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Общественно-политическое издание

Торжественный митинг по случаю открытия гранитной 
плиты с именами 22 флотоводцев прошёл 19 сентября. 
В митинге приняли участие ветераны из Москвы, Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода, депутаты областной 
Думы, руководители города и района, священники, мно-
гочисленные горожане.

 Они торжественно открыли памятную гранитную пли-
ту с именами боровичских командиров, которые водили 
в бой корабли и даже флотилии. Сусальным золотом 
на гранитной плите выведены 22 имени. 

Фамилии флотоводцев собраны за период с 1701-го 
до 1920-х годов. Все они дослужились до высших офи-
церских званий. В списке – контр-адмиралы, вице-ад-
миралы, адмиралы флота. Все связаны с Боровичами. 
Кто-то здесь родился, кто-то создал семью, кто-то по-
сле службы поселился и жил в городе на Мсте. 

В основание обелиска заложили три капсулы с грун-
том с мест трёх величайших побед российского флота: 
при Гангуте, Чесме и Синопе. 

Инициатор стройки, бывший моряк-подводник Валерий 
Артемьев рассчитывает в дальнейшем заложить в ме-
мориал гильзы памяти с грунтом с мест гибели моря-
ков-боровичан, их уже более 120. 

На торжественном открытии памятной плиты Валерий 
Артемьев был награждён Почётной грамотой област-
ной Думы Новгородской области и медалью «Адмирал 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов». 

Особая благодарность за помощь в оборудовании 
памятника была высказана директору ООО «Боровичи-
камень» Андрею Теплякову, генеральному директору ООО 
«Рута» Сергею Мингерешу, сотрудникам Боровичского 
краеведческого музея.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Фестиваль пройдёт сразу на двух 
площадках – в Центре культур-
ного развития и в музее истории 
г. Боровичи и Боровичского края. 
Откроется он в ЦКР концертной 
программой «Осенний марафон» 
(лучшие киношлягеры компози-
тора А. Петрова) в исполнении 
оркестра русских народных ин-
струментов им. В.Г. Бабанова.

На этот раз мы собира-
ли материал о выходе на-
ших из окружения – са-
мых трагических днях в 
истории дивизии. В резуль-
тате ожесточённых боёв 
она, в составе 40-тысяч-
ной группировки отступа-
ющих наших войск, оказа-
лась в немецком кольце. 
Измождённые в оборо-
нительных боях (дивизия 
защищала Лугу 45 дней и 
отступила лишь по прика-
зу командования), почти 
без пищи, боеприпасов и 
горючего, бойцы проры-
вались к своим по лесам 
и болотам. Это удалось 
немногим ценой великих 
мук и потерь. Знамя диви-
зии было героически со-
хранено, благодаря чему 
дивизия не была расфор-
мирована, но потеряла 
почти весь личный состав… 

Поисковики во главе 
с начальником отряда 
Михаилом Бунаевым, вме-
сте с директором местного 
народного музея 41 стрел-
кового корпуса Светланой 
Корешковой (посёлок Мины 
Гатчинского района) води-
ли нас по лесной местно-
сти вблизи реки Оредеж, 
в которой до сих пор на-
ходят оружие и личные 
вещи бойцов, убитых при 
переправе. Немцы из 
танков почти в упор 
расстреливали ослабев-
ших, переходящих не-
большую, но глубокую 
реку солдат и офицеров. 
Об этом нам рассказа-
ли жители прибрежной 
деревни Клетно. Беседуя 
с местными жителями и 
нашими гидами, мы узна-
вали страшные подробно-
сти локальных боёв.
– Вот здесь мы нашли 

немецкий блиндаж, – го-
ворит Михаил, опытный 
поисковик. – А рядом, в 
пятидесяти шагах от него 

– останки семнадцати на-
ших бойцов. Скорее все-
го, они нарвались на за-
саду и были убиты...

Недалеко от этого ме-
ста поисковики также 
обнаружили и останки 
боровичанина Николая 
Ивановича Иванова, по-
литрука 483-го полка 177 
дивизии, родственники ко-
торого в настоящее вре-
мя разыскиваются.

 В посёлке Мшинское 
мы посетили мемориал 
и поклонились могилам 
наших бойцов, погибших 
в лесах при прорыве из 
окружения. Местная жи-
тельница рассказала нам, 
что одиннадцатилетней 
девчонкой много раз ви-
дела, как умирали наши 
пленные, не вынесшие тя-
жёлых работ по установ-
ке железнодорожных пу-
тей, куда гоняли их немцы. 
Каждый вечер возвраща-
лись, неся кого-то из сво-
их в шинели… 

Мы привезли домой 
много видео- и фотомате-
риалов, которые предпо-
лагаем использовать для 
фильма о 177-й «борович-
ской» стрелковой дивизии. 
Весной следующего года 
исполнится 80 лет с мо-
мента её формирования…

 Константин 
ЯКОВЛЕВ.

 Фото 
Ольги Степановой.

Приглашает Лядовский фестиваль
С 3 октября по 1 ноября культурная жизнь Боровичей будет ознаменована мероприятия-

ми уже XXXI Фестиваля искусств имени А.К. Лядова.

Далее в программе фестиваля 
– целый спектр музыкальных со-
бытий: вечер фортепьянной музы-
ки от лауреатов международных 
конкурсов Ольги Соловьёвой и 
Дмитрия Коростелёва (г. Москва); 
концерт камерного оркестра 
Новгородской областной фи-
лармонии, а финальным аккор-
дом фестиваля станет концерт-

ная программа академического 
женского хора Центра культуры 
и досуга (г. В.Новгород) и образ-
цового коллектива «АКаЛядов-
хор» Боровичской детской шко-
лы искусств. 

С пианистами Ольгой Соловьёвой 
и Дмитрием Коростелёвым зри-
тели смогут встретиться и на ли-
тературно-музыкальном вечере 

в Боровичском музее истории. К 
творческой компании здесь при-
соединится автор книги об А.К. 
Лядове Игорь Прохоров (г. Москва). 

Кроме того, в середине октя-
бря боровичанам представится 
возможность стать зрителями 
Новгородского академического 
театра драмы. Его артисты поста-
вят на сцене ЦКР спектакль по 
пьесе И. Германа «Прости меня».

Билеты на мероприятия фести-
валя можно приобрести в кассе 
ЦКР, познакомиться с афишей 

– в официальной группе в соц-
сети vk.com.

Адмиралы из Боровичей
Мемориальный комплекс «Защитникам 
морских рубежей России» пополнился но-
вым обелиском.

Снова о 177-й 
дивизии

Недавно группа боровичан выезжала 
(уже второй раз) на места боёв 177-й 
стрелковой дивизии, сформированной в 
нашем городе из наших земляков, поч-
ти все из которых – более 10 тысяч че-
ловек – погибли или пропали без вести 
в июле-сентябре 1941 года на Лужском 
оборонительном рубеже. Слово наше-
му корреспонденту, участнику поездки.

В НАЧАЛЕ заседания 
всех депутатов поздрави-
ли с избранием и вручили 
им новые удостоверения. 
Председателем Совета и гла-
вой города вновь был избран 
Олег Стрыгин. За него про-
голосовали 10 человек, за 
кандидата от партии КПРФ 
Вячеслава Арсентьева – 9.

Выборы заместителя пред-
седателя Совета привели к 
расколу. Коммунисты пред-
лагали Анатолия Герчиу, де-
путаты от партии «Единая 
Россия» – Людмилу Петрову, 
директора педагогическо-
го колледжа. После этого 
фракция коммунистов по-

Вновь Олег Стрыгин
Состоялось первое заседание Совета де-
путатов города Боровичи в новом составе.

кинула зал. Оставшиеся 10 
депутатов проголосовали за 
Людмилу Петрову.

Затем выбрали представите-
лей в Думу района. Ими стали 
Надежда Вигелина, Алексей 
Дука, Андрей Орлов, Ирина 
Курочкина, Наталья Лепетина, 
Дмитрий Михайлов, Людмила 
Петрова, Владимир Цыганов, 
Владимир Янчинский.

Далее работа продолжи-

лась по повестке. Депутаты 
утвердили изменения в бюд-
жет. В частности, увеличива-
ются ассигнования в дорож-
ный фонд на 14 миллионов 
рублей. На эти деньги до 31 
октября будут заасфальти-
рованы площадь Труда, ули-
цы Кузнецова, Декабристов, 
Коммунистическая, Коопе- 
ративная.

Увеличиваются расходы на 

ремонт ливневой канализа-
ции на улице Энтузиастов, в 
переулке Огородном, в ми-
крорайоне Северном. Также 
бюджетом предусмотрены 
средства на реконструкцию 
в 2021 году набережной 
Октябрьской Революции 
(правый берег Мсты). 

Закрывая первое заседа-
ние, Олег Стрыгин сказал:
– Жаль, что фракция КПРФ 

покинула зал. Мы все жи-
вём в одном городе и долж-
ны работать в интересах 
города. Мы обязаны при-
нимать общие, положитель-
ные решения.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ОБЩЕСТВО И МЫ2

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прививку против гриппа можно сделать в поликли-
нике или на предприятии, на минувшей неделе вакци-
нация проводилась ещё и в мобильном ФАПе. 

По словам заведующей отделением профилакти-
ки городской поликлиники Натальи Микулец, в этом 
году желающих сделать прививку как никогда много. 
Так с начала иммунизации населения 9 сентября за 
две недели (данные на 22 сентября) привилось уже 
11 226 боровичан.

Во избежание большого скопления народа в по-
ликлинике, медицинские работники выезжают по за-
явкам в различные организации и на предприятия. 
Предварительно обговаривается время и количество 
людей, желающих сделать вакцинацию.

Кроме того, с 14 по 21 сентября иммунизация населе-
ния проводилась ещё и в мобильном ФАПе. Чтобы как 
можно больше жителей смогли сделать прививку рядом 
с домом, такой ФАП дежурил в различных микрорай-
онах города: на улицах Дзержинского, Ленинградской, 
Сушанской, Окуловской, З.Космодемьянской, на 
Школьном бульваре. Желающих было много, неред-
ко выстраивалась очередь. За шесть дней работы мо-
бильного ФАПа прививки сделали более 900 человек. 

Организовать прививочную кампанию на улицах го-
рода медицинским работникам поликлиники помога-
ли волонтёры-медики. Они раздавали прохожим ли-
стовки с перечнем профилактических мероприятий 
в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
отвечали на их вопросы и измеряли температуру тела 
всем пришедшим на прививку боровичанам. 

Прививочная кампания продлится до конца октября. 
Для вакцинации в поликлиническом отделении не-

обходимо обращаться в каб. № 37, при себе иметь 
амбулаторную карту и СНИЛС. Временно кабинет 
работает до 15.30. По организации прививочной 
работы на предприятиях обращаться по телефону 
2-30-35 или в каб. № 39.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 
5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0010501:362 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по адресу: Российская, Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, с/п Волокское, д. Окладнево, земельный участок 
0010501/362. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Алексей Владимирович, 
адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Южная, д. 47, кв.70, тел: 89211999589.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 октября 2020 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный р-н, 
Волокское с/п, д. Окладнево, д. 45. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.09.2020 г. по 23.10.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 53:02:0010501:71 по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Волокское, д. Окладнево, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 49. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

РУКОВОДИТЕЛЬ кре-
стьянского хозяйства Сергей 
Яковлев докладывает, что 
на его полях в Нальцах, око-
ло Чернаручья, за дорогой 
у лагеря «Дуденево» уже 
убрано 60 процентов карто-
феля и 70 процентов капу-
сты. Полным ходом продол-
жается заготовка моркови 
и свёклы. Урожаем Сергей 
Александрович доволен.

 Иван Гелетей управля-
ет большим фермерским 
хозяйством по выращи-
ванию овощей в Волоке. 
Коллективом, по состоя-
нию на 20 сентября, кар-
тофель собран на 90 гек-
тарах, остаётся ещё 50 
гектаров. Капусту убрали 
примерно на 40 процентах 
площадей. Свёклу почти 
всю выкопали, приступают 
к уборке урожая моркови.

Оба руководителя бо-
рются с ворами на полях. 
Иван Гелетей расставил 
фотоловушки, кто-то из 
пойманных уже получил 
штраф в десять тысяч ру-

«Мы думали, 
это ничейное…»
Воры приезжают копать картофель на джи-
пах. Но от штрафа не убежишь и не уедешь.

блей. Сергей Яковлев нани-
мает на работу дневных и 
ночных сторожей, они зво-
нят в полицию при обнару-
жении людей с лопатами.

Но что характерно, оба 

руководителя говорят о бо-
гатстве и размахе тех, кто 
идёт на кражу на карто-
фельные поля. Приезжают 
даже на джипах. Выходят на 
поле всей семьёй, или ком-

панией в пять-шесть 
человек. Набирают 
по два, а то и по 
10-15 мешков.

А когда их ло-
вят, прикидывают-
ся незнайками: «А 
мы думали, это ни-
чьё…». Некоторые 
говорят, прочитали 
объявление о том, 
что можно приез-
жать на поле и ко-

пать самим. Другие бросают 
мешки, отходят в сторону 
и утверждают, что просто 
гуляли по бороздам, ды-
шали свежим воздухом…

Цены на осенний карто-
фель в магазинах невысо-
кие. Неужели не купить? 
Задумываются ли эти люди, 
«до чужого добра жадные», 
что совершают преступле-
ние, за которое придётся 
ответить? Ведь, по сло-
вам хозяев полей, в боль-
шинстве случаев виновни-
ки краж устанавливаются. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. К со-
жалению, Гражданский 
кодекс запрещает пу-
бликацию изображения 
гражданина без его согла-
сия. Хотя, надо полагать, 
такой метод воздействия 
на картофельных вори-
шек был бы достаточно 
эффективен. Остаётся 
лишь взывать к совести. 
Уважайте труд других 
людей!

Прививка  
у дома

Из-за пандемии коронавируса прививоч-
ная кампания проходит в городе актив-
нее, чем в прежние годы.

Проводить прививочную кампанию работни-
кам поликлиники помогают волонтёры-медики

Уборка картофеля 
в хозяйстве 

Ивана Гелетея
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Победительница чемпионата «Молодые 
профессионалы» Алёна Карасёва

Вот такую красоту в финале чемпионата «Молодые профессионалы» на базе Боровичского техникума 
общественного питания и строительства создал юниор Максим Пушкарёв. Он выполнил задание, посвя-
щенное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: выложил 5-метровую надпись «75 лет» из 400 
кирпичей за 12 часов

Андрей НИКИТИН на открытии обновленного воинского 
мемориала в поселке Первомайский в Холмском районе

21 СЕНТЯБРЯ завершились финальные 
соревнования VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы». В этом 
году финал впервые проходил в очно-дис-
танционном формате. Новгородскую об-
ласть представляли 56 студентов учреж-
дений профессионального образования 
по 34 компетенциям.

Впервые в истории участия региона в 
чемпионате Worldskills Russia наши сту-
денты взошли на пьедестал почета. Так, 
студентка Боровичского педагогическо-
го колледжа Алёна Карасёва стала луч-
шей в компетенции «Социальная работа». 
Готовила девушку к соревнованиям руково-
дитель учебно-производственной практики 

Предоставление социальной 
помощи, в том числе полу-
чение лекарственных препа-
ратов по льготным рецептам, 
гарантировано нашим госу-
дарством. Чрезвычайно важно 
сделать для себя правильный 
выбор формы такой помощи.

 – В тот момент, когда самочувствие 
человека не доставляет ему особого 
беспокойства, хронические заболева-
ния не обостряются и не прогрессиру-
ют, ему легко поддаться соблазну и за-
менить натуральные льготы денежным 
пособием. Как только состояние ухуд-
шается, болезнь приобретает затяжной 
характер, требует длительного лечения 
и множества лекарств, становится оче-
видным, что денежной компенсации не-
достаточно. Такая ноша для семейного 
бюджета может оказаться просто не-
посильной, – комментирует министр 
здравоохранения Новгородской обла-
сти Резеда ЛОМОВЦЕВА.

С 1 января 2021 года обеспечение 
льготных категорий граждан будет про-
ходить по всему перечню жизненно важ-
ных и необходимых лекарств.

Необходимо знать, что восстановить 
право на получение набора социаль-
ных услуг возможно только после 
подачи соответствующего заявления 
в Пенсионный фонд не позднее 1 
октября текущего года. После этой 
даты право на получение набора со-
циальных услуг в течение одного года 
возобновить будет невозможно (зако-
нодательством Российской Федерации 
это не предусмотрено).

Гражданам, отказавшимся от набо-
ра социальных услуг ранее, но нуж-
дающимся в лекарственном обеспече-
нии, для восстановления социального 
пакета на 2021 год необходимо подать 
заявление любым удобным способом:
- в отделении Пенсионного фонда по 

месту жительства;
- через личный кабинет на сайте пор-

тала Госуслуг;
- в ближайшем отделении МФЦ;
- через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда РФ.
Для тех граждан, которые получа-

ют бесплатные лекарства в 2020 году, 
необходимости подачи заявления в 
Пенсионный фонд нет.

Помните: от вашего выбора зависит 
не только ваше здоровье, но и здоро-
вье, спокойствие и благополучие ваших 
родных и близких. Прежде чем принять 
решение, обязательно посоветуйтесь с 
лечащим врачом.

В МИНУВШИЙ четверг, 17 
сентября, губернатор Андрей 
НИКИТИН побывал в Холмском 
районе. Рабочая поездка на-
чалась с торжественного от-
крытия обновленного воин-
ского мемориала в поселке 
Первомайский. Это одно из 
самых крупных захоронений в 
Новгородской области: здесь 
покоится более 3400 солдат и 
офицеров.
– Спасибо поисковикам, кото-

рые никогда не прекращают свою 
работу, и тем, кто на протяжении 
десятилетий устанавливал имена 
этих солдат. Благодарен прези-
денту Владимиру Владимировичу 
Путину за то, что поддержал нашу 
инициативу по формированию го-
сударственной программы по вос-
становлению воинских захороне-
ний. У нас появилась возможность 
их обновлять. Мы склоняем се-
годня головы перед памятью тех, 
кто сражался за город Холм, за 
Новгородскую область, за всю 
Россию здесь, на этой земле, — 
отметил Андрей Никитин.

Глава региона: итоги недели

Евгения СЕРЕБРЯКОВА, 
министр образования 
Новгородской области:
– Оказаться в сотне лучших коллед-

жей страны – это огромная победа 
для всей системы среднего професси-
онального образования Новгородской 
области. Кстати, в прошлом году, по 
итогам 2018 года, в этот список во-
шел Боровичский педагогический кол-
ледж. Мы стремимся к тому, чтобы 
наши колледжи и техникумы готови-
ли истинных профессионалов – ком-
петентных, лучших из лучших, масте-
ров своего дела.

Выбери 
льготные 

лекарства

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентя-
бря, на встрече с председателем 
Счетной палаты Новгородской 
области Ниной Яковлевой и 
министром транспорта и до-

рожного хозяйства региона 
Артемом Мироном губерна-
тор попросил организовать 
проверку эффективности ис-
пользования средств, передан-

ных муниципалитетам из реги-
онального дорожного фонда. 
– Мы смотрели на примере од-

ного района: в прошлом году он 
получил 1,5 миллиона рублей, в 
этом году – 40 миллионов рублей. 
Это большие деньги. Нужно по-
нять, как муниципалитеты спра-
вились с этой работой, насколь-
ко эффективно всё было сделано, 

– подчеркнул Андрей Никитин. 
Напомним, в этом году на до-

рожную деятельность районам 
было выделено в общей слож-
ности 1,9 млрд. рублей. 

Проверку будут проводить 
специалисты Счетной палаты 
Новгородской области, а также 
муниципальных контрольно-счет-
ных органов. Результаты, по сло-
вам Нины Яковлевой, планирует-
ся озвучить в декабре.

В ЭТОТ ЖЕ день глава регио-
на провел заседание оператив-

ного штаба по противодействию 
распространению коронавирус-
ной инфекции на территории 
Новгородской области.

В частности, на заседании была 
поднята тема вакцинации от грип-
па. На данный момент уже при-
вито 80% медицинских работни-
ков области и 50% работников 
сферы образования. Всего – бо-
лее 75 тысяч человек, или 26% 
от общего плана. В «зеленой» 
зоне по темпам вакцинации нахо-
дятся Поддорский, Волотовский, 
Валдайский, Шимский, Боровичский 
и Маловишерский районы. В «крас-
ной» – Пестовский, Маревский, 
Крестецкий, Мошенской, Окуловский 
и Солецкий районы.
– Коллеги, прошу эту работу 

взять на личный контроль. В осо-
бенности обратить внимание на 
учителей, работников социальной 
сферы, муниципалитетов, всех, 
кто ведет работу с населением. К 
следующей неделе, к заседанию 
оперштаба, давайте изменим эту 
ситуацию, – обратился Андрей 
Никитин к главам районов.

Боровичская студентка завоева-
ла золото в финале чемпиона-
та «Молодые профессионалы».

Александра Бойцова, техническим экспер-
том на чемпионате был Иван Абдраманов. 
– Это первая золотая медаль Новгородской 

области в финале национального чемпио-
ната «Worldskills Russia». Горжусь нашей 
чемпионкой! Команда от региона пока-
зала отличные результаты. 23 молодых 
специалиста стали победителями, призе-
рами и обладателями медальонов по 15 
компетенциям, – сказал Андрей Никитин.

Бронзовыми призерами чемпионата стали: 
Иван Цудиков в компетенции «Эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома», 
юниоры (12–14 лет) Екатерина Амосова 
в компетенции «Администрирование  
отеля» и боровичанин Максим Пушкарёв в 
компетенции «Кирпичная кладка» (готовил 
ученика 11-й школы преподаватель спец-
дисциплин техникума общественного пита-
ния и строительства Владимир Фёдоров).

Медальоны получили 19 участников 
по 12 компетенциям, в том числе четве-
ро боровичан. 

Добавим, техникумы и колледжи региона 
неоднократно входили в ТОП-100 лучших 
образовательных организаций среднего про-
фессионального образования Российской 
Федерации движения «Молодые профес-

сионалы». Так, по итогам 2019-го года в 
перечень лучших вошел Новгородский 
строительный колледж и Технологический 
колледж. Онлайн-церемония объявления 
итогов ТОП-100 прошла в рамках дело-
вой программы финала Национального 
чемпионата WorldSkills Russia.

Отличные результаты



КРАСНАЯ ИСКРА, 24 сентÿбрÿ, № 39 ’20

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ4

Отпечатано в АО «Боровичская типография».
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 37.

Учредитель: Администрация Боровичского
муниципального района 12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Зам. гл. редактора Н.Б. ЧУРА.
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 под рубриками «Новости компании», «Точка зрения», «События и 
люди», «Ваш выбор», «Это полезно знать», «Проекты», «Важно!», со значком     – публику-
ются на правах рекламы; под рубриками «Необычное поздравление» и «Благодарные стро-
ки», со значком     – на коммерческой основе; со значком     – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 720 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 23.09.2020 г.; по графику – 16.30, фактическое – 16.30
В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.ИСКРА

Краснаÿ

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.)

ПАМЯТКА

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного уч-
реждения директора Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа д. Железково».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
Законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, ос-
нов управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном об-
разовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства 
о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения 
о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) за-
ключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обра-
ботку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

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 конкурсах принимаются до 14 октября 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, 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 вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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».

Гаражом невозможно полноценно распоряжаться 
(подарить, передать, обменять, продать), если он не 
зарегистрирован в Росреестре. В зависимости от об-
стоятельств признать право собственности на гараж 
можно во внесудебном либо в судебном порядке.

ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК
Регистрация проводится в упрощенном порядке на осно-

вании технического плана гаража (ТП) и правоустанавлива-
ющего документа на земельный участок (ЗУ) или документа, 
подтверждающего возможность размещения таких объектов. 
Это допускается в случаях, если для строительства гаража 
не требуется разрешение на строительство. Например, если 
гараж будет на ЗУ, предоставленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Для регистрации права собственности на гараж понадобят-
ся: заявление о государственном кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации права собственности; документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя (если документы будут подавать-
ся представителем); правоустанавливающий документ на ЗУ; 
ТП гаража. Для подготовки ТП необходимо заключить дого-
вор подряда на проведение кадастровых работ с кадастро-
вым инженером. С пакетом документов за регистрацией пра-
ва на гараж нужно обратиться в МФЦ.

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК
Обращение в суд может потребоваться, если: 

- член ГСК полностью внес паевой взнос за гараж, предо-
ставленный ему кооперативом, однако полный комплект не-
обходимых для регистрации права собственности докумен-
тов отсутствует; 
- гражданин добросовестно, открыто и непрерывно владе-

ет гаражом как своим собственным не менее 15 лет, не имея 
при этом права собственности на него;
- гараж является самовольной постройкой. Признание права 

собственности на такой гараж возможно, если у гражданина 
есть права в отношении ЗУ, допускающие строительство на 
нем гаража, и гараж не нарушает права и интересы других лиц;
- гараж принадлежал наследодателю, наследником которо-

го является гражданин, однако документы не были оформ-
лены надлежащим образом.

При наличии какого-либо из вышеперечисленных основа-
ний, нужно составить исковое заявление и приложить к нему 
пакет необходимых документов: копии искового заявления 
для ответчика и третьих лиц (при наличии); доверенность или 
иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
документы и их копии, подтверждающие обстоятельства, на 
которых вы основываете свои требования; документ об упла-
те госпошлины.

Собрав все документы, исковое заявление нужно подать в суд. После 
рассмотрения дела с вступившим в законную силу решением суда 
следует обратиться в МФЦ за регистрацией права собственно-
сти и выпиской из ЕГРН.

165 лет назад – 26 сентября 
1855 года в Боровичах на реке 
Круппе Эммануил Нобель открыл 
первую в России артель по добы-
че огнеупорной глины.

75 лет назад – 27 сентября 1945 года открыт Бо-
ровичский автомобильно-дорожный техникум.

45 лет назад – 27 сентября 1975 года начинается 
обмен макулатуры на книги. Сдаёшь 30 кг бумаги – по-
лучаешь талон на новое издание. Первой в этой серии 
стала «Королева Марго» Александра Дюма.

Самым холодным в этот период было 26 сентября 
1976 года (–3,60С), самым тёплым – 24 сентября 2015 
года (+24,20С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Извещение
Администрация Боровичского муниципального района информирует о том, что 

поступило заявление о предоставлении в безвозмездное пользование: сооруже-
ние – аэропорт, площадью застройки 58 850,70 кв. м, с кадастровым номером 
53:02:0151104:49, расположенный по адресу: Новгородская обл., Боровичский рай-
он, п. Волгино, с/п Сушанское, состоящий из здания аэровокзала общей площадью 
334,7 кв. м и взлетно-посадочной полосы протяженностью 1,34 км, предназначенного 
для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе, указанное имущество яв-
ляется муниципальной собственностью Боровичского муниципального района.

Дополнительные заявления можно подать в Администрацию Боровичского муни-
ципального района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, кабинет № 47А, тел. 8(816-64) 91-276, 91-233 в течение двух недель с момен-
та опубликования настоящего сообщения.

Подключите свой дом 
к газораспределительной сети

- узнайте точку подключения к газораспределительной сети;
- получите ТУ (технические условия);
- заключите договор на технологическое присоединение к газовым се-

тям – строительство газопровода до границ земельного участка;
- заключите договор на строительство газопровода на участке и со-

здание сети газопотребления внутри домовладения.
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи.
Адрес: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.
Справки по телефону: 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: пн – чт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

* Для подачи заявки при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также предоставить:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 
на котором располагается/будет располагаться принадлежащий заяви-
телю объект капитального строительства, 

б) ситуационный план;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (если запрос о предоставлении ТУ подается 
представителем заявителя);

г) копию документа, подтверждающего право собственности, или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства 
(если строительство указанного объекта завершено);

д) согласие основного абонента на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения и/или газопотребления, на-
ходящихся в собственности третьих лиц;

е) паспорт собственника дома.

24 – 27
сентÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Земля в безвозмездное 
пользование

(с/п Опеченское – для с/использования)

 Администрация муниципального района информирует о предоставлении из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельных 
участков площадями 236413 кв.метров и 30886 кв.метров для сельскохозяйствен-
ного использования, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8 (8162) 608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 24 сентября по 13 октября 2020 года по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «садоводство 
и огородничество» земельному участку с кадастровым номером 53:02:0130903:42 
площадью 100 кв. метров, расположенному в территориальной зоне Ж.1 по адресу: 
Новгородской обл., р-н Боровичский, сельское поселение Железковское, д. Пирусс.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября 2020 года в 
17 часов 15 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 24 сентября по 14 октября 2020 года по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования: «религиозное 
использование» земельному участку с кадастровым номером 53:02:0122704:467 
площадью 1765 кв. метров, расположенному в территориальной зоне Ж.1 по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский муниципальный район, сельское поселение 
Прогресское, п. Прогресс, ул. Строителей, земельный участок 2704/5; «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (код 2.2) земельному участку площадью 1700 
кв. метров, расположенному в территориальной зоне Ж.2, в кадастровом квартале 
53:02:0122703 по адресу: Прогресское сельское поседение, п. Прогресс, ул. Строителей.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 октября 2020 года в 
17 часов 15 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 24 сентября по 15 октября 2020 года по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное пи-
тание» (код 4.6) земельному участку с кадастровым номером 53:22:0020905:1 пло-
щадью 1186 кв. метров, расположенному в территориальной зоне Ж.2 по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Советская, д. 64; «ведение 
огородничества» (код 13.1) земельном участку площадью 400 кв. метров, располо-
женному в территориальной зоне Ж.1 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Сосновая, напротив дома № 8.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 октября 2020 года в 
17 часов 15 минут в здании Администрации Боровичского муниципального района 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний в период с 24 сентября по 14 октября 2020 года по вопросу рас-
смотрения документации «Проект межевания территории (в составе проекта плани-
ровки) в д. Бобровик для строительства линейного объекта – автомобильной дороги».

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 октября 2020 года в 
17 часов 15 минут в здании Администрации Железковского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Железково, д. 16.

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Проект «Народный бюджет»
В рамках приоритетного регионального проекта 

«Народный бюджет» 3 октября в 15 часов по адресу: г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 46 (Дом молодежи) состо-
ится жеребьевка по формированию бюджетной комис-
сии. Участниками жеребьевки являются граждане, по-
давшие заявки на участие в проекте в установленные 
сроки. Регистрация участников жеребьевки будет осу-
ществляться по документу, удостоверяющему личность.

Увековечить 
память о войне

Представительством Министерства обороны РФ по 
организации и ведению военно-мемориальной работы 
в Чешской Республике в 2019-2020 гг. проведена ар-
хивно-исследовательская работа по уточнению персо-
нальных данных воинов Красной Армии, захороненных 
в г. Брно и н.п. Оржехов, и увековечиванию их памяти.

На мемориальном комплексе в городе Оржехов 
Югоморавского края Чешской Республики погребе-
но 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточне-
ны имена 1126 захороненных. Среди них – уроженец 
Боровичского района, младший сержант Сидоров 
Иван Сидорович, 1922 года рождения, дата смерти 

– 23 апреля 1945 года. 
При необходимости родственники могут обратиться в 

представительство для получения официальной информа-
ции о настоящем месте захоронения их родственника, о 
порядке посещения могилы и др. Контакты: тел. (+420) 
233-320-501; эл. адрес uppzo_chesh@mil.ru, morfvcr@
mail.ru. Дополнительные сведения доступны на офици-
альном сайте представительства https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

Как признать право 
собственности на гараж
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