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Общественно-политическое издание

ПОДРЯДЧИКОМ на выполнение основ-
ных дорожных работ в городе является 
боровичская фирма «Солид». Именно с 
ней заключены два самых крупных кон-
тракта стоимостью более 32 млн. и более 
10 млн. рублей. Работу «Солида» и при-
нимала специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители заказчика 

– Центра по работе с населением во гла-
ве с директором Евгенией Ерониной, ад-
министрации района и общественности.

Сначала осмотрели участок по ули-
це Металлистов (от ул. Кокорина до ул. 
Ленинградской), где проведено асфальти-
рование и прочищена придорожная кана-
ва. Замечаний практически не было, разве 
что – заделать вырубки. Кстати, по сло-
вам представителя заказчика, проверка 
качества асфальта в независимой лабо-
ратории В. Новгорода показала его соот-
ветствие нормативным параметрам.

Нет претензий к дорожникам и на объ-
ездной (от д. Бобровик до ул. Газа). Здесь 
также уложен свежий асфальт, прочище-
ны придорожные канавы. В ближайшее 
время будут спрофилированы обочины.

Сложнее ситуация на Ленинградской, 
где ремонт ведётся вместе с тротуарами. 

Отремонтированная проезжая часть (от 
ул. Кокорина до ул. Желябова) у комис-
сии нареканий не вызвала. А вот по ре-
монту тротуаров претензии есть.

Не убран строительный мусор, не снята 
деревянная опалубка в местах установки 
металлических ограждений, не выровне-
на газонная часть дороги после замены 

Пандемия подкосила 
продажи во всех магази-
нах. Но самые крепкие с 
честью выстояли и вновь 
набирают обороты. К та-
ковым относится сеть ма-
газинов «Юлия» (директор 

– Ирина Царёва).
Во время карантина из-за 

коронавирусной инфекции 
Ирина Царёва полностью 
сохранила штат работни-
ков, не был уволен ни один 
человек. Зарплата выпла-
чивалась в полном объёме, 
хотя другие магазины пла-
тили минималку.

В «Юлии» стараются для 
покупателей. Каждый час 
моют торговые залы, обра-
батывают тележки. Продавцы 
носят повязки, перчатки. 
Сейчас три магазина – на 
Сушанской, Коммунарной, 
Дзержинского – вышли 
на докризисный уровень 
продаж.

Лето в разгаре. Стало 
больше приезжих, дачни-
ков из Петербурга и Москвы. 
Растёт покупательский спрос. 
В магазинах «Юлии» по-
стоянно проходят разные 
акции, делают скидки на 
колбасу, окорочка, поми-
доры, огурцы.

Очень важный плюс у 
«Юлии» в том, что здесь 

Газификация
Завершено строительство газопровода протяженно-

стью 2,1 км в деревне Дуброви Перёдского сельско-
го поселения. Теперь предстоит выполнить разводку 
по отдельным домам.

Захоронение солдата
Военный комиссариат города Боровичи, Боровичского, 

Хвойнинского и Мошенского районов принял участие 
в захоронении останков солдата Николая Жегалова 
в деревне Петрово Мошенского района. 

Останки солдата были обнаружены в Гатчинском 
районе петербургскими поисковиками. По солдат-
скому медальону установили имя. Выяснилось, что 
Николай Жегалов погиб в 1941-м году и проживал в 
деревне Петрово. 

В захоронении также участвовали родственники 
Николая Жегалова из Петрово, Боровичей, Москвы, 
Кандалакши, поисковые отряды «Звезда» и «Надежда», 
военнослужащие в/ч 73535. Останки были преданы 
земле с воинскими почестями.

Новые храмы
Строительство двух храмов идёт в Железковском 

сельском поселении. В деревне Речка возводится 
храм Преображения Господня, в деревне Пирос – 
Петра и Павла. 

Уже прошли первые службы в обеих церквях, литур-
гию провели благочинный Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко и диакон Константин Рыбак. Причём, 
в Пиросе служба прошла впервые после 80-летне-
го перерыва. 

Впереди много работы. Большую помощь в обо-
рудовании новых храмов оказывают местные жители, 
ООО «Империя», ООО «Союз», АО «Полимермаш», 
ООО «Людмила» и другие. Значительную денежную 
сумму внесла Ольга Сидельникова-Вербицкая, ранее 
восстанавливавшая с супругом храм Великомученицы 
Екатерины в усадьбе Ровное-Новоблагодатное.

Рейтинги медиа
Главы районов активно ведут свои интернет-бло-

ги в социальных сетях. Газета «Новгородские ведо-
мости» опубликовала июльский рейтинг активности.

Первое место в рейтинге занял глава Боровичского 
района Игорь Швагирев. На его странице «ВКонтакте» 
за месяц размещается 70 постов. Далее места в первой 
пятёрке распределились так: Солецкий, Любытинский, 
Хвойнинский, Новгородский районы.

Шах и мат
Боровичанин Никита Львов (9 школа) занял первое 

место в онлайн турнире Новгородской спортивной 
школы «Спорт-индустрия». И победил в очередном, 
13-м блице на интернет-портале lichess.org.

Участие принимали 70 шахматистов из Новгородской, 
Псковской, Кемеровской и Мурманской областей, 
Пермского и Алтайского краёв, Бразилии, Сербии, 
Украины, Франции, Египта.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Юлия» старается для покупателей
Известная в Боровичах сеть магазинов вы-
шла на докризисный уровень продаж.

поддерживают местных про-
изводителей. В отличие от 
крупных сетевых магази-
нов, здесь всегда в прода-
же боровичская продукция.

Молоко, сметана, ря-
женка, кефир поступает 

от Боровичского молоко-
завода, «Молочного дво-
рика», «АгроВолока» и 
других. Сосиски, сардель-
ки, тушёнка свиная, го-
вяжья и из индейки – от 
Боровичского мясокомби-
ната. Хлеб «Сельский» и «8 
злаков» – из «Деметры», 
«Суворовский» от «Звезды». 

Заморозка, йогурты, вкус-
ности – от ПК «Корона».

Недавно появились торты и 
десерты из «Антонио», про-
дукция «Гизы»… Разве всех 
перечислишь? Покупатели 
любят «Юлию» и идут сюда 
именно за боровичскими 
товарами.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

По ровненькой дорожке
Полным ходом идёт ремонт городских дорог на средства област-
ной субсидии в 50 миллионов рублей. В минувшую пятницу про-
шла приёмка первых отремонтированных участков.

бордюрного камня. Есть вопросы и по от-
воду воды с тротуаров. По результатам 
приёмки был составлен акт об устране-
нии подрядчиком недоработок. 

Помимо перечисленных дорог, «Солид» 
ведёт ремонтные работы на Пушкинской 
(от Комсомольской до Некрасовской). 
Здесь также наряду с проезжей частью 

приводятся в порядок тротуары, будут за-
асфальтированы и автобусные останов-
ки. Ведутся работы и на улицах 9 Января, 
Л.Толстого.

Все перечисленные улицы «Солид» ре-
монтирует в рамках контракта в 32 мил-
лиона рублей. Срок его исполнения – до 
31 августа. 

До конца лета «Солид» должен выпол-
нить и ещё один контракт – в 10 миллионов. 
В рамках этого контракта ремонтируется 
участок на Коммунарной (от Подбельского 
до Физкультуры) и участок Пушкинская-
Загородная (от автодорожного колледжа 
до поворота на Транзитную) с асфальти-
рованием автобусных остановок. 

Кроме того, за счёт средств местно-
го бюджета этот же подрядчик присту-
пил к ремонту ул. С. Перовской (от ул. А. 
Невского до ул. Сенной). Работы должны 
быть выполнены до конца июля. 

Отдельные контракты заключены на ре-
монт городских тротуаров. Так, петербург-
ская компания «Импульс» мостит плиткой 
тротуар по проезду Гагарина (возле ма-
газина «Гармония»). Этот же подрядчик 
начал подготовительные работы для ре-
монта тротуаров по улицам Подбельского, 
Кузнецова и 9 Января (один квартал по 
одной из сторон улиц в самом центре го-
рода). Общая стоимость контракта – 2,2 
миллиона рублей.

Приступил к работам и ООО «ЛегионСтрой», 
выигравший контракт на ремонт тротуа-
ров по улицам Гоголя и Гончарной (стои-
мость 1,8 миллиона рублей). А вот тендер 
на ремонт тротуаров по улицам Советской 
и С.Перовской стоимостью 1,7 миллиона 
рублей придётся объявлять заново. Ранее 
заявившийся ИП Жуков уклонился от под-
писания контракта. Заказчик направил 
документы в ФАС, для включения его в 
реестр недобросовестных подрядчиков. 

Наталья ЧУРА.Комиссия принимает дорогу по улице Металлистов
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БОРОВИЧАМ 250!

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЛИКБЕЗ

Автор выставки «Город созидания и любви» – Татьяна 
Соловьёва-Домашенко (Со-До), хозяйка картинной га-
лереи в Сопинах, профессиональный художник из 
Санкт-Петербурга. 

Татьяна Васильевна влюбилась в наш неспешный, про-
винциальный городок буквально сразу, как познакоми-
лась с ним. Утопающие в зелени старинные дома с ме-
зонинами, узкие улочки, шумливая Мста с перекинутым 
через неё кружевным мостом, золочёные главки церк-
вей… Всё стало милым и дорогим её сердцу.

Однако мысль о создании целого цикла картин, по-
свящённых Боровичам, живописец к себе не подпуска-
ла. Пока с такой просьбой к ней не обратилась заведу-
ющая городским музеем Ирина Анатольевна Столбова. 
Она предложила Татьяне Васильевне сделать подарок 
к 250-летию города, который бы вошёл в историю и 
одновременно сам стал бы отражением его сегодняш-
ней истории.

Понимая, что придётся непросто, художник всё же 
согласилась. Три года напряжённой работы – и вот в 
обозначенный срок в музее открылась выставка картин 
о Боровичах Татьяны Со-До. Более 30 работ, воссозда-
ющих портрет города в разное время года. Среди них 

– значительное количество зимних пейзажей. Зимние 
старые Боровичи (с архитектурой XIX века) особенно 
любимы Татьяной Васильевной. И чтобы точно передать 
зиму, например, на Порожской или Советской, худож-
ница делала зарисовки с натуры даже в 25-градусный 
мороз. По эскизам и снимкам (для точности передачи 
цвета) уже позже она писала картины в своей мастер-
ской в Санкт-Петербурге. 

Трудно не почувствовать то тепло и свет, которыми на-
делены работы. Тот трепет и любовь, с которыми соз-
давала их рука мастера. 

В подростковом клубе «Никольский» про-
шла необычная встреча. 

Принимали в гости финансового консультанта из Санкт-
Петербурга, волонтёра от Центрального банка России 
Павла Вихрова. Как стать финансово грамотным чело-
веком – вот тема его мастер-класса.

Учебный семинар прошёл в игровой форме. На встре-
чу пришли те, кто собирается поступать или уже учится 
на экономистов и бухгалтеров. Павел Вихров у демон-
страционной доски объяснял главные правила денеж-
ного обращения, задавал вопросы. Молодёжь спорила, 
опровергала, вносила предложения. 

В завершение сыграли в совместную настольную игру 
«Денежный поток». В этой игре все участники выбира-
ли себе условный капитал и показывали, как можно его 
увеличить и прийти к финишу победителем.

Анна ДМИТРИЕВА.

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского му-
ниципального района уведомляет о необходимости ввода 
в эксплуатацию построенных жилых домов с целью их по-
становки на государственный кадастровый учёт. 

Подключение к газовой сети подразумевает строительство газо-
провода до границы участка заявителя. 

Если расстояние от действующего газопровода до газоиспользующе-
го оборудования не более 200 м (по прямой) и планируемое потребле-
ние газа не превышает 5 м3/час, то процесс проектирования и строи-
тельства по времени займет не более 8 месяцев. Стоимость, согласно 
расценкам, утвержденным региональным комитетом по тарифной поли-
тике, составит 47275,59 руб. (с НДС). 

Подать заявку на подключение к сети также можно дистанционно 
через электронный сервис «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» на www.novoblgaz.ru, либо лично, обратившись по адресу: 
г. Боровичи, ул. Транзитная д.18.

Проектирование и строительство газопровода на участке и вну-
три частного домовладения регулируется отдельным договором, который 
собственнику необходимо заключить со специализированной организа-
цией. Стоимость договора в каждом случае индивидуальна, зависит она 
от многих факторов: протяженности трубопроводов, сложности работ, 
количества устанавливаемого оборудования и т.д. А вот сроки остают-
ся прежними: газовая сеть внутри границ земельного участка должна 
быть построена за те же 8 месяцев. 

Заказать эту услугу можно в любой строительной компании, выпол-
няющей такие работы. Но лучше всего обратиться к профессионалам – 
специалистам филиала «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи. Телефон для справок: 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 

С природным газом 
комфортно и удобно

Деньги счёт любят

Портрет нашего города
В городском музее открылась выставка картин 

с видами современных Боровичей

Особое место в экспозиции занимает портрет Екатерины 
Великой на фоне деревянных Боровичей. В течение двух 
лет рождалась работа. Образ государыни вырисовывал-
ся долго и трудно. Но результат впечатляет. Екатерина 
словно говорит с нами, величаво, спокойно и снисхо-
дительно. Так прямо и склоняется голова пред ликом 
Её Императорского Величества. 
…Те немногие, кто присутствовал на открытии выстав-

ки (массовые мероприятия всё ещё невозможны), бла-
годарили автора за энтузиазм и потенциал, талант и 
трудолюбие, одухотворённость и способность дарить 
вдохновение другим. 

Две картины экспозиции Татьяна Васильевна передала 
в дар музею. На одной запечатлён мемориал «Вечный 
огонь», на второй – далёкое прошлое Боровичей, ког-
да мост Белелюбского ещё только строился, по Мсте 
ходили барки, а правобережную сторону украшали ве-
личественные соборы. Ирина Анатольевна выразила на-
дежду на продолжение сотрудничества и намекнула ав-
тору, что Боровичи советские так же, как и купеческие, 
достойны памяти на холсте. 

Отметим, что это уже третья персональная выставка 
художницы Татьяны Соловьёвой-Домашенко в нашем му-
зее. Она будет работать всё лето. Приходите, взгляните 
по-новому на уже знакомые, привычные места. 

Наталья ЧУРА.

Построил – введи в эксплуатацию
Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и поста-

новке на государственный кадастровый учет подлежат все завер-
шённые строительством (реконструкцией) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию осущест-

вляются в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
района в рабочее время с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), ка-
бинет № 13 и по телефону: 91-254, а также в Многофункциональном 
центре по адресу: ул. Вышневолоцкая, д. 48, телефон: 8 (816-2) 
608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время работы МФЦ: 

пн. с 8.30 до 18.30; вт. с 8.30 до 18.30; ср. с 8.30 до 18.30;  
чт. с 10.00 до 20.00; пт. с 8.30 до 18.30; сб. с 9.00 до 15.00.
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Правовая помощь населению
31 июля 2020 года на территории города Боровичи 

на площади, возле здания редакции «Красная искра» 
по адресу: ул. 9 Января, д. 27/62 с 16:00 и до послед-
него обратившегося будет осуществлять свою работу 
Передвижной центр по оказанию правовой помощи насе-
лению. Контактный телефон для записи 8-905-292-11-18.

Результаты аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муни-

ципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией 

Боровичского муниципального района на основании поста-
новления от 10.03.2020 № 609 «О проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта».

Победителем аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – павильона 
для оказания услуг общественного питания площадью 50,0 кв.  
метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., Боровичский муниципальный р-н, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия Октября, сроком 
на 5 лет, признан Бубнов Константин Алексеевич.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: заме-
стителя заведующего отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1. Знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка). 2. Правовые знания основ: Конституции Российской 
Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации»;  Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; зако-
нодательства о противодействии коррупции. 3. Знания в области законодательства 
Российской Федерации, знание муниципальных правовых актов: Федеральные за-
коны и иные федеральные нормативные правовые акты: Водный кодекс Российской 
Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный ко-
декс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный за-
кон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный 
закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний»; Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный 
закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатации»; постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий».

Требования к умениям: руководить подчиненными, эффективно планировать 
работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; соблюдать этику делового об-
щения при взаимодействии с гражданами; работать на компьютере, в том числе в 
сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах; разрабатывать и 
проводить экспертизу градостроительной документации; составлять статистическую 
отчетность о градостроительной деятельности и жилищном строительстве на терри-
тории района; разрабатывать проекты разрешений на установку рекламной конструк-
ции; работать в программах AutoCAD; 3ds Max; Mapinfo; Photoshop.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением 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 несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 12 августа 2020 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

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

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, 
адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0040101:83, расположенно-
го по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Железково. 
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Алёна Викторовна, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 129, кв. 25, тел. 89517241258.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25, 25 
августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23.07.2020 г. по 24.08.2020 г. по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков: 53:02:0040101:69, Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Железково. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-
49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:22:0010504:24, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский му-
ниципальный р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, сдт. Силикатчик 2 тер., 
з/у 6. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Валерий Александрович, прожи-
вающий по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, дом 1, кв. 1. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 24 августа 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, сдт. Силикатчик 2 тер., кад. номер 53:22:0010504:39. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Внимание!
В парке 30-летия Октября с июля по октябрь от-

крыт городской туалет. 
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00, техноло-

гический перерыв с 15.00 до 16.00. Стоимость посеще-
ния 17 рублей. Дети до 7 лет бесплатно.

Борьба с борщевиком
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района информирует физические, юри-
дические, должностные лица о необходимо-
сти принятия мер по удалению борщевика 
Сосновского с земельных участков и приле-
гающих территорий.

Контрольно-административным отделом администра-
ции района проводятся рейды по выявлению земельных 
участков, находящихся в собственности, аренде юриди-
ческих и физических лиц, на которых растёт борщевик 
Сосновского.

Если никаких мероприятий по удалению его с земель-
ных участков не проводится, виновные лица в соответ-
ствии со ст. 3-12 Областного закона Новгородской об-
ласти «Об административных правонарушениях» могут 
быть привлечены к административной ответственности в 
виде предупреждения или наложения штрафа: на граж-
дан – в размере от 2 до 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 25 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
150 тыс. руб. до 1 млн. рублей.

В настоящее время административной комиссией рай-
она рассмотрены протоколы об административных пра-
вонарушениях по вышеуказанной статье, виновные лица 
привлечены к ответственности в виде предупреждения, 
наложения штрафа.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского мо-
гут проводиться следующими способами: химическим – 
опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 
арборицидами; механическим – скашивание, уборка су-
хих растений, выкапывание корневой системы; агротех-
ническим – обработка почвы, посев многолетних трав.

Информация о результатах аукциона 
на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 

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

ципального района на основании постановления от 19.02.2020 № 391 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции»

 По лоту № 1: предмет аукциона – размер платы за право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 50 – на-
ружная, щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством на-
ружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, ул. Лавра Павлова, д. 15а, на пересечении с ул. Угольщиков, кадастро-
вый квартал 53:22:0011702, признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что 
поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района 
предложено заключить заявителю, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе – ООО «Лион».

О внесении изменения в Перечень 
муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, находящегося в собственности Боровичского му-
ниципального района, предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Думы 
муниципального района от 29.11.2012 № 195, на основании протокола 
заседания комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуще-
ством Боровичского муниципального района от 26.06.2020 Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества Боровичского 
муниципального района, предназначенного для предоставления социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 02.12.2013 № 2641, допол-
нив строкой следующего содержания:

Наименование имущества: нежилое здание (гараж)
Характеристики имущества: Новгородская обл., р-н Боровичский, 

городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Порожская, д. 
32, с кадастровым номером 53:22:0020914:30, общей площадью 114,3 
кв. метра.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.06.2020    № 1626    г. Боровичи

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Кого и как нужно уведомить о приёме на 
работу бывшего госслужащего.

Гражданин, который ранее замещал должности государ-
ственной или муниципальной службы, в течение двух лет 
после увольнения со службы обязан при заключении тру-
дового договора, а также гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца 
стоимостью более 100 000 рублей, сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы.

Данная обязанность возложена на тех бывших государ-
ственных служащих, чьи должности в соответствии с поло-
жениями включены в перечни. К таким перечням, например, 
относится Перечень, утверждённый Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 № 557.

Кроме того, перечни должностей устанавливаются на ре-
гиональных и муниципальных уровнях власти и управле-
ния. Например, такой Перечень утверждён постановлением 
Новгородской областной Думы от 22.09.2010 № 1547-ОД.

О приёме на работу

В этом году в мировой суд Боровичского 
района направлено 18 заявлений за не-
выполнение предписаний районной ад-
министрации о приведении в норматив-
ное состояние прилегающих территорий. 
Виновные лица наказаны административ-
ными штрафами.

Администрация Боровичского района напоминает, что 
решением Совета депутатов г. Боровичи от 25.06.2019 
№ 234 в Правила благоустройства территории города 
были внесены изменения. 

 Границы прилегающих территорий закреплены в ме-
трах в зависимости от расположения здания, земель-
ного участка:

1) для многоквартирных домов – на расстоянии 4 м 
от границы образованного земельного участка (за ис-
ключением многоквартирных домов, земельные участ-
ки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов);

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов 
блокированной застройки – на расстоянии 4 м от гра-
ницы земельного участка;

3) для образованных земельных участков, на кото-
рых отсутствуют здания, строения – на расстоянии 20 
м от границы земельного участка по всему периметру;

4) для строительных площадок – на расстоянии 10 м 
от ограждения площадки по всему периметру;

5) для нестационарных торговых объектов (павильо-
нов, палаток, киосков), рекламных конструкций, нека-
питальных строений, сооружений, малых архитектур-
ных форм – на расстоянии 2 м от объекта по всему 
периметру;

6) для земельных участков, на которых расположе-
ны станции технического обслуживания, места мойки 
автотранспорта, автозаправочные комплексы, а также 
въезды и выезды из них, – на расстоянии 10 м от гра-
ниц участков по всему периметру;

7) для отдельно стоящих тепловых, трансформатор-
ных подстанций, зданий и сооружений инженерно-тех-
нического назначения – на расстоянии 3 м от объек-
тов по всему периметру;

8) для объектов капитального строительства, распо-
ложенных на образованном земельном участке (за ис-
ключением многоквартирных домов) – на расстоянии 
6 м от границы участка;

9) для садоводческих или огороднических неком-
мерческих товариществ – на расстоянии 5 м от гра-
ницы земельных участков, на которых расположены 
товарищества.

На прилегающей к частным домовладениям территории 
не допускается складирование и хранение строитель-
ных материалов, дров, угля, минеральных и органиче-
ских удобрений, строительных отходов, строительно-
го и иного мусора более 1 месяца.

За нарушение 
Правил 

благоустройства 
грозит штраф
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Губернатор Андрей Никитин знакомится с современным 
оборудованием Хвойнинской школы

– Роспотребнадзор согласовал два наших предложе-
ния. Первое: в дежурных группах, которые сейчас дей-
ствуют в 147 дошкольных учреждениях области, увели-
чится количество ребятишек – с 12 до 15.

Второе: начнем поэтапно переводить сады на полную 
загрузку групп. График составляли исходя из эпидемио-
логической ситуации в тех населенных пунктах, где есть 
дошкольные заведения, по количеству на той или иной 
территории заявок от родителей, учитывали и работу ос-
новных, градообразующих предприятий, работающим со-
трудникам которых также важен присмотр за малышами.

На первом этапе в штатном режиме начнут действовать 
некоторые сады в Старорусском и Боровичском районах, 
заработают – в Демянском, Валдайском, Маревском. На 
втором – откроем группы в Солецком, Новгородском, 
Шимском муниципалитетах. Затем – ещё часть садов в 
Старорусском и Боровичском, Чудовском, Любытинском, 
Волотовском, Окуловском районах и в Великом Новгороде. 

К концу августа планируем все сады области вывести 
на полный трудовой график. Но добавлю, что пока до-
школьные учреждения продолжают действовать в режи-
ме дежурных групп, родителям, чтобы устроить в них ре-
бятишек, нужно предоставить справку с места работы. 

 
– Готовимся в сентябре начать учебный год в очном 

режиме. Сейчас, по рекомендациям Роспотребнадзора, 
закупаем для каждого учебного кабинета бактерицид-
ные рециркуляторы воздуха, бесконтактные термоме-
тры, средства индивидуальной защиты для педагогов.

За каждым классом закрепляется один кабинет, в ко-

Губернатор Андрей НИКИТИН 
продолжает поездки в райо-
ны области. Так, 16 июля он 
посетил Любытинский район.

В Любытине и Неболчах глава 
региона обсудил с представите-
лями поселений перспективы раз-
вития района. Речь шла о реали-
зации образовательных проектов, 
ремонтных работах и других ак-
туальных вопросах.

В частности, в Любытинской 
средней школе уже к 1 сентября 
появится Центр образования циф-
рового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста». В настоящее 
время идёт ремонт кабинетов. 
Министерством здравоохранения 
Новгородской области решён во-
прос о выделении дополнительных 
средств из областного бюджета 
для проведения ремонта в зда-
нии Любытинской поликлиники. 

Жителей Неболчского посе-
ления в первую очередь волно-
вали вопросы качества дорог и 
доступности высокоскоростно-

Глава региона: итоги недели
го Интернета. В посёлке Андрей 
Никитин осмотрел строящуюся в 
рамках благотворительного про-
екта «Газпром – детям» много-
функциональную спортивную пло-
щадку, на которой одновременно 
смогут заниматься 30 человек. Она 
будет оборудована для игр в ба-
скетбол, волейбол, мини-футбол, 
хоккей, катания на коньках. Это 
первое современное спортивное 
сооружение в посёлке.

17 июля Андрей Никитин встре-
тился с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Новгородской 
области Татьяной Ефимовой. 
Детский омбудсмен сообщи-
ла о ходе проверки плановой 
работы учреждений образо-
вания по превентивным ме-
рам, обеспечивающим безо-
пасность детей.

Такое поручение глава регио-
на дал детскому омбудсмену по-
сле трагедии, которая произо-
шла на этой неделе в Великом 

Новгороде, – погибли двое под-
ростков. Причины случившегося 
выясняют следственные органы. 

По словам Татьяны Ефимовой, 
проверка не выявила наруше-
ний в работе субъектов системы 
профилактики. Она подчеркнула 
важность работы всех заинтере-
сованных служб региона по обе-
спечению безопасной среды. Так, 
на постоянной основе должны 
проводиться рейды по проверке 
жилых домов: закрыты ли вхо-
ды на крышу, в подвал, а также 
заброшенных зданий. 

Губернатор дал поручение гла-
вам районов докладывать упол-
номоченному по правам ребён-
ка о проведении такой работы. 
Также Андрей Никитин поддер-
жал предложение организовать 
в регионе систему мониторинга 
соцсетей по группам противоправ-
ной направленности.

21 июля губернатор Андрей 
Никитин совершил рабочую 

поездку в Хвойнинский район. 
В Хвойной он посетил строи-

тельную площадку физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Этот объект вошел в проект ком-
плексного развития поселка, ко-
торый реализуется по линии ми-
нистерства сельского хозяйства 
Новгородской области. 

В хвойнинский проект, общая 
стоимость которого составила бо-
лее 126 миллионов рублей, поми-
мо строительства ФОКа, включе-
ны капитальный ремонт детского 

сада и приобретение автобуса на 
18 мест для учреждений культу-
ры района. 

Также глава региона встретился 
с активом поселка Хвойная и посе-
тил школу №1: здесь в 2019 году 
при поддержке Андрея Никитина 
и ООО «Транснефть Балтика» 
отремонтированы и оборудова-
ны по современным требовани-
ям два кабинета математики, ка-
бинеты физики и химии. 

Пресс-центр 
правительства области. 

Самый главный урок
В непростых условиях идет подготовка к новому учебному году. Но в сентябре 

во всех образовательных организациях области начнутся занятия.

Ежедневно в министерстве образования 
Новгородской области мониторят ситуацию 
по заявкам родителей на места в дежурных 
группах детских садов, по тому, как идет 
приемная кампания в колледжи и технику-
мы региона, как в школах проходят выпуск-
ные экзамены и педагоги готовятся к рабо-
те с сентября – с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. Следят за ходом строи-
тельства зданий образовательных учрежде-
ний, решают вопросы обеспечения кадрами 
действующих организаций и новых...
Обо всем этом рассказала министр образо-
вания Евгения СЕРЕБРЯКОВА.

тором будут проходить все уроки. В перерывах ребята 
не должны пересекаться в рекреациях. Это означает, что 
на каждый класс придется составлять свое учебное рас-
писание: отличаться по времени будет начало уроков, пе-
ремены, окончание занятий. Основная сложность в том, 
как встроить в данную схему педагогов-предметников – 
понятно, что их рабочий день удлинится, но надеемся, 
что не надолго. 

– Коронавирус продолжает циркулировать, и ситуация 
по заболеваемости может измениться, как в лучшую, так, 
к сожалению, и в худшую сторону. В случае, если ситу-
ация опять выйдет из-под контроля, мы будем готовы к 
дистанционному обучению

Думаю, если бы год-два назад учебные заведения реги-
она вынуждены были бы перейти на удаленный процесс, 
то проблем набралось куда больше. Почему? Сейчас уч-
реждения технически лучше оснащены. Так, в прошлом 
году 10 организаций области получили оборудование 
по федеральному проекту «Цифровая образовательная 
среда», в текущем – еще 102. «Точки роста» будут дей-
ствовать уже в 52 сельских школах. 

Кроме того, второй год реализуются долговременные 
программы, партнерами которых выступают провайде-
ры. Задача этих проектов – в том числе, увеличить про-
пускную мощность Интернета в учебных аудиториях. И 
к концу 2021 года во всех 152 школах области скорость 
загрузки должна вырасти. Помимо этого, уже в 53 об-
щеобразовательных учреждениях создаются локальные 
сети, обеспечивающие постоянный высокий уровень при-
ема онлайн-ресурсов. 

Да, весной в период ограничительных мер, когда учеб-
ный процесс шел на расстоянии, многим педагогам было 
довольно сложно, даже при методическом сопровожде-

нии, понять, как практически работать с цифровыми плат-
формами. Но все справились! И эти навыки однозначно 
учителям пригодятся.

– В сентябре детей примут несколько новых дошколь-
ных учреждений: в деревне Мойка Батецкого района, в 
микрорайоне «Ивушки» областного центра, начнет свою 
работу пристройка к действующему садику в поселке 
Панковка Новгородского района. До конца года откро-
ют свои двери еще три детских сада – один в Окуловке 
и два – в Великом Новгороде.

Согласно договорам с подрядчиками, до конца года 
должны быть достроены школа в Боровичах и детский 
сад и школа в Малой Вишере. Учебный процесс в новых 
школах начнётся 1 сентября 2021 года. 

Полагаем, что проблем с набором контингента обуча-
ющихся и педагогов в новую школу в Малой Вишере не 
будет, так как она станет одной из лучших в регионе по 
уровню оснащения и будет являться базовой по обще-
образовательным дисциплинам, но с железнодорожным 
уклоном – для Маловишерского техникума, который уси-
ливает подготовку специалистов для компании «РЖД». 

 – Система подготовки в учреждениях среднего про-
фессионального образования региона претерпевает из-
менения. В этом году мы увеличили контрольные циф-
ры приема до 3300 мест.

И открыли 29 новых направлений подготовки. Они 
возникли не вдруг. Мы посетили все, действующие в 13 
муниципалитетах, организации СПО, где совместно с 
представителями районной власти и работодателями об-
судили текущее положение дел по качественному и ко-
личественному составу молодых кадров, собрали пред-
ложения. Сделали анализ трудоустройства выпускников 
в разрезе специальностей и районов. Отобрали профес-
сии будущего, которые нужны будут нашей области. 

Идет постепенное усиление конкретных направлений 
подготовки, так в Малой Вишере, как я уже сказала, 
упор делается на специальности для «РЖД» и в 2021 
году к тем профессиям, по которым студентов уже учат, 
добавятся три новые. В планах Боровичского автомо-
бильно-дорожного колледжа – при участии Росавтодора 
набирать группы лаборантов дорожного покрытия. В 
Новгородском технологическом колледже появились 
новые направления по линии МЧС. В Старой Руссе от-
крыт филиал Боровичского медицинского колледжа. 

Мы сейчас ежедневно мониторим ход приемной кам-
пании. В наши учреждения подают документы абиту-
риенты и из других регионов. Интерес есть ко всем 
профессиям. И конкурс по некоторым направлениям 
достигает уже 3-4 человека на место. Это лишнее до-
казательство престижа рабочих профессий и доверия 
со стороны детей и их родителей техникумам и коллед-
жам Новгородской области. 

Еще раз напомню, что документы на поступление в 
новгородские колледжи и техникумы можно подать на 
сайте Центра опережающей профессиональной подго-
товки. Это хороший шанс поймать удачу за хвост и по-
пробовать себя в каких-то новых специальностях.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото пресс-центра правительства области.

Поэтапное открытие 
детских садов

Расписание уроков 
на каждый класс

Запасной вариант 
обучения

Новые учебные 
заведения

Конкурс абитуриентов 
в техникумы и колледжи
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РЕГИОН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Известно, что про-
куратура особое внима-
ние уделяет защите прав 
детей-сирот, в частности 
контролирует обеспечени-
ем их жильём. Как обсто-
ят дела в этом году, пра-
ва сирот не нарушены?

– Вы правы, в зоне по-
вышенной ответственно-
сти прокуроров – вопросы 
обеспечения прав детей-си-
рот на жилье. В этом году 
в интересах несовершен-
нолетних направлено 22 
исковых заявления об 
обеспечении их жильем. 
Кроме того, на постоян-
ной основе проводится 
работа по «реанимирова-
нию» ситуации, связанной 
с подростковой преступ-
ностью. Также прокура-
тура регулярно проводит 
проверки осуществления 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних со-
отвествующими органами 
и структурами. 

– Насколько остро у 
нас стоит проблема под-
ростковой преступности?

– Несмотря на принимае-
мые меры за 5 месяцев это-
го года количество зареги-
стрированных преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними, по сравнению с 
2019 годом увеличилось на 
3,8 % (с 26 до 27). 

Презентация результатов Национального рей-
тинга прошла на заседании Наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) под председательством Президента 
России Владимира Путина. В работе наб-
совета, прошедшего в формате видео-
конференции, принял участие губернатор 
Новгородской области Андрей Никитин.

Ежегодный рейтинг состояния инвести-
ционного климата оценивает усилия ре-
гиональных властей по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса, его 
пилотная апробация прошла ещё в 2014 
году, а система показателей разработана с 
учётом лучшего отечественного и мирово-
го опыта. Рейтинг Владимиру Путину пред-
ставила глава АСИ Светлана ЧУПШЕВА.

— В этом году половина регионов улуч-
шили свой интегральный индекс по срав-
нению с прошлым, при этом 31 из них 
демонстрируют устойчивый рост второй 
год подряд, — отметила директор АСИ.

Результат Новгородской области в рей-
тинге 2020 года прокомментировал Андрей 
НИКИТИН: 

— Мы начинали с 53-го места в ин-
вестклимате, сегодня — 11-е, в прошлом 
году были 14-ми. Немножко недотянули 
до первой десятки. Но это всё было бы 
невозможно без работы с лучшими прак-
тиками, с тем, что Светлана Витальевна 
(Чупшева) называет смартекой. Потому 

Естественно, появляется много вопросов на 
тему, как стать самозанятым и как организовать 
свою работу. Для того чтобы разобраться во 
всех нюансах специального налогового режи-
ма, в Великом Новгороде 23 июля стартует 
серия бесплатных вебинаров для самозанятых 
«Я – САМА».

Организатор обучающей программы – Комитет 
по развитию женского предпринимательства 
Новгородского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ». Программа проводится в 
рамках реализации региональной составляющей 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» при содействии 
регионального Министерства инвестиционной 
политики и Агентства развития Новгородской 
области.

Отметим, что вебинары будут интересны 
не только женщинам, но и представителям 
сильного пола. Во время онлайн трансляций 
будут рассмотрены актуальные для самозанятых 
темы: особенности разных видов деятельности 
«на дому», алгоритм регистрации в качестве 
самозанятого, заключение договоров на про-
дажу, аренду, оказание услуг, пенсионные 
отчисления, вопросы совмещения заработка с 

доходом по основному месту работ. Каждый 
зарегистрировавшийся будет иметь возможность 
задать свой вопрос, а по завершению вебинаров 
получит обучающие материалы и сертификат.

28 июля эксперт программы, сертифи-
цированный бизнес-тренер Наталья Литвак 
расскажет участникам как эффективно решать 
поставленные задачи в любой области бизнеса 
и управления. Предприниматель и сертифици-
рованный бизнес-тренер по теме SMM Виктор 
Астапенко 30 июля научит основам построения 
личного бренда в сети. А Юлия Трофимова, 
руководитель проекта «ЧудоМама», ответит 
на основные вопросы о режиме самозанятых 
в самом начале проекта 23 и 24 июля. Начало 
трансляций в 17.00.

 Вебинары будут интересны всем, кто за-
нимается косметологией на дому, оказывает 
услуги няни, сиделки или репетитора, сдаёт 
свою недвижимость в аренду, осуществляет 
услуги по перевозке, занимается строительными 
и ремонтными работами.

 В социальных сетях Вконтакте и Instagram 
под хештегом #Cамозанятые53 регулярно публи-
куется актуальная информация о самозанятых 
и вебинарах «Я – САМА», там же каждый 
желающий увидит и ссылку для регистрации.

В Великом Новгороде стартует 
серия вебинаров для самозанятых

С 1 июля 2020 года в России стал действовать «Налог на профессиональ-
ный доход» для самозанятых граждан. Этот новый налоговый режим был 
создан специально для тех, кто без работодателя и наёмных сотрудников 
создаёт продукт или услуги и самостоятельно находит клиентов. Чтобы  
выйти из «тени» и легально вести своё дело теперь достаточно встать на 
учёт как самозанятый в Новгородской области.

Дети – за щитом 
прокуратуры

Детская преступность и защита прав несо-
вершеннолетних стали основными темами 
беседы с Боровичским межрайонным про-
курором Константином ПЕШКО (на снимке).

В совершении преступле-
ний приняли участие 26 не-
совершеннолетних, что на 
44,4% больше показателя 
аналогичного периода про-
шлого года, когда престу-
пления совершили 18 детей. 

– И какие преступле-
ния совершаются детьми 
чаще всего?

– Большая часть престу-
плений подростков – кра-
жи. Несовершеннолетние 
крадут велосипеды, день-
ги, сотовые телефоны и 
другие ценности из сумок 
в торговых центрах и за-
ведениях общепита, пред-
меты одежды, алкоголь и 
продукты питания из мага-
зинов. В этом году участи-
лись ещё и случаи угона 
транспорта подростками. В 
основном угоняют автомо-
били, которые собственни-
ки не закрывают на замок.

– С какого возрас-
та наступает уголовная 
ответственность?

– Статьёй 20 Уголовного 
Кодекса РФ определено, 
что уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совер-
шения преступления 16-ти 
лет. Однако есть категория 
преступлений, за соверше-
ние которых уголовная от-
ветственность наступает и в 
14 лет. Это тяжкие и особо 
тяжкие преступления про-

тив личности, половой не-
прикосновенности и ряд 
других преступлений.

– Константин Анатоль-
евич, сейчас – время лет-
него ремонта в школах и 
детских садах. Обязаны 
ли родители платить день-
ги за ремонтные работы, 
и может ли это как-то в 
дальнейшем повлиять на 
образовательный процесс 
конкретного ребенка?

 – Конечно, нет. По дей-
ствующему законодатель-
ству все взносы на ремонт 
учебных помещений – это 
только добровольная ро-
дительская помощь или по-
жертвования. Ни о каком 
принуждении здесь речи 
быть не может. Тем более 
не могут применяться ни-
какие меры воздействия со 
стороны администрации об-
разовательного учреждения 
на родителей или их ребен-
ка, не сдавших денежные 
средства. Если есть такие 
факты, о них необходимо 
сообщать в органы про-
куратуры для проведения 
проверки и принятия мер. 
Пока ситуация складывает-
ся по-другому, такие обра-
щения из общего числа – 
скорее исключение.

Интегральный индекс
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в регионах России в 2020 году Новгородская область заняла 11 
место, поднявшись на три позиции по сравнению с результатом 
прошлого года.

что благодаря этой базе лучших практик, 
базе знаний каждого субъекта нам не нуж-
но каждый раз изобретать велосипед. Мы 
видим, как работают коллеги. Это каса-
ется инвестиционного климата, каких-то 
решений, связанных с преодолением по-
следствий пандемии, тех же самых соци-
альных инициатив. В этой региональной 
работе агентство стало серьёзным инте-
гратором всего самого хорошего.

Заместитель генерального директора 
АСИ Александр ПИРОЖЕНКО рассказал о 
системе показателей рейтинга и тех пози-
циях, значения по которым Новгородская 
область улучшила за год:

— Рейтинг рассчитывается по 44 показа-
телям, сгруппированным в четыре направ-
ления: «Регуляторная среда», «Институты 
для бизнеса», «Инфраструктура и ресур-
сы», «Поддержка малого предприниматель-
ства». Все показатели имеют равный вес 
внутри своего направления. Максимальный 
балл по направлению — 100, интеграль-
ный индекс Национального рейтинга — 
это сумма баллов по всем направлениям. 
Общая максима — 400 баллов. В 2020 
году, так же, как и в предыдущие три 
года, Национальный рейтинг был рассчи-
тан по всем 85 регионам.

Успех Новгородской области в первую 
очередь связан с улучшением значений 
следующих показателей: 

– среднее время подключения к 
электросетям; 

– доля гарантий региональной гаран-
тийной организации от налоговых дохо-
дов региона (с учётом НДФЛ, без учёта 
транспортного налога с физ. лиц и нало-
га на имущество физ. лиц); 

– наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах защиты 
и поддержки инвесторов; 

– региональная организация по привле-
чению инвестиций и работе с инвесторами; 

– среднее время постановки на када-
стровый учёт; 

– удовлетворённость предпринима-
телей эффективностью подключения к 
электросетям. 

Также стоит отметить системную работу, 
выраженную в улучшении показателей ре-
гуляторной среды. Новгородская область 
демонстрирует стабильное улучшение за-
нимаемой позиции в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Федерации.



КРАСНАЯ ИСКРА, 23 июля, № 30 ’20

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-606

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Макси Строй 

ÄÎСÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ, 
ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
МÅЖÃÎÐÎÄ № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ÏÐÎÂÎЗ БÀÃÀЖÀ БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ÂÍÈМÀÍÈÅ!

Ïоездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ÅЖÅÄÍÅÂÍÎ

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ул. Коммунарнаÿ, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МÅБÅЛÈ ÍÀ ЗÀКÀЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

Ãоголя, 114
8-921-206-06-09, 51-900

краски, растворители, кисти
болты, саморезы, анкеры
отрезные круги, свёрла
смесители, трубы, фитинги
кованые элементы, компл. для 
откатных ворот, автоматика

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66 И
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Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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ÏÎ ÐÅМÎÍÒÓ 
È СÒÐÎÈÒÅЛЬСÒÂÓ:

8-952-485-73-66

•Ремонт квартир, офисов, домов
•Штукатурные, малярные работы
•Профессиональная поклей-
ка обоев
•Декоративная штукатурка, 
покраска
•Облицовка плиткой (ванная 
«под ключ»)
•Заливка стяжки, тёплые полы
•Потолки (гипрок, 
натяжные) Ñкидка 10%

Иван 
Строй

ооо

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

«Центральное»
45-9-45

8-921-202-88-33
8-902-147-37-13
Òребуются водители с л/а 
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(на хороших условиях)

ÄÎÃÎÂÎÐ. 
Гарантия 5 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

8-921-022-75-31

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ МАРКИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

помещения по адресу: 

ул. Гоголя, 114 
ООО «БПО «Темп» 

(общество слепых) 

8-911-601-82-64 

АЛКОГОЛИЗМ
Врач Палиенко Г.И.

Лицензия ЛО 53-01-000026 от 21.07.08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В. Новгород, Дом молодёжи,
ул. Б. Санкт-Петербургская, 44, 

тел. 8(8162) 766-167.

БЛИЖАЙШИЕ СЕАНСЫ:

25 июля в 10.00
8 августа в 10.00 

ОАУСО «Боровичский КЦСО» 
возобновляет предоставление 

пенсионерам, инвалидам

8-953-903-29-40
ТАКСИУСЛУГИ 

СОЦИАЛЬНОГО
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поездки в Москву
ÅЖÅÄÍÅÂÍÛÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

ПОЕЗДКИ В

Èнформационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00заезд во все больницы бесплатный
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МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

50-200
56-000 из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Ïоездки в
� м. Звёздная
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅСÏЛÀÒÍÎ

ÄÂÅÐÈ

ДОМ

ул. Ïушкинская, 43

СÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÖÅÍÛ 

ÀÐКÈ/ÎКÍÀ
МÅБÅЛЬÍÛÅ ФÀСÀÄÛ

ÄÂÅÐÈ-ÏÅÐÅÃÎÐÎÄКÈ

МÅЖКÎМÍÀÒÍÛÅ

ДВЕРЕЙ

ÍÀ ÍÅСÒÀÍÄÀÐÍÛÅ ÐÀЗМÅÐÛ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Äеметра»)

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

2 390 рублей

п
о
д
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а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ÎКÍÀ

8-950-681-62-62
пл. Володарского, 9-А

ЛÀМÈÍÀÒ

Ламинированные – от 950 руб.

ÄÂÅÐÈ
ÏÂХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ÎБÎÈ

8-950-681-61-61
Новый адрес

МÅÒÀЛЛÎÏЛÀСÒÈКÎÂÛÅ 
 ÎКÍÀ, БÀЛКÎÍÛ, ЛÎÄЖÈÈ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Äвери в любой размер.

Âорота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

ЕВРОСТАНДАРТ

ÎКÍÀ
ЛÎÄЖÈÈ

КÎЗÛÐЬКÈ
ÄÂÅÐÈ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ÒК «Åвропа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗÀМÅÐ, ÄÎСÒÀÂКÀ БÅСÏЛÀÒÍÎ

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Действует АКЦИОННЫЙ РЕЙС в пятницу и воскресенье

Подробности по телефонам:

Санкт-Ïетербург 8-921-200-60-70 
8-951-721-30-30 
8-911-646-10-30

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В. Разрешение № 9017 от 07.05.2019
Èнформационная служба вызова ÒÀКСÈ межгород

Поездки в Москву (1300 руб.):

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БÅСÏЛÀÒÍÎ

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК



23 июля 1925 года – писатель Вячеслав 
Шишков (автор книги «Угрюм-река») прие-
хал в Дом отдыха в местечке Ждани вбли-
зи посёлка Волгино. Ранее, в 1891-1893 
годах В. Шишков проживал в Опеченском 
Посаде и работал инженером на строитель-
стве каменной плотины на реке Березайке 
у озера Пирос. 

24 июля 1990 года – возрождена самостоятельность Новгородской 
епархии, епископом назначен владыка Лев.

28 июля 2015 года – в Боровичах открыт памятник воинам-ин-
тернационалистам в городском парке Победы.

Самым холодным в этот период было 26 июля 1952 года 
(+4,5), самым тёплым – 26 июля 2010 года (+35,6).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

23 – 28
июля
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВОТ ЭТО УДАЧА!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Светлана Марышева и её семья получает ключи от 
автомобиля. Фото vesti53.com

ВО ВРЕМЯ голосования по по-
правкам в Конституцию проводил-
ся и опрос населения о присвоении 
Боровичам почётного звания «Город 
трудовой доблести». Анкеты прини-
мались на всех избирательных участ-
ках Новгородской области.

Среди тех, кто отдал свой го-
лос, организаторы разыграли бо-
лее пятисот призов. В числе подар-
ков были смартфоны, велосипеды, 
планшеты, портативные колонки, 
фитнес-браслеты. Главные призы 
привлекали всеобщее внимание: 
квартира в Великом Новгороде и 
три автомобиля.

Один из автомобилей достался 
боровичанке Светлане Марышевой. 
Она работает воспитательницей в 
одном из детских садов нашего го-
рода. У Светланы большая семья, 
все были рады получить ключи от 
оранжевой «Лады XRAY».

Всего анкеты «Боровичи – го-
род трудовой доблести» сдали по 
области более двухсот тысяч чело-
век, из них в Боровичах – более 
тридцати тысяч. 

Список обладателей призов и 
график их выдачи опубликованы 
на сайте боровичидоблесть.рф в 
разделе «Победители». Если лю-
бимец фортуны не выйдет на связь 
в ближайшее время, то приз разы-
грают снова, и он достанется ко-
му-то другому.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Медаль, учреждённую прези-
дентом Владимиром Путиным, 
боровичскому волонтёру вру-
чил губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин на 
торжественной церемонии в 
Великом Новгороде. 

Иван – ведущий специалист 
по связям с общественностью 
Молодёжного центра. Он же 

– руководитель Боровичского 
штаба всероссийского движе-
ния «Волонтёры Победы», и 
уже трудно сосчитать, сколь-
ко патриотических мероприя-
тий в городе и районе прошло 
с его участием. 

В этом году молодой че-
ловек стал ещё и руководи-
телем волонтёрского штаба 
Боровичского района по ока-
занию помощи людям в пе-
риод пандемии коронавируса. 
Добровольцы принимали звон-
ки от жителей, покупали для 
них продукты и лекарства, по-
могали оплатить коммунальные 
услуги и гуляли с домашними 
животными.

Под таким названием сотрудники ГИБДД совместно с воспитан-
никами Центра внешкольной работы провели акцию по профи-
лактике детского травматизма.
Мальчишки и девчонки вместе с педаго-

гом-организатором из ЦВР Еленой Худаяровой 
облачились в яркие жилеты. Инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД боровичской по-
лиции Анна Удачина раздала им листовки. В 
них – напоминание водителям о том, чтобы 
не забывали пристёгивать детей ремнями 
безопасности и сбавлять скорость у пеше-
ходных переходов и социальных учрежде-
ний, чтобы были предельно внимательны, 
въезжая в жилую зону.

Вместе с инспектором ребятишки подхо-
дили к водителям и вручали им листовки. 
Также для проезжающих мимо автомоби-
листов ребята держали в руках листки с 
неутешительной статистикой. Так, за этот 
год на обслуживающей межмуниципаль-
ным отделом МВД России «Боровичский» 
территории произошло 280 дорожно-транс-
портных происшествий, 17 из них – с уча-
стием детей. Столько же несовершенно-
летних в ДТП пострадало. 

С ЮБИЛЕЕМ!

НАЧАВ свой путь социальным работником, Надежда 
Александровна уже долгие годы занимает пост за-
местителя директора Центра. Пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями здоровья или ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации всегда 
находят у неё помощь и поддержку. Благодаря 
своей душевной щедрости, мудрости и терпению, 
умению решать самые сложные, казалось бы, не-
разрешимые вопросы она заслужила уважение не 
только в коллективе, но и у наших партнеров, а 
также у большинства людей старшего поколения. 
Надежда Александровна – пример для молодых 

коллег и практикантов – студентов педколледжа. 
Она открывает им путь в эту важную и очень нуж-
ную профессию – служить людям! 

Уважаемая Надежда Александровна, мы ценим 
вас за преданность делу, трудолюбие, деликатность, 
высочайшую ответственность и любовь к людям. 
Восхищаемся вами как профессионалом, энергич-
ным и целеустремленным человеком, красивой и 
обаятельной женщиной! Желаем, чтобы в вашей 
жизни были только солнечные и радостные дни, 
теплые встречи с хорошими людьми. Здоровья и 
счастья на долгие годы!

Её профессия – 
служение людям

Четверть века Надежда Александровна 
САМОЙЛОВА работает в сфере со-
циального обслуживания населения. 
Коллектив Боровичского комплекс-
ного Центра социального обслужи-
вания сердечно поздравляет свою 
коллегу с юбилеем.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Курс на добро
За помощь землякам в 
период пандемии ко-
ронавируса боровича-
нин Иван КАПИТОНОВ 
в числе 35 активистов 
области награждён ме-
далью «За бескорыст-
ный вклад в организа-
цию общероссийской 
акции #МыВместе.

Машина в подарок
Боровичанка Светлана Марышева 

выиграла автомобиль

«Живая стена»

Трудностей и накладок, осо-
бенно в начале работы штаба, 
было немало. К тому же понача-
лу команда добровольцев была 
довольно скромной – всего ше-
стеро. Однако со временем и 
механизм работы отладился, и 
помощников прибавилось. 

На момент окончания рабо-
ты штаба (9 июля) в нём чис-
лилось уже 39 волонтёров. Они 
выполнили более 400 заявок от 
боровичан, нуждающихся в по-
мощи. Развезли 1331 бесплат-
ный продуктовый набор. 

Кстати, Боровичский район 
– единственный в области, ко-
торый с самого начала прове-
дения акции #МыВместе орга-
низовал свою горячую линию.
– И нисколько не прогадали, 

– говорит Иван. – Линия оказа-
лась очень востребованной, по-
началу телефон звонил, практи-
чески не переставая. Поступило 
почти 2 тысячи 300 звонков. 
– Конечно, за три напряжённых 

месяца усталость накопилась, – 
признаётся Иван Капитонов. – 
Работать приходилось без вы-
ходных. Однако хочется, чтобы 
наш город был лучше и добрее. 
И это мотивирует. 

Наталья ЧУРА.
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