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В стратегической сессии принял участие глава Боровичского района 
Игорь Швагирев

С Днём рождения, 
комбинат!

Уважаемые ветераны и работники комбината 
огнеупоров!

Сердечно поздравляем с Днём рождения ваше пред-
приятие. Желаем, чтобы приобретённый ценный опыт 
и высокие результаты работы с каждым годом были 
всё больше и лучше, появились новые заказы и но-
вые партнёры, которые будут способствовать дальней-
шему развитию комбината и увеличению его вклада 
в социально-экономическое развитие Боровичского 
района. Спасибо Вам за ваш труд, крепкого здоро-
вья, успехов и процветания вашему бизнесу!

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

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

Уважаемые работники АО «БКО», с профессио-
нальным праздником!

Желаю, чтобы жизнь ваша была надёжным, прочным, 
крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка.

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ, 
заданной главой региона 
Андреем Никитиным, об-
ластные министры, предста-
вители администраций, ру-
ководители предприятий и 
организаций Боровичского, 
Окуловского, Пестовского, 
Хвойнинского, Мошенского 
и Любытинского районов 
разделились на пять групп 
и приступили к обсужде-
нию «болевых точек» окру-
жающей действительности 
и разработке проектов её 
улучшения и развития.

В течение почти семи ча-
сов более ста человек про-
рабатывали проекты в де-
талях: учитывали ресурсы, 
эффективность, альтерна-
тивные варианты решения 
проблем, составляли «до-
рожные карты».

В конце дня были пред-
ставлены итоговые презен-
тации множества проектов 
по пяти направлениям: де-
мографии и здравоохране-
нию, образованию и куль-
туре, жилью и городской 
среде, цифровой эконо-
мике и местным инициати-
вам, экономическому росту 
районов (промышленность, 
дороги, туризм). 

Боровичский кластер, объ-
единяющий шесть районов, 
занимает почти треть обла-
сти. По количеству жите-
лей – это примерно одна 
четвёртая населения реги-
она. Промышленники пред-
ставили сразу семнадцать 
проектов, отметив, что их 
проблемы пересекаются во 
многих отраслях. Основные 

– кадры, дороги, разбитая 
инфраструктура, высокие 
тарифы.

Руководители некоторых 
действующих предприятий 
высказали претензии: при 
получении Боровичами ста-
туса ТОСЭР, они оказались 
в менее выгодных услови-
ях – приходит инвестор и 
получает льготы, которых 
давно и успешно работаю-
щее предприятие не имеет. 
И для малого бизнеса, и 
для сельхозпроизводите-
лей есть сложности с вхо-
ждением в «федеральные 
сети». Собственная же про-
дажа сельхозпредприятиями 
своей продукции (в основ-
ном, молоко, мясо) ограни-
чена тем, что в Боровичах 
нет единого рынка. 

Ни у кого не было сомне-
ний в большом туристиче-
ском потенциале класте-
ра, в каждом районе есть 
уникальные места. Однако 
добиться реальных турпо-
токов сложно. И одна из 
главных причин этого, ко-
нечно, плохие дороги.

Выправить ситуацию с до-
рогами, как отметили про-
мышленники, может только 
стопроцентное финанси-
рование ремонтных работ. 

Полтора месяца назад на берегу Мсты по-
явилась новая точка притяжения для мо-
лодёжи и не только – открытый лекторий. 
Пространство начало существование бла-
годаря проекту «100 городских лидеров».

СОЗДАЙ СВОЙ 
ЛЕКТОРИЙ

Вечера открытый лекто-
рий проживает насыщен-
но: по понедельникам там 

– музыкальные джемы, 
по средам – настольные 
игры. Планируется орга-
низовать «Книжный втор-
ник», «Кухню народов», 
кинопоказы под открытым 
небом. Все мероприятия 
проходят без отрыва от 
процесса созидания! 

Дважды в лектории 
побывал Роман Ковалев, 
урбанист, организатор 
городских фестивалей, 
арт-директор креативного 
агентства, художник, по-
литолог института терри-
ториального планирования 
«Град». Роман Ковалёв 
проводит исследования 
в разных местах страны 

— от Крайнего Севера 
до Дальнего Востока. 
Встречи с интересными 
людьми также входят в 
планы развития креатив-

ного пространства. 
В минувшие выходные 

лекторий видоизменился 
и получил более широ-
кую известность благо-
даря «переезду» на но-
вую точку – пляж у моста 
Белелюбского. Теперь го-
рожане, проходящие че-
рез мост, видят на берегу 
ярко-жёлтый контейнер. 
Работы по обустройству 
лектория и прилегающей 
территории в разгаре, и 
креативная молодёжь го-
рода приглашает добро-
вольных помощников при-
нять в них участие. 

Стать дизайнером мо-
лодёжного арт-простран-
ства может каждый, при-
няв участие в открытом 
конкурсе или просто 
предложив свои идеи 
оформления в группе 
ВКонтакте vkluchiboro 
(#ВключиБоровичи). 

Светлана ИВАНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 ООО «Телекомпания «Мста» (ОГРН 1155321006059) 

информирует о размере и условиях оплаты эфирно-
го времени для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Совета депутатов г. Боровичи 
третьего созыва, назначенных на 8 сентября 2019 
года, в период с 9 августа и до 00.00 ч. по местному 
времени 7 сентября. 

Стоимость 1 секунды эфирного времени на те-
леканале – 60 рублей, стоимость 1 секунды эфир-
ного времени на радио – 40 рублей. 

Размещение в эфире предвыборных агитационных 
материалов осуществляется в соответствии с усло-
виями договора о предоставлении платного эфирно-
го времени для проведения предвыборной агитации. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомить-
ся с условиями договора, едиными для всех канди-
датов, и иной информацией, обратившись в ООО 
«Телекомпания «Мста» по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, 17, тел/факс: 8(81664) 2-36-36, tvmsta@
yandex.ru, сайт: tk-msta.ru. Свидетельства о регистра-
ции СМИ: Эл № ТУ53-00291 от 23.11.2018 года и Эл 
№ ТУ53-00254 от 14.08.2015 года выданы Управлением 
Роскомнадзора по Новгородской области.  

ТОЧКИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

УСИЛИЙ
В Боровичах состоялась стратегическая 
сессия по разработке кластерных стра-
тегий социально-экономического разви-
тия шести районов области.

«Бизнес вне развития не 
существует и поэтому никог-
да не будет ситуации, ког-
да бизнес будет всё устраи-
вать. Мы должны осознать, 
что условий лучше, чем в 
ТОСЭРах (Боровичи, Угловка), 
нигде нет. Здесь идеальная 
логистическая точка между 
двумя крупнейшими рын-
ками сбыта – Москвой и 
Санкт-Петербургом. Я пред-

лагаю хотя бы на три года 
прописать победы, кото-
рых мы должны добиться. 
Определить, что нужно сде-
лать в первую очередь. На 
мой взгляд, на ближайшие 
лет двадцать Боровичский 
и Окуловский районы бу-
дут лидировать», – резю-
мировал Андрей Никитин. 

Достаточно детально на 
сессии проработали про-
блемы демографии. 

Низкая рождаемость, вы-
сокий процент разводов, 
миграция, плохая матери-
альная база спорта, низкая 
заработная плата, недоста-
ток рабочих мест, отсутствие 
возможности оплачивать 
обучение, отсутствие мо-
тивации населения на здо-
ровый образ жизни – все 
эти проблемы имеют место 
в Боровичах и пяти сосед-
них районах. 

Решить их, уверены участ-
ники сессии, можно уде-

ляя время спорту прямо 
на производстве, развивая 
массовые занятия физкуль-
турой на дворовых и парко-
вых спортплощадках, под-
держивая семьи с детьми, 
проводя работу с людьми 
«группы риска»… 

Однако для любых пози-
тивных изменений, считают 
авторы проектов, примером 
должна быть администрация.

Представители образова-
ния выделили две основные 
проблемы: несоответствие 
современным требованиям 
материально-технической 
базы образовательных уч-
реждений и нехватку кадров. 
В качестве решения педагоги 
предложили создать проект 
«Новгородская электронная 
школа», который позволит 
внедрить дистанционные 
технологии и уменьшить ка-
дровые проблемы, снабдить 
электронными учебниками 
всех учеников. Для успешно-
го внедрения проекта необ-
ходимо обеспечить все, даже 
самые отдалённые террито-
рии, качественным интер-
нетом и современным ком-
пьютерным оборудованием. 

Представители культуры 
отметили, что в своей сфе-
ре им не хватает грамотных 
специалистов. Необходимы 
обучение, продвижение и 
поддержка молодых.

Глава региона советовал 
проанализировать потреб-
ность в обучении кадров и 
отметил, что не исключает 
возможности привлечения 
для обучения специалистов 
из крупных городов и дру-
гих регионов. 

Формирование комфорт-
ной городской среды – одна 
из главнейших задач регио-
на. И к её благоустройству, 
отметили специалисты, нуж-
но привлекать самих жи-
телей. Они подскажут, на 
чём акцентировать внима-
ние, чем в первую очередь 
заниматься. 

Говоря о жилье, предста-
вители фирм-застройщиков 
отметили, что необходимо 
больше информировать на-
селение об условиях ипотеч-
ного кредитования, мерах 
поддержки при приобре-
тении жилья. Тогда, воз-
можно, и удастся достичь 
поставленной цели – уве-
личить ввод жилья на 27%. 
Предоставляя семьям земель-

ные участки под застройку, 
нужно предусматривать и 
создание инфраструктуры. 

Подводя итоги сессии, 
Андрей Никитин отметил: 
«Время потрачено не зря. 
Мне очень понравились про-
екты, которые были озву-
чены. Их нужно разделить 
на категории: то, что мож-
но сделать без денег, ис-
пользуя имеющиеся ресур-
сы и то, что требует затрат, 
определив конкретно, на 
что бы потратили деньги в 
первую, вторую и третью 
очередь. Очень важно, что-
бы мы в таком же режиме 
работали и в дальнейшем. 
Сама идея проекта для нас 
– возможность серьёзно 
подтянуться с точки зре-
ния качества жизни в на-
шем регионе и решить про-
блемы, которые 20, 30 лет 
не решались. Важно очень 
чётко находить точки при-
ложения усилий».
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Трудовой коллектив почтового отделения в местечке 
Устье (слева направо): почтальоны Галина Яковлева, 
Юлия Яшина, Ольга Выросткова, начальник отделения 
Галина Авдеева, оператор Ирина Шарецкая

Владимир Цыганов и его команда «Виктория» АО «БКО» – чемпион 
всероссийского турнира «Русская осень-2013» (г. Фрязино, Московская 
область)

В почтамте и отделениях по-
чты шести обслуживаемых рай-
онов работает более четырёхсот 
человек: почтальоны, операто-
ры, производственные рабочие. 
Доставка писем, посылок, приём 
платежей, а теперь ещё и прода-
жа сопутствующих товаров, про-
дуктов, бытовой химии – всё это 
современная почта. Что бы ни 
говорили, а почта была и оста-
ётся самым многофункциональ-
ным средством связи в городе и 
далёкой деревне.

Одно из самых обычных по-
чтовых отделений в Боровичах 
– в местечке Устье, что рядом с 
Полыновкой. Обычное, да не со-
всем. Когда я вошёл в помеще-
ние, меня встретили очень дру-

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – один из са-
мых преданных работников комбината 
огнеупоров. Несмотря на 19 лет офици-
ального стажа, он связан с предприяти-
ем гораздо дольше – с самого детства!

Всё началось в далёком 1976 году, ког-
да десятилетний Володя стал участни-
ком городских соревнований по хоккею 
«Золотая шайба», проходивших на стади-
оне «Металлург». Защищал ворота коман-
ды родной 11-й школы. Как сейчас помнит 
себя, не умеющего кататься на коньках: 
в шлеме, маске, с клюшкой и… в вален-
ках!.. Однако, не прошло и полугода, как 
парнишка уверенно встал на коньки (отец 
подарил ему и брату Михаилу по отлич-
ным чешским «Ботасам») и был зачис-
лен нападающим в команду «Металлург».

Первым тренером юного спортсмена по 
футболу и хоккею с шайбой был Геннадий 
Бойцов, второй тренер – Владимир Сорокин 

– привёл его в хоккей с мячом… Им обо-
им воспитанник безмерно благодарен. С 
1986 по 1997 годы Владимир Цыганов в 
составе взрослой команды «Металлург» 
участвовал во второй лиге чемпионата 
СССР, с 1993 года – в первой лиге чем-
пионата России. 

Выбор профессионального пути перед 
Владимиром не стоял. С раннего детства 
он большую часть времени проводил в 
спорзалах учебных заведений города, 
где работал тренером по волейболу его 
отец Юрий Цыганов. Именно он привил 
мальчику любовь к здоровому образу 
жизни и спорту. К слову, родная сестра 
отца в 1970-1980-х годах была началь-
ником новгородской хоккейной команды 
«Заря». Мама Владимира, Нина Алексеевна, 
медсестра родильного отделения ЦРБ, 
тоже внесла лепту в становление буду-
щего спортсмена и тренера – научила 
его быть терпеливым, внимательным к 
людям. После школы и службы в армии 
(служил в дивизии имени Дзержинского в 
Москве), Владимир закончил Московскую 
государственную Академию физической 
культуры (тренер по хоккею).

К тренерской работе – по футболу и 
хоккею – Владимир Юрьевич приступил 
в 1997 году. Набрал команду из мальчи-
шек 11-12 лет и занимался с ними в клу-
бе «Молодость». Лучшим результатом 
команды стало 2-е место в чемпионате 
области по футболу! Спустя три года, в 
декабре 2000-го, при содействии руко-
водства комбината огнеупоров, тренер 
вместе с командой перешёл на стадион 
«Металлург»… В течение шести следую-
щих лет его команда три раза выходила 
в финал всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом «Плетёный мяч»; в 2005 
году стала серебряным призёром чемпи-
оната России по мини-хоккею с мячом. К 
слову, по итогам чемпионата двух игроков 
«Металлурга» пригласили в составе сбор-
ной России на чемпионат мира в Швеции. 
В этих победах, по признанию Владимира 
Юрьевича, заслуга и его старших коллег – 

А не отправить ли письмо?
Боровичский почтамт обслуживает не только наш 
район, но и соседние: Пестовский, Окуловский, 
Хвойнинский, Мошенской, Любытинский.

желюбно. С улыбкой спросили, 
чем могут помочь. А когда узна-
ли, что я пришёл для интервью, 
то начальник отделения Галина 
Авдеева рассмеялась, скромно 
объяснила, что ничего геройско-
го коллектив не делает, просто 
работают, как и все.

И всё-таки именно это отделе-
ние считается одним из лучших.
– Почему? – допытываюсь я у 

Галины Николаевны. 
– Всегда стараюсь настроить на 

работу своих сотрудников, под-
нять им настроение, – отвечает 
руководитель. – У нас в штате 
шесть человек: я, оператор и че-
тыре почтальона. Беседую с ними, 
вместе обсуждаем недостатки в 
работе, плановые задания.

Почтальоны из Устья разно-
сят почту в Полыновку, Большие 
Новоселицы, Плавково, Прошково. 
Путь не близкий, а люди ждут. В 
последнее время стала популяр-
ной такая услуга, как интернет-за-
казы. Эти заказы тоже доставля-
ет почта. Вот и сейчас на столе в 
рабочей комнате сортируют посту-
пившие интернет-посылки. Видно, 
что мужчины обычно заказывают 
детали для автомашин, женщины 
– различные модные вещи.

А ещё почтовое отделение в 
Устье заслуживает похвалы за 
выполнение плана по подписке 
газет и журналов. Интересуюсь 
у Галины Николаевны, что нын-
че выбирают. Выясняется, что по-
жилые люди подписываются на 
печатные издания про здоровье, 
средний возраст любит кулинар-
ные рецепты, домохозяйки сле-
дят за дачными советами.

– Скоро за Полыновкой, в сто-
рону улицы Майской, должны по-
строить новый жилой микрорайон, 

– говорит Галина Авдеева. – И 
мы, почтовые работники, очень 
ждём. У нас будет больше рабо-
ты, значит, и зарплата у почта-
льонов вырастет.

Наше короткое знакомство 
закончилось. Перед зданием 

почтового отделения, которое 
было отремонтировано в про-
шлом году, сделали коллектив-
ную фотографию. Потом я шёл 
к автобусной остановке и думал, 
почему мы перестали писать сво-
им родным, близким, друзьям? 
А не отправить ли нам письмо?

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» сегодня – это не толь-
ко одно из крупнейших огнеупорных предприятий страны, но и 
обширная сеть социальных объектов. Накануне 162-й годовщины 
комбината наш рассказ – о тренере по хоккею физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Металлург» Владимире ЦЫГАНОВЕ.

Владимира Макарова, Анатолия Камаева, 
а также Валерия Маркова, с которым до 
сих пор трудятся рука об руку на тренер-
ском поприще. 

Владимир Юрьевич гордится своими 
воспитанниками, среди которых – масте-
ра спорта по хоккею с мячом Александр 

Яковлев, Евгений Трофимов, заслуженный 
мастер спорта России по хоккею с мячом, 
титулованный полузащитник сборной стра-
ны и «СКА-Нефтяника» Янис Бефус. Все 
они играли в 2009-2010-х годах в высшей 
лиге за ХК «Боровичи».

В 2010 году Владимир Цыганов впер-

вые создал в Боровичах команду дево-
чек по хоккею с мячом – «Виктория», 
набрав их из детского сада. Команда 
(спортсменкам сейчас по 15 лет) стала 
по-настоящему уникальной: помимо хок-
кея с мячом, девочки освоили хоккей с 
шайбой, хоккей на траве, флорбол. На 
протяжении 9 лет «Виктория» неодно-
кратно становилась чемпионом и при-
зером международных соревнований. В 
этом году в апреле команда привезла 
«бронзу» с чемпионата России по флор-
болу. Подопечная Владимира Юрьевича 
Ксения Петрова, забившая 33 гола, при-
глашена в составе сборной России U-19 
для участия в чемпионате мира по флор-
болу, который состоится в сентябре в 
Италии… Подрастает и новое поколение 
команды «Виктория»: девочки 9-11 лет 
занимаются уже три года.

Работать с представительницами пре-
красного пола, рассказывает Владимир 
Цыганов, достаточно трудно, но очень 
интересно. Они более эмоциональные 
и ранимые, нежели мальчишки, и очень 
преданные. Ни с чем не сравнить чувства, 
переживаемые тренером, когда, после не-
однократных наставлений, юная спортсмен-
ка всё-таки справляется с поставленной 
задачей! Возможно, нужные слова нахо-
дятся у наставника потому, что он по сей 
день играет за «Металлург», а значит, по-
стоянно живёт и «дышит» спортом… 

Помимо тренерской работы Владимир 
Цыганов является депутатом горсовета и 
районной Думы. Признаётся, обществен-
ной жизнью занимается не для того, что-
бы удовлетворить амбиции. Просто в этом 
качестве он имеет возможность представ-
лять интересы детей, говорить о пробле-
мах в спорте и участвовать в их решении.

Владимир состоялся не только в обще-
ственной, но и в семейной жизни. Его на-
дёжный тыл – жена Наталия, как и мама, 
медик по образованию – работает мед-
сестрой в Центре помощи семье и де-
тям. Двое взрослых сыновей, 22-летний 
Михаил и 27-летний Артур – воспитан-
ники родного «Металлурга». Продолжая 
династию, Михаил в 2017 году тоже вы-
учился на тренера. Старшая дочь Ирина 
живёт в Великом Новгороде и развивает 
фитнес-направления, а её 5-летний сын 
Александр второй год занимается хоккеем.

В день рождения комбината огнеупо-
ров, 13 июля, состоится финал кубка АО 
«БКО» по хоккею. В этот же день Владимир 
Юрьевич отмечает свой день рождения и 
вместе с сыновьями проведет его на ледо-
вой площадке. Накануне двойного празд-
ника Владимир откровенно признается, что 
очень любит свою работу.  Главной на-
градой для него является то, что его вос-
питанники, спустя годы, приводят своих 
детей на родной «Металлург». Мечта тре-
нера – снять фильм о хоккейной славе 
«Металлурга» и побеждать с «Викторией» 
в женской хоккейной лиге.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

С БКО – с малых лет!
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Прямая линия
Пенсионный фонд в Боровичском районе сообщает, что 16 

июля 2019 года с 8 до 17 часов будет работать «прямая линия». 
Контактный телефон – 49-931.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: председателя Комитета финансов администра-
ции Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы – не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Владение нормативно правовой базой, регулирующей сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; знание: госу-
дарственного языка Российской Федерации (русского языка); Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; организационной структуры администрации Боровичского муници-
пального района и Правительства Новгородской области; Положения о Комитете 
финансов администрации Боровичского муниципального района; методики финан-
сово-бюджетного планирования и финансирования; федеральных законов; указов 
Президента Российской Федерации.

Иные знания:
Порядка работы со служебной информацией, сведениями, составляющими го-

сударственную тайну; делопроизводства; основ управления и организации труда; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления 
и организации труда; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий; программных документов и приоритетов государственной полити-
ки в области информационно-коммуникационных технологий; в применении совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота; об-
щих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; правил де-
лового общения; внутреннего служебного распорядка; правил охраны труда и про-
тивопожарной безопасности;

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управлен-

ческих решений, ведение деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-
действия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 
деятельности, планирования работы, контроля, анализа, прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, стимулирование достижения результатов, требователь-
ности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользо-
вания современной оргтехникой и программными продуктами, систематического 
повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком 
стилистической уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов, владение приемами выстраивания меж-
личностных отношений в коллективе и с физическими и юридическими лицами, об-
ратившимися в администрацию муниципального района.

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 кон-
курсе, 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.

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 31 июля 2019 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 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 Решением 
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».

 Земля в аренду
(д. Волок – для КФХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства площадью 11293 кв.м., местоположение: Новгородская область, 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-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. (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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

 8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134.

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего 
жительства, Вы можете быть включены в список избирателей по месту 
своего нахождения в пределах избирательного округа № 134, т. е. на 
территории Новгородской области, на основании заявления, поданного 
лично по месту своего жительства или по месту нахождения. 

Подать заявление можно следующими способами: 
1) лично на бумажном носителе: в любую территориальную избира-

тельную комиссию – с 24 июля по 4 сентября 2019 года; через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници пальных 
услуг (МФЦ) – с 24 июля по 4 сентября 2019 года; в любую участко-
вую избирательную комиссию – с 28 августа по 4 сентября 2019 года. 

2) в электронном виде: с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) – с 24 июля по 4 
сентября 2019 года.

При оформлении заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения при себе необходимо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удо-
стоверение личности).

В случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо 
в МФЦ для подачи заявления, вы можете устно или письменно (в том 
числе при содействии социального работника или иных лиц) в указан-
ные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заяв-
ления в ТИК либо в УИК. Не позднее 4 сентября 2019 года вас посетят 
члены УИК и предоставят вам возможность подать заявление. При по-
сещении вы также можете устно или письменно заявить о своем жела-
нии проголосовать вне помещения для голосования. 

Информацию об избирательном участке Новгородской области, на 
котором вы планируете проголосовать, можно получить посредством 
сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России в 
сети Интернет (http://cikrf.ru/fba) или на сайте Избирательной комис-
сии Новгородской области. 

Если вы не имеете возможности подать заявление о включении в 
список избира телей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, 
Вы имеете право: с 5 сентября и до 14 часов 7 сентября 2019 года 
оформить в УИК по месту жительства специаль ное заявление о вклю-
чении в список избирателей на избирательном участ ке, на котором вы 
планируете находиться и проголосовать на нем в день голосования – 8 
сентября 2019 года.  

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района рас-
положена по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинеты № 
15 и 18, телефон 91-204. Время приёма от избирателей заявлений для 
голосования по месту нахождения: с 24 июля по 4 сентября 2019 
года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 19.00. В выход-
ные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00.

Участковые избирательные комиссии с 28 августа по 4 сентября 
2019 года ведут приём заявлений для голосования по месту нахожде-
ния в помещениях избирательных участков в рабочие дни с 16.00 до 
20.00; в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

Территориальная избирательная комиссия 
Боровичского района.

Штукатуру-маляру Елене Янкаускайте присво-
ено почётное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации».

Елена Иосифовна – бригадир комплексной бригады 
отделочников в ЗАО «УМ-282», где трудится уже бо-
лее двадцати лет. При её участии сданы в эксплуата-
цию такие крупные строительные объекты, как детский 
сад в посёлке Хвойная, районная больница в посёлке 
Любытино. Используя передовые методы проклейки 
потолочных обоев, Елена Иосифовна сократила норму 
времени на 15 %, что позволило увеличить объём вы-
полненных работ и сроки отделки помещений до 17 %. 

Слесарь-ремонтник Олег Цыганов удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Олег Анатольевич – слесарь-ремонтник прессо-фор-
мовочного оборудования в цехе сталеразливочного при-
паса комбината огнеупоров. Свою трудовую деятель-
ность на комбинате начал в 1997 году.

Принимал непосредственное участие в монтаже, мо-
дернизации и установке весовых дозаторов и системы 
управления фирмы Siemens на прессах, что позволило 
улучшить работу и увеличить время эксплуатации прессов.

По материалам Министерства государственного 
управления Новгородской области.

В районной администрации состоялся 
семинар с главами сельских поселений 
Боровичского, Валдайского, Окуловского и 
Любытинского районов по актуальным во-
просам развития местного самоуправления.

 Семинар для глав поселений проводили представи-
тели администрации губернатора области, в том числе, 
начальник и заместитель отдела по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Светлана Щукина 
и Ирина Чайникова, начальник отдела по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений Александр 
Колягин, начальник сектора по работе с обращениями 
граждан Олеся Симбирская. 

В числе наиболее важных обсуждаемых вопросов 
семинара – изменения в федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», которые предполагают введение нового вида 
муниципального образования – муниципальный округ, 
создаваемый на основе населённых пунктов с межсе-
ленными территориями. Поселения при этом сохраня-
ются в прежнем виде, но без статуса самостоятельного 
муниципального образования. При этом оговаривает-
ся, что округ не будет образован, в случае, если на-
селение двух и более поселений не дали на это свое-
го согласия. Главам сельских поселений дан срок до 
середины августа обсудить возможность создания му-
ниципального округа на территории районов с глава-
ми районов и населением и принять решение по этому 
вопросу. Автоматического преобразования закон не 
предусматривает.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы о совер-
шенствовании работы с обращениями граждан в органах 
местного самоуправления, в частности, о соблюдении 
сроков рассмотрения обращений от граждан, установ-
ленных законом. Также обсуждался вопрос о необхо-
димости предоставления гарантий деревенским старо-
стам в виде компенсации мобильной телефонной связи, 
транспортных и дополнительных расходов, связанных 
с осуществлением ими своих полномочий. Этот вопрос 
прорабатывается. К слову, в Боровичском районе в 325 
сельских населённых пунктах старостами назначено 143 
человека, и это хороший показатель. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМИНАР

Уважаемые боровичане! 
В связи с чрезвычайной ситуацией в 
Иркутской области вы можете бесплатно 
отправить посылку с гуманитарной помо-
щью в адрес пострадавших от наводне-
ния в любом отделении почтовой связи.

Вес посылки – не более 10 кг.
Вложение:
средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, 

зубные щетки, мыло и т.п.);
моющие и дезинфицирующие средства;
мобильные телефоны;
постельное белье;
полотенца, подушки, одеяла;
одежда, обувь;
нескоропортящиеся про-

дукты питания.
Вещи, бывшие в употреблении, денежные средства, 

а также иные товарные вложения, запрещенные к пе-
ресылке в почтовых отправлениях, не направляются. 

Адресат посылки: Иркутское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест», 2-я Железнодорожная улица, д. 9А, 
г. Иркутск, 664005.

Упаковка посылки должна соответствовать усло-
виям пересылки и соответствовать требованиям ФГУП 
«Почта России», а также может быть приобретена в 
отделениях почтовой связи.

Поможем 
жителям Иркутска

Дела сельские

Государственные 
награды

БЕДА

Информация  
о результатах торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел 
Борисович (ИНН 166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, 
а/я 252, arivara@mail.ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312, 
ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
119А), объявленное решением Арбитражного суда Новгородской обла-
сти от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным (бан-
кротом). Торги, проводимые на электронной площадке «Центр дистан-
ционных торгов», по лотам № 3 (код торгов 030942), № 6 (код торгов 
030946) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах.
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ПРАЗДНИКИ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

О, СПОРТ!

Старт детский – настрой взрослый

Семьи-медалисты у стен ЗАГСа

Жители Прогресса отметили 
день рождения посёлка игра-
ми, забавами, песнями на рус-
ском и французском языках 
и восточными танцами.

Капризная погода нисколько 
не испортила праздник. Ребятня 
и взрослые задолго до начала 
официальных мероприятий на-
шли, чем себя занять на пло-
щадке у Дома культуры. Батут, 
аниматоры, мини-футбол, серсо 
и многие другие развлечения не 
давали скучать. 

Торжественная часть в зритель-
ном зале проходила тепло, поч-
ти по-семейному: в импровизи-
рованные «Ворота желаний» на 
сцене вошла недавно созданная 
семья Герасимовых, загадав и 
прошептав друг другу самое за-
ветное; делились секретами дол-
гой супружеской жизни «медные» 

Супруги, прожившие в счаст-
ливом браке не менее четвер-
ти века, входят в парадный зал 
Боровичского отдела ЗАГС. 
Невольно вспоминая свой сва-
дебный день, занимают почётные 
места. Их уже ждут официальные 
лица, родственники и, конечно, 
награды. Эти медали, на лице-
вой стороне которых скромная 
полевая ромашка, а на оборот-
ной – лики покровителей брака, 
святых Петра и Февронии, не пре-
доставляют право на какие-либо 
льготы и выплаты. Их ценность 
в ином – они свидетельствуют 
о крепости семейного союза, о 
достойном воспитании детей, об 
уважении среди земляков…

Открывает встречу благочин-
ный Боровичского округа Иоанн 
Мороко. Говорит о чуде созда-
ния семьи и дарит супружеским 

Открыл соревнования заведую-
щий отделом спорта и молодёж-
ной политики Сергей Сорокин, 
который пожелал участникам, 
а их приехало более двухсот 
человек, честной борьбы и за-
служенной победы. 

Боровичи приняли очеред-
ной этап кубка Новгородской 
области. До этого состоялись 
массовые старты в Великом 
Новгороде, Крестцах, Малой 
Вишере. Самое большое ко-
личество участников собралось 
именно в нашем городе.

Гости из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов 
отметили преимущества триат-
лона в Боровичах. Во-первых, 
здесь прекрасная организация, 
которая включает в себя нали-
чие доброжелательных и внима-
тельных волонтёров, громкую 
озвучку, дежурство скорой по-
мощи, поддержание правопо-
рядка. Во-вторых, радуют при-
родные просторы и красивые 
пейзажи. В-третьих, обеспечено 
бесплатное питание для спор-
тсменов и зрителей: гречневая 
каша с тушёнкой, горячий чай 
и кофе с печеньем и конфета-
ми, бананы. 

К перечисленному выше можно 
добавить четвёртый плюс мест-
ного этапа: наши спортсмены 
имеют возможность выступать 

в Боровичах большим количе-
ством – нет транспортных рас-
ходов, не надо далеко ехать.

Вдобавок, в Усть-Брынкино 
провели дополнительную ли-
нию электропередач: установи-
ли восемь столбов и протяну-
ли четыреста метров проводов. 
Теперь возле водоема можно 
проводить тренировки в вечер-
нее время суток.

В этом году главный органи-
затор соревнований Дмитрий 
Сеньков (налоговая служба) не 
только привлёк к турниру двад-
цать спонсоров, но и сам уча-
ствовал в обустройстве трассы, 
а также выступил в категории 
«45+», где занял третье место. 

Соревнования прошли в жар-
кой, упорной борьбе. Много 
наград досталось москвичам 
и петербуржцам. У боровичан 
среди взрослых отличились 
Сергей Царёв (сеть магазинов 
«Юлия») и Вячеслав Мацук (АО 
«БКО»), которые заняли пер-
вые места в своих подгруппах. 
Тринадцать медалей забрали 
юные воспитанники отделения 
триатлона ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин). 
Причём, Ульяна Семёнова и 
Ирина Шрек заняли первое и 
второе места в абсолютном 
зачёте среди девушек.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Четыре плюса
В районе карьера Усть-Брынкино прошли област-
ные соревнования по триатлону (плавание, езда 
на велосипеде, бег).

Единство 
помыслов и дел

Семь супружеских пар получили 
медали «За любовь и верность»

парам иконки Спасителя. В той 
же тональности выступает и за-
меститель главы администрации 
района Ольга Рыбакова: цитиру-
ет строки Священного Писания о 
вечности любви: «Любовь никог-
да не перестаёт, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится»... 

И вот торжественный момент. 
Медали, цветы и грамоты оргко-
митета по проведению Дня семьи, 
любви и верности в России шести 
семейным парам вручают Ольга 
Рыбакова и руководитель ЗАГСа 
Светлана Фомина. Самая моло-
дая пара – Александр Андрианов 
и Наталья Звонарёва – вместе 
25 лет. Союзам Еремеевых и 
Чиненовых по 29 лет. Чета меди-
ков Владимира и Татьяны Бушман 
зарегистрировала брак 39 лет 
назад. Не за горами «золотой» 

юбилей у Вячеслава и Татьяны 
Соловьёвых, они вместе уже 46 
лет. Самые опытные супруги на 
торжестве – Василий и Антонина 
Катченко. Поженились военный 
офицер и тренер по лёгкой ат-
летике 52 года назад. У супру-
гов двое детей и четверо внуков. 

Тёплая атмосфера царит в зале. 
Поют о любви солисты ансамбля 
«Скерцо» (ЦКР) и трио «Шанте» 
(ДШИ). Семейные пары, нежно 
обнявшись, танцуют свадебный 
танец. А позже, охваченные дет-
ским азартом, участвуют в неза-
тейливых конкурсах от Центра 
культурного развития. 

Встреча подходит к концу. Все 
выходят на улицу. Организаторы 
и родственники награждённых 
выстраиваются в «коридор сча-
стья» и лепестками роз осыпают 
проходящих по нему медалистов. 

В этот же день, 8 июля, ещё 
одна боровичская пара – супру-
ги Шабалины, стаж семейной 
жизни которых – 45 лет, по-
лучила медаль «За любовь и 
верность» в числе 24 образ-
цовых семей области на тор-
жественном мероприятии в  
В. Новгороде. 

Наталья ЧУРА.
Фото Михаила Васильева.

Гуляли от души
и «золотые» юбиляры Галина и 
Геннадий Мурашёвы и Альбина 
и Иван Фёдоровы; получили по-
здравления и подарки члены мно-
годетной семьи Ершовых. 

Жителей посёлка поздравили 
заместитель главы администрации 
района Ольга Рыбакова, глава 
Прогресского сельского поселе-
ния Алексей Семенов и депутат 
областной Думы Дмитрий Игнатов.

*   *   *
Также в минувшие выходные 

День села прошёл в Перёдках, 
Волоке и Плавкове.

Традиционно на таких празд-
никах организаторы стараются 

отметить тех, кто внёс какой-ли-
бо вклад в развитие села: делом 
ли, словом, или даже просто 
своим рождением. Так, напри-
мер, в Перёдках, не забыли по-
здравить семью Гусейновых с 
прибавлением. За своей «долей 
аплодисментов» вызвали на сце-
ну и будущих первоклассников. 
В этом году их довольно много, 
из Перёдок и ближайших дере-
вень в местную школу пойдёт 11 
ребятишек. Были ещё номина-
ции: «Юные дарования», «Есть 
женщины в русских селениях», 
«Мы славим руки трудовые», 
«Твори добро», которых оказа-

лись достойны местные жители. 
Для них – добрые слова от ор-
ганизаторов и официальных го-
стей, грамоты, памятные призы.

На празднике в Плавкове 
(Железковское поселение) особое 
внимание уделили активистам, при-
нимающим участие в благоустрой-
стве посёлка. Благодарственные 
письма глава поселения Татьяна 
Долотова вручила семьям Краштан, 
Чубовых и Нарзиевых. ТОС 
(территориальное обществен-
ное самоуправление) отметилл 
семьи Мелешевых, Сергеевых, 
Бочковых, Вяловых, Тимофеевых, 
Пустошкиных, Федотовых. Также 
Благодарственные письма полу-
чили дети-активисты и спонсоры. 

В Волоке со сцены сельско-
го Дома культуры чествовали 
передовиков крупного сель-
хозпредприятия области ООО 

«Агро-Волок» (директор А.В. 
Корленков), а также семьи, в 
которых в этом году родились 
дети. К слову, сейчас в поселе-
нии проживает 1100 человек, в 
том числе 152 ребёнка. Жителей 
Волока поздравил глава района 
Игорь Швагирев. 

Во всех посёлках прошли празд-
ничные концерты, организован-
ные творческими коллектива-
ми либо своего Дома культуры, 
как, например, в Волоке, либо 
артистами из соседних поселе-
ний, как это было в Перёдках. 
Для детей тоже было раздо-
лье. Аттракционы, игры, кон-
курсы, мастер-классы, виктори-
ны… Разумеется, были и пироги 
с шашлыками, и зажигательные 
танцы в сумерках уходящего дня… 
В общем, гуляли села. Дружно, 
с размахом, от души.
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