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Общественно-политическое издание

На минувшей неделе спикер областного парла-
мента Елена Писарева, заместитель председателя 
Общественной палаты Новгородской области Артём 
Кирьянов и заместитель главы районной администра-
ции Светлана Гетманова посетили Железковское посе-
ление – самого первого в муниципалитете участника 
программы поддержки местных инициатив. Благодаря 
совместным усилиям власти и инициативных жителей 
здесь, в Прошкове, в 2019 и 2020-х годах появилась 
новая спортивная площадка с навесом и тренажера-
ми, детский игровой комплекс, а также площадка для 
игры в командные виды спорта. В этом году в ППМИ 
участвует уже 5 сельских поселений, и снова в их 
числе Железковское. Средства программы будут на-
правлены на обустройство территории около памят-
ника погибшим воинам в д. Железково. 

Гости региональной столицы остались довольны 
увиденным и убедились в значимости реализованно-
го проекта для местных жителей. 

В этот же день Елена Писарева и Артем Кирьянов 
приняли участие в приемке работ по благоустройству 
городской общественной территории – Екатерининской 
площади. Благоустройство площади велось в рам-
ках программы «Формирование комфортной город-
ской среды». 

Говоря о дальнейшем развитии этой территории, 
первый заместитель главы районной администрации 
Андрей Герасимов отметил, что следующий этап – 
благоустройство прилегающего к площади сквера. В 
ближайшее время администрация будет решать во-
прос по подготовке проектно-сметной документации, 
чтобы уже в следующем году заложить финансиро-
вание на проведение работ. 
– Видно, что в Боровичском районе ни одна из ини-

циатив, которые могут принести пользу муниципалите-
ту, не пропущена. Район участвует как в федеральных, 
так и в региональных программах. И общественный 
контроль реализации данных инициатив на различ-
ных этапах – это залог успеха, – подытожил Артём 
Кирьянов. Он также отметил, что за последние годы 
город расцвел и сюда хочется приезжать. 

НАПОМНИМ, голосование 
проводилось двумя способа-
ми: офлайн – в стационар-
ных и мобильных пунктах, и 
онлайн – на официальном 
сайте администрации рай-
она. Жителям Боровичей 
предлагалось выбрать 
одну из пяти предложен-
ных территорий, наиболее 
подходящую для установ-
ки нового памятного зна-
ка. Перечень территорий 
составили с учётом мне-
ний жителей и архитекто-
ров. В него попали пере-
крёсток улиц Ленинградской 
и Карла Либкнехта, парк 
30-летия Октября, входная 
зона в парк со стороны ул. 
Московской, парк Победы 
и площадь Володарского.

Голосование традицион-
ным способом проводили с 
27 мая по 15 июня. В рай-
онной администрации ра-
ботал стационарный пункт, 
в различных микрорайо-
нах города – мобильные. 
Помогали в организации и 
проведении голосовании бо-
лее 50 волонтёров муници-
пального Центра поддерж-
ки добровольчества. 

Иван КАПИТОНОВ, 
координатор 
Центра поддержки 
добровольчества: 

– Мобильные точки ра-
ботали с понедельника 
по пятницу, по четыре 
часа в день. Кроме того, 
волонтёры провели голо-
сование на крупных пред-
приятиях города. Часто 
боровичане подходили к 
пунктам для голосования 
группами, с интересом 
обсуждали предлагаемые 
места, иногда спорили, 
взвешивая аргументы за 
и против, и голосовали. 
Всем участникам голосо-
вания мы предлагали заре-
гистрироваться. Многие 
воздерживались от реги-
страции, но при этом хо-
тели участвовать в вы-
боре места под стелу. 
В итоге мы решили дать 
возможность проголосо-
вать всем желающим.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО на дорогах рабо-
тает боровичская фирма «Солид». 

Недавно компания отремонтировала участ-
ки дорог по ул. Гоголя (от ул. Советской 
до ул. Физкультуры), ул. Сушанской (от 
Дома ребёнка), Школьному бульвару, ул. 
Ленинградской (от ул. Новоселицкой до 
ул. Кокорина) и ул. Вышневолоцкой (от 
ул. Ленинградской до набережной 60-ле-
тия Октября). Общая протяжённость от-
ремонтированных дорог составила более 
двух с половиной километров. Сумма кон-
тракта – 15 млн. 428 тысяч рублей. На 
всех указанных участках было отфрезиро-
вано старое покрытие и уложен выравни-

Выбор города: 

АЛЛЕЕ ПОКОЛЕНИЙ БЫТЬ!
Массовое голосование по выбору места 
под стелу «Боровичи – город трудовой до-
блести» завершилось. Рабочая группа по 
реализации проекта утвердила результат: 
большинство из девяти тысяч голосов бо-
ровичан получила площадь Володарского.

В очном голосовании при-
няли участие 7717 человек, 
в шесть раз больше, чем 
на электронной платформе. 
Всего участие в голосова-
нии приняли 9003 человека. 
Наибольшее число голосов 

– 4189 – жители отдали за 
площадь Володарского. При 
этом онлайн за неё проголо-
совало относительно неболь-
шое количество человек – 291. 
На втором месте по количе-
ству голосов – 2543 – пере-
крёсток улиц Ленинградской 
и К. Либкнехта. Если бы го-
лосование было только элек-
тронным, именно этот уча-
сток стал бы победителем: 
за него свой голос отдали 
853 человека.

 Однако, по словам во-
лонтеров, на улицах голо-
совали в основном жители 
старшего поколения, кото-

рые не могли проголосовать 
в интернете. Они с большой 
благодарностью и воодушев-
лением говорили о важно-
сти установки стелы в горо-
де. Вдумчиво, разбираясь во 
всех особенностях предло-
женных мест, голосовали. 
Именно их выбор и решил 
исход голосования в поль-
зу площади Володарского. 

Между остальными тремя 
территориями голоса распре-
делились примерно одинако-
во: за парк Победы прого-
лосовали 793 жителя, парк 
30-летия Октября выбрали 
739 человек, входную зону 
в парк – 733 горожанина.

Игорь ШВАГИРЕВ, 
глава Боровичского 
района:

– Благодарю всех нерав-
нодушных боровичан, ко-

торые приняли участие в 
этом голосовании. Более 
9 тысяч проголосовавших 

– хороший показатель для 
нас. Большинство отда-
ли предпочтение площа-
ди Володарского. Видимо, 
жителям понравилась идея 
создания аллеи Поколений, 
связывающей два сквера 

– сквер Суворова и сквер 
Города трудовой добле-
сти. Подчеркну, сохран-
ность памятника Суворову 

– одно из главных условий 
реализации проекта. Он 
будет перемещён на не-
сколько десятков метров, 
отреставрирован, уста-
новлен на новый поста-
мент, и вокруг него так-
же будет благоустроена 
территория. 

Игорь Швагирев отметил, 
что в ближайшее время бу-
дет заключён договор на 
составление проектно-смет-
ной документации по уста-
новке стелы и благоустрой-
ству территории. Расходы 
на выполнение проектных 
работ готовы на себя взять 
несколько боровичских 
предприятий.

Солидный ремонт
В различных микрорайонах города ведутся работы по замене 
дорожного полотна.

Залог 
успеха

Боровичский район активно участвует в 
федеральных и региональных програм-
мах. Благодаря финансовой поддерж-
ке, неравнодушию и инициативе жите-
лей преображаются территории города 
и сельских поселений.

Дорожные работы 
на улице Свободы

вающий и основной слои асфальтобетона. 
Помимо «Солида» контракт по ремон-

ту автомобильных дорог по ул. Кокорина, 
ул. Свободы и ул. Рудничной заключен с 
новгородской компанией «ТСК Великий 
Новгород», при этом субподрядчиком явля-
ется наша компания ООО «Спецтранс-53», 
которая выполнила ремонт на участках 
дорог по ул. Свободы и ул. Рудничной. 
Работы по ул. Кокорина (от ул.Гончар-
ной до ул. Южной) в настоящее время 
продолжаются. 

Работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия по ул. Гоголя, ул. Сушанской, 
Школьному бульвару, ул. Кокорина, ул. 

Свободы и ул. Рудничной выполнены в 
рамках программы «Дорога к дому».

Кроме того, ещё в мае ООО «Солид» 
провело замену дорожного полотна 
на участок по улицам Загородной и Л. 
Павлова общей протяженностью 1,966 
км. Здесь также были установлены 7 но-
вых автобусных остановок, рядом с ними 

– заасфальтированы площадки, уложен 
бордюрный камень. Общая сумма кон-
тракта – 21 млн. 515 тысяч. 

Буквально на прошлой неделе состоялись 
торги по ремонту ещё 15 участков город-
ских дорог (одним лотом). Победителем 
аукциона стала также фирма «Солид». 
Сумма контракта составила 100 с лиш-
ним миллионов рублей. На этой неделе 
подрядчик уже приступил к снятию ста-
рого асфальтобетонного покрытия на ул.  
С. Перовской (от ул. А. Невского до пер. 
Безымянный) и ул. А. Кузнецова (от ул. 
Декабристов до ул. Ломоносовской).



Озеро Крюково (Боровичский район). Купание разрешено 
(на фото слева); карьер в м. Усть-Брынкино (Боровичский 
район). Купание запрещено (на фото справа)
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Четвёртую неделю подряд ситуация с коронавирусом в 
Новгородской области ухудшается. До трети выросла доля 
среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания. Среди ковидных 
больных увеличились случаи пневмонии. Коэффициент распро-
странения болезни в регионе превысил единицу. Об этом глава 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена 
Никифорова рассказала в начале недели на заседании опершта-
ба, отслеживающего развитие COVID-19 в области.
– Болеют в основ-

ном рабочие, служа-
щие, пенсионеры и 
медики. Места зара-
жения: работа, се-
мья, общественные 
пространства, в ко-
торых нарушаются 
требования по со-
циальному дистан-
цированию и ноше-
нию медицинских 
масок, – проком-
ментировала Елена 
Никифорова.

Как уточнила ре-
гиональный министр 
здравоохранения 
Резеда ЛОМОВЦЕВА, 
на 28 июня в стаци-
онаре от коронави-
руса лечатся 677 человек, амбулаторно – 1115 человек. На ИВЛ 
находятся 14 человек. 18,8% коечного фонда свободно. При 
этом всего в области развёрнуто 940 коек.
– К работе в качестве ковидных госпиталей вернулись Окуловская 

и Старорусская ЦРБ. Также готовится к открытию для долечи-
вания ковидных больных Солецкая центральная районная боль-
ница, – уточнила Резеда Ломовцева.

При этом в Новгородской области продолжается прививочная 
кампания. На начало недели, по данным минздрава, в регионе 
первый компонент вакцины получили 83 604 человека. 43 170 из 
них – люди старше 60 лет. Завершили вакцинацию 67 958 человек.

Всего с начала кампании в область пришло 99 184 комплек-
та вакцины. При этом в минувшую пятницу, 25 июня, в область 
доставлено ещё 7800 доз. «Разнарядка по поступившим вакци-
нам есть. Они поехали по районам», – прокомментировала гла-
ва минздрава.

Мария КЛАПАТНЮК.

Участниками форума стали со-
ветник посла по вопросам сель-
ского хозяйства регионов и туриз-
ма Австрии Карин Доппельбауэр, 
заместитель торгового советника 
Австрии Томас Шпацир, начальник 
управления науки и перспективно-
го лесного развития Рослесхоза 
Владимир Дмитриев, представи-
тели лесной промышленности, 
науки, контрольных ведомств и 
органов власти. 
– Австрия – небольшая страна, 

у вас не такие большие лесные 
площади, но за счёт качественной 
научной работы и правильного 
использования лесных ресурсов, 
объемы лесопереработки очень 
серьезные. Для Новгородской об-
ласти этот опыт крайне интере-
сен. Для нас важно, чтобы лес-
ная отрасль, которая в нашем 
регионе является ведущей, на-
ращивала свои темпы и объемы. 
Важно заниматься лесовосста-
новлением, работать с кадровы-
ми ресурсами и двигаться вперед 
с точки зрения науки, – отметил 
губернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин. 

Сейчас на территории региона 
работают мировые лидеры лес-
ной промышленности, среди ко-
торых компании «Икеа», «ЮПМ-
Кюммене», «Хасслахерлес», 
«Сетново», Парфинский фанер-
ный комбинат. 

Как отметила на заседании ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности заместитель начальника 
Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Новгородской 
области Наталья Мятина, с нача-
ла лета на водных объектах прои-
зошло 11 происшествий, погибло 
девять человек, из них — четве-
ро детей (по информации на 29 
июня). Все случаи с летальным 
исходом были зафиксированы 
в необорудованных местах для 
купания. 

Как прозвучало на комиссии, в 
настоящее время к эксплуатации 
допущено 114 мест массового ку-

Зелёная зона
В правительстве региона состоялся российско-ав-
стрийский лесохозяйственный форум.

– Уже сейчас мы можем сказать, 
что мощности по лесопереработ-
ке у нас значительно превыша-
ют наши собственные сырьевые 
возможности и поэтому для нас 
очень актуален вопрос грамотно-
го лесоуправления, чтобы обеспе-
чить сырьевую безопасность этих 
предприятий. Другие регионы, из 
которых мы завозим лес, также 
развивают свою лесопереработ-
ку и в среднесрочной перспекти-
ве для нас крайне важно выйти 
на оптимальные циклы лесовос-
становления, чтобы чувствовать 
себя безопасно в горизонте 50-
100 лет, – подчеркнул замести-
тель председателя правительства 
региона Тимофей Гусев. 

Участники форума затронули 
ряд важных для лесной отрас-
ли вопросов. О законодатель-
ных моментах в лесном хозяй-
стве РФ говорил генеральный 
директор ООО «Хасслахерлес» 
Герхард Кирхмайер. Речь шла о 
строительстве лесных дорог за 
счет лесоарендаторов и ответ-
ственности за их содержание. По 
словам Герхарда Кирхмайера, это 
ложится на арендатора, при этом 
пользоваться этой дорогой могут 
и третьи лица. Он также затронул 
тему охраны лесов от мусора и 
пожаров. Несанкционированные 
свалки на территории арендо-
ванных участков – также зона 

ответственности предприятия. 
Получается, что они вынуждены 
убирать мусор или платить штра-
фы, например, за недобросовест-
ных жителей ближайших дере-
вень, которые вывозят мусор на 
их территорию. 

Говорили на форуме об ис-
пользовании данных спутнико-
вой съемки при определении так-
сационных характеристик лесов, 
цифровой инвентаризации лесов. 
Был представлен российский опыт 
ведения лесных климатических 
проектов и приоритеты. 

Добавим, что сегодня в России 
работают около 650 австрий-
ских компаний. Одна из них – 
«Хасслахерлес» – в Маловишерском 
районе Новгородской области. 
Накануне австрийская делегация 
посетила производство компании 
«Хасслахерлес». Продукция пред-
приятия с безотходным производ-
ством экспортируется не только 
на российский рынок, но и в за-
рубежные страны. В ближайшее 
время «Хасслахерлес» построит 
новый завод по производству эле-
ментов деревянного домострое-
ния, востребованных сегодня в 
России. Общий объем инвести-
ций составит около двух милли-
ардов рублей. Одновременно с 
началом строительства кампания 
планирует увеличить и объемы за-
готовки древесины. Подготовка 
лесной инфраструктуры уже на-
чата. Лесовозная дорога протя-
женностью 27 километров со-
единит расчетную лесосеку с 
производством.

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Непростая 
ситуация

Динамика распространения коронавируса в об-
ласти тяжёлая.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

К сожалению, пока что причин для 
оптимизма у нас нет никаких: мы сно-
ва открываем ковидные госпитали. Но 
я бы хотел сказать спасибо районам, 
вышедшим в «зелёную зону» по темпам 
вакцинации от коронавируса. Среди них 
Чудовский, Валдайский, Маловишерский, 
Волотовский, Любытинский, Поддорский. 
В «жёлтой зоне» у нас: Мошенской, 
Шимский, Крестецкий, Демянский, 
Новгородский, Окуловский, Солецкий 
районы. Все остальные в «красной 
зоне»: темпы вакцинации здесь недо-
статочны. Попрошу обратить внимание 
на это, потому что альтернативы вак-
цинации у нас на сегодня нет.

Купаться с головой
В Новгородской области участились происшествия 
на воде.

пания. Лучше всего организована 
эта работа в Новгородском райо-
не – здесь оборудовано 18 мест, 
в Старорусском – 13 мест и в 
Валдайском районе – 11 мест. 
Хуже всего дела с этим обстоят 
в Чудовском и Пестовском муни-
ципальных районах. 

Начальник управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России 
по Новгородской области Денис 
Тютюнник рассказал членам ко-
миссии о ситуации с безопасно-
стью в детских лагерях. 
– Уже завершены проверки 

соблюдения требований пожар-
ной безопасности в 11 учрежде-
ниях загородного отдыха детей. 

Выявлено 48 нарушений в пяти 
учреждениях. Возбуждено шесть 
дел об административных право-
нарушениях. В лагерях региона 
проведено уже более 300 про-
филактических мероприятий, — 
отметил Денис Тютюнник.

 По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской 
области:
– Хочу обратиться лично 

к новгородцам: не рискуй-
те своей жизнью. Купайтесь 
там, где это не запрещено, 
и особенно внимательно 
отнеситесь к своим детям. 
В регионе больше сотни 
оборудованных мест для 
купания. Считаю, что этого 
достаточно, чтобы с ком-
фортом провести этот жар-
кий летний сезон.
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Земля в аренду
Администрация муниципального района информи-

рует о предоставлении в аренду для ИЖС земельно-
го участка площадью 800 кв.м по ул. Фурманова, 
г. Боровичи.

В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния принимаются заявления граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

ВНИМАНИЕ! 
Продолжается опрос 
жителей г. Боровичи
Администрация Боровичского муници-

пального района проводит опрос соб-
ственников негазифицированных до-
мовладений (частных домов и МКД) в 
г. Боровичи по готовности к подклю-
чению (технологическому присоедине-
нию) к сетям газораспределения без 
использования средств граждан до 
границ земельного участка. 

В связи с этим, просим собственников 
негазифицированных домовладений в г. 
Боровичи, желающих подключиться к се-
тям газораспределения, в срок до 1 ав-
густа 2021 года сообщить о намерении 
обратиться за подключением к сетям га-
зораспределения по следующей форме 

Я______________________________ 
(ФИО полностью), даю своё согласие 
о намерении обратиться за подключе-
нием к сетям газораспределения в г. 
Боровичи моего домовладения по адре-
су: _____________________________ 
Я______________________________
___ (ФИО полностью), даю своё согла-
сие на обработку персональных данных.

Тел.__________________________,  
Дата   Подпись

Информацию просим направлять в Комитет 
жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, транспорта и охраны окружающей 
среды Администрации Боровичского муни-
ципального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 3 или  
№ 7 или на адрес электронной почты  
jkh_bor@boradmin.ru. Телефоны для свя-
зи 91-270, 91-261.

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

Требования к знаниям: Трудовой кодекс 
Российской Федерации; Федеральный закон от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 
875 «Об утверждении положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права»; 
постановление Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 февраля 2000 
г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по орга-
низации работы службы охраны труда в организа-
ции»; постановление Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 13 января 
2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обу- 
чения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; областной 
закон от 02 марта 2004 № 252-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Новгородской обла-
сти отдельными государственными полномочиями 
в области труда»; областной закон Новгородской 
области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 
вопросах правового регулирования муниципаль-
ной службы в Новгородской области»; иные фе-
деральные законы и постановления Правительства 
Российской Федерации; областные нормативные 
правовые акты; Устав Боровичского муниципаль-
ного района; муниципальные нормативные право-
вые акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям:1) обеспечение выпол-
нения задач и функций в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразде-
ления; 2) эффективного планирования служебного 
времени; 3) анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере; 4) подготовки деловой 
корреспонденции.

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 вакантной должности муниципаль-
ной службы, установленным в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муници-
пальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший 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) собственноруч-
но заполненную и подписанную 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 исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 7) свидетельство 
о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 9) заключение меди-
цинского учреждения установленной формы об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или её прохождения.

3. Гражданин не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификаци-
онным требованиям к вакантной должности муни-
ципальной 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 муни-
ципальную службу и ее прохождения.  

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

5. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к уча-
стию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах прини-
маются до 21 июля 2021 года (включительно) по 
адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 43. Дополнительную ин-
формацию об условиях конкурса, форме за-
явки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефо-
ну: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения 
конкурса содержится в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном решением 
Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специа-
листа отдела экономического развития, промышленности, потребитель-
ского рынка комитета экономики Администрации Боровичского муни-
ципального района.

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

Всё начиналось в 
2011 году. Тогда в 
МФЦ работало все-
го 3 окна, оказыва-
лось порядка 40 услуг, в основном, муниципальных. За 
первый год работы центра было оказано – 986 услуг. 

На сегодняшний день специалистами МФЦ Новгородской 
области оказывается 492 наименования услуг. И только 
управление Боровичского района за прошлый год ока-
зало населению около 60 тысяч различных видов услуг. 

За эти годы перед МФЦ ставилось много дополни-
тельных задач кроме предоставления государственных 
и муниципальных услуг. И, наверное, главная из них 

– регистрация граждан в ЕСИА для получения услуг в 
электронном виде. С 2016 года сотрудники МФЦ ре-
гистрируют всех желающих на едином портале госу-
дарственных услуг. И большинство боровичан именно 
в МФЦ прошло эту регистрацию. 

Ещё одним из основных направлений работы центра 
является предоставление услуг представителям биз-
неса. Функции МФЦ могут быть полезны и для лиц, 
которые ведут или только собираются начать пред-
принимательскую деятельность. С 2017 года работа-
ет услуга «Регистрация на портале Бизнес-навигатора 
МСП». Это ресурс для предпринимателей, которые хо-
тят открыть или расширить свой бизнес. 

Благодаря созданию электронной очереди, сегодня 
у любого заявителя есть возможность предваритель-
но записаться из дома через официальный сайт ГОАУ 
«МФЦ»: http://mfc53.novreg.ru/. 

Приятно отметить, что в рейтинге регионов по орга-
низации МФЦ, публикуемом Министерством экономи-
ческого развития РФ, отмечена «высокая эффектив-
ность организации деятельности» в региональных МФЦ. 
Вклад в эту «оценку» внесли и наши девочки – специ-
алисты Боровичского многофункционального центра, 
которые работают с полной отдачей, постоянно совер-
шенствуя своё мастерство и повышая профессиональ-
ный уровень. Не менее важно и доброе расположение 
к клиенту, неподдельное желание понять и помочь. Эти 
качества также присущи дружному коллективу МФЦ.

Отмечая первую круглую дату, сотрудники управле-
ния МФЦ по Боровичскому району позитивно смотрят 
в будущее и говорят отдельное спасибо своим заяви-
телям за сотрудничество, понимание и положитель-
ные отзывы.

У МФЦ – ЮБИЛЕЙ
В июне исполнилось 
10 лет со дня открытия 
в нашем городе 
многофункционального 
центра.

О назначении повторных выборов депутата 
Совета депутатов города Боровичи 

Боровичского муниципального района 
Новгородской области 

четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2
 В соответствии с частью 5 статьи 7, частями 1 и 2 статьи 72 област-

ного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Новгородской обла-
сти», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 06.03.2019 г. № 65/2-6 «О возложении на Территориальную изби-
рательную комиссию Боровичского района полномочий избирательных 
комиссий Боровичского муниципального района, городского и сель-
ских поселений, входящих в его состав», Территориальная комиссия 
Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить повторные выборы депутата Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской обла-
сти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 
на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная искра» 
и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Боровичского района. 

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Боровичского района 

 от 29.06.2021 г.    г. Боровичи    № 12/1-4

О назначении повторных выборов депутата 
Совета депутатов Сушанского сельского поселения 

Боровичского муниципального района 
Новгородской области четвертого созыва

 В соответствии с частью 5 статьи 7, частями 1 и 2 статьи 72 област-
ного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в Новгородской обла-
сти», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 06.03.2019 г. № 65/2-6 «О возложении на Территориальную изби-
рательную комиссию Боровичского района полномочий избирательных 
комиссий Боровичского муниципального района, городского и сель-
ских поселений, входящих в его состав», Территориальная комиссия 
Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить повторные выборы депутата Совета депутатов Сушанского 
сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная искра» 
и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Боровичского района. 

Председатель комиссии Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь комиссии Т.А. ЖУКОВА.

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Боровичского района 

 от 29.06.2021 г.    г. Боровичи    № 12/2-4

Аукцион 
(продажа имущества) 

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов 
муниципального имущества Боровичского муниципального района в 
соответствии с постановлением администрации Боровичского 
муниципального района от 10.06.2021 № 1617: 

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, 
открытом по форме подачи предложения по цене, следующих объектов 
муниципального имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, объект культурного наследия. 
Стартовая (начальная) цена – 208 000 руб.; сумма задатка – 
41 600 руб.; шаг аукциона – 10 400 руб.;

Лот № 2. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра, 
кадастровый номер 53:22:0020502:501, расположенное в цо-
кольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22. Стартовая (началь-
ная) цена – 2 245 000 руб.; сумма задатка – 449 000 руб.; 
шаг аукциона – 112 250 руб. 

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы подачи 
предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. м, 
кадастровый номер 53:22:0020655:319, расположенное в цо-
кольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Гоголя, 71 А. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 660 000 руб.; сумма задатка – 132 
000 руб.; величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») 66 000 руб.; величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 16 500 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) 330 000 руб. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 

28.06.2021 00:00. Место приема заявок: заявки прини-
маются в электронном виде на торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. Срок оконча-
ния приема заявок: 23.07.2021 00:00. Рассмотрение зая-
вок на участие в торгах: 27.07.2021. Дата и время прове-
дения торгов: 29.07.2021 в 11.00. Справки по телефону: 
9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Подробная информация, форма договора купли-про-
дажи, фотографии объектов размещены на сайтах 
www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.  С порядком ре-
гистрации претендента, подачи заявок и внесения 
задатка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по 
работе в торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» по ссылке: http://utp.sberbankast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

Приём документов от кандидатов
Информация для кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу  
№ 2, Совета депутатов Сушанского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области четвертого созыва.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района инфор-
мирует, что прием документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) 
осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00; 
в выходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 16.00 (в случае уведомле-
ния кандидатом (иным уполномоченным лицом), в том числе в устной фор-
ме, о намерении представления документов не позднее рабочего дня, пред-
шествующего дню представления документов).

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района нахо-
дится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 15, тел. 91-204.

Аукцион 
(продажа имущества) 

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет о проведении продажи в электронной форме на уни-
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.
sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства городского поселения город Боровичи в соответствии с 
постановлением администрации Боровичского муниципально-
го района от 10.06.2021 № 1616 приватизация путем продажи 
в электронной форме посредством публичного предложения с 
использованием открытой формы подачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, 
кадастровый номер 53:22:0011845:12, с земельным участком 
площадью 513 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0011845:5, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Берёзовая, д. 6. Начальная цена (цена первоначального пред-
ложения) – 83 000 руб.; сумма задатка – 16 600 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
8 300 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона»)  – 2 075 
руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 41 500 руб. 

Критерий выявления победителя торгов – предложение мак-
симальной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 28.06.2021 

00:00. Место приема заявок: заявки принимаются в элек-
тронном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – 
АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. Срок окончания приема заявок: 
23.07.2021 00:00. Рассмотрение заявок на участие в торгах: 
27.07.2021. Дата и время проведения торгов: 29.07.2021 в 
11.00. Справки по телефону: 9-12-33, 91-276, 9-12-44. 

Подробная информация, форма договора купли-продажи, 
фотографии объектов размещены на сайтах www.boradmin.
ru, www.torgi.gov.ru. С порядком регистрации претенден-
та, подачи заявок и внесения задатка можно ознакомить-
ся в разделе «Инструкции по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbankast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
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Юные жительницы Перёдок примерили на себя ска-
зочные образы.

Какая девочка ни мечтает превратиться в принцессу или фею, жить 
в сказочном дворце и посещать балы?! Девчонки из Перёдок с удо-
вольствием и энтузиазмом примерили на себя образы сказочных ге-
роинь. А помогли им в этом творческие работники сельского Дома 
культуры. Они разработали сценарий модного показа и вместе с 
участницами модного дефиле подготовили волшебные превращения.

Для подиума выбрали самую лучшую площадку – природный 
местный ландшафт. Каждый наряд был дополнен оригинальными 
аксессуарами. С учебником и указкой поджидала учеников строгая 
Мальвина, примостились у цветочной клумбы нежные феи с прозрач-
ными крылышками… Наивная Красная Шапочка с корзинкой в руках, 
горделивая королева в мантии и короне, грозная пиратка с пистоле-
том и саблей, маленький цветочный эльф – каких только сказочных 
героев не гуляло в день показа по перёдским лугам и перелескам.

От сказочного перевоплощения очаровательные модели получи-
ли море положительных эмоций.

1 июля 1931 года – авто-
база завода «Красный кера-
мик» первой в городе закупает 
пять иностранных автомоби-
лей грузоподъёмностью до 5 
тонн. До этого использова-
лись 60 машин грузоподъ-
ёмностью 1,5 тонны марки 
ГАЗ и АМО.

2 июля 1976 года – в 
универмаге появляются в 
продаже цветные телевизо-
ры «Радуга-715» ленинград-
ского объединения имени 
Козицкого.

3 июля 1996 года – Игорь 
Скляр выступает с концер-
том на стадионе «Волна». 
Начинает с песни «Я уеду в 
Комарово», предваряя свой 
хит словами: «Песни у людей 
разные, а моя одна, на века».

Самым холодным в этот пе-
риод было 4 июля 1963 года 
(+4,5ОС), самым тёплым – 4 
июля 2002 года (+32,0ОС).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЛЕТО, АХ ЛЕТО...

ДЕФИЛЕ

На карьере в местечке Усть-Брынкино. Рейд по пресечению купания в 
запрещённых местах

Безопасность 
во время купания

 УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
 Безопасность жизни детей на водоемах 

во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях не-

допущения гибели детей на водоемах в летний период 
обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их 
нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с 
вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших 
детей сегодня и завтра. Категорически запрещено ку-
пание детей без надзора взрослых!

Напомним основные правила безопасности на воде:
- купаться следует только на оборудованных зо-

нах отдыха и пляжах;
- нельзя оставлять детей у воды без присмотра;
- если вы не умеете плавать, не следует заходить 

в воду выше пояса;
- находиться в воде не более 20 минут, при пере-

охлаждении могут возникнуть судороги;
- нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех 

местах, где ныряли прошлым летом, так как за год 
мог понизиться уровень воды или было что-то бро-
шено в воду;
- прыгать с берега в незнакомых местах катего-

рически запрещается;
- нельзя заплывать за буйки; 
- нельзя заплывать далеко, так как можно не рас-

считать своих сил, чтобы вернуться к берегу;
- если вас захватило сильное течение, не стоит 

пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по те-
чению под углом, приближаясь к берегу. 

Помните, что безопасность вас 
и ваших близких – в ваших руках!

Напоминаем: телефон службы спасения – 112, 101.

Трагический случай прои-
зошёл на озере Боровском 
(Раизино) Перёдского по-
селения. Там 22 июня уто-
нул 16-летний подросток. 
Официально купание на 
этом озере запрещено. Как, 
впрочем, и в ряде других 
мест массового отдыха бо-
ровичан. Например, на Мсте 
в черте города, на карьере 
Усть-Брынкино и так далее. 

Для того, чтобы предупре-
дить граждан об опасности 
купания в запрещённых ме-
стах, сотрудники борович-
ской полиции, отдела госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам и отде-
ла муниципального контро-
ля администрации района 

Под запретом

Купальный сезон 
влечёт за собой не-
мало опасностей. Так, 
по официальным дан-
ным Центра ГИМС 
по Новгородской 
области, в первом 
летнем месяце (дан-
ные на 29 июня) на 
водных объектах ре-
гиона погибло 9 че-
ловек, четверо из 
них – дети. В эту 
печальную стати-
стику попал и наш 
Боровичский район.

совершают рейды в места 
пляжного отдыха. Такой 
совместный рейд на минув-
шей неделе был совершён 
на карьер в местечко Усть-
Брынкино. Как выяснилось, 
не все отдыхающие обра-
тили внимание на таблич-
ку «Купание запрещено». 
Некоторые же предупрежде-
ние просто проигнорировали. 

Однако купание в несанк-
ционированных местах по-
мимо опасности влечёт за 
собой и административную 
ответственность. Так, в ходе 
рейда было составлено не-

сколько протоколов об адми-
нистративном правонарушении. 

Ежегодно перед нача-
лом купального сезона во-
долазы обследуют водные 
объекты района. Затем на 
основании полученных дан-
ных составляется перечень 
водоёмов, купание на кото-
рых разрешено. В этом году 
таких мест шесть. Это озе-
ро Крюково, река Мста в д. 
Волок, пруд в д. Левково 

(Волокское поселение), оз. 
Шерегодро (д. Жуково, 
Кончанско-Суворовское по-
селение), р. Тишица (д. 
Нальцы, Сушанское посе-
ление), озеро Каменское 
(д. Каменное, Травковское 
поселение). Список мест 
для купания утверждён 
Постановлением админи-
страции района «Об откры-
тии купального сезона» от 
10 июня 2021 года.

Всего за летний период этого года в регионе зареги-
стрировано 11 происшествий на воде, 11 человек уда-
лось спасти, 9 человек погибли. 

Сто лет не было такого зноя! С 19 по 24 июня в Боровичах 
были побиты абсолютные рекорды температуры воздуха за 
всю историю наблюдений, начиная с 1921 года. 23 июня стол-
бик термометра поднимался выше 36 градусов! 

19 июня – 30,9ОС (предыдущий рекорд в этот день достигнут в 
прошлом году – 30,0ОС)

20 июня – 32,5ОС (в 2019 г. – 30,2ОС)
21 июня – 33,4ОС (в 1999 г. – 32,0ОС)
22 июня – 33,6ОС (в 2006 г. – 32,0ОС)
23 июня – 36,2ОС (в 2006 г. – 32,0ОС)
24 июня – 35,1ОС (в 1981 г. – 35,0ОС)
А вот 25 июня рекорд побит не был. Самым жарким этот день в 

Боровичах был в 1999-м году. Тогда воздух накалился до 35 гра-
дусов. Нынче же прогрелся до 31 градуса. 

По данным Боровичской метеостанции (Ланошино).

1 – 4
июля

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как в сказке Рекордная жара
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