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Первый заместитель председателя общероссийской 
общественной организации «Ветераны Вооружённых 
Сил России» Борис Кобяков, специально приехавший 
из Москвы на наше мероприятие, автор эскизов ко 
многим медалям и орденам, вручил орденские зна-
ки «За верность Отечеству» и «За заслуги» восьме-
рым боровичанам.

В списке награждённых были глава района Игорь 
Швагирев, генеральный директор ПАО «Мстатор» Сергей 
Павлов (на снимке), военный комиссар Боровичей, 
Боровичского, Мошенского и Хвойнинского районов 
Геннадий Осипов, председатель ветеранской органи-
зации «Боевое братство», участник боевых действий в 
Афганистане Александр Валетов, управляющий делами 
администрации муниципального района, участник бое-
вых действий в Афганистане Владимир Котин, предсе-
датель Боровичского Совета ветеранов Вооружённых 
Сил России Сергей Серебряков, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Александр Бушнин, заведующий 
стационарным отделением Боровичского тубдиспан-
сера Пётр Саченко.

Другие приглашённые на встречу боровичане были 
награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», Почётными грамотами 
от общественной организации ветеранов Вооружённых 
Сил РФ, благодарственными письмами от обществен-
ной организации «Боевое братство».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Новгородской области 
большим авторитетом поль-
зуется Боровичский мясоком-
бинат,   который успешно 
действует уже более века, 
с ноября 1898 года. 

В 1992 году  мясоком-
бинат стал  создавать сеть 
фирменной торговли. Все 
начиналось с одного мага-
зина, а сегодня торговая 
сеть мясокомбината состо-
ит из 14-ти торговых точек.

Если раньше в магази-
нах продавалось по 25-30 
наименований, то сейчас 
предлагается более 100 
наименований фирменной 
продукции.

Высокое качество продук-
ции подтверждают многочис-
ленные дипломы и сертифи-
каты конкурсов, в которых 
Боровичский мясокомбинат 
принимает участие.

По итогам Бизнес-рейтинга 
2020  года  АО  «Боровичский 
мясокомбинат» вошло в 

Уважаемые боровичане! В связи с ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией и в целях безопасности усиливается контроль за соблюде-
нием масочного режима в местах массового скопления людей (медицин-
ские, образовательные, воспитательные учреждения, спортивные комплексы, 
музеи, кинотеатры, иные объекты культуры, торговые комплексы, рынки, 
магазины и другие места).

При проезде в общественном транспорте, а также на вокзалах и оста-
новках необходимо использовать средства индивидуальной защиты (ма-
ски и респираторы).

В свою очередь перевозчикам рекомендовано ужесточить соблюдение 
масочного режима пассажирами в общественном транспорте.

Дорогие труженики 
полей и ферм, пред-
приятий перераба-
тывающей промыш-
ленности, ветераны 
агропромышленного  
комплекса! 

Примите искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником! 
Благодаря вашему нелёг-
кому труду продоволь-
ственная корзина боро-
вичан не оскудевает, а 
год от года пополняет-
ся новыми, разнообраз-
ными, качественными 
продуктами.

Желаем вам и вашим се-
мьям достатка, благопо-
лучия и доброго здоровья.

Глава района 
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы 
района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города 
Боровичи, 

председатель 
Совета депутатов 

О.А. СТРЫГИН.

Красную ленточку перерезали заместитель главы 
администрации района Ольга Рыбакова и директор 
техникума Роман Дехтяр. Мастерские оборудовали 
современной компьютерной техникой, это стало воз-
можным благодаря победе коллектива во всероссий-
ском конкурсе по предоставлению грантов «Молодые 
профессионалы». 

К моменту открытия все мастерские были объеди-
нены локальной вычислительной сетью. Цель проек-
та простая, но серьёзная: модернизация материаль-
но-технической базы среднего профессионального 
образования.

На оборудование пяти мастерских потрачены сле-
дующие средства: из федерального бюджета техни-
кум получил более 36 млн. рублей, софинансирова-
ние областного бюджета – 3 млн. 200 тысяч рублей, 
собственные средства учреждения – 600 тыс. рублей, 
средства работодателей – 400 тыс. рублей. 

Теперь техникум будет оказывать образовательные 
услуги по подготовке востребованных IT-специалистов 
на оборудовании мировых стандартов. Планируется 
реализация программ дополнительного образования 
для детей и взрослых.

На новой технике будут принимать и участников ре-
гиональных чемпионатов Worldskills Russia. Очередные 
соревнования намечены на январь-февраль 2021 года. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«ЛИДЕР ОТРАСЛИ-2020»
Акционерное общество «Боровичский мясокомбинат» получило 
престижное звание и вошло в ТОП лучших предприятий России.

ТОП лучших предприятий 
России по основному  виду 
деятельности: производ-
ству  солёного, запечён-
ного, копчёного и прочего 
мяса: предприятию при-
своено  звание  «Лидер 
отрасли-2020».

Сегодня Боровичский мя-
сокомбинат – это одно из 
лучших предприятий в стра-
не. Здесь сохранена вся 
технологическая цепочка: 
от технологии убоя скота 
и первичной переработки 
мяса до производства ко-
нечного натурального про-
дукта. Из множества извест-
ных традиционных рецептур 
отобраны и возвращены к 
жизни те, по которым го-
товились неповторимые на 
вкус и аромат  истинно рус-
ские колбасы. 

Для  мясокомбината  стро-
гое сохранение традицион-
ных технологий является 
делом чести. Вот почему 

его продукция  пользуется  
высоким  спросом.

Причём, в фирменных ма-
газинах к полному ассорти-
менту собственной мясной 
продукции добавлена ши-
рокая линейка молочных 
и кондитерских изделий. 
Преимущество отдаётся мест-
ным товаропроизводителям.

Из собственных новинок 
можно назвать пельмени 

ручной лепки «Элитные», 
колбасы «Молочную преми-
ум» и «Праздничную», сер-
велат «Венский», паштеты 
из говяжьей печени с брус-
никой,  сердце говяжье в 
собственном соку.

Магазины мясокомбината 
выгодно отличаются по сти-
лю. Вход и витрины оформ-
лены в серо-красные корпо-
ративные цвета. Продавцы 
одеты в фирменную спец- 
одежду. В помещениях про-
водится санитарная уборка, 
применяется антисептик.

АО «Боровичский мясо-
комбинат»: сплочённый кол-
лектив, отличная продукция!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ВЕРНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ

В Центре культурного развития состоя-
лось торжественное вручение юбилейных 
наград, посвящённое 75-летию Великой 
Победы.

ПРЫЖОК 
В БУДУЩЕЕ

Реализация национального проек-
та «Образование» продолжается. В 
Боровичском техникуме строительной 
индустрии и экономики торжественно от-
крыли новые мастерские по информаци-
онным и коммуникационным технологиям.

Масочный режим По данным территориального 
отдела Роспотребнадзора,  на 6 
октября в Боровичском районе 
зарегистрировано 669 (+9 за ми-
нувшие сутки) случаев заболева-
ния  коронавирусной инфекцией. 
Выздоровело 469 человек. 

В целом по области на 6 октя-
бря зарегистрировано   5588 под-
тверждённых случаев COVID-19 (+ 
58 за сутки). Выздоровело 4459 
человек. Скончались от корона-
вируса 83.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

30 СЕНТЯБРЯ губернатор 
Андрей Никитин принял уча-
стие в открытии Фабрики 
процессов, которое прошло 
в Антонове.

Фабрика процессов – это новая 
современная методика обучения. На 
площадке работает высококвали-
фицированный штат тренеров по 
стандартам Федерального центра 
компетенций. Это полностью ин-
терактивный обучающий формат 
для предприятий различных сфер.
– Те предприятия, кото-

рые участвуют в нацпроекте 
«Производительность труда и под-
держка занятости», могут здесь 
обучаться, им не придется для 
этого ездить в Москву и другие 
города России. Также эта пло-
щадка поможет улучшить каче-
ство услуг, которые предоставля-
ют наши бюджетные учреждения 
здравоохранения, культуры, об-

В октябре на базе Морского 
центра капитана Варухина в 
Великом Новгороде начались за-
нятия второго года обучения по 
проекту «Россия – страна море-
ходов XXI века», запущенному в 
прошлом году.

На первую ступень обучения 
по программе «Оператор судна» 
поступили около двухсот детей 
из республик Марий Эл, Карелия, 
Крым, Архангельской, Ярославской, 
Новосибирской, Тамбовской, 

В Новгородской области про-
живают 33 ребёнка с сахарным 
диабетом 1-го типа. На их теле 
установлена инсулиновая пом-
па – современное медицинское 
устройство, которое контроли-
рует уровень глюкозы в крови и 
вовремя его нормализует. Уколы, 
поставленные с помощью прибо-
ра, а не привычной шприц-руч-
кой, менее травматичны.

Инсулиновые помпы, а также 
расходные материалы к ним, со-
гласно распоряжению правитель-
ства РФ, с 1 января 2019 года 
вошли в список льготных медицин-
ских изделий, предоставляемых 
бесплатно по программе социаль-
ных гарантий. Соответственно, их 
закупка должна вестись за счёт 
федерального бюджета.

Однако, по словам руководите-
ля Новгородской диабетической 
ассоциации Людмилы ШКОДЫ, 
первый рецепт в нашем регионе 
был выписан только в ноябре 
прошлого года.
– Пока не удаётся отладить 

процесс, чтобы обеспечение ре-
цепта стало регулярным, – рас-
сказала Людмила Шкода. – Как 
правило, когда у мамы малыша 
с сахарным диабетом 1-го типа 
заканчиваются материалы к пом-
пе, она бросает клич среди дру-
гих родителей с просьбой дать в 
долг, чтобы потом вернуть, ког-
да ей выдадут их по рецепту. В 
аптеках комплект расходников 
на месяц стоит 20 тысяч рублей. 

Глава региона: итоги недели

разования, социальной защиты. 
Безусловно, область будет за-
казчиком для Фабрики процессов, 
и наши сферы, которые связаны 
с комфортом людей, мы будем 
здесь отрабатывать и улучшать, 
–  подчеркнул Андрей Никитин.

Как отметил и.о. ректора НовГУ 
имени Ярослава Мудрого Юрий 
Боровиков, обучение на фабри-
ке смогут проходить и студенты.

1 ОКТЯБРЯ глава региона 
встретился с победителями 
конкурса «Команда лидеров 
Новгородчины».

Победителями регионального 
конкурса управленцев «Команда 
лидеров Новгородчины» стали 
семь человек. Все они вошли в 
управленческий резерв региона 
и теперь примут участие в обра-
зовательном интенсиве «Школа 
лидеров Новгородчины». 

– Вас ждет интересный год: у 
вас будет работа с наставниками, 
обучение и предложения по даль-
нейшей вашей карьере в рамках 
системы государственной муни-
ципальной практики нашего ре-
гиона. Но даже если вы это не 
выберете, то в любом случае вы 

– часть большой управленческой 
команды, и я рад приветствовать 
вас в этом качестве, –  отметил 
в приветственном слове Андрей 
Никитин.

5 ОКТЯБРЯ Андрей Никитин 
провёл очередное заседание 
оперативного штаба по пре-
дотвращению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции.

 Напомним, за последнюю не-
делю заболеваемость в регио-
не выросла в 2,5 раза, инфек-
ция выявлена у 372 человек. 
Значительный рост заболевае-
мости за сентябрь-октябрь на-
блюдается среди граждан стар-
шего поколения.

В связи с этим глава региона 
Андрей Никитин поручил мини-
стерству промышленности и тор-
говли региона повторно прора-
ботать вопрос о рекомендации 
работодателям –  перевести со-
трудников на удаленный режим 
работы. Особое внимание –  ли-
цам пенсионного возраста.

Также губернатор заявил о 
возобновлении работы волонтёр-
ского штаба #Мы вместе, пору-
чив выделить средства из реги-
онального резервного фонда на 
обеспечение волонтёров индиви-
дуальными средствами защиты.

По информации пресс-цен-
тра Правительства области.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ УКОЛ
Комплектующие к инсулиновым помпам для детей 
с сахарным диабетом в регион поступят к середи-
не октября.

Для большинства семей эта сум-
ма неподъёмная.

Проблема обсуждалась на встре-
че министра здравоохранения 
области Резеды ЛОМОВЦЕВОЙ 
с представителями новгородско-
го пациентского сообщества, в 
которой приняла участие Елена 
ДМИТРИЕВА, мама мальчика, на-
ходящегося на инсулиновой помпе.
– Расходные материалы мне 

выдали за два месяца: июль и 
август, а сентябрь стоит на от-
сроченном обслуживании, – со-
общила молодая женщина.

Резеда Ломовцева заверила, 
что комплектующие к инсулино-
вым помпам родители получат 
в самое ближайшее время. Для 
более оперативного решения во-
проса материалы приобретут пу-
тём малой закупки на 600 тыс. 
рублей. Первая поставка долж-
на состояться в период с 10 по 
16 октября.
– Основные причины, по кото-

рым прежде не удавалось обе-
спечить в полном объёме паци-
ентов комплектующими, – это 
дефектура препаратов на фар-
мацевтическом рынке, а также 
отсутствие предложений от по-
ставщиков при проведении аук-
ционов, – пояснила министр.

Медицинские изделия закупят 
на федеральные средства, кото-
рые были дополнительно выде-
лены области. Деньги поступили 
ещё на прошлой неделе.

Анна МЕЛЬНИКОВА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ФЛОТА
В Морском центре капитана Варухина начался вто-
рой год обучения по проекту «Россия – страна мо-
реходов XXI века».

гационного тренажера. На нем с 
помощью современных техноло-
гий можно моделировать различ-
ные ситуации, с которыми судово-
дители сталкиваются в практике. 
Так, перед юными моряками сто-
яла задача быстро и безопасно 
на скоростном пассажирском 
пароме дойти по реке Свирь до 
шлюза, при этом не столкнуть-
ся с проходящими мимо судами 
и совершить несколько обгонов. 
Воспитанники центра справились 
с заданием на «отлично».

Мария КЛАПАТНЮК.
Фото пресс-центра 

Правительства области.

Костромской, Вологодской, 
Новгородской областей, а так-
же из Санкт-Петербурга. 145 вос-
питанников из пяти регионов пе-
решли на вторую ступень учёбы.
– Благодаря нашему проекту мы 

можем выявить детей, которые 
хотят серьёзно заниматься сейчас 
и готовы в будущем работать на 
флоте, – отметил автор и руково-
дитель проекта Аркадий Варухин. 
– После дистанционных занятий, 
отработки навыков на тренаже-

рах ребята могут применить свои 
знания в управлении настоящим 
судном, где тоже установлено 
аналогичное суперсовременное 
оборудование. Можно сказать, 
что мы с детства начинаем под-
готовку кадров для высокоин-
теллектуальной работы на фло-
те. Выпускники нашего Центра 
могут попасть в Госуниверситет 
морского и речного флота име-
ни Макарова, а оттуда в совре-
менную, сильную компанию – 
«Совкомфлот». Потому интерес 
среди подростков к проекту про-
сто колоссальный, а база, кото-
рую он даёт, – очень серьёзная.

В этом учебном году теорети-

ческие занятия будут проходить 
в дистанционном формате до 
весны. Затем учащиеся приедут 
в Великий Новгород – практико-
ваться на современном навигаци-
онном тренажере с элементами 
виртуальной реальности, установ-
ленном в Морском центре весной.

Первого октября центр посе-
тил губернатор Андрей Никитин. 
Глава региона вручил основателю 
и руководителю центра Николаю 
Варухину нагрудный знак и удо-
стоверение Почетного граждани-
на Новгородской области. Звание 
ему было присвоено в марте.
– Если мы хотим оставаться ли-

дерами, нам нужно идти в ногу 
со временем, иметь возможность 
обучать детей с использованием 
современных технологий. Вы до-
казываете, что невозможное воз-
можно. При наличии желания, 
силы воли, команды мы можем 
первыми в стране делать такие 
проекты. Ваш пример вдохнов-
ляет многих людей, – сказал 
Андрей Никитин.

Воспитанники центра продемон-
стрировали принцип работы нави-

До 2024 года  
обучение по проек-
ту «Россия –  стра-
на мореходов XXI 
века» пройдут 2600 
человек.

Губернатор Андрей Никитин вручает нагрудный знак 
и удостоверение Почётного гражданина Новгородской 
области Николаю Варухину

В В. Новгороде открылась Фабрика процессов

Юные моряки осваивают судовождение на навигационном тренажере
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100801:9, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское по-
селение, д. Бобровик. Заказчиком кадастровых работ является Большаков Игорь Иванович, 
проживающий по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Бобровик, д. 97, 
телефон для связи: 89517295905.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 9 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение, д. Бобровик, дом 97. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020 г. по 03.11.2020 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08.10.2020 г по 03.11.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0100801:8, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Бобровик. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы: заведующего отделом жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружаю-
щей среды Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знания в области законода-
тельства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности – федеральных законов и иных феде-
ральных нормативных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»; Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон РФ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; областной закон Новгородской области от 25.12.2007 
№ 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной служ-
бы в Новгородской области»; Устав Боровичского муниципального района; муни-
ципальные правовые акты, регулируемые указанными федеральными законами; му-
ниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять планы капиталь-
ного строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 4) руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 5) оперативно при-
нимать и реализовывать управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления; 7) 
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 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) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 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 военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 28 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 должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
8.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

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

В соответствии со вторым абзацем части 3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава городско-
го поселения города Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Главы города Боровичи Стрыгина Олега 
Александровича 22 сентября 2020 года в связи с окончанием срока полномочий.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», разместить на офи-
циальном сайте города Боровичи.

 Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН. 

О прекращении полномочий Стрыгина О.А.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 22.09.2020    № 1    г. Боровичи

В соответствии со вторым абзацем части 3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Регламента 
Совета депутатов города Боровичи, утвержденного решением Совета депута-
тов города Боровичи от 25.08.2015 № 343, на основании протокола тайного 
голосования Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать Главой города Боровичи, исполняющим полномочия предсе-
дателя Совета депутатов города Боровичи, Стрыгина Олега Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», разместить 
на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

 
Решение Совета депутатов города Боровичи

от 22.09.2020    № 2    г. Боровичи

Об избрании Главы города Боровичи

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 22.09.2020    № 3    г. Боровичи

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов

В соответствии со статьей 25 Устава городского поселения города Боровичи 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов города Боровичи 
Петрову Людмилу Александровну.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», разместить на офи-
циальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 22.09.2020    № 4    г. Боровичи

О направлении представителей в Думу 
Боровичского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 № 
674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных об-
разований Новгородской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий 
и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской обла-
сти», статьями 20, 21 Устава городского поселения города Боровичи, статьей 
7 Регламента Совета депутатов города Боровичи, на основании протокола тай-
ного голосования Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать следующих представителей в Думу Боровичского муниципального 
района: Вигелину Н.В.; Дуку А.П.; Курочкину И.В.; Лепетину Н.В.; Михайлова 
Д.А.; Орлова А.А.; Петрову Л.А.; Цыганова В.Ю.; Янчинского В.Г.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», разместить на офи-
циальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

Заседает Дума
Первое заседание Думы Боровичского муниципаль-

ного района состоится 14 октября в 14.30 в кабинете 
№ 52 (3 этаж) здания администрации района, распо-
ложенного по адресу: ул. Коммунарная, д. 48.

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью 55180 
кв.м, 32900 кв.м, 25100 кв.м, местоположение: Боровичский р-н, с/п Ёгольское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ЛПХ земельного участка площадью 1200 кв.м, местоположение: Боровичский 
р-н, д. Приозерье.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 2987 кв.м, местоположение: 
Боровичский р-н, д. Мазихина Горка.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении зе-

мельных участков для сельскохозяйственного использования: в аренду – площа-
дью 33530 кв. метров, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское; в безвозмездное пользование – площадью 464433 кв. метра, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(816-64) 25-7-25, 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

Земля в аренду, в собственность, 
в безвозмездное пользование

Уточняем
В «КИ» № 39 от 24 сентября в извещениях о проведении публичных слушаний в 

Железковском сельском поселении неверно указаны дата и место проведения слу-
шаний. Правильной следует считать опубликованную ниже редакцию.

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 13 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.

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

бличных слушаний в период с 24 сентября по 28 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.

Во время сбора заявок на участие в проекте от борови-
чан поступило 106 инициативных предложений. Среди них 
– строительство детских и спортивных площадок, создание 
скейт-парка, верёвочного парка, благоустройство террито-
рии в микрорайоне комбикормового завода, реконструкция 
лестницы на ул. Международной, 33 и другие. 

В жеребьёвке, где личное присутствие обязательно, приня-
ли участие 83 человека. Надо сказать, что среди желающих 
стать членом бюджетной комиссии были люди абсолютно 
разного возраста. Высокую активность проявила молодёжь.  

Положительный опыт прошлого года, когда в рамках про-
екта «Народный бюджет» было реализовано пять иници-
атив, наглядно продемонстрировал боровичанам свою ре-
зультативность. Люди поняли, что могут быть услышаны и 
захотели высказать свои предложения по благоустройству 
города и принять личное участие в распределении бюд-
жетных средств. 

По итогам жеребьёвки в состав бюджетной комиссии 
вошло 20 боровичан из различных микрорайонов города. 
Столько же – определены в резерв (в случае необходимо-
сти они заменят членов комиссии). 

Теперь в течение двух месяцев будут проходить заседания 
бюджетной комиссии с участием сотрудников администра-
ции для овладения необходимыми знаниями и проработки 
инициатив. Итогом этих встреч станет  выбор проектов-по-
бедителей, которые и будут реализованы в следующем 
году на бюджетные средства. Общая сумма выделяемых 
на проект средств – два миллиона рублей: один миллион 
из местного бюджета и столько же из областного. 

Куратором проекта назначен  управляющий делами ад-
министрации района Владимир Котин. Модератор – Ирина 
Ускова. 

Наталья ЧУРА.

РЕШАЮТ ЛЮДИ
Сформирована бюджетная комиссия в рам-
ках регионального  проекта «Народный 
бюджет». 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году в Боровичах и районе диспансеризации 
подлежат 10450 человек,  из них  6000 –  уже прошли 
обследование. 

Благодаря диспансеризации было впервые выявлено 174 за-
болевания, в том числе: один  случай рака молочной железы 
на ранней стадии, два  случая сахарного диабета, 64 случая 
артериальной гипертензии и два случая ишемической болезни 
сердца. Также  выявлены подозрения на рак – у 35 человек, 
сахарный диабет – у 665 и артериальную гипертензию – у 31 
боровичанина. Эти пациенты в дальнейшем будут дообследо-
ваться и наблюдаться у специалистов.

Кроме того, у прошедших диспансеризацию выявлено 6814 
случаев факторов риска. Это – нерациональное питание, из-
быточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, низкая 
физическая активность, стрессы. Если не обращать внимания 
на факторы риска и не следовать рекомендациям по здоро-
вому образу жизни, то со временем могут развиться серьез-
ные заболевания.

Вот почему не стоит пренебрегать диспансеризацией, тем 
более что по полису ОМС она – абсолютно бесплатна. 

Диспансеризация  проводится:
один раз в три года – для граждан в возрасте от 18 до 39 

лет включительно; 
ежегодно – в возрасте 40 лет и старше.
Первый этап – обследование.
Для всех: анкетирование, антропометрия, измерение АД, 

определение уровня холестерина и глюкозы.
В зависимости от возраста: ПСА (у мужчин в возрасте 45, 

50, 54, 59, 61),  флюорография (с 18 лет 1 раз в 2 года), ЭКГ 
(у мужчин с 34 лет ежегодно, у женщин с 35 лет), маммогра-
фия (с 40 лет с периодичностью 1 раз в 2 года),  измерение 
внутриглазного давления (с 40 лет ежегодно), общий анализ 
крови (с 40 лет ежегодно), анализ кала на скрытую кровь (с 
39 лет 1 раз в 2 года до 75 лет включительно), эзофагогаст-
родуоденоскопия (в 45 лет).

Второй этап – углубленный медосмотр.
Обследования проводятся в зависимости от возраста и итогов 

первого этапа, например, осмотр узких специалистов (невролог, 
уролог, хирург, офтальмолог, гинеколог), которые для уточ-
нения диагноза могут назначить более глубокие исследования.

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВИЧАНЕ!
Приглашаем вас пройти диспансеризацию в городской 

поликлинике по адресу: ул. Международная, 4, ежеднев-
но с 7.30 до 20.00 без очереди. Предварительная запись 
по тел. 2-30-35.

Работающие граждане имеют право на один выходной 
для прохождения диспансеризации. Те,  кому осталось 5 
лет или менее до пенсии (и кто уже на пенсии), получа-
ют на диспансеризацию 2 дня.

Наталия МИКУЛЕЦ, 
заведующая отделением профилактики.

Прямая линия
УПФР в Боровичском районе сообщает, что 13 ок-

тября  с 8.30 до 17.30 будет работать «Прямая ли-
ния».  Контактный телефон – 49-931.

Идёт жеребьёвка 
по формированию 

бюджетной 
комиссии
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Те, кто пришёл 1 октября, в 
Международный день музыки, в 
Дом народного творчества, по-
лучили истинное удовольствие. 
Концерт симфонического ор-
кестра Ленинградской области 
«Таврический», прямая трансля-
ция которого здесь велась, был 
мощен и эмоционален, а репер-
туар – близок и понятен каждо-
му. Звучала музыка  (и песни) из 
советских кинофильмов компо-
зитора Андрея Петрова, 90-лет 
со дня рождения которого мы 
отмечаем в этом году. 

Остроумный ведущий, талантли-
вые вокалисты, виртуозная игра 
на музыкальных инструментах 
и фоном мелькавшие картинки 
из знакомых с детства кинокар-
тин… Всё это, благодаря новей-
шим технологиям, боровичане 
видели, слышали, чувствовали 
одновременно с ещё 9 района-
ми области, где также в вирту-
альных концертных залах велась 
прямая трансляция концерта из 
Новгородской областной филар-
монии. Доказательством эффек-
та присутствия наших зрителей на 
концерте были их аплодисменты, 
звучавшие после каждого высту-
пления. Чтобы достичь этого, по-
надобилась сложная современная  
техника: большой экран, сервер 
для онлайн-трансляций, проектор, 

9 – 11
октÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
9 октября 1870 года – начало экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая к бере-

гам Новой Гвинеи.
10 октября 1965 года – в Боровичах появляются в продаже первые ша-

риковые ручки.
10 октября 1985 года – заселён второй крупнопанельный дом на улице 

Ленинградской, 46 (первый – на улице Вышневолоцкой, 43).
11 октября 2005 года – открыто движение городских автобусов по марш-

рутам «2А» и «6К».
Самым холодным в этот период было 10 октября 1959 года (–5,90С), са-

мым тёплым – 10 октября 2001 года (+18,40С).
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– Галя, догоняй!
– Валя, обгоняй!
– Нина, не отставай!
Шведская ходьба с лыжными палками 

в руках прочно вошла в моду. Пожилые 
участницы городских соревнований азар-
тно переживали, старались, выкладыва-
лись изо всех сил. Участвовали в турнире 
пять команд по пять человек в каждой.

Нужно было преодолеть два круга по 
500 метров и финишировать всей коман-
дой с лучшим временем. На дистанции 
стояли молодые волонтёры и задавали 
вопросы по истории Боровичей: когда 
построен мост Белелюбского, сколько 
госпиталей работало в городе в годы 
войны, в честь какого композитора про-
водятся  у нас ежегодные фестивали?

Организатором мероприятия выступил 
отдел по спорту и молодежной политике. 
С приветственным словом к участникам 
соревнований обратились председатель 
областного Союза пенсионеров Лариса 
Епифанова, председатель районного 
Совета ветеранов Наталья Полтавцева, 
директор Боровичской ДЮСШ и депу-
тат городского Совета депутатов Ирина 
Курочкина.

Участники первого спортивно-краевед-
ческого квеста были награждены дипло-
мами, значками и кубками. Все выразили 
горячее желание и впредь состязаться 
в подобных турнирах.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Музыкальный конкурс проходил с 1 по 4 октября в Великом 
Новгороде. Выступали 36 юных пианистов от 8 до 16 лет из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Участие в престижном конкурсе приняли и Боровичи. Это – вы-
сокое признание заслуг Боровичской Школы искусств имени А.К. 
Лядова. Конкурсантка Анна Потапова учится здесь игре на форте-
пиано у преподавателя Натальи Пихтилёвой. 

Аня – ученица 7-го класса 8-й школы (бывшая 2 школа). Музыкой 
занимается с семи лет. На конкурсе она исполнила произведения 
Баха, Моцарта, Шопена, Лядова, Рахманинова.

В жюри входили профессора Московской и Санкт-Петербургской 
консерваторий. В число призёров нашей землячке пробиться не уда-
лось, но члены жюри отметили специальным призом  Прелюдию и 
Фугу ре-мажор Баха в её исполнении.

Похвала членов жюри стала своеобразной прелюдией и ко все-
му творчеству юной конкурсантки. Жизнь только начинается, глав-
ные победы впереди!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Право открыть фестиваль пред-
ставилось постоянному его участ-
нику – оркестру русских народных 
инструментов им. В. Бабанова (г. 
В. Новгород, дирижёр Виталий 
Беляев). Оркестр выступил с про-
граммой «Осенний марафон», в 
которой так же, как и на откры-
тии виртуального концертного 
зала, звучала музыка из совет-

КУЛЬТУРА

ЛЯДОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТ!
В минувшие выходные в Центре культурного развития 
состоялось торжественное открытие традиционного, 
уже 31-го, фестиваля искусств имени А.К. Лядова. 

ских кинофильмов  композито-
ра Андрея Петрова. Для тех, кто 
присутствовал на обоих концер-
тах, было очень интересно срав-
нить одни и те же  мелодии в ис-
полнении домр и  балалаек со 
скрипкой и виолончелью. 

Виртуозную игру музыкантов и 
выступления вокалистов зрители 
оценили высоко.  «Молодцы!», 

«Браво» то и дело доносилось 
из зала после ярких выступлений. 

А пока лилась музыка, в голо-
ве мелькали кадры из неустаре-
вающих картин «Берегись авто-
мобиля», «Служебный роман», 
«Синяя птица», «Жестокий ро-
манс» и других.

Будем надеяться, что и даль-
нейшие мероприятия фестиваля 
(а нас ждут ещё два концерта, 
спектакль и литературно-музы-
кальный вечер) будут столь же 
хороши и душевны. 

Выступает оркестр русских народных 
инструментов им. В. Бабанова

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
В Доме народного творчества открылся виртуаль-
ный концертный зал, благодаря которому у боро-
вичан появилась возможность смотреть трансляции 
концертов, балетов и мюзиклов из лучших театров 
и филармоний страны.

система озвучивания, микрофоны… 
На приобретение и монтаж этого 
оборудования только в Боровичах 
ушло 2,5 миллиона рублей. 

Создание виртуальных концерт-
ных залов стало возможным бла-
годаря участию  Новгородской 
области в проекте «Цифровая 
культура» нацпроекта «Культура». 
В прошлом году концертные 
залы открылись в В. Новгороде, 
Пестове и Холме. А на минувшей 
неделе одновременно заработали 
ещё шесть залов в разных горо-
дах региона: Боровичах, Сольцах, 
Окуловке, Малой Вишере, Валдае 
и Старой Руссе. 

Наталья ЧУРА. 

КВЕСТ

Нам года – не беда!
В парке 30-летия Октября прошёл спортив-
но-краеведческий квест для пенсионеров.

ЗНАЙ НАШИХ!

Прелюд
ия

Боровичанка Анна Потапова приняла участие в XII 
традиционном международном конкурсе имени 
Сергея Рахманинова.

Анна Потапова на репетиции в Школе искусств

Боровичан поздравляет 
заместитель председа-
теля комитета культу-
ры Оксана Александрова


	41-1-ки а
	41-2-ки а
	41-3-ки а
	41-4-ки а

