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Общественно-политическое издание

Накануне профессионального праздни-
ка на градообразующем предприятии со-
стоялась торжественная церемония об-
новления Доски почета. 

Сегодня со стенда на нас смотрят новые лица. Однако, 
сменяя друг друга, передовики производства оста-
ются верны главному – своему делу и предприятию. 

В этом году виновников торжества приветствовали 
генеральный директор Николай Новиков и председа-
тель Совета директоров АО «БКО» Виктор Мигаль.

В большом механизме комбината задействованы 
около 5 тысяч человек. И ежегодно 30 из них удоста-
иваются чести быть на Доске почета. Ответственные, 
инициативные, мастера своего дела, стремящиеся к 
дальнейшему развитию. Они – передовики производ-
ства, сила и гордость любого предприятия.

Торжественное мероприятие продолжилось в стенах 
Дома культуры. Коллектив градообразующего пред-
приятия с профессиональным праздником – Днём 
металлурга – поздравили и вручили награды спи-
кер областного парламента Елена Писарева и глава 
Боровичского муниципального района Игорь Швагирев.

Гордость предприятия
Дата праздника в России 

выбрана не случайна – 
православные в этот день 
вспоминают Святых Петра 
и Февронию Муромских, 
ставших еще при жизни 
образцом супружеской 
верности, взаимной 
любви и семейного 
счастья. Под дружные 
аплодисменты и тор-
жественные звуки мар-
ша Мендельсона в зал 
входят главные герои 
праздника: супруже-
ские пары – Серковы, 
Стафеевы, Поршуновы, 
Саламоновы, Евсеевы, 
Михайлины – те, кто 
на протяжении многих 
лет рука об руку шли 
по жизненному пути и 
стремились выстроить 
крепкие семейные от-
ношения, пронеся че-
рез годы свою любовь 
и приумножая её в де-
тях и внуках.

Виновников торже-

Тёзку великого путешествен-
ника, художника и скуль-
птора Николая Алексеева 
смело можно считать боро-
вичским этнографом. Много 
лет он собирает предметы 
быта, земледелия и рукоде-
лия местных жителей, изу-
чает их культурно-бытовые 
особенности, а также тра-
диции и обычаи.
– Только тот человек до-

стоин уважения, который 
чтит и помнит свою исто-
рию, – убеждён автор вы-
ставки русского народно-
го быта Николай Алексеев. 
Более трёх тысяч экспона-
тов собрал он в многочис-
ленных этнографических 
экспедициях. Предметы 
старины занимают целый 
этаж усадьбы Алексеева, 
но экспозиция продолжа-
ет пополняться. Увлечение 
сбором предметов старины 
началось с обычных старин-
ных инструментов, которые 
мастер собирал в близле-
жащих районах, а также в 

отдельных уголках России. 
Идея пополнить коллекцию 
другими старинными экспо-
натами возникла у Николая 
Георгиевича во время по-
сещения заброшенных де-
ревень в Мошенском райо-
не, где под протекающими 
крышами уничтожались 
редкие старинные изде-

Счастливая семья – 
счастливый город

Уже несколько лет 
в нашем городе су-
ществует добрая тра-
диция, в День семьи, 
любви и верности, 
чествовать крепкие 
боровичские семьи в 
стенах отдела ЗАГС 
Боровичского муни-
ципального района.

ства поздравила заместитель 
главы районной админи-
страции Ирина Странникова, 
отметив, что «семья – это 
основа основ, начало всех 
начал. Именно в семье мы 
получаем ту заботу и лю-
бовь, которую проносим 
через всю жизнь, и она 
дает нам силы для разви-
тия и совершенствования».

Главы семей Евсеевых 
и Саламоновых трудятся 

на комбинате огнеупоров. 
Цветы их вторым половин-
кам вручил депутат област-
ной Думы, директор по ин-
формационным технологиям 
комбината Юрий Саламонов. 
В народе говорится, что 
браки заключаются на 
небесах. Именно такой 
союз был заключен 33 
года назад между двумя 
влюбленными Сергеем и 
Натальей. Сейчас в семье 

Поршуновых пятеро детей 
и, как продолжение, пя-
теро внуков. Будучи свя-
щеннослужителем, отец 
Сергий помогает людям в 
решении многочисленных 
проблем, которые возни-
кают внутри семьи доволь-
но часто. Елена и Сергей 
Малышевы в этот день 
получили Благодарность 
главы Боровичского му-
ниципального района к 

30-летнему юбилею 
совместной жизни.

По традиции, ме-
даль «За любовь и 
верность» вручают се-
мьям, в которых царят 
достойные подража-
ния любовь и взаи-
мопонимание. Всего 
в Боровичах в этом 
году медалью награ-
дили 7 пар. На од-
ной стороне медали 
изображены святые 
Петр и Феврония, а 
на другой – ромашка 

– символ примирения. 
Завершилось празднич-
ное мероприятие тор-
жественным запуском 
разноцветных шаров 
в небо... На счастье!

Сохраняя истоки
Этот день появился 
в календаре празд-
ников в честь дня 
рождения этнографа 
и путешественника 
Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая. 

лия крестьянского быта. 
Свою бесценную коллекцию 
Николай Алексеев поначалу 
разместил в сарае, а когда 
она пополнилась многочис-
ленной хозяйской утварью, 
своими руками построил 
пристройку к дому.

Новое просторное поме-
щение второго этажа усадь-

бы визуально разделено на 
залы. Здесь представлены 
все основные виды дея-
тельности крестьян. В од-
ном углу размещены пред-
меты земледелия, в другом 

– ремесленная мастерская, 
стены которой увешаны ин-
струментами разных времён. 
Рядом хранятся уникаль-

ные находки: станки для 
заточки ножей и обработки 
дерева. В отличие от при-
вычных музеев, в этом все 
экспонаты можно не про-
сто потрогать руками, но и, 
включив условную машину 
времени, окунуться в кре-
стьянский быт. Посетителям 
музея предлагается внести 
свою лепту в создание ков-
рика на ткацком станке или 
попробовать свои силы в 
помоле муки в жерновах. 
На полках за жерновами 
разместились корзины и 
корзиночки всевозможных 
размеров и назначения: 
под грибы, под ягоды, для 
зерна. И даже сказочный 
короб для Маши тут тоже 
имеется. Есть в коллек-
ции Николая Георгиевича 
и очень редкие экспонаты, 
например, корзиночки, из-
готовленные из соснового 
корня. Они сплетены на-
столько крепко, что в них 
даже можно наливать воду.

Красный угол в русской 
избе – место силы и осо-
бого почетания. Здесь хра-
нили пасхальные яйца, цер-
ковную утварь и, конечно 
же, иконы.
– В этом месте всегда ста-

вили стол, поскольку в старые 
времена считали, что стол 

– это рука Бога. Старший в 
роду следил, чтобы за сто-
лом была идеальная дис-
циплина, а воспитательная 
работа проводилась с по-
мощью деревянной ложки, 

– говорит создатель домаш-

него музея традиционно-бы-
товой культуры. В усадьбе 
Николая Георгиевича мож-
но не только увидеть пред-
меты быта прошлых лет, но 
и услышать много народ-
ных присказок и поговорок, 
узнать приметы и поверья.

Досконально изучив исто-
рию быта русского народа, 
всё же и у Алексеева оста-
ются некоторые вопросы. 
К примеру, гребешок для 
расчёски льна 16 века вы-
зывает удивление даже у 
опытного резчика по дереву 

– настолько аккуратно он 
пропилен. Своя история и у 
снопа из льна. Оказывается 

– первый сноп делала стар-
шая в роду («большуха»). 
Сноп украшали васильками 
и несли в дом со словами: 
«Первый сноп в дом – кло-
пы и тараканы вон!» К по-
следнему же снопу очень 
серьезно относились неза-
мужние девушки. Он назы-
вался «молчанушка». «Если 
пока его несешь до дома 
и не проронишь ни слова, 
удачно выйдешь замуж», – 
делится старинным пове-
рьем хозяин выставки.

В музее «Истоки» можно 
увидеть не столько кадушки 
и горшки, прялки, пилы и 
рубанки. В этом месте мож-
но прикоснуться к истокам, 
почувствовать небывалую 
силу и эмоциональный за-
ряд хранителей этого оча-
га и оставить приятное по-
слевкусие от общения на 
долгие годы.
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По словам главного санитарного врача 
Новгородской области Елены Никифоровой, 
сегодня наблюдается статистика конца фев-
раля этого года. Показатель по еженедель-
ному росту заболеваемости в регионе пре-
вышает общий по стране – за неделю почти 
900 случаев. Отмечается рост заболеваемо-
сти во всех возрастных группах, наибольший 
среди молодых людей от 18 до 29 лет, на 
86% увеличилось количество заболевших 
возрастом 30-49 лет, на 74% – 50-64 лет, 
на 55% – среди детей. 

На стационарном лечении сегодня нахо-
дятся 833 человека, 11 пациентов подключе-
ны к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях 
развернуто 1550 коек, 450 – в резервном 
фонде. 102 897 жителей области сделали 
прививку от коронавируса, завершили вак-
цинацию 74 720 человек – 36% от общего 
числа населения. Сегодня в регион посту-
пило 5,5 тысячи доз вакцины «Спутник-V», 
также на этой неделе ожидается поступле-
ние крупной партии вакцины.

Как рассказал на очередном заседании 
оперативного штаба по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции министр цифрового развития области 
Андрей Майоров, только в 12 муниципа-
литетах области коллективного иммуните-
та удастся достичь к 1 сентября – за счет 

вакцинации или наличия антител у граждан 
после перенесенной болезни. За неделю 
отчеты о вакцинации сотрудников на ин-
тернет-портале предоставили более четы-
рех тысяч организаций. Средний процент 
иммунитета в рабочих коллективах 30%, в 
174 организациях полностью выработан кол-
лективный иммунитет.
– Как мы и договаривались, на этой неде-

ле для организаций, выполнивших план по 
вакцинации, будет запущен антиковидный 
паспорт. Это позволит организациям после 
проверки данных, которые они предостави-
ли, освободиться от ограничений: с 1 октя-
бря у них не будет обязательного требова-
ния о переводе сотрудников на удаленный 
режим работы. С этой недели кафе и ре-
стораны, которые достигли порогового зна-
чения вакцинации сотрудников, смогут ока-
зывать услуги по доставке еды на вынос в 
ночное время, – отметил Андрей Никитин.

Губернатор обратил внимание на низкий 
процент вакцинации сотрудников в сфере 
ЖКХ, в частности, в управляющих компа-
ниях, а также среди частных перевозчиков. 
Усилить работу в этом направлении он по-
ручил курирующему эти отрасли замести-
телю председателя правительства региона 
Станиславу Шульцеву.

На днях в реке Холова в Крестецком 
районе, близ деревни Старое Рахино, 
местные жители обнаружили около 
сотни мёртвых рыб. 
– На сообщения жителей незамед-

лительно отреагировали все соответ-
ствующие службы, выехали коллеги 
из регионального министерства при-
роды, представители природоохран-
ной прокуратуры, федеральных ор-
ганов власти, – сказала Тимофей 
Гусев. – Отобраны все соответству-
ющие пробы и воды, и рыбы, про-
водятся контрольные мероприятия 
на расположенном здесь крупном 
промышленном объекте – компании 
«Белгранкорм – Великий Новгород», 
– сказал заместитель председателя 
правительства Новгородской обла-
сти Тимофей Гусев, курирующий в 
регионе работу по охране окружа-
ющей среды, прокомментировал эту 
информацию.

Гусев также отметил, что говорить 
о результатах проверки пока рано, но 
обратил внимание на то, что на ма-
лых водоёмах периодически проис-
ходят так называемые кислородные 
заморы рыбы.

– Соответствующие обращения уже 
есть из Боровичского, Хвойнинского 
районов, – уточнил Тимофей Гусев. 

– И в прошлые годы на малых реках, 
которые мелеют, возникали ровно та-
кие же ситуации. Согласно уже под-
тверждённым данным, уровень воды 
в Холове составляет 50 сантиметров, 
температура – 28 градусов. Это кри-
тическая температура для некоторых 
видов рыб, в том числе голавля, ко-
торый есть и среди обнаруженных в 
реке рыб.

Несмотря на всё это проверка в 
Крестецком районе будет проведена 
по полной программе, сказал Тимофей 
Гусев. Специалисты проведут ана-
лиз проб воды и рыбы, а также про-
верят деятельность компании ООО 
«Белгранкорм – Великий Новгород». 
Она сейчас предоставляет документы 
замеров очистки стоков, режим рабо-
ты очистных сооружений и все доку-
менты, связанные с работой системы 
экологической безопасности на пред-
приятии за последнюю неделю.

Результаты проверок будут извест-
ны в течение двух-трёх дней после 
получения всех анализов.

За три дня работы ее посетили около трёх тысяч жителей и гостей города. 
Далее «Поезд Победы» проследует в Ленинградскую область с остановками в 
Гатчине, Кингисеппе, Волхове и Тихвине. После он направится с экспозицией 
на восток страны. 

Напомним, «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» 
прибыл в Старую Руссу 10 июля. Это первая в мире иммерсивная инсталля-
ция, размещенная в подвижном составе поезда, осуществляющем движение. 
Она посвящена подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. 

В рамках проведения Года науки и технологий экспозиция дополнена научны-
ми достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных учё-
ных, которые внесли свой весомый вклад в Победу и развитие мировой науки. 

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» со-
вместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские желез-
ные дороги» и общественной организации «Волонтёры Победы».

Речь шла о развитии района, 
реализации национальных про-
ектов и дальнейших планах ра-
боты районной администрации.

Как рассказал Николай Хатунцев, 
в прошлом году Чудовский рай-
он участвовал в реализации пяти 
национальных проектов. На эти 
цели из федерального, област-
ного и местного бюджетов было 
выделено 39,8 млн рублей. 

Также глава района попросил 
поддержки губернатора в вопро-
се включения Чудовского рай-
она в программу капитального 

Глава региона: итоги недели

ремонта школ, рассчитанную на 
пять лет, с акцентом на сельские 
школы. Поручение подготовить 
такую программу Президент дал 
Правительству РФ в июне.
– Программа такая готовится, 

и я дам поручение министерству 
образования о включении вас в 
программу в приоритетном по-
рядке. Но нужно понимать, что 
там есть два важных условия: 
первое – одна школа попадает 
в программу один раз, поэтому 
нужно подавать сразу комплекс-
ную заявку не отдельно на ремонт 

кровли или кабинетов, а всего 
сразу. Второе условие – софи-
нансирование этой программы: с 
одной стороны, при подготовке 
проектно-сметной документации 
вы должны будете учесть всё, с 
другой – рассчитывать на ресур-
сы муниципального бюджета, – 
подчеркнул губернатор.

10 июля губернатор Андрей 
Никитин завершил ревакцина-
цию от коронавируса. 

– Самочувствие хорошее, побочных 
эффектов нет. Присоединяйтесь, 
если вы ещё не успели привить-
ся. Помните: именно вакцинация 
помогла людям побороть такие 
опасные заболевания, как корь, 
оспа, столбняк и другие. Чем бы-
стрее мы сформируем коллектив-
ный иммунитет к COVID-19, тем 
быстрее вернёмся к привычной, 
нормальной жизни, – написал 
глава региона на своей страни-
це в соцсети.

Правительство России утвер-
дило постановление о создании 
особой экономической зоны 
«Новгородская». Документ 
подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин.

Площадь ОЭЗ составит более 
180 га. На её территории будут 
открыты предприятия по произ-
водству лекарств на основе моно-
клональных антител, микроэлек-
тронной продукции, полуприцепной 
техники. Также планируется за-
пустить заводы по переработке 
рапса, изготовлению тепло- и 
звукоизоляционных материалов.

Планируется, что компании, по-
лучившие статус резидента ОЭЗ, 
проинвестируют в экономику ре-
гиона более 8 млрд рублей. А к 
2030 году создадут порядка 700 
рабочих мест.
– Особой экономической зоне на 

территории Новгородской обла-
сти – быть! Теперь нам предсто-
ит большая работа по строитель-
ству транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры для 
инвесторов. И уже к 2024 году 
на территории Новгородского 
района появится современная, 
оборудованная площадка для 
бизнеса. А резиденты, помимо 
развитой инфраструктуры, по-
лучат ряд налоговых и таможен-
ных льгот, – сообщил своим под-
писчикам в соцсети губернатор 
Андрей Никитин.

8 июля губернатор Андрей 
Никитин провел встречу с 
главой Чудовского района 
Николаем Хатунцевым. 

Показатели растут Кислородный замор
Ситуация с распространением COVID-19 в регионе продолжает ухудшаться. В правительстве области прокомментировали информацию 

о массовой гибели рыбы в реке Холова

Вагоны с историей
В Старой Руссе завершилась выставка «Поезд Победы.  
Наука в годы Великой Отечественной войны».

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– «Поезд Победы» – ещё одно напоминание о том, через 

какие испытания прошли наши предки. К каждой экспозиции 
авторы проекта подходили с душой, поэтому проект по-
зволяет полностью погрузиться в военное время, увидеть 
путь к Великой Победе глазами простых людей.

Хочу поблагодарить организаторов за то, что они уже 
второй раз выбирают Новгородскую область.
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Сведения о государственных печатных изданиях 
в избирательные комиссии муниципальных образований при проведении повторных выборов депутата Совета депутатов города Боровичи 

Боровичского района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 и депутата Совета депутатов 
Сушанского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области четвертого созыва 

№ 
п/п

Наимено-
вание 

периоди-
ческого 

печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер 

свидетельства 
о регистрации  

средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации  

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

редакции 
периодического 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 
является специ-
ализированным

1 «Красная 
искра»

Боровичский район 
(Новгородская 

область)

ПИ № ФС 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, 

г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 27/62

Администрация 
Боровичского 

муниципального 
района

0% Субсидия на 
производство 
и выпуск СМИ

666198,9 руб. 1 раз в неделю не специали-
зированное

2 «Мстинский 
курьер»

Боровичский район 
(Новгородская 

область)

ПИ № ТУ 53 - 00080 11.08.2010 174411, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, 

г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 27/62

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Редакция газеты 
«Красная искра»

0% не выделялись 0,00 руб. 1 раз в неделю специализи-
рованное

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановления от 20.05.2021 № 1344 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка». 

По лоту 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым но-
мером 53:22:0010408:323 площадью 935 кв.метров с видом разрешенного использо-
вания – питомники, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
обл., Боровичский муниципальный р-н, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Окуловская, з/у 7В, в том числе ограничение в использовании: ох-
ранная зона инженерных коммуникаций, аукцион признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановления от 14.05.2021 № 1228 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта павильона со специализацией – торговля молочной 
продукцией площадью 28,0 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 лет, до-
говор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории городского поселения город Боровичи будет заключен с един-
ственным подавшим заявку на участие в аукционе участником с ИП Мельниковой 
Светланой Леонидовной.

Администрация Боровичского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы: 

главного специалиста отдела архитектуры и градострои-
тельства комитета архитектуры и имущественных отноше-
ний администрации Боровичского муниципального района;

главного специалиста комитета образования админи-
страции Боровичского муниципального района;

главного специалиста отдела опеки и попечительства 
комитета образования администрации Боровичского муни-
ципального района;

главного специалиста отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей 
среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды админи-
страции Боровичского муниципального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, установленными 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 района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
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 конкурсах принимаются до 4 августа 2021 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового дого-
вора и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Боровичского муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» №32 от 
08.09.2011, 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».

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы

В соответствии п.1 статьи 64 федерального закона №20-
ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и в соответствии с п. 1, п. 3 статьи 47 Областного за-
кона №122-ОЗ от 02.07.2007 года «О выборах депута-
тов Новгородской областной Думы» редакция газеты 
«Красная искра» уведомляет о готовности предо-
ставить печатную площадь на бесплатной и платной 
основе для проведения предвыборной агитации на 
выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года:
Зарегистрированным кандидатам и политиче-

ским партиям, зарегистрировавшим федераль-
ные списки кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы:
– общий объем бесплатных печатных площадей для 

размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 3,2 полосы формата A3 в номерах газеты от 
26 августа и 2, 9, 16 сентября;
– общий объем платных печатных площадей для разме-

щения предвыборных агитационных материалов составляет 
3,2 полосы формата А3 от 26 августа и 2, 9, 16 сентября.

Зарегистрированным кандидатам и избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы:
– общий объем бесплатных печатных площадей для 

размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 4 полосы формата A3 от 26 августа и 2, 9, 
16 сентября;

– общий объем платных печатных площадей для разме-
щения предвыборных агитационных материалов составляет 
4 полосы формата A3 от 26 августа и 2, 9, 16 сентября.

Зарегистрированным кандидатам при повтор-
ных выборах депутата Совета депутатов горо-
да Боровичи и Боровичского района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2:
– общий объем бесплатных печатных площадей для 

размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 2 полосы формата А3 и 2 полосы формата 
А3 на платной основе от 26 августа, 2, 9, 16 сентября.

Зарегистрированным кандидатам при повторных 
выборах депутата Совета депутатов Сушанского 
сельского поселения Боровичского муниципального 
района Новгородской области четвертого созыва:
– общий объем бесплатных печатных площадей состав-

ляет 2 полосы формата А3 и 2 полосы формата А3 на 
платной основе от 26 августа, 2, 9, 16 сентября.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для 
предвыборной агитации на платной основе, составляет 
100 рублей 00 копеек, без НДС. Размещения произво-
дится на условиях полной предоплаты из избирательно-
го фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех за-
регистрированных кандидатов. Печатная площадь для 
проведения предвыборной агитации предоставляется на 
равных условиях.

Не размещается предвыборная агитация на первой и 
последней газетных полосах, а также на полосах, где 
размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и 
объявления.

*   *   *
Редакция газеты «Красная искра» сообщает порядок 

проведения жеребьёвки по распределению бесплатной 
и платной газетной площади для предвыборной агита-
ции, которая состоится в редакции газеты «Красная ис-
кра» (ул. 9 Января, д. 27/62) 17 августа в 16.00 депутата 
Совета депутатов Сушанского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской об-
ласти четвертого созыва и депутата Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 2.

Заявки в письменном виде принимаются до 16 авгу-
ста 2021 года.

Подключение 
к Интернету и ТВ

Жители частных домов в Боровичах и окрестно-
стях могут подключиться к интернету и ТВ на ско-
рости до 100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью небольшого 
блока, который устанавливается на фасаде дома. В дом 
заводится кабель, который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей г. Боровичи (севе-
ро-восточное и юго-западное направления), а также посел-
ков Раздолье, Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие Новоселицы, 
Круппа, Скреплева Горушка, Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону покрытия, получить 
консультацию по тарифам и условиям подключения мож-
но на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-171-25-01 
(Новгородская обл.), 8(812)620-44-77 (Санкт-Петербург).

Чтобы подключить свой дом к газораспределительной 
сети, НЕОБХОДИМО:

- узнать точку подключения к газораспределительной сети;
- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое присоединение к га-

зовым сетям, т.е. строительство газопровода до границ земель-
ного участка;

- обеспечить создание сети газопотребления внутри границ зе-
мельного участка.

Общий срок исполнения мероприятий с момента заключения 
договора на технологическое присоединение домовладения к газо-
распределительным сетям – 8 месяцев. За это время заказчик обя-
зуется подготовить объект к приему газа, а компания – выполнить 
комплекс работ по подключению объекта к действующим сетям.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи по адресу:  г. Боровичи, ул. 
Транзитная, д. 18.

Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 
125; 220. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00.

Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться услугами Личного ка-

бинета заявителя  на сайте компании www.novoblgaz.ru. 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Привейся
В связи с продолжением прививочной компании против COVID-19 на территории г. Боровичи с 12 по 30 июля 2021 г. 

будет проводиться иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Точки проведения иммунизации руководство ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» планирует:
15 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Подбельского, д. 47 (у детской библиотеки);
16 июля с 12.00 до 15.00 по адресу: ул. Вышневолоцкая, д. 48 (у МФЦ);
17 июля с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Сушанская, д. 23 (двор);
19 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: пересечение ул. Коммунарной и ул. Московской (вход в парк);
20 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Сушанская, дом 2А (площадка перед МАОУ СОШ № 7);
21 июля с 15.00 до 18.00, площадка около ЦВР;
22 июля с 15.00 до 18.00, площадка у редакции газеты «Красная искра»;
23 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: пос. Коммунистический, у магазина «Дикси»;
27 июля с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Суворова, 11А (у пожарной части);
28 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Гоголя, д. 127 (рядом с мед. центром «Валеоника»);
29 июля с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Гоголя, д. 20 (рядом с баней);
30 июля с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленинградская, д. 12А (рядом с ПАО «Новобанк»).
На всех точках первый час будет проводиться только ревакцинация!!!

ВЫБОРЫ-2021

Уведомление
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СПАРТАКИАДА

Работа поисковиков в лесу

Спартакиада взрослого насе-
ления – самое массовое спор-
тивное мероприятие в городе. В 
этом году 14 предприятий вы-
ставили свои команды, это око-
ло 300 человек. Спартакиада 
посвящалась 164-й годовщине 
комбината огнеупоров.

Лучшими в прыжках на длин-
ной скакалке – четверо пры-
гают, двое крутят – стали пе-
дагоги и тренеры из команды 
«Образование». Они прыгну-
ли 97 раз за минуту – рекорд 
соревнований.

Но в общем зачёте – по две-
надцати видам спорта – первое 
место досталось комбинату ог-

неупоров. Это восемнадцатая 
победа работников комбината 
в девятнадцати спартакиадах. 
Бессменный капитан команды 

– Александр Михайлов.
Игры проходили при соблю-

дении санитарных мер от ко-
ронавируса. Большинство со-
ревнований было вынесено на 
открытые площадки.

В спартакиаде приняли уча-
стие команды: БКО, Образование, 
ЛИУ-3, ЦФКиС «Боровичи», 
Администрация, «Красная искра», 
«Двигатель», «Фрока», Горгаз, 
Молокозавод, ЦКР, Полимермаш, 
«Сплат», «Боровичане».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В УСТЬ-БРЫНКИНО, около во-
дного карьера прошёл очередной 
этап кубка Новгородской области 
по триатлону (плавание, езда на 
велосипеде, бег). Главным органи-
затором выступил представитель 
областной федерации триатлона 
Дмитрий Сеньков при поддержке 
администрации района.

17 июля 1846 года – род. Николай 
Миклухо-Маклай, этнограф, путеше-
ственник. (Родился в деревне Языково 
Окуловского района).

17 июля 1966 года – работники 
комбината огнеупоров на субботни-
ке укладывают кирпичную дорожку 
на улице Дзержинского. Длина тро-
туара 360 метров.

18 июля 1976 года – Владимир 
Петров первым из боровичан получа-
ет звание мастера спорта по велогон-
кам на шоссе.

Самым холодным в этот период было 
15 июля 1971 года (+3,6ОС), самым тёп- 
лым – 18 июля 2001 года (+34,0ОС).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Всё началось 
с медовика

Как оказалось, по профессии 
Оксана инженер-технолог. А в 
качестве кондитера решила по-
пробовать себя, когда в семье 
Гараевых родилась дочь. 
– Уже через полгода декрета 

я «взвыла» от ничегонеделания. 
Стала через интернет искать себе 
занятие. Оказалось, что одна из 
самых модных и востребованных 
профессий – кондитер. Подумала 

– почему бы и нет, – вспоминает 
молодая мама. 

Карьеру кондитера начала в 
2017 году с медовика. Родные, 

15 – 18
июля

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ТРИАТЛОН

Выше «БКО» не прыгнешь
В Боровичах состоялись олимпийские игры мест-
ного масштаба.

Обливаясь водой
Участие в соревнованиях при-

няли 243 человека из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новгородской 
и соседних областей. В детских 
стартах несколько призовых мест 
заняли воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин). У взрослых отличи-
лись Дмитрий Сеньков, Вячеслав 

Мацук, Алексей Романов, Ульяна 
Семёнова, Светлана Балукова 
и другие.

Бегунов на дистанции при жаре в 
30 градусов обливали водой, под-
бадривали речёвками и музыкой. 
Полицейские, «Скорая помощь» 
и волонтёры Молодёжного цен-
тра обеспечивали порядок. При 
поддержке спонсоров было ор-
ганизовано бесплатное питание.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Боровичанка на  «Пятнице»
Оксана Гараева пробилась в суперфинал шоу «Кондитер» 

на одном из федеральных каналов

29 июня на телекана-
ле «Пятница» вышла 
передача популярного 
шоу «Кондитер», в ко-
торой стала победите-
лем и вышла в супер-
финал молодая мама 
из Боровичей Оксана 
Гараева. Это её вторая 
попытка побороться за  
звание главного народ-
ного кондитера стра-
ны и выиграть милли-
он рублей. 
Мы встретились с 
Оксаной, чтобы из пер-
вых уст узнать об её 
участии в проекте.

попробовав, просили пригото-
вить десерт чуть ли не на каждое 
торжество, стали обращаться 
за заказами и знакомые… Так 
к Оксане пришла уверенность в 
себе и понимание того, что тор-
ты могут приносить доход. 
– Я хорошо понимала, что каж-

дый кондитер должен чем-то 
выделяться. Около года искала 
себя. Пыталась прощупать ры-
нок, узнать вкусы боровичан. И 
методом проб и ошибок нашла 
свою дорогу... 

Оксана, как и любой профес-
сионал, не останавливается на 
достигнутом. Она постоянно 
проходит обучение у известных 
в своей сфере шефов-кондите-
ров. Причём общение с масте-
рами для боровичанки не менее 
важно, чем знакомство с новыми 
стилями и направлениями. 
– Как-то на мастер-классе раз-

говорились с одной из участниц. 
Она рассказала, что общалась с 
чемпионом России по кондитер-
скому искусству  Агзамовым.  И 
даже разозлилась. Почему она 
может, а я – нет?! И подала за-
явку на участие в шоу «Кондитер» 
с Ренатом Агзамовым. 

На шоу
Это было в прошлом году. 

Оксана не очень верила в успех, 
однако и тогда дошла до финала, 
но победителем программы  не 
стала: торт, приготовленный ею в 
студии,  Агзамов раскритиковал.  
– Не люблю, когда у меня что-

то не получается. Сначала рас-
страиваюсь, злюсь, а потом делаю 
это снова, – признаётся Оксана. 

Так проигрыш подстегнул её к 
участию в шоу в нынешнем, пя-
том сезоне. В полуфинале Оксана 
покорила жюри своим фирмен-
ным тортом.  Агзамов отметил 
и профессионализм мастера в 
оформлении, и красивый разрез 
торта и его неповторимый вкус. 
Девушка вышла в финал. 

И в этот же день финалистам 

предстояло побороться за выход 
в суперфинал (стать победителем 
программы). За четыре часа нужно 
было повторить шедевр Агзамова 

– морковный 3-ярусный торт с шо-
коладной горой сверху, на верши-
не которой стоит горец. 
– Первое, что я подумала: 

«Какой красивый торт!». Потом 
восторг сменился на ужас. Это 
был не просто торт с фигуркой. 
Огромная 2-метровая инсталля-
ция, которая не понятно как сто-
ит и на чём держится. Надо быть 
скульптором, чтобы это сделать. 
Настоящее произведение искус-
ства. Кинжалы на торте не отли-
чишь от настоящих. У горца про-
рисована мимика. Мы все просто 
обалдели, одна из участниц тут 
же покинула проект, – делится 
впечатлениями Оксана.  

К слову, в четвёртом сезоне 
Оксане не удался именно мор-
ковный торт. Но боровичанка не 
спасовала перед роковым стече-
нием обстоятельств, собрала волю 
в кулак и приступила к готовке. 
– Технологической карты не 

было. Продукты общие для всех. 
При этом всего два миксера и 
две духовки, а нас – семеро.  
Уверяю – мой торт получился 
самым красивым и более-менее 
законченным. И, несмотря на 
то, что Агзамов раскритиковал 
декор, я собой гордилась. И в 
бисквите была уверена. Я ког-
да нашла вишню в холодильни-
ке, не могла поверить своему 
счастью. Мой оригинальный ре-
цепт – морковный торт с вишней. 
Беспроигрышный вариант. 

Помимо Рената Агзамова рабо-
ты финалистов оценивал извест-
ный российский рэп-исполнитель 
Дава (Давид Манукян). Оба су-
дьи единодушно выбрали побе-
дителем программы боровичанку. 
– Браво, браво, браво. Оксана, 

ты просто молодец. Ты проигра-
ла в прошлый раз, обнулила себя, 
год готовилась и вырвала победу 
зубами у абсолютно сильных фи-
налистов! – резюмировал ведущий.

Наталья ЧУРА.

В течение пяти дней группа 
боровичских поисковиков вела 
поиски павших бойцов близ де-
ревни Смерди Лужского района. 
Обычно поисковые отряды вы-
езжают на вахту дважды в год: 
весной и осенью. На этот раз, 
благодаря полученному гранту, 
поисковая экспедиция «Долина» 
запланировала выезд на раскоп-
ки в Лужский район для поиска 
останков бойцов 177-й стрелко-
вой дивизии.
– Организовать эту работу 

предложили нашим поисковикам. 
Таким образом нам удалось ис-
полнить свою задумку – пора-
ботать на местах боев 177-й СД, 
история которой тесно связана с 
Боровичами, – поясняет коман-
дир отряда Вячеслав Богданов.

Напомним, в июне 41-го  
177-я стрелковая дивизия была 
сформирована из жителей 
Боровичского, Опеченского, 
Окуловского, Любытинского и 
Мошенского районов. Уже на 
4-й день войны 14 тысяч чело-
век эшелонами отправили на 
защиту Ленинграда. 

По оценкам военных экспер-
тов, немецкая пехотная диви-
зия в 1941 году по своей силе в  
2-2,5 раза превосходила совет-
скую стрелковую дивизию, а по 

численности личного состава – 
в 1,2 раза. Боровичская 177-я 
СД имела перед собой 3 диви-
зии противника. Несмотря на 
это, нашим бойцам удавалось 
сдерживать натиск врага в те-
чение 45 дней и ночей.

Руководитель лужских поис-
ковиков поставил боровичскую 
группу на раскопки, где в 41-м 
проходила основная линия 
обороны.
– Эти места хорошо отрабо-

таны предыдущими поискови-
ками, поэтому результаты пя-
тидневной вахты нашей группы 
оказались достаточно скромны-
ми, – говорит командир отря-
да. По факту мы не нашли ни 
одного полного бойца, но «не-
доборы» – это тоже результат 
(недоборы – не полностью под-
нятые останки солдат – прим. 
ред.). Ведь наша задача, чтобы 
ни одного бойца не оставалось 
непогребённым.

Ближайшая вахта состоит-
ся в августе в д. Давыдово 
Старорусского района, где уже с 
2016 года ведётся поиск погиб-
ших солдат. Несколько раз ко-
мандир планировал сменить ло-
кацию, но «место не отпускает» 
и каждую вахту «отдаёт имен-
ных солдат», с медальонами.

Снова в поиске
В начале июля в Лужском районе около озера 
Наумцево закончилась внеочередная вахта поис-
ковой группы «Памяти 177-й стрелковой дивизии».
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