многодетными семьями. Любящие 
и знающие свой край Назаровы 
консультируют по вопросам исто-
рии посёлка и торфопредприятия 
абсолютно всех, кто к ним об-
ращается… А уж какой Николай 
Николаевич умелый рассказчик 

– заслушаешься! Даже в газетах 
о нём не раз писали…

Особую радость Николаю 
Николаевичу и Валентине Кон- 
стантиновне доставляет общение 
с правнуком Артёмом – сыном их 
внучки Екатерины, жены офице-
ра российской армии, проживаю-
щей в Северодвинске. Несмотря 
на разделяющее их расстояние, 
именно в нём, в его успехах они 
видят смысл своей собственной 
жизни.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НАШ ДВОР
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