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Конкурс был приурочен к празд-
нованию 95-летия Боровичского 
муниципального района и Дню 
пожилых людей!

Неутомимые труженики села 
и любители-садоводы привезли 
в ДНТ свои рукодельные экспо-

Этому событию представители сель-
ских поселений подготовили интер- 
активную площадку «Река времени».

Жители и гости города смогли 
окунуться в различные этапы разви-
тия Боровичского района, начиная 
от коллективизации и заканчивая 
современностью. 

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! 

Желаем каждый раз просыпаться с доброй мыслью, каждый день 
встречать с радостной улыбкой. Пусть сердце не устанет мечтать 
и любить, пусть душа наполняется счастьем и отрадой, пусть как 
можно чаще случаются чудеса и тёплые встречи с дорогими людьми.

Здоровья вам, уважения окружающих и мира.
Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Уважаемые боровичане, жители старшего поколения!
Примите от нас самые добрые поздравления с Международным 

днём пожилых людей! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма, неугасающего интереса к жизни, любви и 
заботы родных и близких людей!  Искренне благодарим вас за труд, 
опыт и мудрость, за заботу о будущих поколениях и весомый вклад 
в развитие района, области и всей страны. С праздником!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.

1 октября – День пожилых людей

зиции, показывающие достиже-
ния ветеранов в области сель-
ского хозяйства, цветоводства 
и декоративно-прикладного 
искусства. Здесь же демонстри-
ровали свои изделия и давали 
мастер-классы боровичские 

мастера и мастерицы. Всего 47 
участников.

Пенсионерка Нина Николаевна 
Сердцева живет в деревне Волок 
и в конкурсе принимает участие 
второй раз. Говорит, что вязать 
любит с детства. Первые рукавички 

ПОДАРКИ ОСЕНИ
В Доме народного творчества состоялось одно из ярких событий этой осени 

– межрайонный смотр-конкурс «Ветеранское подворье». 

с рисунком она связала в пятом 
классе. А в седьмом связала себе 
жилет с разными узорами.

– Основные виды моего руко-
делия это, конечно, вязание спи-
цами и крючком. А уж внутри этих 
видов столько разнообразия, что 
и жизни не хватит всё освоить. Ещё 
люблю плести макраме и фриво-
лите. Занимаюсь бисером, канзаши, 
декупажем. Просто времени на 
всё не хватает. Надо ведь и семью 
обеспечить носками, перчатками, 
шапками, свитерами и остальными 

тёплыми или просто красивыми 
вещами. Мне очень нравится 
учиться чему-то новому, пробовать 
себя. Мечтаю освоить ирландское 
кружево. Я вообще люблю вязание 
в широком смысле этого слова. 
Специально для конкурса свя-
зала салфетку «Солнце», макраме 
«Совушек». На моем стенде пред-
ставлены только новые работы. Я 
рада, что познакомилась с новыми 
участницами-мастерицами многих 
направлений творчества, – делится 
Нина Николаевна.                   

Однако больше всех удивила 
гостей конкурса Надежда Лашина 
из п. Волгино. На своем участке она 
вырастила две огромные тыквы. 
Говорит, что и сама не ожидала 
такого урожая.

Победителями в номинациях стали: 
«Лучший овощевод» – Федотова 
Галина Ивановна, «Лучший садо-
вод» – Федоров Андрей Федорович, 
«Лучшее подворье» – Муштатова 
Мария Алексеевна, «Умелые руки» 

– Бушнина Наталья Николаевна, 
«Лучшая экспозиция» – Никонов 
Леонид Николаевич, «Детская 
грядка» два победителя – Семенов 
Леонид Александрович и Яковлева 
Мария Владимировна.

Антонина ШУРЫГИНА.

«РЕКА ВРЕМЕНИ» РАЗЛИЛАСЬ НА СПАССКОЙ ПЛОЩАДИ
Каждый посетитель мероприя-

тия мог вступить в колхоз, принять 
участие в колхозном собрании. 
Здесь же принимали в пионеры 
и зачитывали клятву, посвящали 
избранных в ряды тимуровцев, 
вручали достойным пятиконечную 
звезду октябренка. Желающим 

предлагали попробовать напи-
сать пером и решить нехитрую 
задачку, поучаствовать в заготовке 
дров и купить ваучеры, а также по- 
играть в различные уличные игры, 
заняться фитнес-танцами, да и про-
сто станцевать на площади. Было 
очень интересно сделать экскурс 
в прошлое.

Антонина ШУРЫГИНА.

Боровичскому муниципальному району – 95 лет!
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21 сентября Россия отметила 
1160 лет со дня зарождения госу-
дарственности. Точкой отсчёта оте-
чественной истории традиционно 
принято считать 862 год, начало 
правления династии Рюриковичей. 
Инициатором празднования этой 
даты в 1862 году, когда государ-
ственности исполнилось 1000 лет, 
выступил император Александр 
II. Торжества были приурочены к 
открытию памятника «Тысячелетие 
России» работы Микешина в 
Новгородском кремле, скоро став-
шем одним из самых узнаваемых 
объектов в России.

Прошло ещё полтора века, а зна-
ковая дата по-прежнему отмечается 
в древнем русском городе. В этом 
году в Великий Новгород прибыл 
президент Владимир ПУТИН. Об 
истории государства российского 
он говорил, стоя у того самого нов-
городского «Тысячелетия».

Первой в насыщенном рабочем 
графике президента на новгородской 
земле значилась масштабная встреча 
Владимира Путина с участниками 
проекта «Передовые инженерные 
школы», что созданы на базе веду-
щих вузов Перми, Казани, Великого 
Новгорода, Новосибирска, Томска, 
Пскова. Модератором встречи стал 
губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН. Открывая 
совещание, президент напомнил, 
что идея создания передовых 
инженерных школ принадлежит 
именно Никитину. 

– Передовые инженерные школы 
– звучит очень впечатляюще и обна-
дёживает. Ещё в 2018 году Андрей 
Сергеевич подошёл с этой идеей, 
по сути, для Новгорода, а потом 
начал её развивать. Возникло 
первое поручение Правительству, 
и пошла проработка. В 2019 году 
идея приобрела более конкретный 
характер. В 2021-м уже и «Единая 
Россия» это подхватила достаточно 

уверенно, сама по себе тема приоб-
рела характер общенационального 
значения, – напомнил президент. 

По словам Андрея Никитина, 
после конкурсного отбора побе-
дителями проекта «Передовые 
инженерные школы» стали 30 из 
90 вузов. 

О задачах Новгородской пере-
довой инженерной школы рас-
сказал её руководитель Сергей 
ЧЕБОТАРЕВ. Так, общая работа 
школы и её индустриального пар-
тнёра ПАО «Акрон» идёт по двум 
направлениям: разработка систем 
управления технологическими 
процессами и опережающее обу-
чение кадров. 

– ПАО «Акрон» – крупнейшее 
предприятие Новгородской обла-
сти, а также один из мировых 
лидеров по производству мине-
ральных удобрений. Автоматика 
на предприятии – большей частью 
иностранного происхождения, 
поставки прекратились. В настоя-
щей модели университета решить 
такую задачу в короткие сроки 
практически невозможно, поэтому 
мы с индустриальным партнёром 
поучаствовали в конкурсе грантов 
на создание Передовой инженерной 
школы и победили. Разрабатываем 
автоматику, программное обеспе-
чение систем управления, датчики, 
сенсоры. Начинаем совместное 
обучение специалистов. Студенты у 
нас работают над реальными про-
ектами для нашего индустриаль-
ного партнёра, – сообщил Сергей 
Чеботарев. 

Совместная дорожная карта, 
включающая шесть шагов – от 
разработки программного обеспе-
чения, датчиков, сенсоров до соз-
дания интегрированной системы 
управления, составлена до 2027 
года. Подписано соглашение на 
три года с ежегодным финансиро-
ванием в 100 млн. рублей. 

По мнению Сергея Чеботарева, 
у каждой передовой школы есть 
свои наработки по созданию про-
граммных продуктов. Он высказал 
предложение интегрировать ПО 

на единую цифровую платформу 
для обучения всех студентов и 
дальнейшего тиражирования 
индустриальным партнёрам.

Владимир Путин заметил, что 
идея перспективная, но важно, 
чтобы в основе были только оте-
чественные разработки. 

– К этому следует стремиться и 
делать это нужно быстрее. Потому 
что, когда вчерашние иностранные 
партнёры решат вернуться (ког-
да-нибудь это произойдет), нужно 
чтобы рынок был уже занят нашим 
производителем, – подчеркнул 
глава государства. 

В программе пребывания в 
Великом Новгороде значилась и 
экскурсия по Новгородской техни-
ческой школе. В настоящее время 
в ней функционируют 17 лабора-
торий, ведущих исследования и 
инжиниринговые работы по самым 
перспективным направлениям. 

На рабочей встрече с Владимиром 
Путиным губернатор Андрей Никитин 
рассказал президенту о темпах раз-
вития производства в регионе. Так, за 
последние пять лет бюджет региона 
вырос почти в два раза. Заметные 
успехи есть в дорожной отрасли: 
если пять лет назад в нормативном 
состоянии находилось 26% дорог, 
то сейчас – уже 48%. 

– В этом году у нас экономика 
развивается неплохо. Очень 
большое количество предпри-
ятий восприняло нынешнюю 
ситуацию как возможность для 
импортозамещения, развития 
собственного производства. 
Мы дополнительно к федераль-
ным программам по поддержке 
бизнеса создали несколько 
региональных. Тем, кто готов 
закупать оборудование, кто 
готов импортозамещать, даём 
деньги под два, под три про-
цента: только развивайся и 
двигайся вперёд, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Губернатор отметил, что регион 
дополнительно проиндексиро-
вал на 10% зарплату бюджетни-
кам, которые финансируются из 
областного бюджета. 

Отдельно губернатор остано-
вился на помощи, которая оказы-

вается подшефному Васильевскому 
району Запорожской области. 
Ключевые задачи – подготовка к 
осенне-зимнему сезону, восста-
новление работы систем ЖКХ и 
запуск обучения в школах и дет-
ских садах – выполнены.

– Несмотря на специальную опе-
рацию всё-таки это вопросы гума-
нитарного характера, это прямая 
помощь людям: образование, ЖКХ, 
водоснабжение, водоотведение 
и так далее. Так что Вам спасибо 
большое за это, – отметил глава 
государства.

Фото novreg.ruФото novreg.ru

РОДИНА РОССИИ
В юбилей российской государственности президент 

Владимир Путин посетил Великий Новгород

МНЕНИЯ И 
КОММЕНТАРИИ:

Алексей БАТУРИН, политолог: 
– Слова о госсуверенитете, о 

важности России и её истории, 
сказанные в Великом Новгороде 
на фоне озвученного прези-
дентом решения о частичной 
мобилизации, – по сути, про-
должение и объяснение тех 
действий, что приняты. И 
дополнительный контекст: 
да, сейчас очень острая внеш-
неполитическая ситуация. Не 
первый раз за 1000-летнюю 
историю страны. И все дей-
ствия и слова на новгородской 
земле – ещё один сигнал всей 
стране. Та же встреча с передо-
выми инженерными школами 

– практическая часть реализа-
ции долгосрочных проектов 
страны по возрождению мощи 
и независимости. Одним из 
инициаторов этих проектов 
стал Андрей Никитин: важный 
знак, как много Новгородская 
область значит в истории и в 
современности России.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Три года назад представляли с коллегами президенту концепцию 

развития Новгородской технической школы, а теперь встретились 
уже в её стенах. Проект – амбициозный и уникальный. Создавая его, 
мы думали о будущем нашей страны, о высококвалифицированных 
современных кадрах для развития инноваций и новых инженерных 
направлений. Приятно, что Владимир Владимирович высоко оце-
нил результат и подчеркнул актуальность и востребованность 
темы на уровне страны. Сегодня всё больше ребят хотят остаться 
в Великом Новгороде, учиться и работать здесь. НовГУ – в числе 30 
лучших вузов страны. Это значит, что мы работаем в правильном 
направлении и будем продолжать дальше!

Завершающим аккордом визита 
Владимира Путина в Великий 
Новгород стало выступление в 
центре Новгородского кремля на 
зрелищном концерте, посвящён-
ном 1160-летию зарождения рос-
сийской государственности. Всех 
собравшихся президент поздравил 
с важной исторической датой.

– Великий Новгород, Рюриково 
городище, Старая Ладога, Изборск – 
всё это колыбель Руси, исток нашей 
цивилизации и нашего государ-
ства, нашей культуры, просвеще-
ния. Отсюда, с севера, начинались 
походы дружинников первой рус-
ской династии Рюриковичей, шли 
торговые караваны «из варяг в 
греки», создавалась Русь – круп-
нейшее государство Европы того 
времени, собравшее под свои креп-
нущие крылья племена от Ладоги 
и Балтики, Новгорода и Пскова до 
Киева и Чернигова, Азова, Чёрного 
моря, Крыма, – напомнил прези-
дент. – За прошедшее более чем 
тысячелетие наша государствен-
ность пережила разные эпохи, в 
том числе жестокие нашествия 
врагов, раздробленность и траге-
дии междоусобиц, но каждый такой 
сложный период неизменно завер-
шался возрождением Отечества.

По словам президента, никто и 
никогда не сумеет, не способен запре-
тить или «отменить» нашу уникальную 
цивилизацию и богатейшую культуру. 
Так же, как невозможно пошатнуть 
и тем более разрушить те ценности, 
которые объединяют российское 
общество, делают жителей страны 
одним большим единым народом.

– Быть патриотом – суть природы 
и характера российского народа. 
Сейчас в ходе специальной военной 
операции наши герои, солдаты и 
офицеры, добровольцы проявляют 
именно такие высшие человеческие 
качества, бьются отважно, плечом 
к плечу, как братья, ради спасения 
людей Донбасса, ради мирного неба 
для наших детей и внуков, ради род-
ной страны, которая всегда будет 
только свободной и независимой. 
За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что 
для России смертельно опасно даже 
на время ослабить свой суверенитет, 
отказаться от национальных инте-
ресов. В такие периоды под угрозой 
оказывалось само существование 
России, – уверен Владимир Путин. 

Мария КЛАПАТНЮК.

ЗВУЧИТ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ

ТОЛЬКО 
РАЗВИВАЙСЯ!

БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ



КРАСНАЯ ИСКРА, 29 сентября, № 39 ’22ИНФОРМАЦИЯ 3

САМОЗАНЯТЫЕ НОВГОРОДЦЫ  СМОГУТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОИЗВЕДЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

НА ЯРМАРКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Теперь плательщики налога на профессиональный доход  (далее 

– НПД) смогут реализовывать произведённую продукцию во времен-
ных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с 
индивидуальными предпринимателями. Соответствующие изменения 
внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 сентября 2022 года № 1549 в Правила размещения нестацио-
нарных торговых объектов.  

Напомним, что специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» введен на территории региона с 1 июля 2020 
года (Областной закон от 29.05.2020 № 565-ОЗ). 

По данным на начало сентября текущего года на территории 
Новгородской области состоят на учете 15176 плательщиков НПД. 
Наибольшее количество самозанятых оказывают услуги в сфере 
перевозок грузов, маркетинга и рекламы, строительства и дру-
гих.  Объем поступлений НПД в бюджет Новгородской области за 
январь-август 2022 года составил более  29 млн. рублей.

Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 
2,4 млн рублей в год, самостоятельно производящий товары или 
предоставляющий услуги и не имеющий работодателя и наемных 
работников.

Самозанятые граждане освобождаются от необходимости пред-
ставления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контроль-
но-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным 
налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических 
лиц и 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Уплачивать НПД необходимо ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 Регистрация и снятие с учета плательщика НПД, а также все дей-
ствия по расчету и уплате налога, контролю доходов и применению 
налоговых вычетов осуществляются с использованием мобильного 
приложения «Мой налог». Также налогоплательщик может зареги-
стрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсут-
ствии смартфона - работать через вэб-версию приложения «Мой 
налог» (https://lknpd.nalog.ru/auth/login).

Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД также можно 
через учетную запись Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг. 

Более подробную информацию о налоге на профессиональный 
доход можно получить на сайте ФНС России в разделе «Налог на 
профессиональный доход».

Земля в аренду
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ИЖС земельного участка площадью 1500 кв.метров, местоположение: г. 
Боровичи, ул. Механизаторов.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608806, 
доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Боровичский «Кросс наций» прошёл в парке 30-летия 
Октября. На старт вышло около двухсот участников. 
Школьники и студенты состязались на дистанциях 1,5, 2 
и 3 километра.

Лучший результат в беге на 3 км показал Матвей Краснобаев 
из техникума строительной индустрии и экономики – 10 
минут 4 секунды. Он тренируется у Владимира Кожуркина 
на отделении триатлона в ЦФКиС «Боровичи».

На следующий день после «Кросса наций» состоялось 
праздничное открытие городской школьной спартакиады 
на стадионе у 8-й школы. Спартакиада пройдёт в течение 
учебного года по восьми видам спорта, первой в про-
грамме была лёгкая атлетика.

Так, на стометровке лучшими были ученики 7-й школы 
Глеб Кудесов и Мария Данилова, пробежавшие свои дис-
танции за 12,7 и 14,6 секунды. И в беге на 1500 метров луч-
ший результат оказался тоже у 7-й школы – Илья Джалилов 
выдал 5 минут 25 секунд.

В прыжках в длину дальше всех «улетели» Павел Воронцов 
из 8-й школы (5 м 50 см) и Мария Данилова из 7-й школы 
(4 м 21 см).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Организатором похода выступил областной Дом моло-
дёжи. В течение трёх дней 55 школьников и студентов 
из 11 районов области, в том числе боровичский отряд 
волонтёров Победы провели ряд полезных и интересных 
мероприятий.

В походе принимали участие активисты военно-патри-
отических клубов и объединений, по праву заслужившие 
путёвки на этот просветительский проект.

В первый день участники похода приняли участие в 
игровом квесте «Боровичи – город трудовой доблести» 
и экскурсионной программе по памятным местам города, 
познакомились с работой поискового отряда «Звезда».

Второй и третий день молодые патриоты провели в 
селе Кончанско-Суворовском, где выступили в фестивале 
военно-спортивных и народных игр «Русская сила-2022». 
Участники преодолевали полосу препятствий, играли в 
городки, состязались в эстафетах.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– У спорта не должно быть рамок и границ, – считают 
в Боровичской адаптированной школе № 1, а потому 
здесь уже в третий раз провели фестиваль ГТО. Провели 
ярко, празднично и с размахом.

Открывая праздник спорта, директор школы Людмила 
Андреева выразила надежду, что ребята вновь получат 
огромное количество золотых и серебряных значков. 

– Мы проводим много спортивных мероприятий, но 
такой праздник у нас только на день ГТО! – подчер-
кнула она.

«Подтянись к движению!» – главный девиз и одновре-
менно цель фестиваля. Ведь развитие и поддержка адаптив-
ного спорта – одна из приоритетных задач не только госу-
дарства, но и каждой конкретной школы. И, как сказала 
главный судья Центра тестирования ГТО Боровичского 
муниципального района Елена Самыгина, прежде всего 
такие фестивали помогают привлечь как можно большее 
количество учащихся к физкультуре, к спорту и адаптиро-
ваться детям в окружающей среде и в обществе. 

– Выполняя нормативы комплекса ГТО, ребята совер-
шенствуются, поэтому такие праздники необходимо 
проводить в каждой школе, – считает Елена Самыгина.

В программу фестиваля включены такие элементы, 
как отжимание, подтягивание, бег, прыжки в длину, 
наклоны. Большинство ребят легко и с радостью выпол-
няли эти упражнения.

Мать одного из участников – Надежда Чернышова 
поблагодарила организаторов фестиваля за грандиоз-
ный спортивный праздник, в котором могут принимать 
участие дети с ограниченными возможностями.

Помощь в проведении мероприятия традиционно 
оказывали студенты педагогического колледжа, для 
которых участие в фестивале своего рода практика и 
получение нового опыта.

Безусловно, несмотря на полученные итоги, золотые, 
серебряные и бронзовые значки, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, как никто, знают, что главная 
победа – это победа над собой!

Антонина ШУРЫГИНА.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?

Работодатель обязан оформить трудовой договор в пись-
менной форме в течение трех рабочих дней с того дня, когда 
фактически допустил работника к работе. Договор составляется 
в двух экземплярах, один из которых должен быть передан 
работнику (ст. 67 ТК РФ). За несоблюдение этой обязанно-
сти работодатель может быть привлечен к административной 
ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ). При приеме на работу (до 
подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-
мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

В случае, если работодатель уклоняется от легального тру-
доустройства, сообщите работодателю (письменно или устно) о 
его обязанности оформить трудовой договор при фактическом 
допуске к работе со ссылкой на ст. 67 ТК РФ. 

Защитить свои права можно самостоятельно в суде или 
Государственной инспекции труда, собрав доказательства нали-
чия трудовых отношений. Это могут быть аудио- и видеомате-
риалы, которые подтверждают факт трудоустройства, любые 
документы, которые могут подтвердить, что вы состоите в 
трудовых отношениях (приказы, письменные задания, копии 
отчетов о работе). Запросите документы, связанные с работой. 
Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
вашего письменного заявления выдать справки, копии докумен-
тов, связанные с трудовой деятельностью (ст. 62 ТК РФ). Могут 
быть приняты во внимание и наличие пропуска в организацию, 
униформы, доступа к корпоративной электронной почте и пр. 

Не оформление трудового договора является нарушением 
трудовых прав. Если вам отказали в заключении трудового дого-
вора или предложили выдавать заработную плату «в конверте», 
сообщите в комитет экономики Администрации Боровичского 
муниципального района на телефон «горячей линии» 8(81664) 
91-269. Полученная информация будет проверена, и, при необ-
ходимости, передана контрольным (надзорным) органам.

ТРУДОВОЙ ЛИКБЕЗ

О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы:

- председателя комитета жилищно-коммунального дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды

- председателя комитета архитектуры и имущественных отношений 
Администрации Боровичского муниципального района.

 (обязательно наличие высшего образования; без предъявления требова-
ний к стажу).

- главного специалиста организационно-контрольного отдела
- главного специалиста отдела закупок Администрации Боровичского му-

ниципального района.
(обязательно наличие 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 35 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 конкурсах принимаются до 2 ноября 2022 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 

Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора 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 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» №37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального 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».

«ТК Новгородская» информирует
В связи с наличием задолженности согласно акту сверки № 14090 

за период  01.01.2022-01.09.2022, ООО «ТК Новгородская» в односто-
роннем порядке отказалось от исполнения договорных отношений  с  
ООО «Новый свет» в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ 
по следующим многоквартирным домам:

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Олега Кошевого, д. 5;
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Передки, ул. Молодежная, д. 3;
Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Тухун, д. 4, 5, 7, 13, 14, 22;
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Железково, д. 31, 32, 33, 34.
С 1 ноября 2022 года договор считается прекращенным в части снаб-

жения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответству-
ющей коммунальной услуги. 

Заключение письменного договора с собственниками жилых поме-
щений многоквартирных домов не требуется, договор публичный и его 
форма размещена на сайте ООО «ТК Новгородская». 

За получением дополнительной информации о начислении платы 
и иным возникающим вопросам  необходимо обращаться по адресу:  

Абонентская служба Боровичского района, тел. 8(81664) 2-19-16.
Электронная почта: tr-bor-abon@tk.nov.ru
Сайт ООО «ТК Новгородская»: http://tk.nov.ru

«КРОСС НАЦИЙ»
200 человек приняли участие 

в соревнованиях по бегу 
в парке 30-летия Октября

В Боровичах состоялся 
областной поход участников 

патриотических клубов

«РУССКАЯ СИЛА-2022»

Штрафы за мусор
В последнее время участились случаи складирования мусора 

за пределами контейнерных площадок, это можно наблюдать 
повсеместно по городу. 

Законодательством разрешено складирование мусора только в 
специальные контейнеры в пределах контейнерной площадки, все что 
складировано за площадкой, около нее или приставлено к ограждению 

– является несанкционированной свалкой, и административным наруше-
нием согласно статье 8.2 КоАП РФ. 

Санкция данной статьи предполагает штраф для граждан в размере 
от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Также статья 8.2 КоАП РФ предусматривает штраф за повторное 
нарушение в течение года на граждан в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Уважаемые жители, просим Вас ответственнее относиться к окружаю-
щему пространству, окружению и не допускать образование несанкцио-
нированных свалок, давайте вместе сделаем наш город чище!

«ПОДТЯНИСЬ 
К ДВИЖЕНИЮ!»

Большой праздник спорта и 
прекрасного настроения прошел для 

учащихся Адаптированной школы № 1



КРАСНАЯ ИСКРА, 29 сентября, № 39 ’22 ОБЩЕСТВО4

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор», 173025, 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61, производственный корпус 3.

Учредитель: 
Администрация Боровичского муниципального района

12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Главный редактор: А.И. ШУРЫГИНА.
Адрес редакции и издателя: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Рукописи не рецензируются и  не возвращаются. 
Материалы  со значком        – публикуются на правах рекламы; 
со значком        – на коммерческой основе; 
со значком        – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 900 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 28.09.2022 г.; по графику – 16.00, фактическое – 16.00

В городе и районе распространяется бесплатно. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблю-
дением законодательства в 
сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

На днях была отправлена фура с 
оборудованием для Васильевского 
района Запорожской области, над 
которым, по инициативе губер-
натора Андрея Никитина, наша 
область взяла шефство.

Сегодня проводятся активные 
мероприятия по восстановлению 
инфраструктуры: зданий, сооруже-
ний, социальных объектов в осво-
божденных городах и поселках 
Донецкой и Луганской областей, 
всей территории Донбасса, разру-
шенных ракетными ударами ВСУ. 
И сейчас крайне важно помочь в 
восстановлении системы жизне- 
обеспечения жителей этих районов.

Это уже не первая помощь, которую 
оказывают жители Новгородской 
области своим землякам с Украины. 
Присоединились к акции в оче-
редной раз и боровичане. И как 
сказал первый заместитель главы 
администрации Боровичского 
муниципального района Максим 
Мелешев, на этот раз состоялась 
отгрузка оборудования для про-

Одно из мероприятий проекта 
– открытие «Пункта проката» обо-
рудования, приспособлений и 
устройств для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В нем приняли участие 30 боро-
вичских семей. 

Со слов заведующей отделением 
реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями 
здоровья Оксаны Сахновой, все 
родители, воспитывающие детей 
с инвалидностью, могут прийти и 
получить в Центре игровое, реа-
билитационное и другое специ-
альное оборудование: опоры для 
сидения, стояния, для купания под 
спину и напольные. Желающие 
также могут получить деревянные 
столы для занятий, механотерапии 
и массажа, систему ортопедиче-
ских подушек. Всего в прокате 
имеется 22 единицы специального 
оборудования. Все тренажёры 
предоставляются во временное 
пользование на безвозмездной 
основе. На некоторые из них тре-
буется разрешение медицинской 
организации.

Характеризуя имеющиеся при-
способления, медсестра по массажу 
Татьяна Мищенкова отметила: «У 
нас имеется тренажер «Наездник». 
Это один из механических аппара-
тов, который подходит не только 

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ» – 
ПУТЬ К САМОРАЗВИТИЮ

С апреля 2021 года на базе «Комплексного 
центра социального обслуживания» 

реализуется проект «Мы вместе»

тем детям, которые регулярно 
получают физическую нагрузку, 
но и тем, которые никогда им не 
пользовались, потому что он поло-
жительно влияет на работу всех 
систем: прорабатываются мышцы, 
суставы, улучшается координация 
движений. Даже пищеварительная 
система дает положительный ответ. 
Что важно – тренажером можно 
пользоваться в домашних усло-
виях, так как режим его работы 
подбирается индивидуально».

Шестилетней дочери Елены 
Карпуниной поставлен диагноз 
ДЦП. Семья всячески старается 

помочь ребенку, а потому с удо-
вольствием включилась в про-
грамму «Мы вместе». До появления 
программы они уже пользовались 
услугами Центра: девочку посещали 
логопед-дефектолог, психологи. 
Со слов матери, родители были 
довольны общением с ними и 
почерпнули для себя массу полез-
ного и интересного.

– Сейчас Центр предложил нам 
взять в аренду оборудование для 
детей с ДЦП. Оно достаточно доро-
гостоящее и не все семьи имеют 
возможность его приобрести. Мы 
взяли опору для купания, а также 
развивающий набор для разра-
ботки коммуникативных навыков, 

– делится Елена.
Подробнее о тренажёрах и 

условиях проката нуждающиеся 
в подобных услугах могут узнать 
на сайте учреждения.

ПОМОЩЬ 
ЗАПОРОЖЬЮ

Боровичские предприниматели Юнус Рахимов 
и Сергей Мингереш присоединились к акции 

помощи жителям Запорожья

изводства металлопластиковых 
окон: станки, заготовки, профиль, 
стеклопакеты. Данное имущество 
подарено и передано предприни-
мателем Юнусом Рахимовым.

– Помощь оказывается на всех 
уровнях, начиная с предоставле-
ния манипулятора, переданного 
предпринимателем, руководителем 
ООО «Рута» Сергеем Мингерешем, 
до грузовиков, предоставленных 
другими предпринимателями 
нашего города, – добавил заме-
ститель главы. 

Максим Мелешев также поблаго-
дарил всех боровичских предпри-
нимателей, оказывающих помощь 
жителям Донбасса и добавил: чтобы 
оказать помощь нуждающимся, не 
обязательно быть предпринимате-
лем. Можно передать нашим зем-
лякам любое имущество, которое 
может помочь в восстановлении 
разрушенной инфраструктуры.

Благотворитель Юнус Рахимов 
отметил, что предприниматели 
нашего города – маленького, но 
доброго, хотят сделать подарок 
братскому народу Донбасса для вос-
становления разрушенных домов. 
Держитесь, ребята! Мы с вами!

Семь школьных команд при-
няли участие в экологической 
квест-игре. Ученики в игровой 
форме учились беречь природу и 
правильно обращаться с мусором. 
Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Подари пластиковым 
крышечкам вторую жизнь».

В игре участвовали команды город-
ских школ. Первое место заняла 9 
школа, второе место – 1 школа, тре-
тье – 7 школа. Генеральный дирек-
тор ООО «Вилина» Виктор Наумов 
вручил победителям принтер, а 
всем участникам – беспроводную 
гарнитуру и брелоки.

По условиям, школьные команды 
переходили от станции к станции 
и выполняли задания. Доказывали 
важность раздельного сбора 
мусора, объясняли, как можно 
превратить отходы в доходы, 
рисовали плакаты, отвечали на 
вопросы по экономике.

В решающем туре нужно было 
собрать полезную вещь из отхожих 

ЭКОЛОГИЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

КВЕСТ С КРЫШЕЧКАМИ
В Центре внешкольной работы прошло необычное мероприятие

материалов. Команда 9-й школы 
использовала материалов больше 
соперников и даже собрала фут-
больное поле для настольных игр.

За правильные решения игроки 
получали пластиковые крышечки. 
У кого в итоге больше набралось, 
тот и победил. А потом загрузили 
все крышечки в общий контейнер 
у входа в ЦВР.

Это уже второй подобный контей-
нер в городе, который установило 
ООО «Вилина». Первый стоит у цен-
трального входа в парк 30-летия 
Октября. Они служат для сбора 
пластиковых крышек, которые 
затем отправляют на переработку, 
а вырученные деньги направляют 
на помощь бездомным животным 
в приюте «Найда».

Виктор Наумов с учениками 9-й школы.

ЕДИНСТВО
Антонина ШУРЫГИНА

АКЦИЯ
Антонина ШУРЫГИНА
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