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ОФИЦИАЛЬНО

К 90-ЛЕТИЮ ПОСЁЛКА
Наталья ЧУРА

Редакционная машина подъе-
хала, как было условлено, к новой 
стеле на въезде в посёлок. Со ста-
рым, с 1970-х годов знаком, полу-
разрушенным и неказистым, она 
не имела ничего общего.

– Ещё летом прошлого года на 
общем собрании решили обно-
вить стелу к юбилею посёлка. 
Объявили добровольный сбор 
средств, начали продумывать про-
ект, искать материалы и т.д. Работы 
по изготовлению знака взял на 
себя мастер с золотыми руками 
Олег Нечаев. В июле расчистили 
площадку, засыпали её песком, 
установили и забетонировали 
знак, облагородили террито-
рию. Работали все с желанием и 
вооду шевлением, – рассказывает 
председатель ТОСа «Тухун» Елена 
Владимирова. 

Вместе с ней экскурсию по 
посёлку для меня проводят пра-
вая рука председателя Александра 
Предеина и их старший наставник 
Ольга Феофанова. 

Проходим мимо опустелой, с 
пустыми глазницами окон конторы 
торфопредприятия. Тяжёло вздох-
нув, Ольга Викторовна погружает 
меня в историю: 

– Каждый местный житель знает, 
что в годы Великой Отечественной 
войны именно Тухун снабжал 
топливом и боровичские госпи-
тали, выхаживающие раненых, и 

«Любуюсь нашей площадью кремлёвской»
В минувшие выходные жители Тухуна отметили 
90-летие посёлка. Побывав там за несколько 
недель до праздника, мы убедились 
в их единении и особом мировосприятии.

«Красный керамик», выпускающий 
продукцию для фронта, и дру-
гие предприятия города, жилые 
дома. И поэтому звание «Город 
трудовой доблести», присвоенное 
Боровичам, Тухун в полной мере 
относит и к себе. Сколько здоро-
вья оставили тухунские бабушки, 
от зари до сумерек поднимающие 
торф с болот…

Благодаря торфопредприя-
тию, а затем и брикетному заводу 
Тухун рос и развивался. Столовая, 
пекарня, школа, детсад, баня, 
даже поликлиника с родильным 
домом – всё у тухунских было своё. 
Сейчас многое утрачено. В лихие 
90-е нашлись «предприимчивые», 
которые обанкротили и разворо-
вали завод.

– Вывезли всё, вплоть до гир-
лянды на уличную новогоднюю 
ёлку, которую своими руками из 
лампочек Ильича делали наши 
мужики… – сокрушаются мест-
ные жители. 

Однако не унывают. И объеди-
нённые созидательной любовью к 
посёлку, наводят красоту и чистоту. 
Здесь около 300 жителей, в основ-
ном пенсионеры. Но заселяется 
и молодёжь, даже переезжают 
жители мегаполисов. В посёлке 

– централизованное отопление, 
водопровод. И отнюдь не скажешь, 
что ничего не делается. 

 – Недавно завершился капи-
тальный ремонт кровли двух 
многоэтажек, построенных в 1960-
70-х годах для работников завода. 
Производится замена устаревших 
труб теплотрассы. Управляющие 
компании ремонтируют козырьки 
подъездов. Так что 90-летие посё-
лок встретит обновлённым, – рас-
сказывают активисты. 

Местные жители тоже стара-
ются. Все вместе убирают мусор, 
сажают цветы, косят, обновляют 
элементы детских площадок, уста-
навливают у подъездов сделанные 
своими руками лавки… Словно 
привыкшие жить независимо и 
обособленно, тухунцы не просят 
и не ждут помощи. Сами решают – 
сами делают. Захотели, к примеру, 
фейерверк на День села. Повесили 
объявление, поставили в продук-
товом ларьке коробку для пожерт-
вований, и так, общими силами, 
подарили себе незабываемые 
впечатления.

 «Центр просвещения» здесь – 
детский сад. Двухэтажное здание, 
рассчитанное на 90 мест, раньше 

было наполнено гомоном. Сейчас 
же – всего девять воспитанни-
ков. Поэтому в этом же здании и 
библиотека, и сельский клуб, и 
фельдшерский пункт.

Мы наблюдаем за ребятнёй, 
вышедшей на прогулку. Неподалёку 
раздаются звуки газонокосилки.

– Кто же всё-таки там косит? – 
Ольга Викторовна по-хозяйски 
идёт на разведку. 

– А, Николай Николаевич, вы! 
На покосе – Николай Назаров, 

мастер резьбы по дереву, акти-
вист-доброволец. Вышел «сбить» 
траву без всякого на то запроса, 
не забыл прихватить и леденцов 
для детворы. 

Между местными жителями 
заводится беседа – что ещё сде-
лать к юбилею посёлка. Расчистить 
придорожные обочины, скосить 
борщевик, подремонтировать ска-
мейки, облагородить берег мест-
ного водоёма… Работы много. Но 
она не мешает любоваться малой 
родиной.

– До чего хорошо у нас! Выйду 
в центр, к остановке, и любуюсь 
нашей площадью кремлевской, 

– без всякого пафоса замечает 
Николай Николаевич.

– Вот, а я вам что говорила: в 
Тухуне – что в Кремле, – повто-
ряет сказанные ранее слова Ольга 
Викторовна. 

Не сговаривались. Просто, дей-
ствительно, так ощущают и так 
хотят ощущать.

Эту очаровательную, целеустремлённую женщину знает боль-
шинство боровичан. Родом из маленькой деревни, она смогла 
многого добиться, сделать себе имя и построить карьеру.

В перестроечные времена Антонина Ивановна возглавляла 
спорткомитет районной администрации. Неоднократно избира-
лась депутатом районной Думы. Удостоена почетного знака «За 
заслуги перед Новгородской областью».

Благодаря своей предприимчивости и креативности Антонина 
Шурыгина смогла создать в 1994 году первое городское телеви-
дение. Это было трудное, и вместе с тем интересное время. Идя 
непроторенным путём, она со своей дружной командой фактиче-
ски вела летопись нашего края – в сюжетах, репортажах, интер-
вью, фильмах… Генеральным директором телерадиокомпании 
«Мста» Антонина Ивановна была на протяжении четверти века. 

В 2021 году была назначена главным редактором «Красной 
искры». Вскоре, благодаря её усилиям, сбылась мечта многих 
читателей: газета стала выходить в цвете. Более современным 
стал дизайн издания, улучшилось качество печати. 

От души поздравляем Антонину Ивановну с юбилеем! Желаем 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, воплощения смелых 
идей, интересных проектов и, конечно, вдохновения! 

Коллектив редакции газеты «Красная искра».

Открывая выездное заседание 
правительства, которое прошло 18 
августа в Боровичах, глава реги-
она Андрей Никитин отметил, что 
во внешнем облике города видны 
существенные положительные 
изменения.

– Это очень приятно. Но самое 
главное – это то, что развивается 
экономика. Будет экономика, зна-
чит, будет жизнь города и района, 
будет работа у людей, будет пер-
спектива, – подчеркнул губернатор.

Основой экономики района, по 
словам главы муниципалитета Андрея 
Герасимова, является промышлен-
ный комплекс. В районе реализу-
ется 12 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций 2,4 
млрд. руб. В ТОСЭР «Боровичи» 
в этом году зарегистрировано 4 
резидента (еще одна заявка на 
рассмотрении). Всего в реестре 
резидентов – 9 инвесторов.

Одно из предприятий-резиден-
тов Андрей Никитин посетил в 
тот же день. Боровичская картон-
но-бумажная фабрика реализует 
проект по запуску нового произ-
водственного корпуса с объёмом 

«Будет экономика – 
будет перспектива»

инвестиций 851,6 млн. руб. и соз-
данием 100 новых рабочих мест. 

В районе развивается социаль-
ное предпринимательство, растёт 
число самозанятых. Однако, как 
отметил заместитель председа-
теля правительства области Илья 
Маленко, необходимо активнее 
проводить работу по привлечению 
денежных средств по программам 
поддержки сельского хозяйства и 
развития агробизнеса.

К числу основных реализуемых 
проектов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства можно отнести 
программу догазификации, стро-
ительство полигона ТБО, ремонт 
дорог и мостовых сооружений. 

До конца года планируется 
подвести газ к 350 домовладе-
ниям в 25 населённых пунктах. На 
строительство полигона твердых 
коммунальных отходов с мусоро-
сортировочным комплексом, по 
информации Андрея Герасимова, 
заключено концессионное согла-
шение с региональным операто-
ром ООО «Спецтранс-53». Ведется 
разработка проектно-сметной 
документации.

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» с 2021 года 
в Боровичском районе отремонти-

ровано уже 70 км дорог. На 2022-
2025 годы запланированы работы 
по ремонту пяти мостов.

Обсуждая вопрос развития тер-
ритории, глава региона предложил 
выделить муниципалитету 50 млн. 
руб. на создание инфраструктуры к 
участкам для многодетных семей, в 
частности, в микрорайоне Майский. 

Высокие показатели профессио-
нального образования в Боровичском 
районе отметила заместитель пред-
седателя правительства региона 
Анна Тимофеева. В ссузы города 
заявки подаёт молодёжь из 25 
регионов страны. Обновляются 
мастерские для профподготовки 
студентов: так, в этом году прово-
дится ремонт в мастерских медкол-
леджа, принято решение о выделе-
нии учреждению дополнительно 
10 млн. рублей на оборудование. 

В муниципалитете развивается 
туризм (4-е место в области), про-
водится капитальный ремонт в 
учреждениях культуры города и 
района. В перспективе в старом 
здании медицинского колледжа 
планируется создание народ-
ного музея – архива, связанного 
с историей боровичских госпита-
лей. В музей все желающие смогут 
принести важные для истории их 
семьи и истории города и района 
вещи, снимки, документы.

К слову, фасад этого здания (ул. 
Коммунарная, д. 2/25) недавно был 
отремонтирован в числе 11 домов 
в рамках проекта «ТомСойерФест». 
Фестиваль восстановления исто-
рической среды будет продолжен 
и в следующем году. И, по словам 
Андрея Никитина, Боровичи вновь 
получат субсидию в 7 млн. руб.

Главной темой выездного заседания правительства 
области стало развитие экономики и социальной 
сферы Боровичского района.

Поздравляем!
На этой неделе свой юбилей отмечает главный редактор 

нашей газеты Антонина Ивановна ШУРЫГИНА

Будущее  посёлкаБудущее  посёлка
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Людмила ДАНИЛКИНА
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Елена КУЗЬМИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА 

Нехватка профессиональных кадров 
стала одной из главных тем встречи 
главы региона Андрея Никитина с нов-
городским бизнес-сообществом. В раз-
говоре приняли участие представители 
общественных организаций «Деловая 
Россия», «Опора России», Союза промыш-
ленников и предпринимателей, Союза 
предпринимателей и торгово-промыш-
ленной палаты.

Тема привлечения квалифицирован-
ных кадров, как прозвучало во время 
общения, важна не только для круп-
ных предприятий, но и для микро- и 
малого бизнеса. Нередко проблема 
заключается в том, что люди не владеют 
информацией, где можно найти работу, 
какие специальности наиболее востре-
бованы на рынке труда. Предложение 
бизнесменов касалось увеличения числа 
районных ярмарок вакансий, которые 
должны быть в большей степени ори-
ентированы на молодёжь.

Губернатор обратил внимание на 
работу среднего профессионального 
образования.

– Мы неплохо поработали с точки зре-
ния оснащения колледжей и технику-
мов. Не все в системе СПО передовики, 

– отметил Андрей НИКИТИН. – Но надо 
всем понимать, что деньги, которые 
мы тратим на содержание среднего 
профессионального образования, – это 
в теории субсидии бизнесу на подго-
товку кадров, на решение его задач. 
Мы должны понимать, что конкретно 
в этом направлении учреждения СПО 
делают. Я бы хотел, чтобы мы вместе 
нашли новые возможности.

Другой темой встречи стало развитие 
проектов агротуризма, в которых заин-
тересованы малый бизнес и самозанятые. 
Предприниматели поинтересовались, 
возможно ли предоставить субсидии 
или льготные кредиты по низкой про-
центной ставке, а также увеличить срок 
кредита (сейчас это три года), чтобы 
создать новые туристические объекты, 
гостевые дома. 

В Новгородской области действует 
программа поддержки от Фонда малого 
предпринимательства, но, по мнению 
бизнеса, льготный кредит на эти цели 
для самозанятых – до 500 тысяч рублей 

– слишком мал.
По мнению Андрея Никитина, это 

направление требует развития, у тури-
стов есть спрос на экологический и 
сельский туризм, и в Новгородской 
области эта ниша свободна от кон-
куренции. Губернатор напомнил, что 
регион второй год принимает участие в 
федеральной программе по выделению 
грантов «Агротуризм». На 2023 год пла-
нируется увеличение финансирования 
этого направления с 5 до 23 млн. рублей. 
Областной минсельхоз представил в 
федеральное ведомство на комиссию по 
отбору проектов четыре бизнес-плана 
развития сельского туризма.

Кроме того, Новгородская область и ряд 
других российских регионов в 2022 году 
направили инициативу в адрес группы 
Госсовета по направлению «Малое и 
среднее предпринимательство» по уве-
личению срока кредитования до семи лет, 
а также об увеличении суммы кредита 
малому и среднему бизнесу до 7 млн. 
рублей. Соответствующий законопроект 
прошёл первое чтение в Госдуме.

Во время поездки губернатора Андрея 
Никитина в Боровичи к нему обратилась 
сотрудница Боровичской станции скорой 
медицинской помощи с просьбой помочь 
в решении вопроса ковидных выплат.

Напомним, с 15 июля Правительство РФ 
приостановило действие ряда постановле-
ний, на основании которых в 2020–2022 годах 
оказывалась социальная поддержка меди-
цинским и иным работникам организаций, 
участвующих в оказании помощи по диаг-
ностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции. Теперь медики, задействованные 
в борьбе с COVID-19, будут получать компен-
сацию в размере 25% от оклада.

 «Школа 21» будет открыта на базе НовГУ 
– в одном из корпусов НТШ. Бесплатный 
курс обучения даёт возможность любым 
кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим 
отборочные этапы, получить востребован-
ное образование в IT-сфере. 

Зачисление в участники программы не 
зависит от предыдущих знаний претендента, 
результатов ЕГЭ, опыта работы, умения 
программировать и наличия дипломов. 
Отбор кандидатов состоит из трех этапов: 
онлайн-игра, видеоинтервью и четырех-
недельный «бассейн» – отборочный интен-
сив, который проходит непосредственно 
в учебных кластерах. 

В отличие от обычных общеобразователь-
ных заведений и вузов, эта школа работает 
в режиме 24/7 – без расписания, препода-
вателей, лекций и оценок, студенты сами 
определяют свой график занятий. Обучать 
здесь будут различным языкам програм-
мирования: C, C++, Java, Python, Ruby, PHP 
и прочим, программированию умных 
устройств, мобильным разработкам (Kotlin, 
Swift), машинному анализу данных (Python), 
компьютерной графике и GameDev (Unity), 
робототехнике, азам кибербезопасности, 
разработке операционных систем, веб-про-
граммированию и многому другому. 

– Наш проект помогает государству и бизнесу 
готовить квалифицированных специалистов, 
а каждому, кто хочет получить востребован-
ное IТ-образование, –попробовать себя в этой 
перспективной профессии. Мы рады, что в 

«Бассейн» по программированию

Между правительством 
региона и Сбербанком 

заключено соглашение об открытии 
в Великом Новгороде «Школы 21»

Великом Новгороде тоже откроется новый 
кампус «Школы 21», и мы готовы делиться 
своим опытом и технологиями, содействуя 
подготовке IТ-кадров, – отметил после под-
писания соглашения Герман ГРЕФ. 

Губернатор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН подчеркнул, что вопрос подго-
товки IТ-специалистов крайне актуален, 
и открытие «Школы 21» – один из лучших 
вариантов решения этой задачи. 

– Приятно, что наш регион становится 
интересным для крупных корпораций, кото-
рые видят перспективу развития образо-
вания и подготовки квалифицированных 
кадров в наших учебных заведениях. Мы, 
в свою очередь, создаём самые современ-
ные и комфортные условия для обучения в 
Новгородской технической школе, которая 
откроется для первых учеников и резиден-
тов уже в сентябре, – отметил глава региона.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– «Школа 21» – уникальный проект, в том числе потому, что обу-

чаться в ней могут ребята без опыта работы в IТ-сфере, независимо 
от образования и социального положения. Это прекрасная возмож-
ность для молодых людей из наших небольших городов и сёл получить 
знания и опыт работы в передовой сфере.

Первый кампус «Школы 21» был открыт 
в 2018 году, сегодня они работают уже 
в трёх городах: в Москве, Казани и 
Новосибирске. В них обучаются более 
3500 человек, более 1200 выпускни-
ков трудоустроены в крупнейших 
IТ-компаниях и стартапах страны.

Из областного бюджета
Правительство Новгородской области 

вернёт медработникам ковидные выплаты
К тому же выплаты предусмотрены тем, кто 

будет работать с ковидом в стационарной и 
амбулаторной сетях. Но ничего не сказано 
про медиков станций скорой помощи. Не 
включены в список должностей, которым 
ранее были положены денежные средства, и 
некоторые другие категории медработников. 

К решению вопроса о выделении допол-
нительных средств на выплаты медикам, 
участвующим в борьбе с коронавирусом, 
сразу подключились губернатор и руко-
водство регионального министерства 
здравоохранения. 

– С 15 июля 2022 года скорректированы 
выплаты медработникам, оказывающим 
помощь пациентам с COVID-19. К сожалению, 
выяснилось, что в федеральный перечень 
работников, имеющих право на получение 
таких выплат, не вошли сотрудники, которые 

регулярно подвергаются риску заражения 
ковидом. Это работники скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, медицинский 
персонал, участвующий в проведении лабо-
раторных, патологоанатомических и судеб-
но-медицинских исследований материала 
новой коронавирусной инфекции, фельд-
шеры и младший медперсонал поликлиник. 
В этот же день мы отправили официальное 
письмо в Минздрав РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о включении этих категорий 
в перечень, – пояснил Андрей НИКИТИН. 

Также глава региона обратился с прось-
бой поддержать внесение изменений в 
федеральное законодательство к руково-
дителю рабочей группы Госсовета РФ по 
противодействию распространению коро-
навируса Сергею Собянину и председателю 
комиссии Госсовета РФ по здравоохранению 
Станиславу Воскресенскому. 

До принятия изменений в федеральное 
законодательство выплаты медработникам, 
не включённым в федеральный перечень, 
будут осуществляться из регионального 
бюджета. Соответствующее поручение 
Андрей Никитин дал министерству здраво-
охранения Новгородской области.

Есть 
работа
Новгородским 

бизнесменам нужны 
квалифицированные 

кадры
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Член Новгородского реги-
онального отделения МОО 
«Союз десантников» и ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Работает старшим масте-
ром службы РЗА ПО «БЭС» 
Новгородского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад».

Родился 1984 году. 
Образование высшее, 
окончил МГИУ, факультет 
«Промышленная тепло-
энергетика» (г. Москва).

Ветеран боевых действий, в период службы в 
Вооружённых Силах РФ участвовал в контртеррори-
стической операции на территории Северного Кавказа, 
за что награжден медалью «За отвагу».

Активно участвует в общественной жизни города 
Боровичи и Боровичского района. Оказывает помощь 
ветеранам, инвалидам и членам семей погибших, 
укрепляет ветеранскую дружбу, сотрудничество и 
взаимопомощь. 

Валерий Вертипрахов: «Считаю необходимым детально 
разбираться во всех сложившихся трудностях и искать 
пути их решения и разрешения в любых вопросах».

Боровичское районное отделение КПРФ, как неотъ-
емлемая часть Коммунистической Партии Российской 
Федерации, руководствуясь наказами избирателей и 
Программой партии, считает необходимым сосредо-
точить деятельность депутатов 
на развитии экономического 
потенциала города и района.

Мы призывает вас проявить 
сплоченность и солидарность 
в борьбе за свои права.

Мы – вместе с трудовым 
народом!

Вся власть – Советам!

Одной командой с 
Губернатором области за 
развитие города Боровичи!

Уважаемые земляки! 11 сен-
тября 2022 года именно вам 
предстоит решить, кто войдет 
в состав Совета депутатов 
города Боровичи, кто будет 
представлять ваши интересы 
и работать на благо развития 
нашего города.

Я, Аветисян Ефрем Аршаки, 
родился в 1976 году в г. Ереван. 
В 1995 году переехал в город Боровичи. Образование выс-
шее, окончил Новгородский университет им. Я. Мудрого 
по специальности «Юриспруденция». С 2008 года работал 
в администрации города специалистом отдела управле-
ния делами, курировал спорт, культуру и молодежную 
политику. С 2014 работал в комитете образования и моло-
дежной политики. В настоящее время – директор Центра 
культурного развития «Боровичи». Женат, воспитываю 
двоих детей. 

Уважаемые земляки! Я считаю, что депутаты должны 
работать единой командой на благо процветания нашего 
города, на благо комфорта и удобства боровичан. Мой 
принцип – это отказ от пустых обещаний; только реальные 
дела и готовность нести ответственность за деятельность, 
которой занимаешься, должны стать основой принятия 
всех решений. Я иду на выборы в команде Губернатора 
региона, в команде, которая ставит перед собой задачи 
для развития каждого муниципального образования обла-
сти. И, по моему убеждению, депутат должен объединить 
людей, готовых работать на благо города, выполняя наказы 
избирателей. У меня есть опыт работы в органах местного 
самоуправления, опыт работы руководителем учреждения, 
на ответственном посту депутата я смогу сделать много 
полезного для Боровичей – нашего с вами общего дома!

Искренне надеюсь на вашу поддержку!

Родилась 26 января 
1978 года в деревне Ёгла 
Боровичского района, где 
проживаю по настоящее 
время. Замужем, воспиты-
ваю двух сыновей.

Образование высшее. 
Начало трудовой деятель-
ности связано с реали-
зацией педагогического 
образования – до 2012 
года успешно работала в 
образовательных учреждениях.

 В декабре 2012 года избрана на должность Главы 
Ёгольского сельского поселения. В 2017 году избрана 
повторно. 

Депутат Думы Боровичского муниципального рай-
она, член партии «Единая Россия».

 За время работы в должности Главы Ёгольского 
сельского поселения сделано немало: отремонтиро-
ваны дороги, усовершенствована работа уличного 
освещения, ликвидированы валы мусора, организо-
ван вывоз ТКО, появились детские площадки.

 В рамках ППМИ с 2021 года обустраивается мно-
гофункциональная спортивная площадка. Силами 
администрации и жителей поселения зимой был 
залит каток.

 Постоянно взаимодействую с населением, решаю 
проблемные вопросы, поддерживаю инициативы 
граждан на разных уровнях власти.

 Впрочем, и трудностей по-прежнему хватает.
Приглашаю односельчан 11 сентября 2022 года 

принять участие в выборах!
Уверена, что при вашем активном участии и при 

вашей поддержке мы сможем создать достойные 
условия жизни для всех жителей поселения.

Валерий Владимирович 
ВЕРТИПРАХОВ

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
г. Боровичи

Выдвинут Боровичским отделением 
партии «КПРФ»

Ефрем Аршаки 
АВЕТИСЯН

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
г. Боровичи

Выдвинут Боровичским отделением 
партии «Единая Россия»

Надежда Викторовна 
ГЕРАСИМОВА

Кандидат на пост Главы Ёгольского 
сельского поселения

Выдвинута Боровичским отделением 
партии «Единая Россия»

Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе Публикуется на бесплатной основе

Лариса Ивановна 
АРТЕМЬЕВА

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы

Выдвинута региональным отделением партии 
«Единая Россия»

Дмитрий Константинович 
СОБОЛЕВ

Кандидат в депутаты 
Новгородской областной Думы

Выдвинут региональным отделением партии 
«Справедливая Россия-Патриоты-За правду»

Вместе с Губернатором 
за развитие региона!

Дорогие земляки!
Моя жизнь нераз-

рывно связана с нашим 
Боровичским краем. Более 
30 лет я работаю в системе 
общего образования и 
хорошо знаю, какие про-
блемы есть у школ, детсадов, 
социальных учреждений у 
нас в районах. А главное, 

15.09.1979 года рожде-
ния, всю жизнь прожил в г. 
Боровичи, за исключением 
обучения в 1996-2000 годах 
в Санкт-Петербургском 
Университете МВД России. 

До 2003 года работал 
в МВД (по наркотикам), 
налоговой полиции, стар-
ший лейтенант полиции 
в отставке. 

Работал на производ-

за эти годы сложился ряд 
конкретных предложений, 
как исправить эту ситуацию.

Сегодня в областной Думе 
нет ни одного представителя 
от общего образования. А 
ведь это интересы десятков 
тысяч учителей, детей и их 
родителей! Моя программа 
исходит из потребностей 
округа и его жителей. Буду 
бороться за обеспечение 

стве стальных дверей. У 
рабочих – тяжелый труд, 
который должен хорошо 
оплачиваться. Пока будут 
маленькие зарплаты, моло-
дежь будет уезжать. 

До 2005 года – стажер 
адвоката. С 2005 года по 
настоящее время адвокат. 
Веду очень интересное 
дело об аренде земли для 
конно-спортивного клуба 

равного доступа к меди-
цине, образованию, соци-
альной инфраструктуре и 
в городе, и на селе!

Прошу поддержать мою 
кандидатуру на выборах 
в сентябре 2022 года.

Ваша Лариса Артемьева.

«Фаворит», доказываем в 
судах право на снижение 
арендной платы. 

Пусть все участники 
спецоперации вернутся 
живыми и здоровыми, 
чтобы было меньше жертв 
среди русских, украинцев, 
чеченцев и всех остальных.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата

Администрация Боровичского муни-
ципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

- заместителя начальника отдела 
по правовым и кадровым вопросам 
комитета по административно-право-
вой и кадровой работе Администрации 
Боровичского муниципального района 
(обязательно наличие высшего профес-
сионального образования, без предъяв-
ления требований к стажу);

- главного специалиста отдела по 
правовым и кадровым вопросам (ка-
дровая работа) комитета по админи-
стративно-правовой и кадровой работе 
Администрации Боровичского муни-
ципального района (обязательно на-
личие профессионального образования, 
без предъявления требований к стажу).

Требования к знаниям: 1) знание 
государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые 
знания основ: а) Конституции Российской 
Федерации; б) Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; г) законода-
тельства о противодействии коррупции.

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

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

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности му-
ниципальной службы, установленным в 
соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 

О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

Федерации» для замещения должностей 
муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию 
Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявле-
ние на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) соб-
ственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти; 3) копию паспор-
та (паспорт 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 граж-
данина; 5) документ об образовании; 6) 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 7) свидетельство о 
постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу; 9) заключение 
медицинского учреждения установлен-
ной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или её прохождения; 
10) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей за год, предшествующий 
поступлению на муниципальную службу 
на должность, которая включена в соот-
ветствующий перечень нормативным пра-
вовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием 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 муници-
пальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в тече-
ние 35 дней со дня публикации настоя-
щего объявления. 

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

Документы для участия в кон-
курсе принимаются до 28 сентября 
2022 года (включительно) по адресу: 
174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об ус-
ловиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по 
телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке про-
ведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муници-
пального района, утвержденном решением 
Думы Боровичского муниципального рай-
она от 31.08.2021 № 63, опубликованном 
в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 37-38 от 
23.09.2021, размещенном на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса опреде-
ляется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандида-
ты 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».

Администрация муниципального рай-
она информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 10004 кв. метра для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Прогресское.

*  *  *
Администрация муниципального рай-

она информирует о предоставлении в 
собственность земельного участка пло-
щадью 646 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: 

Земля в аренду и в собственность
(с/п Прогресское, с/п Перёдское, п. Первое Мая, 

д. Малый Глиненец – для ведения ЛПХ)

Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, п. Первое Мая.

*  *  *
Администрация муниципального района 

информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 
1610 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское.

*  *  *
Администрация муниципального рай-

она информирует о предоставлении в 
собственность земельного участка пло-

щадью 1205 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Малый Глиненец.

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

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельных участков можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 45.
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ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ознакомиться со сведениями о поступлении средств в 

избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных фили-
алами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организа-
цией) кандидатов в депутаты Новгородской областной 
Думы седьмого созыва (Боровичский ОИК № 19), кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов г. Боровичи четвёр-
того созыва по пятимандатному избирательному округу 
№3, кандидатов на пост Главы Сушиловского сельского 
поселения, кандидатов на пост Главы Ёгольского сель-
ского поселения можно в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 33 от 18 августа и 
на страничке Территориальной избирательной комиссии 
на официальном сайте администрации Боровичского му-
ниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, 
д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 1400, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0130802:195, расположенного по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Речка, д. 15. Заказчиком 
кадастровых работ является Зеленов Александр Владимирович, за-
регистрированный по адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, 
ул. Московская, д. 98, кв. 167, тел. 89990014965.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 26.09.2022 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, д. Речка, д. 17, кадастровый номер53:02:0130802:30; 
обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Речка, д.11, кадастровый 
номер 53:02:0130802:33. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь доку мент, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Каламан Михаилом Пантелеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, 
д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 1400, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0130802:35, расположенного по адре-
су: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Речка, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Жук Любовь 
Николаевна, зарегистрированная по адресу: 174419, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, д. Речка, д. 39, кв. 1, тел. 89116102339.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 26.09.2022 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, д. Речка, д. 13, кадастровый номер 53:02:0130802:34; 
обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Речка, д. 11, кадастро-
вый номер 53:02:0130802:33. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку мент, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 
20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100903:26, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Ёгольское с/п, д. Шиботово. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бубнов Павел Сергеевич, проживающий по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 21а, кв. 112. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-
49-99 26.09.2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, 
каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, на земельном участ-
ке расположено здание, магазин 15а, кад. номер 53:02:0100903:15. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, 
СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников помещений многоквартирных домов, управление и обслуживание кото-
рыми осуществляется ООО «Фирма ОВК».

В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управления многоквартирными домами и дого-
воров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размеров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей 
организации в отношении общего имущества многоквартирных домов, а также условий договоров управления 
многоквартирными домами и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, предоставляющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, по данным 
федерального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 октября 2022 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые ООО «Фирма ОВК» вам услуги по 
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, с увеличением дей-
ствовавшего ранее размера платы (тарифа) на 6%.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего уведомления в местном средстве мас-
совой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за оказываемые 
нами услуги, сформулированные на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов и 
оформленные в виде решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим за-
конодательством порядке – новый размер платы (тариф) считается утвержденным собственниками помещений 
многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ВЫВОЗ ЖБО

Вниманию собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, содержание и ре-
монт которых осуществляется ООО «ЖЭУ № 2».

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собраний собственников помещений многоквартир-
ных домов и условиями заключенных на их основании договоров оказания услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подготовки предложений по установлению размеров 
платы (тарифа), а также предоставляющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, по данным федерального органа 
исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 октября 2022 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые ООО «ЖЭУ № 2» вам услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и вывоз ЖБО, с увеличением действовавше-
го ранее размера платы (тарифа) на 6%, в отношении МКД по адресу: ул. В. Бианки, д. 34 указанные изме-
нения вводятся с 1 ноября 2022 г.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего уведомления в местном средстве мас-
совой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за оказываемые 
нами услуги, сформулированные на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов и 
оформленные в виде решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим за-
конодательством порядке – новый размер платы (тариф) считается утвержденным собственниками помещений 
многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

Уважаемые боровичане 
и гости города!

Приглашаем вас 2 сентября 
в 18.00 на торжественное 
открытие дворовой части 

Дома народного творчества 
и презентацию нового культурного 

проекта «Спасские вечера».
Справки по телефону 2-37-08.

пл. Спасская, д.1а 

СПАССКИЕ ВЕЧЕРА
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