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Общественно-политическое издание

Сначала сделали навес. На тракторе привезли брёвна. 
Четыре столба – под стойки, два – на перекладины. 
Брёвна большие, по шесть метров длиной, 200-250 
мм в диаметре. Вкопали в землю. Укрепили стропи-
ла. Застелили крышу досками, мембраной.

Делали ввосьмером. Спорили. Например, что луч-
ше: взять на крышу поликарбонат или профлист? 
Победили сторонники профлиста, потому что мате-
риал долговечный и всепогодный. Всю древесину по-
крыли биотексом и лаком.

За четыре дня навес был готов. Одновременно со-
оружали стол, скамейки, кабинку для переодевания. 
Материалы брали свои. Ведь каждый трудится у себя 
на огороде, что-то строит. И все работают на раз-
ных предприятиях.

Причал – отдельная песня. Крепкие толстые колья 
вбивали в песчаное дно. Били кувалдой в пуд весом. 
Работа тяжёлая. Парни, сменяя друг друга, вбили 
шесть кольев на полтора метра в глубину. А потом 
сделали настил. Богатыри!

Теперь в жару сюда, на пляж в Волок, приезжа-
ет столько машин, что некуда ставить. Человек пять-
десят купается. Детям – раздолье: возле «нырялки» 
мелко, по пояс будет.

Тем временем болгарка, пила, шуруповёрт снова 
звучат. Мужчины расчистили берег от кустов, обу-
строили спуск к воде, сколотили деревянный трап со 
ступеньками. Рядом готовят волейбольную площадку. 
Собираются купить фирменную сетку.

Глава Волокского сельского поселения Наталья 
Петрова говорит:
– Какую красоту навели парни на пляже! Спасибо 

им огромное! А ещё мы провели массовый суббот-
ник в Серафимовке, благоустроили территорию во-
круг святого источника. В посёлке Кировском тоже 
готовим площадки для футбола и волейбола.

Наталья Николаевна благодарит спонсоров и отме-
чает, что качественный спортинвентарь ко Дню села 
подарило АО «Боровичский комбинат огнеупоров». 
Праздник отмечался в онлайн-режиме в течение недели.
– Мы вручили подарки 10 юбилярам, поздравили 

15 семейных пар, отмечающих в этом году юбилей 
совместной жизни. Наградили самых инициативных. 
Провели конкурс придомового участка, оформили 
выставку национальных костюмов, дали онлайн-кон-
церт «Волок – танцующая деревня»…

Благодарностями главы сельского поселения были 
отмечены Руслан Яковлев, Андрей Семёнов, Егор 
Семёнов, Антон Семёнов, Евгений Агеев, Андрей 
Иванов, Роман Семёнов, Олег Семёнов, Артём Громов, 
Виктор Веснап.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПЕВЕЦ ДЕРЕВЕНСКОЙ 
ПРИРОДЫ

Наш земляк, талантливый 
поэт Евдоким Евдокимович 
Русаков родился 26 июля 
1924 года в Мошенском рай-
оне, а всю жизнь прожил в д. 
Коровкино  Боровичского рай-
она. О своём происхождении 
он писал: «Родился я под от-
крытым небом – в поле под 
суслоном...». В трудовой книж-
ке поэта была единственная за-
пись – «пастух». Крестьянский 
поэт не получил не только 
высшего литературного обра-
зования, но даже и полного 
среднего – учёбе помешала 
война. Однако его стихи ста-
ли классикой советской поэ-
зии, а сам он  – гордостью 
не только Новгородчины, но 
и всей России.

Родные деревенские ме-
ста, природа и отношение к 
ней человека  легли в основу 
творчества Евдокима Русакова,  
умевшего видеть прекрасное в 
обыденном. «Весь мир казался 
мне ярким и образным. На все 
окружающее я глядел пронзи-
тельным взглядом. Бродя по 
лесам, я замечал, как месяц 
присел на березе, круглолиц 
и рус, как опрокинулось в лу-
жах небо звездным дном, как 
журавли таскали тучи в небе-
сах», – писал поэт.

Слава настигла Евдокима 
Русакова неожиданно. Она 
пришла вместе с его пер-
вой книжкой «Мельница-
метелица», вышедшей в свет 
в 1973 году в издательстве 
«Детская литература» огром-
ным тиражом в 150 тысяч эк-
земпляров с замечательными 
иллюстрациями Елизаветы 
Васнецовой – дочери извест-
ного русского художника и 
с напутственным словом ав-
торитетного ленинградско-
го поэта Михаила Дудина. 

В минувшие выходные в Перёдках прошли традиционные Русаковские чтения

Резонанс оказался неожи-
данно сильным – сельский 
поэт стал членом Союза пи-
сателей РСФСР. Его поэтиче-
ские сборники начали выхо-
дить один за другим, стихи 
печатались в альманахах и 
литературных журналах, зву-
чали по всесоюзному радио, 
о деревенском поэте писали 
центральные газеты, снима-
ли документальные фильмы. 

Так, в 1979 году Ленин-
градская студия документаль-
ных фильмов выпустила по-
священный поэту-самородку 
документальный киножурнал 
«Наш край». В трехминут-
ном фильме звучали стихи 
Евдокима Русакова, в кото-
рых природа и человек для 
поэта неразделимы. 

Под остывшим небосводом
Я, задумавшись, иду,
И не яблоки, а годы
С яблонь падают в саду.

В 2001 году жизнь поэта 
оборвалась…

 
НЕПРЕРЫВНАЯ 
ПАМЯТИ НИТЬ

В память о знаменитом зем-
ляке каждую последнюю суб-
боту июля в д. Перёдки, на 
базе сельского Дома культу-
ры, проводятся Русаковские 
чтения. С 2018 года, при 
поддержке администрации 
Боровичского района, чтения 
проходят в формате литера-
турного фестиваля.

Творческий коллектив 
Перёдского ДК всегда тре-
петно готовится к этому собы-
тию – благоустраивает терри-
торию заложенного в 2012 году 
сквера возле памятника поэту, 
оформляет цветочные клумбы. 
В фойе Дома культуры созда-
на экспозиция, где центральное 
место занимают личные вещи 

поэта, его фотографии и руко-
писи, сборники стихов, а так-
же произведения боровичских 
литераторов. Уже стало тради-
цией проводить литературные 
акции #РусаковФест. На этот 
раз акция была организована 
в рамках IV литературного фе-
стиваля им. Евдокима Русакова.

Русаковские чтения собрали 
вместе любителей литературы 
и почитателей творчества са-
мобытного поэта. Из-за огра-
ничительных мер организаторы 
пригласили лишь  неболь-
шое количество участников. 
Среди них – поэты и писа-
тели Новгородчины: Сергей 
Симоненко – председатель 
правления Новгородского ре-
гионального отделения Союза 
писателей России, Сергей 
Журавлев – руководитель 
Боровичского литературного 
объединения, соруководите-
ли Новгородского региональ-
ного Совета молодых лите-
раторов СПР – Светлана и 
Валерий Колотушкины, ру-
ководитель Пестовского ли-
тературного объединения 
«Лира» Антонина Ефимова, 
члены Союза писателей 
России Галина Щербакова 
из пос. Кулотино и  Дмитрий 
Евдокимов из В. Новгорода,  
другие гости. 

Открыла фестиваль и по-
приветствовала гостей за-
меститель председателя 
комитета культуры Оксана 
Александрова. В маленьком, 
уютном зале Перёдского 
Дома культуры звучали сти-
хи Евдокима Русакова, песни 
на его стихи в исполнении 
членов клуба «В мире пре-
красного» и других участни-
ков фестиваля. Некоторые 
из присутствующих читали 
произведения собственно-
го сочинения, посвященные 
творчеству поэта.

В 2014 году в память о по-
эте была учреждена медаль 
имени Евдокима Русакова. За 
заслуги в области литературы, 
культуры, искусства и боль-
шой личный вклад в дело 
увековечивания памяти поэта 
этой медалью награждены 28 
человек. Среди них –  писа-
тели, поэты, музыканты, ме-
ценаты. На этот раз медали 
удостоились трое боровичан: 
руководитель Лито Сергей 
Журавлев, руководитель поэ-
тического клуба «Свеча» при 
районной библиотеке Марина 
Булгакова и главный редак-
тор газеты «Красная искра» 
Антонина Шурыгина.

Долгие годы, с 1952 по 1985 
годы, Евдоким Русаков вел 
фенологические (системные 
наблюдения сезонных явле-
ний природы) наблюдения, а 
с 1957 года стал корреспон-
дентом Фенологической сети 
Географического общества 
СССР. На мероприятии Сергей 
Журавлев вручил хранитель-
нице наследия поэта Татьяне 
Муст историческую переписку 
поэта с Географическим об-
ществом и журналы, где его 
рукой сделаны записи о по-
годных явлениях далёких лет. 

Уже 20 лет нет с нами Евдокима 
Русакова, но его стихи звучат 
и поныне в стенах Перёдского 
Дома культуры, в сердцах его 
земляков и почитателей та-
ланта поэта, бесконечно влю-
бленного в свой родной край, 
в свою Новгородскую землю, 
в свою Россию:

Вот стоят, 
как будто бы игрушки,

Вдоль поселка – за избой изба. 
И на каждой – 

наш характер русский! 
Вьётся по наличникам резьба.

Антонина ШУРЫГИНА.

«Кто я? Быть может, колокольчик
В негромкой музыке земли…»

На берегу реки (слева направо): Евгений Агеев, 
Руслан Яковлев, глава поселения Наталья 
Петрова, Артём Громов 

Обновлённый деревенский пляж

Участники Русаковских чтений у памятника поэту

БОГАТЫРИ 
ИЗ ВОЛОКА

Молодые патриоты родной деревни  
построили на местном пляже причал,  
деревянный навес, кабинки, установили 
скамейки и столики.
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Мероприятие приурочено к 
празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского. 
Делегация с ковчегом, в котором 
хранится частица тела почитае-
мого полководца, прибыла в ре-
гион 20 июля – мощи доставили 
в Валдайский Иверский мужской 
монастырь. 

Затем православная делегация 
отправилась в Боровичи, побыва-
ла в Окуловке и Крестцах и вече-
ром 21 июля прибыла в Великий 
Новгород – мощи доставили в 

Губернатор Андрей Никитин 
обсудил с представителями об-
щественности региона новый 
проект по разработке предло-
жений в программу развития 
Новгородской области, основан-
ный на непосредственном участии 
жителей. На встрече присутство-
вали специалисты различных от-
раслей экономики, сферы куль-
туры, спорта, здравоохранения, 
предприниматели, научные работ-
ники, сообщили в пресс-службе 
правительства региона.
– В Новгородской области есть 

стратегия социально-экономическо-
го развития на ближайшие годы. 
Это серьёзный и обоснованный 
документ. Когда мы приступа-
ли к его разработке, мы прежде 
всего исходили из тех возмож-
ностей, которые были на тот мо-
мент, и из тех запросов, которые 
формулировали жители в тот пе-
риод. Одной из первых была за-
дача приведения дорог в норма-
тивное состояние. Этот вопрос 
благодаря помощи Президента 
мы активно решали и решаем. 
Опорная сеть дорог сейчас в це-
лом в нормативном состоянии, и 
мы идём дальше, – подчеркнул 
губернатор, открывая заседание. 

Он отметил, что серьёзная 
работа также идёт по созда-
нию качественной системы во-
доочистки и водоподготовки в 
районах области, есть планы по 
улучшению системы газоснабже-
ния, развитию первичного зве-
на здравоохранения, ремонту 
и строительству школ, благоу-
стройству территорий. 

Жители активно участвуют в 
проектах инициативного бюд-
жетирования, и, по словам гу-
бернатора, реализация таких 
проектов, как «Формирование 
комфортной городской среды», 
«Народный бюджет», «Дорога 
к дому» и «Проект поддержки 
местных инициатив» – хоро-
ший опыт работы, который по-
зволяет определять приоритеты 
развития территорий на основа-
нии запросов граждан. Проекты 
получают региональное финан-
сирование, побеждают в феде-
ральных конкурсах и реализу-
ются с участием господдержки. 
– Мы должны подняться на 

новую ступень в планировании 
жизни вокруг себя, сформиро-
вать обновленную стратегию 
развития региона, или, как мы 
договорились ее называть, – 
«Народную программу». Она не 
должна ограничиваться благоу-
стройством и инфраструктурны-
ми вопросами. Программа будет 
затрагивать все сферы эконо-
мической и социальной жизни 
на всех наших территориях, – 
сказал Андрей Никитин. 

Задача нового проекта – упро-
стить процедуру получения различ-
ных услуг жителями Новгородской 
области. 

Как отметил Андрей Никитин, в 
конце прошлого года Президентом 
России была поставлена задача  

– помимо системных изменений, 
улучшать качество обслужива-
ния граждан и сокращать сро-
ки ожидания. 
– Коллеги изучили жизненные 

ситуации и выявили, с какими 
проблемами новгородцы сталки-
ваются при получении государ-
ственных услуг или медицинской 
помощи. В апреле на Президиуме 
Госсовета мы доложили о наших 
первых результатах Президенту 
страны: наш опыт вошел в пере-
чень поручений для других регио-
нов. Сейчас мы работаем по семи 
жизненным ситуациям, – расска-
зала Анна Тимофеева. 

*   *   *
Первая жизненная ситуация – 

трудоустройство через Центр за-
нятости населения. Сегодня соис-
катели тратят на поиск работы 7,5 
месяца, до конца года это ожи-
дание должно быть сокращено 
до 4,5 месяца. Для достижения 
таких показателей планируется 
внедрить электронные сервисы 
для ускорения взаимодействия 
между ЦЗН и соискателем: кон-
сультационный чат-бот, видеосо-
беседования с работодателями, 
видеорезюме, видео и фотова-
кансии работодателей. 

*   *   *
Еще одно важное направление 

в работе – получение плановой 
стационарной помощи пациентам 
с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы. Как отметила 
Анна Тимофеева, основная за-
дача – сократить время ожида-
ния госпитализации и лечения с 
30 дней до пяти. 

Еще одно нововведение – при 
получении направления на госпи-
тализацию пациенту не придется 
самостоятельно ехать в медуч-

РЕГИОН ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Так называется новый 
проект, реализацию кото-
рого губернатор Андрей 
Никитин обсудил на рабо-
чей встрече с заместителем 
председателя правитель-
ства Новгородской обла-
сти Анной Тимофеевой и 
министром государствен-
ного управления региона 
Ильей Борцевичем.

реждение, чтобы записаться на 
нее. Врач территориальной ЦРБ, 
выписывающий направление, сам 
запишет пациента на госпитализа-
цию в областную больницу. 

Повысить доступность стаци-
онарной помощи планируется и 
для пациентов с онкозаболевани-
ями. С сентября на базе област-
ного онкоцентра начнёт рабо-
тать диагностическое отделение 
на 10 коек для жителей отда-
лённых районов. Это позволит 
при подозрении на онкозабо-
левание пройти сразу все необ-
ходимые обследования в этом 
отделении. Кроме этого, для па-
циентов из районов сократится 
время ожидания диагностики с 
15 до 7 рабочих дней. До кон-
ца года получить помощь в но-
вом диагностическом отделении 
смогут до 500 человек: это жи-
тели Пестовского, Окуловского, 
Мошенского, Любытинского, 
Марёвского районов и Хвойнинского 
муниципального округа. После 
этого проект будет масштабиро-
ван на всю область. 

Кроме того, по словам Анны 
Тимофеевой, со следующего года 
в Боровичах пациентов с онко-
заболеваниями начнет принимать 
Центр онкологической первич-
ной помощи. 

*   *   *
По поручению губернатора, 

министерство государственного 
управления региона продолжает 
работу по передаче всех государ-
ственных услуг в единый центр 
«Мои документы». 

– Люди подтверждают, что для 
них это удобно. Услуги предо-
ставляются на едином сервисе, 
создан единый стандарт обслу-
живания, гражданам не нужно 
никуда идти и стоять в очереди, 

– отметил Илья Борцевич. 
В планах до конца года пере-

дать оставшиеся 17 услуг, кото-
рые предоставляются в центрах 
социального обслуживания, в 
МФЦ. Несмотря на это, ком-

плексные центры соцобслужива-
ния продолжат свою работу, а у 
граждан появится выбор, куда 
им обращаться. 

*   *   *
Еще один важный проект, ко-

торый будет реализован в этом 
году – внедрение единой реги-
ональной информационно-спра-
вочной службы 122. Колл-центр 
с единым номером 122 был соз-
дан в регионе в период пандемии 
для более быстрого и удобного 
обращения граждан в медицин-
ские организации, оформления 
листков нетрудоспособности или 
получения своих результатов те-
стов на ковид. 
– В едином колл-центре бу-

дут собраны колл-центры МФЦ, 
Новгородавтодора, органов ис-
полнительной власти региона и 
местного самоуправления. Люди, 
которые будут отвечать на звон-
ки граждан, пройдут обучение. 
Сейчас один из ведущих вузов 
страны разрабатывает програм-
му обучения единым стандартам 
общения с гражданами, – рас-
сказал министр. 

*   *   *
Новый не только для Новгородской 

области, но и для всей страны в 
целом, проект – «Система опла-
ты штрафов «Мой выбор». 
– При оплате регионального 

штрафа, который платят юриди-
ческие и физические лица, граж-
данин сможет выбрать, куда бы 
он хотел направить средства, 
полученные бюджетом от упла-
ты его штрафа. Они могут пой-
ти на развитие каких-то опреде-
ленных отраслей, – рассказал 
Илья Борцевич. 

Андрей Никитин попросил ми-
нистра проработать этот вопрос 
с членами Общественной пала-
ты Новгородской области, что-
бы определить перечень сфер, 
куда могут быть направлены эти 
средства. 

По информации пресс-цен-
тра Правительства области.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
 – Именно здесь, на Новгородской земле, прошло ста-

новление Александра Невского как государственного де-
ятеля, воина. Сейчас в Новгородской области десятки 
объектов, связанных с именем полководца. Это скуль-
птуры, памятники, муралы. Набережная в Новгороде, 
которая активно реконструируется. Восемь храмов и 
церквей в разных районах области. Для нас это стимул 
сохранять и приумножать то, что сделали для родно-
го края наши предки.

ОСОБАЯ 
делегациÿ
С 20 по 25 июля по бла-
гословению патриарха 
Кирилла по Новгородской 
митрополии прошёл крест-
ный ход с мощами свято-
го Александра Невского.

Варлаамо-Хутынский женский 
монастырь. 

22 июля в Софийском соборе 
был совершён молебен. Митрополит 
Лев напомнил, что великий князь 
Александр Невский, который в те-
чение земной жизни был князем 
новгородским, защищал пределы 
наших северных границ и молился в 
Софийском соборе перед битвами. 

Архиерей подчеркнул, что очень 
знаменательным является прибы-
тие мощей в день празднования 
Казанской иконы Богородицы.

– Мы чтим благоверного кня-
зя не просто за его подвиги, 
но, в первую очередь, за то, 
что он был христианином и 
как христианин в своей прак-
тической деятельности, в во-
енном деле руководствовал-
ся евангельскими принципами. 
Будучи преданным Христу, он 
был великим полководцем и 
государственным деятелем, – 
отметил владыка.

Завершился крестный ход 25 
июля в г. Чудово.

Глава региона подчеркнул, 
что работа и социальная инфра-
структура должны появляться 
там, где живут люди. 
– Такую задачу ставит перед 

нами Президент России, на это 
направлены те программы, ко-
торые создаются на федераль-
ном уровне, и, по сути, Народная 
программа – сверка наших пер-
спективных планов с задачами, 
которые обозначает Президент 
и заявляют жители нашей обла-
сти, – заявил губернатор.

Андрей Никитин предложил 
члену Общественной палаты 
Российской Федерации Артёму 
Кирьянову взять на себя коорди-
нацию работы экспертной груп-
пы по формированию предло-
жений в Народную программу. 

Артём Кирьянов, говоря об 
участии в реализации планов 
по созданию Народной про-
граммы, подчеркнул большое 
значение прямого общения с 
жителями области, доскональ-
ного изучения их потребно-
стей и различных по формату 
запросов: начиная от ямочно-
го ремонта или вопроса, где и 
какое дерево посадить, закан-
чивая системными вопросами, 
такими, например, как созда-
ние административного центра 
в Новгородском районе. 
– Народная программа долж-

на дать среднесрочную перспек-
тиву, пятилетний план, который 
будет учитывать и законодатель-
ное подкрепление, и исполне-
ние функций государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, и интересы людей, – ска-
зал Кирьянов, отметив, что люди 
реально оценивают ситуацию, у 
них нет заоблачных ожиданий. У 
всех понятный запрос на улуч-
шение качества в системах ЖКХ, 
здравоохранения и других важ-
ных для жизни человека сферах.

По информации председа-
теля Общественной палаты 
Новгородской области Татьяны 
Шибановой, Народная програм-
ма подразумевает не только на-
родную инициативу, но и народ-
ный контроль. Чтобы это реально 
работало, планируют создать 
единую цифровую платформу. 
– Понятно, что за один день 

изменения не произойдут, но 
первый шаг нужно делать, это 

– шаг на перспективу. Практика 
последних четырёх лет пока-
зывает, что невыполнимых за-
дач не бывает. Мы ставим эти 
задачи, двигаемся к ним, и на-
ходим ответы на все, казалось 
бы, самые нерешаемые вопро-
сы. Уверен, что так будет и на 
этот раз, что та работа, которую 
мы с вами сделаем, принесёт не-
обходимые результаты, — ска-
зал губернатор Андрей Никитин.

Фото www.novreg.ru

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Андрей Никитин обсудил с общественниками стра-
тегию развития Новгородской области.
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Объявление о проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 
учреждений: директора Муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 
директора Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с. Опеченский Посад» и ди-
ректора Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа д. Железково».

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

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственной и методической деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм 
и методов работы  с применением автоматизированных средств управления; основ 
экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием раз-
личных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой де-
ятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 
владения конструктивной критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с ин-
формационно- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редак-
торе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разре-
шения проблемных ситуаций, систематического повышения профессиональных знаний.

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

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

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не 
менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кандидат, 
или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) аттестаци-
онный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по ме-
сту работы (службы); копии  документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина,  о дополнительном  профессиональном образовании,  при-
своении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 10) сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году уча-
стия в конкурсе, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (справка заполняется с по-
мощью специального программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4.4.0); 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 тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представления их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличия 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 18 августа 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 вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников и нанимателей 
помещений многоквартирных домов, управ-
ление и обслуживание которыми осущест-
вляется ООО «УК ЖЭК» и ООО «ЖЭК-2».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управ-

ления многоквартирными домами и договоров на оказание услуг по 
содержанию и ремонту имущества МКД, возлагающими на нас обя-
занность подготовки предложений по установлению размера платы 
(тарифа) за действия и деятельность управляющей организации в 
отношении  общего имущества многоквартирных домов, а также 
условий договоров управления многоквартирными домами, предо-
ставляющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по 
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на размер инфляции, по данным феде-
рального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2021 г. изменяется размер платы (та-
риф) за оказываемые  ООО «УК ЖЭК» и ООО «ЖЭК-
2» услуги по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
с увеличением действующего размера платы (тари-
фа) на 4,1%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения на-
стоящего уведомления в местном средстве массовой информа-
ции в наш адрес не поступят ваши возражения на увеличение 
платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные 
на общем собрании собственников помещений многоквартирных 
домов и оформленные в виде решений общего собрания соб-
ственников, принятых в установленном порядке – новый размер 
платы (тариф)  считается  утвержденным собственниками помеще-
ний многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников и нанимателей по-
мещений многоквартирных домов, управление 
которыми осуществляется ООО «УК  ЖЭУ».
В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собра-

ний собственников помещений многоквартирных домов и условиями 
заключенных на их основании договоров управления многоквартир-
ными домами, возлагающими на нас обязанность подготовки пред-
ложений по установлению размеров платы (тарифа) за действия и 
деятельность управляющей организации в отношении общего иму-
щества многоквартирных домов, а также предоставляющих нам пра-
во ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер 
инфляции, по данным федерального органа исполнительной власти, 
уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2021 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «УК ЖЭУ» вам услуги по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, с увеличением действовавшего ранее размера 
платы (тарифа) на 4,91%.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоя-
щего уведомления в местном средстве массовой информации в наш 
адрес не поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за 
оказываемые нами услуги, сформулированные на общем собрании 
собственников помещений многоквартирных домов и оформленные 
в виде решений общего собрания собственников, принятых в уста-
новленном действующим законодательством порядке – новый раз-
мер платы (тариф) считается утвержденным собственниками поме-
щений многоквартирных домов и будет действовать в течение года. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников помещений 
многоквартирных домов, управление и 
обслуживание которыми осуществляет-
ся ООО «УК СЭИС-2» и ООО «СЭИС».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управ-

ления многоквартирными домами и договоров на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД, возлагающими на 
нас обязанность подготовки предложений по установлению разме-
ров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей орга-
низации в отношении  общего имущества многоквартирных домов, 
а также условий договоров управления многоквартирными домами 
и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, предоставляющих нам право 
ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов на размер инфляции, по данным федерального органа испол-
нительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2021 г. изменяется размер платы (та-
риф) за оказываемые ООО «УК СЭИС-2» и ООО «СЭИС» 
вам услуги по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
с увеличением действовавшего ранее размера платы 
(тарифа) на 4,7%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения на-
стоящего уведомления в местном средстве массовой информа-
ции в наш адрес не поступят ваши возражения на увеличение 
платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные 
на общем собрании собственников помещений многоквартир-
ных домов и оформленные в виде  решений общего собрания 
собственников, принятых в установленном действующим зако-
нодательством порядке – новый размер платы (тариф)  счита-
ется  утвержденным собственниками помещений многоквартир-
ных домов и будет действовать в течение года. 

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ ЗА ВОДУ!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, 

что в связи с имеющейся задолженностью за услуги водоснабжения и 
водоотведения и в соответствии с разделом XI Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имеющим задолженность, бу-
дет производиться ограничение услуги водоотведения без попада-
ния в квартиру по следующим адресам:  пл. 1 Мая, дом 1;  ул. 1 Мая, 
дом 66; набережная 60-летия Октября, дома 1, 3, 4, 5, 8; ул. 9 Января, 
дом 7; ул. А. Кокорина, дома 5, 54, 57; ул. А. Кузнецова, дома 2, 4, 6; 
ул. Ботаническая, дома 5, 5А, 8, 10; ул. В. Бианки, дома 7, 16, 16А, 27, 
41; ул. Валдайская, дома 16, 45; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 36;  ул. 
Гоголя, дома 71, 71А, 129, 131, 142/74, 170; ул. Гончарная, дома 20, 36, 
50; ул. Горького, дом 17; ул. Декабристов, дом 55;  ул. Дзержинского, 
дом  91; Заводская наб., дом 1; ул. Загородная, дома 4, 55; ул. К. 
Либкнехта, 47; ул. Коммунарная, дом 3; ул. Ленинградская, дома 2А, 
12, 15, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 93; Ленинградский пер., 
дом 3; ул. Ломоносовская, дом 1А; ул. Международная, дома 6, 13; ул. 
Механизаторов, дом 2; ул. Мира, дом 154; ул. Московская, дом 30; ул. 
Некрасовская, дом 14; ул. Новая, дом 18А; ул. О. Кошевого, дом 7; ул. 
Парковая, дома 7А, 9, 21, 23, 35; ул. Подбельского, дома 4, 6, 20, 27, 
36;  ул. Потерпелицкая, дома 14, 16, 18, 20, 22; ул. Пуцита, дома 3, 7; 
ул. Пушкинская, дома 1А, 5, 26, 43, 70; ул. Рабочая, дома 6А, 7, 21; ул. 
Революции, дом 9; ул. С. Перовской, дома 86А, 86Б, 88; ул. Свободы, 
дом 18; ул. Сосновая, дом 10; ул. Сушанская, дома 2, 2А, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 14, 16, 17, 23А, 29; проезд Титова, дом 2; ул. Транзитная, дома 
18, 24; ул. Тухунская, дом 17А; ул. Ф. Энгельса, дома 7, 14, 16, 17; ул. 
Физкультуры, дома 32, 50; ул. Фрунзе, дом 3; пер. Чайковского, дома 6, 
7; Школьный бульвар, дома 2, 3, 4, 13, 35А, 55; ул. Энтузиастов, дома 
1А, 9, 19; ул. Южная, дом 45. 

Указанные меры будут введены до полной ликвидации задолженно-
сти по коммунальным услугам, а также полной оплаты стоимости работ 
по ограничению и возобновлению предоставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся задол-
женность и копию документа, подтверждающего оплату, предста-
вить до применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, 
д. 2, тел. 97-607, 97-609.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников помещений 
многоквартирных домов, управление и 
обслуживание которыми осуществляет-
ся ООО «Жилищная Компания» и ООО 
«Транссфера».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров 

управления многоквартирными домами и договоров на оказа-
ние услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 
возлагающими на нас обязанность подготовки предложений по 
установлению размеров платы (тарифа) за действия и деятель-
ность управляющей организации в отношении  общего имуще-
ства многоквартирных домов, а также условий договоров управ-
ления многоквартирными домами и договоров на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, предоставляющих нам право ежегодной индексации пла-
ты за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов на размер инфля-
ции, по данным федерального органа исполнительной власти, 
уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2021 г. изменяется размер платы (та-
риф) за оказываемые  ООО «Жилищная Компания» и 
ООО «Транссфера» вам услуги по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества много-
квартирных домов, с увеличением действовавшего ра-
нее размера платы (тарифа) на 4,7%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения на-
стоящего уведомления в местном средстве массовой информа-
ции в наш адрес не поступят ваши возражения на увеличение 
платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные 
на общем собрании собственников помещений многоквартир-
ных домов и оформленные в виде  решений общего собрания 
собственников, принятых в установленном действующим зако-
нодательством порядке – новый размер платы (тариф) счита-
ется  утвержденным собственниками помещений многоквартир-
ных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
Вниманию собственников помещений 
многоквартирных домов, управление и 
обслуживание которыми осуществляет-
ся ООО «УК  Жилсфера».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управ-

ления многоквартирными домами и  договоров на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД, возлагающими на 
нас обязанность подготовки предложений по установлению разме-
ров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей орга-
низации в отношении общего имущества многоквартирных домов, а 
также  условий договоров управления многоквартирными дома-
ми и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, предоставляющих нам право 
ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов на размер инфляции, по данным федерального органа 
исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2021 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «УК Жилсфера» вам услуги по управ-
лению, содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, с увеличением действовав-
шего ранее размера платы (тарифа) на 4,7%.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоя-
щего уведомления в местном средстве массовой информации в наш 
адрес не поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за 
оказываемые нами услуги, сформулированные на общем собрании 
собственников помещений многоквартирных домов и оформленные 
в виде решений общего собрания собственников, принятых в уста-
новленном действующим законодательством порядке – новый раз-
мер платы (тариф) считается утвержденным собственниками поме-
щений многоквартирных домов и будет действовать в течение года. 

Борщевик не сдаётся
Нужна федеральная программа по борь-
бе с опасным растением.

В этом году администрация Боровичского района вы-
делила на борьбу с борщевиком значительные средства. 
Всего сельским поселениям направили 3 млн. 520 тыс. 
рублей. Это больше, чем в предыдущие годы.

Например, для Железковского сельского поселения 
было выделено 803,76 тыс. рублей, для Перёдского 

– 685,80 тыс. рублей, для Кончанско-Суворовского – 
539,27 тыс. рублей, для Прогресского – 146,81 тыс. 
руб. и так далее.

Борьбу с борщевиком провели химическим и меха-
ническим способом. В черте города Центр по работе 
с населением провёл только механическую обработку, 
потому что химию нельзя применять из-за близкого рас-
положения Мсты.

Сельские поселения провели химическую обработку. 
Борщевик был уничтожен в каждом поселении на 15-
20 гектарах. Такие участки хорошо видно при въезде 
в крупные деревни, например, в Волоке вдоль дороги.

Борьба продолжается. Главы поселений обращаются 
к депутатам разных уровней и говорят о федеральной 
программе и финансировании.

Администрацией муниципального района создан па-
спорт засоренности борщевиком Сосновского, отра-
жающий все земельные массивы с очагами зараста-
ния. Борщевик поддаётся уничтожению, но не сдаётся. 
Борьба продолжается.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Всероссийский крестный ход с мощами защитника земли 
русской святого князя Александра Невского прошёл через 
Боровичи.

В год 800-летия со дня рождения Александра Невского крестный 
ход совершается в 82 городах России и Белоруссии. Мощи свято-
го благоверного великого князя находились в Новгородской обла-
сти с 20 по 25 июля, в Боровичах – 21 июля.

В Боровичах в Свято-Духовом монастыре молебен в честь прине-
сения святых мощей отслужил владыка Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский. Многие горожане имели возможность приложиться 
к святыне, в том числе глава района Игорь Швагирев. Боровичане 
молились князю, чтобы он укрепил их в любви к Богу и ближним, 
в верности нашему Отечеству. 

Принесение мощей в Новгородской области сопровождалось ду-
ховно-просветительской программой. Так, в Окуловке прошла кон-
ференция «Александр Невский – имя России» с участием прихо-
дов Боровичской епархии.

Продолжилась программа в Великом Новгороде. К памятнику 
«Тысячелетие России» возложили цветы (к барельефу Александра 
Невского), состоялся праздничный концерт под открытым небом.

В Новгородской воскресной школе при церкви Александра Невского 
показали литературно-музыкальную композицию, а в Кремле про-
вели научную конференцию с участием духовенства, ветеранов, мо-
лодёжи и широкого круга общественности.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Александра – молодая, откры-
тая и предприимчивая. Около ше-
сти лет назад она оформила ИП и 
стала оказывать услуги маникюра 
и педикюра. Постепенно сниска-
ла любовь и доверие многих бо-
ровичанок. При этом регулярно 
оттачивала мастерство, участвуя в 
заочных и очных курсах повыше-
ния квалификации. Накопив до-
статочный опыт, девушке  захо-
телось поделиться им с другими.
– Я мечтала открыть свою 

Школу маникюра: была уверена, 
что найдутся желающие пройти 
у меня обучение. Однако пре-
красно понимала, что развитие 
бизнеса потребует больших фи-
нансовых вложений – на арен-
ду офиса, приобретение мебели 
и профессионального оборудо-
вания. Как-то подруга рассказа-
ла мне о программе социальных 
контрактов. Я решила не упускать 
возможность и сразу же обрати-
лась в комплексный Центр соци-
ального обслуживания, – расска-
зывает Александра Коник. 

Получив консультацию, девушка, 
не откладывая, начала готовить 
необходимый пакет документов 
и писать бизнес-план. Говорит, 
справилась с этим довольно лег-
ко, так как чётко представляла 
каждый шаг к воплощению меч-
ты. Курировали написание биз-
нес-плана специалисты  отдела  
социальной защиты. 

В октябре прошлого года годо-
вой социальный контракт по направ-
лению «Индивидуальная предпри-
нимательская деятельность» был 
заключён. Молодая бизнесвумен 
арендовала помещение под Школу 
маникюра, сделала косметический 
ремонт, несколько обновила инте-
рьер. На полученные от государства 
деньги  (250 тысяч рублей) приоб-
рела 4 ученических и учительский 
столы, стулья, настольные лам-
пы, магнитную доску, циркулятор 
воздуха, маникюрные пылесосы, 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УЧИТЕЛЬ КРАСОТЫ

Заключив социальный контракт, боровичанка 
Александра КОНИК (на снимке) заручилась финан-
совой помощью государства и смогла открыть но-
вое направление собственного  бизнеса. 

лампы для сушки ногтей и прочее 
специальное оборудование, а так-
же необходимый  расходный мате-
риал (пилки, лаки и т.п.). Аренду 
помещения за первые два месяца 
также оплачивала за счет средств   
социального контракта.  

В марте к мастеру пришли уже 
первые два  ученика. За пять ме-
сяцев обучение (на разных кур-
сах) прошло около 20 человек. 
Многие после этого открыли 
собственные ИП, одна из учениц 
арендует место в салоне у самой 
Александры. 

Социальный контракт с 
Александрой Коник заключён 
до октября 2021 года. В этот пе-
риод – отчётность обязательна. 
Александра ежемесячно предо-
ставляла в  отдел социальной 
защиты  чеки, подтверждающие 

расходы на реализацию биз-
нес-плана. И на протяжении всего 
срока соцконтракта специалисты 
КЦСО помогают ей в реализации  
мероприятий  программы  соци-
альной адаптации.  
– Тем, кто работает честно и 

добросовестно, с душой, – го-
ворит Александра,  – отчётов и 
проверок бояться нечего.  Ведь 
задача не просто потратить день-
ги, а стать более успешным бла-
годаря такой отличной старто-
вой поддержке. Всем, кто видит 
в себе индивидуального пред-
принимателя, я рекомендую вос-
пользоваться данной мерой со-
циальной помощи. И не бойтесь 
трудностей – специалисты обя-
зательно вам помогут.  

Наталья ЧУРА.

30 июля 1941 года – первая бомбардировка Боровичей немецкими са-
молётами. Объект – аэродром на Волгине. Погибло восемь человек.

30 июля 1976 года – новгородка Нина Трофимова становится олимпий-
ской чемпионкой в Монреале в гребле на байдарках. Это единственная зо-
лотая олимпийская медаль среди новгородских спортсменов до сих пор.

30 июля 1986 года – премьерный показ по телевизору сериала «Спрут» 
с актёром Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани.

1 августа 2016 года – в Боровичах появляется первая территория, закрытая на замок для посто-
ронних: большой двор на улице Кропоткина, 5.

Самым холодным в этот период было 31 июля 1973 года (+5,60С), самым тёплым – 29 июля 2010 
года (+35,20С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

30 июля -
1 августа

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Благодаря соцконтракту Александра Коник открыла 
Школу маникюра

ПРАВОСЛАВИЕ

«Княже Александре, 
укрепи нас в любви…»

Мощи Александра Невского прибыли в Свято-Духов монастырь

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

За первое полугодие этого года заключено 15 социальных кон-
трактов  по осуществлению индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, из них: 7  – на открытие собственного дела, 
7 – на развитие бизнеса, 1 – на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Направления деятельности заявителей:  ор-
ганизация пасеки, выращивание клубники в отрытом грунте, по-
шив одежды, оказание косметологических  услуг, фотоуслуг и 
услуг видеомонтажа,  открытие Школы маникюра и многое другое.    

Помимо данного направления, социальный контракт можно 
заключить по направлениям «Трудоустройство» и «Ведение 
личного подсобного хозяйства». 

Консультацию можно получить по тел.  8-951-726-39-97, 
8-952-482-49-97, 4-00-25.

По состоянию на 1 июля пра-
во на обеспечение жилыми по-
мещениями в Боровичском му-
ниципальном районе имеют 77 
граждан, относящихся к катего-
рии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-си-
рот, ранее включённых в список 
и уже достигших возраста 18 лет.

В этом году бюджету Боровичского 
района (в соответствии с Соглашением 
между министерством образо-
вания Новгородской области и 
администрацией района) предо-
ставляется субвенция из средств 
федерального и областного бюд-

* Администрация района наделена полномочиями по приобретению и (или) 
строительству благоустроенного жилья  для предоставления его указан-
ным категориям граждан по договорам найма специализированного жило-
го помещения и заключению таких договоров на срок не более пяти лет в 
соответствии со ст.1 областного закона №431 от 24.12.2013.

В этом году администрацией района запланировано  
обеспечить жильём 37 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. На минувшей не-
деле ключи от квартир получили четверо человек.  

жетов в размере 36 907 790 руб- 
лей на приобретение 37 жилых по-
мещений для предоставления их 
гражданам указанных категорий. 

19 июля в администрации му-
ниципального района состоялось 
мероприятие, на котором заме-
ститель главы администрации рай-
она Ольга Витальевна Рыбакова 
вручила ключи от приобретенных 
администрацией района помеще-
ний 4 гражданам из категории 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. На 
мероприятии присутствовал по-
мощник Боровичского межрай-
онного прокурора К.М. Рыжая.


	30-ки-1
	30-ки-2
	30-ки-3
	30-ки-4

