Общественно-политическое издание

Газета
основана
5 апреля
1919 года

ИСКРА

Еженедельник

23 января 2020 года № 4 (16616)

Боровичи

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ

Молодость – в плюс
На долю Боровичского межрайонного отдела следственного комитета РФ, самого «молодого» (по возрасту сотрудников) в области, пришлось в прошлом году около 150 уголовных дел.
На сегодняшний день в
учреждении – шестеро следователей во главе с руководителем Екатериной
Караваевой. Помимо двух
лейтенантов юстиции –
мужчин, трудятся и четыре
представительницы прекрасного пола, две из которых
пополнили коллектив совсем недавно: одна окончила Московскую академию
следственного комитета,
другая – Саратовскую государственную юридическую
академию. Самому старше-

му из сотрудников 26 лет,
все несемейные, что только в плюс для пользы дела,
учитывая специфику службы, в частности, ненормированный график.
Из 150 уголовных дел,
находившихся в производстве боровичских следователей в 2019 году (помимо
Боровичского, отдел обслуживает ещё три района –
Хвойнинский, Пестовский и
Мошенской), 80 были окончены: отправлены к прокурору с обвинительным заключением, прекращены
с назначением судебного

штрафа, по ряду дел прекращено предварительное
следствие.
Самым громким среди
коррупционных преступлений было дело по факту
дачи гражданином П. взятки должностному лицу в
органах полиции за освобождение от привлечения
к административной ответственности боровичской организации за незаконно работающих в ней иностранных
граждан. Совместно с со-

Молодой и дружный коллектив следственного отдела. В верхнем ряду (слева направо): Расул Мирзаев, руководитель отдела Екатерина Караваева, Максим Усов; в нижнем ряду –
Ирина Балдесова, Дарья Рачкова, Анастасия Береснева

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ОБ ЭТОМ они сообщили
на встрече с главой района Игорем Швагиревым,
которая проходила в музее истории г. Боровичи и
Боровичского края.
Основную почву для обсуждений дали проекты
по благоустройству городского пространства, которые представила заведующая отделом архитектуры
Елена Тимофеева. На большом экране предприниматели видели нашу площадь 1
Мая, но с большой сценой
в виде арочного моста, газонами, кафе и сувенирными лавками; набережную
Октябрьской революции –
со смотровой площадкой
и скамеечками вдоль дорожек с деревянными настилами, облагороженное местечко Лучки... Интересно было
взглянуть на креативные,
«свежие» проекты студентов

Открытый диалог

Боровичские предприниматели готовы
оказывать содействие власти при благоустройстве города.

НовГУ – будущих архитекторов. Открытый «летящий»
пирс на набережной, зона
барбекю в парке 30-летия
Октября, оформленная по
аналогии с каменным фортом территория у здания
бывшей полиции (переданного муниципалитету).
Видя, что город, действительно, может быть привлекательнее, ухоженнее, современнее, предприниматели
выразили желание поддержать власть. Об этом говорили Анатолий Можжерин (комбинат огнеупоров), Андрей
Никитин (фабрика «Элегия»),
Евгений Антонов (фабрика

«Мякиши»). Кто-то поможет
техникой, кто-то материалами, а, возможно, и предоставят специалистов, к примеру,
для разработки проектной
документации.
Говоря о благоустройстве
Лучек, Виктор Савенков (ПК
«Корона») посоветовал провести работу с собственниками частных домов, которые
там расположены. Дворовые
территории некоторых из
них неухожены, захламлены и будут портить весь вид.
Надо сказать, разговор получился весьма конструктивным, без излишней критики
или пафоса. Чувствовалось

трудниками ФСБ, гражданин П., причастный к этому
преступлению, был задержан на месте происшествия.
Дело в его отношении расследовано и направлено в
суд для рассмотрения.
Высоки показатели следственного отдела по расследованию уголовных дел в
отношении убийств: всего
за прошлый год их было 11
(все совершены на бытовой
почве, 4 – женщинами), 9
из них окончены.
Также особое внимание
здесь уделяют профилактике преступности среди несовершеннолетних. Статистика
неутешительна: порядка 50
оконченных за прошлый
год дел – по преступлениям, совершенным подростками (в основном, это кражи и грабежи)! Сотрудники
отдела, помимо профилактических бесед с трудными
подростками, проводят (совместно с органами опеки
и отделом ПДН полиции),
так называемые, «процедуры примирения» между
несовершеннолетними нарушителями закона и потерпевшими. Для следователей
такая работа – дело чести,
ведь, несмотря на то, что
ни у кого из них пока нет
своих детей, они ясно осознают свою ответственность
перед обществом в этом
вопросе. Ведь у несовершеннолетних, в отличие от
закоренелых преступников,
ещё есть шанс исправиться и изменить свою жизнь.
Руководитель следственного отдела ежедневно
проводит приём граждан, готовых предоставить информацию о преступлениях. Запись по
телефону: 44-055.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.
неравнодушие собравшихся
и осознание ими значимости подобных встреч…
Тут же нашлось место и
обсуждению идеи создания
Фонда талантливой молодёжи, коей в городе и районе
немало. Кроме того, предпринимателям были представлены концепции празднования 250-летия города и
75-летия Великой Победы.
А в самом начале встречи, предваряя открытый
диалог власти и бизнеса,
Игорь Швагирев вручил
Благодарственные письма за сотрудничество генеральному директору АО
«Боровичский комбинат
огнеупоров» Анатолию
Можжерину, генеральному
директору ООО «Вилина»
Виктору Наумову и гендиректору ООО «ССП 53»
Андрею Васильеву.
Наталья ЧУРА.

Рабочее совещание у председателя областной Думы Елены Писаревой по присвоению
Боровичам звания «Город трудовой доблести»

«Город
трудовой
доблести»
По инициативе Президента России
Владимира Путина 16 января Государственная Дума в первом чтении приняла федеральный закон о Почётном
звании Российской Федерации «Город
трудовой доблести». Председатель
Новгородской областной Думы Елена
Писарева обратилась к губернатору
области Андрею Никитину с предложением присвоить данное звание
Боровичам.
Елена Владимировна от– Я считаю, что город
метила, что Боровичи – это Боровичи достоин звагород-госпиталь, а боро- ния «Город трудовой довичане отдавали все свои блести»,– подчеркнула
силы, работая на предпри- она. С соответствующим
ятиях и помогая фронту. предложением предсе– Туда были переведе- датель областной Думы
ны многие предприятия обратилась к главе региЛенинграда. Комбинат ог- она, а 18 января провенеупоров, производство ла первое совещание по
которого в 1941-м году данному вопросу с учабыло переведено на Урал, стием членов региональв 1942-1943-м годах уже ного правительства, главозобновил свою работу. вы Боровичского района
Здесь выпускали минометы, Игоря Швагирева, руковомины, снаряды, оборудо- дителей новгородского арвание для походных хлебо- хива и музея-заповедника.
заводов. Все предприятия,
– Работу необходимо
работавшие в этом городе, начинать уже сейчас, не
внесли огромный вклад в дожидаясь окончательВеликую Победу. Если взять ного принятия закона,
только комбинат огнеупо- поскольку сбор необхоров, наш «Красный кера- димых подтверждающих
мик», только с мая 1943-го документов займет длипо май 1945-го года ком- тельное время, – подбинат 16 раз получал пе- черкнула Елена Писарева.
реходящее Красное знаВ законопроекте указамя Наркомчермета СССР ны основания для присвои ВЦСПС. В 1947-м году ения звания «Город труправительство наградило довой доблести», среди
за доблестный труд в годы них – награждение раВеликой Отечественной ботников предприятий
войны 2506 работников государственными накомбината. В год 40-ле- градами за трудовые затия Победы, в 1985-м году, слуги, а также докуменколлектив Боровичского тально подтвержденные
комбината огнеупоров был факты трудового геронагражден «За заслуги в изма жителей города в
обеспечении Советской 1941-1945 годах.
Армии и Военно-морскоВ связи с этим адмиго флота в годы Великой нистрация Боровичского
Отечественной войны» ор- района обращается к жиденом Отечественной вой- телям с просьбой подены I степени, – сообщила литься необходимыми
Елена Писарева.
документами.
Уважаемые боровичане!
Если в ваших семейных архивах хранятся документы и материалы о награждении вас или ваших
родственников, которые трудились на предприятиях города Боровичи в годы Великой Отечественной
войны, государственными наградами за трудовые
заслуги, а также, если у вас есть материалы, подтверждающие факты трудового героизма боровичан в 1941-1945 годах, просим предоставить
данные документы в каб. 40 (с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00) администрации
Боровичского муниципального района для дальнейшего их использования в подготовке ходатайства
на присвоение городу Боровичи звания «Город трудовой доблести». Предоставленные документы будут отксерокопированы и возвращены владельцам.
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От ключевых
идей –

трено в профильном национальном проекте, завершить
развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов

»

Уже в 2019 году в Новгородской
области было установлено 7 новых ФАПов, 3 врачебные амбулатории. Приобретено 42 передвижных лечебно-диагностических
комплекса, в том числе 4 маммографа, 2 флюорографа и 2 центра здоровья.

к индивидуальным
решениям

Задачи, поставленные Президентом России в Послании
Федеральному Собранию – это, конечно, повестка
уже сегодняшнего дня. Да, она еще требует законодательной поддержки и нового бюджетного планирования, большой организационной работы правительства и регионов. Но о многом мы уже сегодня
можем говорить в деталях и конкретных цифрах.
И применительно к нашему региону в том числе.
Давайте посмотрим, как предложения Владимира
Путина скажутся на жизни новгородцев.

«

Мы продлим программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.
Новые, дополнительные решения должны вступить в силу
с 1 января 2020 года. Уже при
рождении первенца семья получит право на материнский
капитал в его сегодняшнем
объёме

лет включительно. Причём
уже с 1 января текущего года.
Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека

Прошу субъекты Федерации
найти резервы и вплотную заняться решением жилищных
проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы,
в том числе служебное жильё,
поддержку индивидуального
жилищного строительства

»

«

Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием
всех учеников начальной школы
с 1 по 4 классы… Где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно
предоставляться уже с 1 сенЕжемесячные выплаты (по- тября 2020 года

»

собия) на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно
в Новгородской области получат
С января 2020 года размер ма- около 4,5 тысячи новгородских
теринского капитала составляет семей на 8 тысяч детей.
466 617 рублей. При рождении
второго ребенка материнский каПрошу Правительство
питал увеличится ещё на 150 тысяч учесть опыт пилотных прорублей. В итоге размер материн- ектов и обновить сами принского капитала для семьи с дву- ципы социального контракта.
мя детьми составит 616 617 ру- Расширить финансовую подблей с ежегодной индексацией. держку регионов, чтобы уже
Дополнительно при рождении в 2021 году внедрить этот
третьего ребёнка государство «га- механизм во всех субъектах
сит» за семью 450 тысяч рублей Федерации
её ипотечного кредита.
В Новгородской области праВ 2020 году планируется заво на получение материнского ключить 4 610 социальных конкапитала в соответствии с новы- трактов с малоимущими жителями
ми правилами получат около 4 области на общую сумму около
тысяч семей.
650 млн. рублей. На открытие
собственного дела будет предоПредлагаю предусмотреть ставляться единовременная выежемесячные выплаты на де- плата в размере 100 тыс. рублей.

»

«

«

»

«

тей в возрасте от трёх до семи

»

Врачам остродефицитных специальностей предоставляется единовременная целевая выплата в
размере 500 тыс. рублей на приобретение, строительство жилья,
погашение ипотечного кредита, с
к цифровой трансформации условием обязательного исполотечественной школы
нения обязательств по трудовому договору в организации в теВ 2021 году все школы чение 5 лет. По этой программе
Новгородской области будут в медицинские организации обподключены к Интернету со ско- ласти привлечено 112 врачей. В
ростью 50 и более мб/сек.
бюджете Новгородской области
на 2019-2021 годы предусмотреМы выделили средства из фе- но 300 млн. рублей на приобдерального бюджета, что- ретение квартир для медиков –
бы помочь регионам до конца фельдшеров, участковых врачей,
2021 года создать 255 тысяч врачей-педиатров.

»

«

Горячим питанием в общеобразовательных школах Новгородской
области будут обеспечены свыше 28 тыс. учеников 1-4 классов. новых мест в яслях

»

«

Прошу Правительство совместно с регионами с учётом
демографического и других факторов определить, сколько
необходимо дополнительных
школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование

«

С этого года начнёт поэтап-

До конца 2021 года в Новгородской но внедряться новая система
области появятся 1 550 допол- оплаты труда в здравоохраненительных мест в детских садах. нии, основанная на прозрачных,

«

Считаю необходимым уже
с 1 сентября ввести специальную доплату классным
руководителям в размере
не менее пяти тысяч рублей
Будут построены новые общеоб- за счёт средств федеральноразовательные школы в Боровичах, го бюджета

»

»

справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для
всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок

»

В проекте программы модерДоплату за классное руководство низации первичного звена здраВ 2021 году школы России долж- в размере 5 тысяч рублей полу- воохранения Новгородской обланы получить уже не просто до- чат 3 276 новгородских учителей. сти намечен план по увеличению
к 2024 году окладной части зараступ в сеть, а высокоскоростВ этом году мы должны в пол- ботной платы медицинского перной интернет, что позволит
в полном объёме приступить ном объёме, как и предусмо- сонала до 55%.
Малой Вишере и Чудове.

«

«

Андрей
НИКИТИН,
губернатор
Новгородской
области:

Игорь
ШВАГИРЕВ,
глава
Боровичского
района:

– Большинство
задач, поставленных Президентом
Владимиром Путиным, напрямую коснется тысяч новгородских семей: это
и социальные выплаты, маткапитал, горячее питание для школьников.Такой поддержки семей с детьми не было
никогда.
Кое-какие вещи мы, на своём уровне, начали
реализовывать уже начиная с этого года. Около
20 тысяч новгородцев получат доступ к социальным контрактам: доступ к образованию, к выплатам при устройстве на работу.
И это, конечно, будет очень значимый результат для нашей области. Мы – пилотный регион,
и прежде, чем эта технология распространится
на все субъекты, она отрабатывается у нас. Я посчитал важным вступить в этот пилот потому, что
нельзя терять время – лучше мы поможем людям уже в этом году. В этом вопросе нельзя отставать, задерживаться.

– Хочется надеяться,
что инициативы, озвученные Владимиром Путиным,
начнут реализовываться в
самое ближайшее время и,
действительно, дадут видимый положительный результат. В первую очередь,
я имею в виду улучшение качества жизни. В нашем районе живёт более 1 300 семей, доход которых ниже прожиточного минимума (на каждого члена семьи). Поэтому
предложенные Президентом ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет – хорошее подспорье родителям.
Существенной помощью многодетным семьям, а их в
районе более 700, будет и погашение государством 450
тысяч рублей ипотечного кредита.
Ещё один позитивный момент, прозвучавший в послании Президента, – расширение программы материнского капитала.
Социальные контракты – также важное звено в системе поддержки семей. Новгородская область стала
одним из пилотных регионов по этому направлению. В
ближайшее время социальные контракты будут заключены и с боровичанами.

Актуальны для нашего региона и грядущие нововведения в образовании. Увеличение количества бюджетных мест в НовГУ снизит отток студентов в столичные
вузы. А учёба в медицинских вузах по целевым направлениям позволит решить проблему нехватки кадров в
медучреждениях области и нашего района, в частности.
Доплата классным руководителям, а также бесплатное горячее питание для всех младших школьников
тоже важны. Хотя с этого года в нашей области компенсация расходов на школьное питание и так увеличена в три раза (для детей из малоимущих семей и
детей-инвалидов).
Кроме того, Президент акцентировал внимание на сохранении подлинной истории Великой Отечественной
войны. В нашем районе ведётся большая работа в этом
направлении. Множество акций и мероприятий среди
молодёжи организуют волонтёры Победы, активно работают со школьниками и студентами наши поисковики.
Музей истории города регулярно организует экспозицию подлинных вещей и документов времён войны. В
школах, молодёжных клубах постоянно проходят патриотические конкурсы, которые побуждают детей читать,
изучать, анализировать эту страницу истории.
В этом году вместе со всей страной мы готовимся отмечать 75-ю годовщину Победы. К памятной дате запланировано более 500 различных мероприятий.
Нынче же мы празднуем и 250-летие нашего города. Надеюсь, что позитивные моменты, озвученные
Президентом, придадут боровичанам уверенности в
завтрашнем дне, и юбилей мы будем встречать одной
большой, дружной и счастливой семьёй.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

12+

27 января в 12 часов в Центре культурного развития по адресу: площадь 1 Мая, д. 7 состоится встреча
жителей блокадного Ленинграда, посвященная 76-й
годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
Районный Совет ветеранов.

Объявление о проведении
конкурса на замещение
вакантной должности
руководителя муниципального
образовательного учреждения
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения: директора муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Требования к знаниям: Конституции Российской Федерации, Федеральных
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодательства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих
финансово-экономическую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава Новгородской области, областных нормативных правовых
актов и служебных документов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; делопроизводства; норм делового общения; форм и методов работы
с применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов
в области информационно-коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; порядка работы со служебной и секретной информацией; организационной структуры органов управления образованием и образовательных учреждений.; приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной
психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии,
гигиены; теории и методов управления образовательными системами; современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования
деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к умениям: опыт руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановкой 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 базами
данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне,
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического повышения профессиональных знаний.
Условия участия в конкурсе:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное 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 кандидат, или который знает его по совместной работе – в 1
экз.; 3) собственноручно 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 документа (соответствующий
документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном
образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию
страхового 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 обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии
здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия требованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя;
несвоевременного представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 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 законодательством 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 конкурсе принимаются до 12 февраля 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 договора и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242.
Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в
Положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету образования и молодежной политики Администрации
Боровичского муниципального района, утвержденном постановлением
Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.
Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального 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».

Четыре дороги
В администрации района прошло общественное голосование по выбору межпоселенческих
дорог, которые будут отремонтированы в этом
году в рамках проекта «Дорога к дому».
Проект предназначен для вовлечения жителей в решение задач по ремонту автомобильных дорог. Дороги
есть в городе и на селе, поэтому собираются две разные общественные комиссии. На общих собраниях жители сами выбирают те дороги, которые подлежат первоочередному ремонту.
По условиям проекта, рассматривают автомобильные
дороги, которые ведут к социально значимым объектам
(школам, детским садам, медицинским учреждениям).
Первое голосование, которое касалось межпоселенческих дорог, состоялось в администрации района на
минувшей неделе. Интересы деревенских жителей защищали главы сельских поселений.
Заведующий отделом ЖКХ, дорожного хозяйства,
транспорта и окружающей среды Алексей Дорофеев
доложил на собрании, что были рассмотрены все представленные проекты, жалобы граждан.
На основании плановых смет, показателей, километража, фото- и видеоматериалов было предложено
включить в план ремонта четыре дорожных участка, за
которые единогласно проголосовали главы сельских поселений: дорогу до д. Горлово (от дороги КончанскоСуворовское – Удино), дорогу до д. Елеково (от дороги Черноземь – Опочно), участок дороги Кураково
– Тухун (Перёдское поселение), дорогу от д. Бор до д.
Горка (Волокское поселение).
Заместитель главы района Константин Сератинский
подчеркнул, что перечисленные дороги требуют особого внимания. После размывов, которые произошли
в прошлом году, эти дороги находятся в ненадлежащем состоянии. Ремонт обеспечит доступность к объектам здравоохранения, образования, социальной сферы в райцентре.
Из областного бюджета на ремонт указанных четырёх
участков будет выделено по проекту «Дорога к дому»
около 6 миллионов рублей.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
28 и 29 января с 9.00 до 12.00 на полигоне НИИ у озера
Крюково будут проводиться стрельбы. Будьте осторожны!
Руководство ФКУ ЛИУ-3.
* * *
23 и 30 января с 7.00 до 14.00 на войсковом стрельбище в
районе оз. Крюково в/частью № 73535 проводятся стрельбы.
Будьте осторожны!

Информация
о результатах конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – председателя комитета финансов Администрации
Боровичского муниципального района победителем признана Воронова
Ольга Сергеевна.

Информация
о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановления от 28.11.2019 № 3903 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта».
Признать аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного объекта павильона со специализацией – продовольственные (промышленные) товары площадью 30,0 кв. метров, местоположение: Российская Федерация,
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Красноармейская, вблизи дома № 40, сроком на 5
лет, несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

Земля в аренду
и в собственность
(мкр. Мстинский – ИЖС; деревни Заполек, Заречная,
Коегоща, Селино, Изонино – ЛПХ)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 77.
* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 619 кв.м,
по адресу: с/п Волокское, д. Заполек.
* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 2503 кв. метра для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский,
с/п Сушанское, д. Заречная.
* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 820 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский,
с/п Сушанское, д. Коегоща.
* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 1100 кв.м, местоположение: с/п Сушанское, д. Селино.
* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 1500 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский,
с/п Опеченское, д. Изонино.
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. 8-800-250-10-53.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.
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Вниманию
потребителей
электроэнергии
Обращаем внимание потребителей. Если класс точности вашего расчетного прибора учета 2,5 и ниже,
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на основании
пунктов 59 и 60 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, имеет право перевести вас на расчет по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента.
Под классом точности прибора учета понимается
показатель допустимой погрешности данных электросчетчика. Эта величина обозначается цифрой, которая обязательно указывается в паспорте на прибор
учета, а также наносится на панель счетчика и изображается в кружочке.
На основании п. 138 постановления Правительства
РФ № 442 от 04.05.2012 прибор учета класса точности 2,5 и ниже считается вышедшим из строя.
Во избежание нормативных начислений за электроэнергию ООО «ТНС энерго Великий Новгород» рекомендует своим потребителям оперативно заменить
приборы учета класса точности 2,5 и ниже.
Гарантирующий поставщик также напоминает своим потребителям о том, что подать заявку на замену
прибора учета вы можете на сайте ООО «ТНС энерго
Великий Новгород» www.novgorod.tns-e.ru.
СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей – юридических лиц и более
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет
63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской
области. Объем реализации электроэнергии
в 2018 году составил 2,6 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС энерго
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний
«ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж»
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область),
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго
Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт*ч.

Объявлен конкурс
В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.02.2017 № 348 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Боровичи некоммерческим организациям на реализацию
проекта, направленного на популяризацию истории боровичского края и краеведческую деятельность на территории города Боровичи» Администрация Боровичского
муниципального района объявляет конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, зарегистрированным в установленном Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» порядке и осуществляющим свою деятельность на
территории города Боровичи.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 12 февраля 2020 года по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. № 40, телефон для справок по вопросам участия в конкурсе 91-272.
Утвержденный порядок предоставления субсидий из бюджета города Боровичи
некоммерческим организациям на реализацию проекта, направленного на популяризацию истории боровичского края и краеведческую деятельность на территории города Боровичи размещен в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный
вестник» № 7 (395) от 2 марта 2017 года и на официальном сайте Администрации
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/ в разделе «Документы»».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый 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, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером
53:02:0000000:21 в границах бывшего колхоза «Красная звезда», расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское
поселение. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка. Заказчиком работ является Григорьева Елена
Викторовна, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая,
д. 48, кв. 21, тел. 8(81664) 45956.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411,
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со
стороны реки), в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру
Никонову С.В. в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5,
офис 4 (вход со стороны реки). 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород,
ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8(8162) 943-000. При этом содержание обоснованных
возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ.
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Волонтёры-медики
Студенты медицинского колледжа награждены Благодарственным письмом
отдела физической культуры и молодёжной политики за активное участие
в волонтёрском движении.
Волонтёры-медики дежурят при проведении различных спортивных и массовых мероприятий. Мало ли, у кого-то

из школьников случится солнечный удар
или спортсмен получит травму? Слава
Богу, за весь прошедший год серьёзных
случаев не было. Но у волонтеров всегда с собой собственная аптечка, и они
готовы оказать первую неотложную помощь пострадавшим.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Волонтеры-медики (слева направо): Любовь Федоровская, Дмитрий
Петров, Анастасия Дмитриева, Ирина Лосева

Сведения о государственных
печатных изданиях
в избирательные комиссии муниципальных образований при проведении
выборов депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения
Боровичского района четвёртого созыва
Наименование периодического печатного издания – газета «Красная искра»
Территория распространения – Боровичский район (Новгородская область)
Регистрационный номер свидетельства о регистрации СМИ – ПИ № ФС 2-8827 от 24.09.2007
Юридический адрес редакции периодического печатного издания – 174411, Новгородская
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27/62
Учредитель – Администрация Боровичского муниципального района
Доля (вклад) РФ, субъектов РФ в уставном (складочном) капитале – 100%
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на её функционирование: –
Периодичность выпуска периодического печатного издания – 1 раз в неделю

МУЗЫКА

Для студентки Боровичского медицинского колледжа Татьяны
Семёновой 25 января – это праздник праздников: День студенчества, именины, как и у всех
Татьян, и одновременно свой
собственный День рождения!

Татьянин
день
Благозвучным именем Татьяна (в переводе с греческого – «устроительница»,
«учредительница») нашу героиню, по святцам, назвала мама. Имя девушку никогда не подводило, более того, по мнению
окружающих, наделило многими необходимыми в современном мире качествами,
в том числе, общительностью, активностью и целеустремлённостью.
Татьяна учится на третьем курсе по направлению «Сестринское дело». Пойти
на медсестру решила спонтанно, на Дне
открытых дверей в медколледже, который посетила вместе с одноклассниками.
Говорит, настолько здесь понравилось, что
уже не представляла себя вне этих стен.
Сейчас Татьяна уверена в правильности
своего выбора: учиться хоть и нелегко, но
очень приятно (у девушки сложились добрые отношения с преподавателями и одногруппниками) и интересно. На втором
курсе Таня, как и остальные ребята, сдавала демонстрационный экзамен по сестринскому делу в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации,
– выполняла назначения врача в отношении больного. Также, начиная с прошлого
года, студентка во время практики испытала силы практически на всех отделениях районной больницы, кроме хирургии
– там только будет практиковаться; наблюдала за организацией медицинской
работы в детской поликлинике; попробовала себя в роли настоящего медработника, проводя профилактические беседы
о значении здоровья и здорового образа

жизни с дошкольниками и школьниками.
Несмотря на то, что Татьяна – боровичанка, и живёт не в общежитии, она уверена, что ощущает всю полноту студенческой жизни. Во-первых, девушка всегда
участвует в студенческих мероприятиях.
Во-вторых, является активным членом аж
двух всероссийских волонтёрских движений. В качестве волонтёра-медика Татьяна
исполняет обязанности пресс-секретаря,
готовит заметки о деятельности своей волонтёрской организации, в том числе, для
групп в соцсетях. В Боровичском же отделении Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» координирует работу над проектом «Моя история»,
запущенном по всей стране в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
К слову, вместе с другими волонтёрами
Победы ей удалось побывать в прошлом
году на обучающей международной смене волонтеров Победы в Подмосковье.
Следующий учебный год для Татьяны
– последний в медколледже. Однако она
планирует продолжить учебу в высшем
медицинском учебном заведении, предположительно, по направлению педиатрии.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По данным Боровичского отдела ЗАГС, в последние годы именем Татьяна родители называют дочерей достаточно редко. Так, с 2010 по 2018 годы было
зарегистрировано всего 17 Татьян. Однако в прошлом году в Боровичах появились сразу три Танечки.

«Золотая ладья-2017» (Великий Новгород),
международного конкурса «Золотая нота»
(2017 г., Москва), международного фестиваля года «Золотой голос России» в
Останкино (2018 г., Москва), дважды лауреат первой степени и обладатель ГранПри XI Международного конкурса «Семь
Семиклассница восьнот» (2019 г., Москва).
мой школы, воспиНаряду с занятиями вокалом в ЦКР,
Маша
вот уже шесть с половиной лет
танница преподаучится в Школе искусств им. А.К. Лядова
вателя по вокалу
на фортепианном отделении. До окончания обучения ей осталось всего полтора
Елены Пановой и
года. Там же она занимается в образцоодна из солисток вовом коллективе «АКаЛядов-хор» под руководством Любови Вересовой, с которым
кального ансамбля
уже участвовала и побеждала в конкур«Звездный дождь»
сах самого разного уровня.
Благодаря последним победам в санкт-пепри Центре культуртербургских конкурсах, боровичанка поного развития Мария
лучила шанс поучаствовать в финале проекта «Имена России» (23 марта 2020 г.,
Григорьева стала лаг. Ростов), победители которого поступауреатом первой стеют в профильные вузы без экзаменов и
получают во время обучения ежемесячпени сразу двух преную президентскую стипендию (грант).
стижных конкурсов.
Однако загадывать о будущем не будем.
В любом случае, возможностей пойти по
вокально-исполнительскому пути у девочНаблюдать за артистичной Марией во время выступления –одно ки предостаточно, остаётся только граудовольствие
мотно ими воспользоваться. Чего мы и
желаем замечательной Марии и её маме
зрительских симпатий. К настоящему вре- дует и взрослый исполнитель. Помимо по- Татьяне, исключительно поддерживаюмени на счету юной боровичанки столько следних заслуг, она – лауреат первой сте- щей дочь во всех начинаниях.
побед в вокальных конкурсах, что позави- пени всероссийского фестиваля-конкурса
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Не просто Мария!
Мария победила в отборочном международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Новые имена» (по Северо-Западному федеральному
округу) в номинации «Вокал» и в чемпионате России в области исполнительского искусства.
Соревнования между коллективами и солистами проводились в Санкт-Петербурге.
Мария участвовала в конкурсах со сложной композицией на французском языке «Последний танец» исполнительницы
Индилы о жизни мигрантов в Париже. К
слову, девочке пришлось специально заниматься французским языком, «ставить»
произношение, поскольку в школе она его
не изучает. Мария признаётся, выступать
было очень волнительно, но она сумела
взять себя в руки и сконцентрироваться.
Пением 13-летняя Маша занимается около семи лет: в «Звёздный дождь» пришла
по существу малышкой. Примерно четыре
года выступает не только с ансамблем, но и
сольно, отдаёт предпочтение эстрадно-джазовому вокалу. Самостоятельно девочка
впервые выступила в 2014 году, в родных
Боровичах, на муниципальном конкурсе
«Хрустальная нота»: призовое место она
тогда не заняла, но зато получила приз
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