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Участие в ППМИ Опеченское 
сельское поселение приняло впер-
вые. С этой целью в прошлом году 
жители собрались в Доме культуры 
центральной усадьбы, где на общем 
собрании обсудили все нюансы и 
создали инициативную группу. Ее 
возглавил депутат Совета депутатов 
Опеченского сельского поселения 
Алексей Евстигнеев. 

Подготовку к реализации проекта 
начали с изучения предложений 
жителей. К работе инициативной 
группы активно подключились 
юные опеченцы. Дети и их роди-
тели давно мечтали, чтобы в селе 
появилась новая, современная 
детская спортплощадка. И, как ска-
зал руководитель инициативной 
группы, предложений по проекту 
было немало, но выбор сделали в 
пользу детей.

– У нас в поселении остались 
только старенькие, периода СССР, 
небольшие детские комплексы, а 
более современного спортивного 
оборудования нет даже на терри-
ториях детсада и школы. Поэтому 
решили оборудовать детскую спор-
тивно-игровую площадку и назвать 
ее «Остров детства», – добавляет 
Алексей Владимирович. 

Бюджет объекта около полутора 
миллионов рублей, порядка 180 
тысяч собрали местные жители. 
На эти средства здесь уложили 
новую тротуарную плитку, устано-
вили памятные гранитные плиты 
с именами ветеранов Великой 
Отечественной войны, флагштоки, 
вазоны и скамейки, высадили туи.

На приёмке мемориала при-
сутствовали: зам. главы район-
ной администрации Светлана 
Гетманова, глава Железковского 
сельского поселения Татьяна 
Долотова, представители совета 
ветеранов, инициативной группы 
и местные жители.

– Идея обустроить памятное место в 
Железкове возникла еще в 80-х годах. 
Рядом с этим местом расположена 
школа и для наших детей увекове-
чивание памяти земляков-героев 
служит хорошим примером патрио-
тизма, – считает член инициативной 
группы ППМИ по данному проекту 
Наталья Дмитриева.

– Когда мы попали в эту программу, 
нужно было собрать с населения 
на софинансирование 140 тысяч 

Предложения по дизайну и ком-
плектации поступали не только от 
взрослых, но и детей. Даже самые 
маленькие жители села – детсадовцы, 
рисовали рисунки, занимались 
лепкой, а школьники не только 
проявили творческие способно-
сти, но и активно участвовали в 
уборке территории под будущую 
площадку. Очень тесно сотрудни-
чала с сельской администрацией и 

волонтерская организация школы. 
Ребята устраивали выставки рисун-
ков, выбирали лучшие работы, 
писали свои предложения, а затем 
озвучивали их на заседаниях ини-
циативной группы.

Восьмиклассница Варя Гусева 
не скрывает радости от того, что в 
селе появилась такая замечатель-
ная спортплощадка. «Сюда можно 
прийти с родителями, друзьями 

и довольно весело и с пользой 
для здоровья провести время», – 
восклицает активистка-волонтер. 

– У нас были разные идеи, а в 
итоге появилась такая замечатель-
ная площадка. Очень приятно, что 
здесь оборудованы даже скамейки, 
где родители могут смотреть за 
своими детьми, – продолжает раз-
говор руководитель волонтерского 
движения школы, учитель истории 
Светлана Максимова. – Ребята 
были очень воодушевлены. Они 
изначально верили, что всё полу-
чится, – уверена педагог.

Вся работа по участию в проекте 
велась под четким руководством 
главы Опеченского поселения 
Светланы Панфиловой. «Без нее 
с подобной задачей справиться 
было бы трудно. С таким главой, 
как Светлана Владимировна, у 
нас все мечты осуществятся», – 
считают односельчане. Сама же 
«хозяйка поселения» на это улы-
бается, смущенно отшучивается и 
делится итогами и планами: 

– Пока ожидали поставку оборудо-
вания, своими силами расчистили и 
подготовили территорию на набе-
режной: спилили кусты, собрали 
и вывезли мусор, изготовили и 
установили скамейки и огражде-
ние, повесили фонарь уличного 
освещения. Все это удалось сделать 
благодаря активному участию в 
проекте жителей села и помощи 
спонсоров, ну и, конечно, участие 
в таком проекте стало возможным 

благодаря поддержке губернатора 
области Андрея Никитина, – уверена 
Светлана Панфилова. – Областная 
субсидия на данный проект соста-
вила 350 тысяч рублей, софинан-
сирование в размере 100 тысяч 
рублей оказала администрация 
Опеченского сельского поселения, 
75 тысяч – средства спонсоров. 
Местные жители собрали в общую 
копилку 49350 рублей, – поясняет 
глава поселения. 

– Мы площадку выстрадали... 
Образно говоря, дневали здесь 
и ночевали. Сделали все каче-
ственно и в срок. Нам нравится, а 
ребятишки ждут площадку с нетер-
пением. Если в селе появляются 
детские площадки, значит, у него 
есть перспектива на дальнейшее 
развитие, а соответственно, уве-
ренность в завтрашнем дне. Все мы 
в первую очередь стараемся для 
своих детей: они – наше будущее. 
Всё для них! – полагает Светлана  
Панфилова.

Разделить радостное событие 
с опеченцами приехала замести-
тель главы районной администра-
ции, куратор проекта Светлана 
Гетманова. Она отметила, что на 
территории поселения это первый 
реализованный проект поддержки 
местных инициатив. 

– Думаю, что на этом здесь не 
остановятся. Успешно завершив-
шийся первый опыт понравится 
жителям и в следующем году они 
снова проявят инициативу. Ведь 
здесь уже мечтают пополнить 
спортплощадку песочницей для 
малышей и качелями. А чтобы мечты 
сбывались, в них нужно верить! – 
считает Светлана Юрьевна.

рублей, собрали 180 тысяч и сбор 
средств продолжается. Люди прони-
клись идеей и дружно включились 
в общее дело. Денежные взносы 
делали не только жители других 
деревень, но даже и дачники, – рас-

сказывает Наталья Владимировна.
Подключились к реализации 

проекта и члены совета ветера-
нов Железковского поселения. Со 
слов его председателя Надежды 
Яковлевны Романовой, совет 

ветеранов одобрил решение об 
участии в ППМИ и взял на себя 
обязательство не только помогать 
физически, но и в сборе денежных 
средств.

– ППМИ-2021 – это действительно 

народный проект. В нем принимают 
участие почти все жители поселе-
ния. Он всем нравится, поскольку 
в нем участвуют сами жители, они 
сами его выбирают и сами участвуют 
в его завершении, – считает глава 
Железковского сельского поселе-
ния Татьяна Долотова. 

– Проект ППМИ нынешнего года 
нацелен на увековечивание памяти 
тружеников тыла и тех участников 
войны, которые вернулись домой 
и продолжили работу в наших кол-
хозах и совхозах. Пусть этих людей 
больше нет с нами, но память о них 
живет среди односельчан, – гово-
рит глава поселения и добавляет, 
что проект предусматривает даль-
нейшее развитие этой территории: 

– Раньше здесь был небольшой 
участок – теперь благоустроенная 
территория в 500 кв. м. Здесь же 
мы планируем установить гранит-
ные плиты, на которых напишем 
имена всех земляков, которые 
не вернулись с войны. Сейчас мы 
начали работу по созданию элек-
тронной Книги памяти, в которой 
будут опубликованы фамилии 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

 Заместитель главы район-
ной администрации Светлана 
Гетманова поблагодарила жителей 
Железковского сельского поселе-
ния за активное участие в ППМИ и 
выразила уверенность, что в сле-
дующем году они вновь проявят 
активность и примут участие уже 
в ППМИ-2022.

В рамках программы 
поддержки местных 
инициатив завершены 
работы по обустройству 
детской спортивно-
игровой площадки 
«Остров детства» в селе 
Опеченский Посад.

В деревне Железково 
в рамках проекта 
ППМИ-2021 открылся 
обновлённый 
мемориал памяти 
участникам ВОВ 
и труженикам тыла.

Страницу подготовила Антонина ШУРЫГИНА

Общая идея – 
реальные дела
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

БУДЕМ В ПЛЮСЕ
Елена КУЗЬМИНА

По данным Роспотребнадзора, 
за прошедшую неделю зарегистри-
ровано 2154 случая заболеваний 
коронавирусной инфекцией, темп 
прироста составил 7%. Структура 
заболевших: 50% – рабочее насе-
ление, 23% – пенсионеры. Выросло 
также количество заболеваний 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями: недельный 
порог превышен на 20%. 

Как рассказала заместитель пред-
седателя правительства региона 
Анна Тимофеева, на сегодняшний 
день наблюдается стабилизиру-
ющая динамика. По сравнению 
с предыдущей неделей, число 
амбулаторных больных снизилось 
на 100 человек, тяжелых больных, 
проходящих лечение в стационаре 

– на 200 человек. 25% коечного 
фонда свободно. 

– Эту неделю мы наблюдаем поло-
жительную динамику по вакцинации 

– на 5400 человек больше. Очень 
хочется сохранить эту активность. 
На территорию пришло 8400 доз 
вакцины «Спутник Лайт». До конца 
недели вакцина будет распреде-
лена по муниципальным районам, 

– отметила Анна Тимофеева. 
Также на заседании оперативного 

штаба была озвучена официаль-
ная статистика по смертности от 
новой коронавирусной инфекции. 
За сентябрь 2021 года умерло 218 
человек, из них трудоспособного 
возраста – 27. У абсолютного боль-

шинства умерших были сахарный 
диабет, ожирение, болезни печени, 
хронические заболевания орга-
нов дыхания, болезни системы 
кровообращения. Один человек 
из умерших был вакцинирован, 
но только первым компонентом 
вакцины. 

Заместитель председателя пра-
вительства подчеркнула, что огра-
ничительные меры, введенные в 
регионе, в том числе нерабочие 
дни, дали положительный эффект 
по снижению тяжелых форм забо-
левания и количества поступлений 
на стационарное лечение. 

Андрей Никитин сделал акцент 
на исполнении требований поста-
новления главного санитарного 
врача Новгородской области по 
вакцинации работников отдельных 
сфер деятельности. Губернатор 
напомнил, что, согласно данному 
постановлению, не менее 80% от 
общей численности работников 
данных сфер должны получить 
первый компонент вакцины в 
срок до 15 ноября текущего года, 
а в срок до 15 декабря быть пол-
ностью вакцинированы. 

– Еще раз напоминаю, что после 
15 декабря руководители организа-
ций, не выполнивших требования 
указанного постановления, будут 
нести персональную ответствен-
ность за непринятие мер сани-
тарного контроля, – подчеркнул 
губернатор.

Областное министерство финансов 
спрогнозировало доходы бюджета в сле-
дующем году на уровне 41,8 млрд. рублей. 
Расходы составят 42,3 млрд. рублей. Таким 
образом, ожидаемый дефицит равняется 
около 500 млн. рублей. 

При этом региональный бюджет сохранит 
социальную направленность. Наибольший 
объём расходов запланирован на соци-
альную политику – 12,9 млрд. рублей (30% 
от всех расходов), образование – 7 млрд. 
(17%), дорожное хозяйство – 6 млрд. (14,2%), 
здравоохранение – 3,2 млрд. (8%), ЖКХ – 3,1 
млрд. рублей (7%).

Во вторник, 16 ноября, в пра-
вительстве региона состоялось 
первое заседание муниципаль-
ного собрания при Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Новгородской области». Его 
председателем избран губернатор 
Андрей Никитин. Первое заседа-
ние было посвящено вопросам 
экономики. 

– При подготовке к первому засе-
данию были собраны предложения 
всех муниципальных образований 
области по увеличению собираемо-
сти местных налогов и укреплению 
доходной базы местных бюджетов. 
На предварительном заседании 
комиссии было рассмотрено 31 
предложение. В результате обсужде-
ния было выбрано шесть вопросов, 
поддержанных муниципальными 
образованиями области, – отметил 
глава Новгородского района Олег 
Шахов, возглавивший комиссию по 
экономике.

Он также добавил, что предло-
жения муниципалитетов, которые 
не вошли в повестку сегодняшнего 
заседания, будут проработаны и 
рассмотрены в рабочем порядке.

В ходе заседания члены муници-
пального собрания также обсудили 
предложения, касающиеся уве-
личения собираемости местных 
налогов и укрепления доходной 
базы местных бюджетов, а также – 
специального налогового режима.

Так, в настоящее время муни-
ципалитеты Новгородской обла-

Доходы областного бюджета в 2022 году вырастут на 6,6%
В правительстве региона завершили работу над формированием 
бюджета Новгородской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Он уже поступил в региональный парламент, 
и на следующей неделе депутаты приступят к его обсуждению 
в первом чтении.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Елена СОЛДАТОВА, министр финансов Новгородской области:

– Основное позитивное изменение, которое ждёт нас в бюджете-2022, – рост доходов по 
сравнению с 2021 годом на 6,6%. Кроме того, бюджет будет фактически бездефицитным. 
Поясню. Запланированный дефицит составит 485 миллионов рублей, но он будет пол-
ностью покрыт за счёт остатков средств, неиспользованных в 2021 году. Поэтому мы 
не планируем привлекать коммерческие кредиты и наращивать государственный долг.

В бюджете 2022 года будут предусмотрены средства на обеспечение всех социальных 
обязательств. Регион обеспечит все выплаты, гарантированные федеральным и област-
ным законодательством. На реализацию нацпроектов выделена очень существенная 
сумма – 9 миллиардов рублей. 

Окончательные параметры финансирования не ясны пока только по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги». На данный момент в 2022 году на ремонт дорог 
предусмотрено 3,4 миллиарда рублей, но это – только региональные средства. После 
того как во втором чтении будет принят федеральный бюджет – это ожидается 23 
ноября, расходы на ремонт дорог вырастут, по нашим ожиданиям, не менее чем на 
полтора миллиарда рублей и окажутся не меньше, чем в 2021 году, когда эти расходы 
составили 4,9 миллиарда рублей.

К примеру, инвестиции в развитие соци-
альной сферы в 2022 году составят 2,28 
млрд. рублей. В регионе запланировано 
строительство и реконструкция несколь-
ких важных объектов. Это – дом-интернат 
для престарелых и инвалидов с геронтоло-
гическим отделением (297,3 млн. рублей), 
строительство набережной Александра 
Невского (246,9 млн.), Морской центр 
капитана Варухина (176,2 млн.) в Великом 
Новгороде, детско-взрослая поликлиника 
в Боровичах (293,5 млн.).

Почти миллиард планируется потратить 
на переселение жителей области из аварий-
ного жилья, 104 млн. рублей – на покупку 

квартир для медиков. В ремонт учрежде-
ний культуры предлагается вложить более 
220 млн. рублей.

Новгородская область продолжит участие 
в национальных и федеральных проектах. 
В частности, на модернизацию первичного 
звена в региональном здравоохранении 
планируют потратить 572 млн. рублей, из 
которых почти 96% – федеральные средства. 
В регионе отремонтируют пять медучреж-
дений – в Новгородском, Старорусском, 
Чудовском, Хвойнинском и Маловишерском 
районах, установят 38 новых ФАПов и вра-
чебных амбулаторий, приобретут 14 еди-
ниц нового медицинского оборудования, 

среди которых – маммограф и семь эндо-
скопических систем.

По нацпроекту «Образование» в области 
продолжат создавать в сельских школах 
центры естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста». 
В 2022 году они появятся ещё в 15 образо-
вательных учреждениях в восьми муници-
палитетах. На это планируют выделить 23 
млн. рублей. 120 млн. зарезервировали 
на оснащение школ в 19 районах компью-
терами, мультимедийным и презентаци-
онным оборудованием для проведения 
онлайн-уроков.

Продолжатся позитивные перемены и в 
культурной отрасли. В 2022 году пройдёт 
капитальный ремонт в 11 сельских Домах 
культуры, 5 детских школах искусств и одном 
музее. На это израсходуют 119 млн. рублей. 
Для региона приобретут ещё девять авто-
клубов на сумму 45 млн. рублей.

Крупнейшей статьёй расходов станет 
ремонт и строительство дорог. В предсто-
ящем году на эти цели собираются напра-
вить более 3,4 млрд. рублей.

Первое чтение областного бюд-
жета-2022 в региональном парла-
менте запланировано на 25 ноября. 
Второе состоится в декабре – после 
принятия федерального бюджета.

В области растёт число 
вакцинированных

15 ноября губернатор области Андрей Никитин 
провел очередное заседание оперативного штаба 
по недопущению распространения СOVID-19.

Прошло первое заседание 
муниципального собрания 

региона
сти ведут борьбу с борщевиком 
Сосновского за счет собственных 
средств. Стоимость обработки 
химическим способом составляет 
28 тыс. руб. за 1 га. Но эффекта от 
этих работ можно достичь только 
при истреблении борщевика на 
всей площади его произрастания, 
а для этого нужны значительные 
финансовые вложения. Члены 
муниципального собрания предло-
жили рекомендовать министерству 
сельского хозяйства Новгородской 
области разработать порядок 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам муници-
пальных образований на борьбу 
с борщевиком Сосновского, уста-
новив для муниципалитетов кри-
терий в виде достижения целевых 
показателей по ликвидации рас-
тения на территории. 

Андрей Никитин это предложение 
поддержал. Кроме того, губернатор 
одобрил предложение, начиная с 
2023 года, ежегодно увеличивать 
на 10% отчисления от упрощен-
ной системы налогообложения в 
бюджеты муниципальных образо-
ваний и к 2025 году довести их до 
100%. Сейчас областным законом 
до 2024 года установлен норматив 
поступления налогов в бюджет 
муниципалитета в размере 70%.

– Дополнительно полученные 
средства муниципалитеты смогут 
направлять на исполнение судеб-
ных решений, предписаний надзор-
ных органов, в части обеспечения, 
к примеру, противопожарной и 
антитеррористической безопасно-
сти муниципальных учреждений, 

– подчеркнул Олег Шахов.
Завершая заседание муниципаль-

ного собрания, губернатор отметил, 
что такой формат работы – удачное 
решение, которое позволит посмо-
треть на вопросы, волнующие муни-
ципалитеты, более развернуто, и 
попытаться найти решения сообща. 

Следующее заседание муници-
пального собрания региона будет 
посвящено культуре.
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
главного специалиста отдела экономического анализа комитета 
финансов Администрации муниципального района.

Квалификационные требования: 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 муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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 23 декабря 2021 
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 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».

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «спорт» (код 5.1) земельному участку площадью 326 кв. 
метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. Бутырки.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 ноября 2021 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Сушанского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
председателя комитета финансов Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры по специальности, направлению подготовки, входя-
щим в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки «Экономика 
и управление», подтвержденного документом об образовании и о квалификации, 
выданным по результатам успешного прохождения государственной итоговой ат-
тестации, либо наличие ученой степени кандидата экономических наук, подтверж-
денной соответственно дипломом кандидата наук; наличие не менее трех лет стажа 
государственной гражданской службы, муниципальной службы или стажа работы в 
области государственного или муниципального управления, экономики, финансов 
и кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах госу-
дарственной власти Российской Федерации либо в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или органи-
зациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлени-
ем финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов 
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, ана-
лизом, аудитом и статистикой – не менее двух лет.

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции. 

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) владеть нормативно-правовой 
базой, регулирующей сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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 23 декабря 2021 
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 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».

Аренда земли
(ул. Пестовская, д. Доманино)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС двух земельных участков площадью 816 кв.м и 875 кв.м по адресу: г. 
Боровичи, ул. Пестовская.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ЛПХ земельного участка площадью 2016 кв.м в д. Доманино Сушиловского с/п.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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.

Антонина ШУРЫГИНА

С 15 ноября Новгородский мобильный технопарк 
«Кванториум» начал работу и в Центре внешкольной 
работы г. Боровичи.

Накануне открытия Кванториума учреждение дополни-
тельного образования посетили Игорь Швагирев и гене-
ральный директор компании «Вилина» Виктор Наумов. К 
открытию сезона здесь отремонтированы три класса. В 
них заменены половые покрытия, сделана разводка интер-
нет-кабелей для 16 ноутбуков, проведен косметический 
ремонт стен. Все это стало возможным при финансовой 
поддержке спонсора в лице компании «Вилина».

 Ее руководитель Виктор Наумов на вопрос о цели бла-
готворительности не задумываясь ответил, что основная 
причина заключается в том, что у детей, независимо от 
того, где они родились и живут, должны быть равные воз-
можности и, в первую очередь, в получении образования. 

– По моему мнению, обучаясь в школе, дети получают 
базовое образование. А что им интересно, т.е. своего рода 
профессиональная ориентация, происходит в Центре 
внешкольной работы. Я сам в детстве строил небольшие 
самолеты в кружках по моделированию и с теплотой вспо-
минаю то время. Полученные тогда навыки пригодились 
мне и сейчас... Время идет – появилось много интересных 
направлений и я рад этому способствовать. Я хочу, чтобы 
дети в малых городах осваивали современные специаль-
ности, которые могут пригодиться им в дальнейшей жизни, 

– пояснил Виктор Наумов.
Продолжая разговор, Игорь Швагирев добавил, что 

взаимодействие с «Вилиной» началось еще в 2019 году с 
одного компьютерного класса, в котором разместилось 
современное оборудование и 3D-принтер. 

– Сейчас мы по сути «муниципально-частное партнер-
ство». Я очень рад, что ремонт классов сделали быстро и 
качественно. На этот раз тоже договорились с Виктором 
Анатольевичем о приобретении фирмой «Вилина» новой 
мебели для Центра, – добавляет Игорь Юрьевич. 

С понедельника в обновленных классах начал работу 
Новгородский мобильный технопарк «Кванториум». Занятия 
в нем организованы по 4-м направлениям: Промробо, IT/
VR-AR, Гео/Аэро, а также будут проведены уроки техно-
логии. За две недели здесь обучат 230 детей – учащихся 
городских и сельских школ Боровичского муниципаль-
ного района. Со слов и.о. директора ЦВР Дарии Клецко, 
это новые перспективные направления образовательной 
программы и детям они будут интересны. 

– В Боровичах в данный момент не все из них представ-
лены. На занятиях ребята знакомятся с современным 
высокотехнологичным оборудованием, учатся работать 
в команде и знакомятся с этапами проектной деятель-
ности. Преподают в Кванториуме наставники – специа-
листы высокой квалификации, поэтому хочется, чтобы 
как можно больше ребят приняли участие в этих курсах. 
Образовательная программа Кванториума состоит из 6 
недель. Обучение будет проводиться в 3 этапа (по 2 недели 
каждый). Следующий запланирован на февраль, а третий 
пройдет в мае, – добавляет руководитель Центра.

Успех каждого 
ребёнка

1 декабря – срок уплаты 
имущественных налогов

УФНС России по Новгородской области напоминает: 1 декабря 2021 года истекает 
срок уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество физиче-
ских лиц, а также не удержанного налоговым агентом налога на доходы физических 
лиц за 2020 год.

Если вы не получили налоговое уведомление, то его можно получить в отделениях 
МФЦ, в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России или в любом 
налоговом органе РФ.

Неуплата и несвоевременная уплата имущественных налогов приводит к начислению 
пени за каждый календарный день просрочки, а впоследствии – к принудительному 
взысканию задолженности, аресту имущества и ограничению выезда за пределы РФ.

 Уплата налогов – наш вклад в развитие региона!

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 16.11.2021    № 84    г. Боровичи

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы 

Боровичского муниципального района
В соответствии с решениями Думы муниципального района от 27.08.2020 № 318 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района, установлении общего числа членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Боровичского муниципального района», 
от 16.11.2021 № 83 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района» Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района: 

Гелетей Елену Ивановну – заместителя главы КХ «Гелетей И.И.» по экономике и пра-
вовым вопросам, депутата Думы Боровичского муниципального района;

Коробкова Александра Викторовича – начальника отдела занятости населения Боровичского 
района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области»;

Кузякова Сергея Анатольевича – главу Сушанского сельского поселения, председате-
ля Думы Боровичского муниципального района.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном сай-
те Администрации Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Боровичского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полно-
мочий представительных органов муниципальных образований Новгородской обла-
сти и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 
Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципаль-
ных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионально-
го образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, муници-
пального района, муниципального округа», Уставом Боровичского муниципального 
района, решением Думы муниципального района от 27.08.2020 № 318 «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района, установлении общего числа членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Боровичского муниципаль-
ного района» Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Боровичского муниципального района на 14 января 2022 года.

2. Направить настоящее решение Губернатору Новгородской области и в Совет 
депутатов города Боровичи.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 16.11.2021    № 83    г. Боровичи

В рамках Национального проекта 
«Образование», в соответствии с дорожной 
картой Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», для обучения детей в отдаленных 
районах Новгородской области в структуре 
ГОАУ «Новгородский Кванториум» 
создан мобильный технопарк «Кванториум». 
В 2019 году Новгородская область вошла в 
число 12 пилотных субъектов РФ, впервые 
реализовавших данную программу на своей 
территории.
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История создания налоговых 
органов Новгородской области 
берет свое начало в первой поло-
вине 1990 года. До 1 июля 1990 
года было завершено формиро-
вание Государственной налого-
вой инспекции по Новгородской 
области. Были созданы 22 государ-
ственные налоговые инспекции 
по административным районам 
области, на сегодняшний день это 
единая структура – Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Новгородской области.

Налоговая служба в регионе 
обеспечивает высокое качество 
услуг и комфортные условия для 
уплаты налогов при эффективном 
противодействии схемам незакон-
ного уклонения от уплаты налогов 
для обеспечения справедливых и 
равных для всех условий ведения 
бизнеса. Контрольные функции 
службы за полнотой и своевре-
менностью уплаты налогов и 
сборов позволяют формировать 
стабильную финансовую основу 
деятельности государства.

Налоговые поступления явля-
ются основным источником дохо-
дов государства. За 10 месяцев 
2021 года в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 
поступило 36,2 млрд. руб., из них 
в консолидированный бюджет 
субъекта (области) 27,1 млрд. 
руб. В прошлом году за такие 
же 10 месяцев – 28,2 млрд. руб. 
и 19,3 млрд. руб. соответственно. 
Наблюдается положительная 
динамика (128,3% и 140,7%), 
несмотря на то, что в стране 
сейчас непростая эпидемиоло-
гическая обстановка.

За последние годы налоговая 
служба существенно продвину-
лась в вопросах клиентоори-

Каждый экспонат выставки 
кропотливо и бережно собирала 
директор Железковского сельского 
Дома культуры Наталья Дмитриева. 
Жители поселения трогательно 
относятся к памяти своих предков 
и всячески ее хранят. К сожалению, 
в связи с пандемией и введен-
ными ограничениями, посмотреть 
выставку смогут не все желающие 
(вход в Дом культуры строго в 
средствах индивидуальной защиты, 
при предъявлении QR-кода (18+) 
и паспорта с соблюдением соци-
альной дистанции), но большин-
ству жителей она всё же доступна. 
 …А началось всё в 1999 году, 

«На что душа моя оглянется…»
«Откуда, в каких сокровенных уголках души 

рождается уверенность в необходимости 
соединения прошлого с настоящим, 

настоятельная потребность найти 
предков, родные могилы?» 

(Из книги 
Ольги Сидельниковой-Вербицкой 

«На что душа моя оглянется…»).

В Железковском 
сельском Доме 
культуры работает 
фотовыставка 
«Французский след на 
Новгородской 
земле», приуроченная 
к 80-летнему юбилею 
Ольги Ростиславовны 
Сидельниковой-
Вербицкой. когда Юрий Всеволодович и Ольга 

Ростиславовна Вербицкие прие-
хали из Франции, чтобы отыскать 
усадьбу, где родилась его мать, Вера 
Николаевна Никушкина. Первый 
приезд произвел на них настоя-
щий шок: усадьба разрушена, а в 
храме дискотека. Вот тогда-то и 
возникло у Юрия Всеволодовича 
и Ольги Ростиславовны намерение 
восстановить в памяти то, что не 
сохранило реальное время...

Каждое лето супруги возвращались 
в Россию, подолгу жили в Ровном, 
вместе с сельчанами восстанавли-
вали своими немолодыми силами 
храм. Каждое такое путешествие 
добавляло новые страницы в буду-
щие книги. Так вышла в свет первая 
книга, посвященная рассказу об 

усадьбе Ровное-Новоблагодатное 
и ее обитателях. Вторая, с лири-
ческим названием «На что душа 
моя оглянется...», повествует о 
ее пращурах, в судьбах которых, 
как в зеркале, отразилась судьба 
всей России.

Вскоре появилась еще одна книга 
Ольги Ростиславовны – «Храм свя-
той Екатерины, скорби и радости», 
где также прослеживается судьба 
России и русских людей в судьбе 
маленькой православной церкви.

На средства супругов Вербицких 
восстановлен храм в усадьбе Ровное. 
Издалека видны торжественный 
купол и победный православный 
крест. Это память о тех, кто жил 
здесь когда-то, любил Россию и 
не хотел ее покидать...

17 июля 2013 года, в день, когда 
95 лет назад были расстреляны 
царь Николай со всей семьей, 
в д. Железково на территории 
Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов состоялось освяще-
ние часовни в честь святых цар-
ственных страстотерпцев и всех 
новомучеников и исповедников 
российских.

В настоящее время, при непо-
средственном участии Ольги 
Ростиславовны, строится новый 
храм Преображения Господня в 
д. Речка. 

Юрий Всеволодович и Ольга 
Ростиславовна Вербицкие оста-
вили неизгладимый след в душах, 
сердцах и делах всех людей, с 
которыми свела их судьба на 
Новгородской земле.

21 ноября – День работника 
налоговых органов

ентированности, налаживании 
цивилизованного взаимодей-
ствия с налогоплательщиками. 
Сегодня ФНС России не уступает 
тем службам, что есть в развитых 
странах. Реалии сегодняшнего дня 

– глобализация и цифровизация 
всех сфер жизни. ФНС России – это 
цифровая сервисная компания, 
которая обеспечивает надежное 
и эффективное администрирова-
ние и оказывает услуги по самым 
высоким стандартам. 

Главным достоинством налоговой 
службы остаются сотрудники. В 
налоговых органах Новгородской 
области работают ответственные, 
высокопрофессиональные, опыт-
ные специалисты. От опыта и про-
фессионализма сотрудников, их 
ответственности и инициативности 
во многом зависят обеспечение 
устойчивости финансового потока 
в казну государства, в бюджеты 
регионов, решение большого 
комплекса социальных проблем 
и укрепление экономической 
безопасности страны в целом. В 
2021 году достижения сотрудни-
ков Управления отмечены ведом-
ственными наградами: знаком 
отличия «Отличник ФНС России», 
Почётной грамотой ФНС России, 
Благодарностью руководителя 
ФНС России. 

Отдельное спасибо и благодар-
ность хочется сказать сотрудни-
кам, которые стояли у истоков 
налоговой службы, делали все 
возможное для становления и 
укрепления института налого-
вой системы.

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние поздравления с празд-
ником, слова благодарности за 
добросовестный труд, профес-
сионализм, способность учиться, 
осваивать новые направления, 
за умение совмещать свой опыт 
с прогрессивными подходами и 
передовыми технологиями. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений в вашей 
нелегкой и такой необходимой 
деятельности, непрерывного 
творческого поиска, професси-
онального роста и веры в успех! 

А. Г. ВЕСЕЛОВ,
руководитель Управления 

ФНС России 
по Новгородской области.

Вся конструкция светодиодного фонтана собрана работ-
никами компании «Вилина». 

– У меня есть убеждение, что город в любое время года 
должен выглядеть красивым, – считает её директор Виктор 
Наумов.

Новый арт-объект стал первым вестником новогоднего 
украшения города и последним красивым делом Игоря 
Швагирева в должности главы района.

– Я прощаюсь с муниципальной службой, но продолжу 
работу в городе. И хотелось сделать последний штрих, 
поставить восклицательный знак в своей работе. Чтобы 
площадь в любое время была красивой, – говорит Игорь 
Швагирев.

– В данном случае организация должного взаимодействия 
администрации муниципального района и предприятия 
города является примером, как можно вместе, общими 
усилиями создать красоту и уют в нашем городе. Есть и 
другие планы, чтобы не только площадь, но и другие уголки 
города сделать красивыми, – уверен первый заместитель 
главы районной администрации Андрей Герасимов.

На Екатерининской площади запустили 
«зимнюю версию фонтана»
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