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Общественно-политическое издание

ВЕДЁТ работы недавно организованная 
боровичская фирма «Дельфин», собрав-
шая лучших мастеров-строителей нашего 
города и уже получившая опыт рестав-
рационных работ на объектах «Путевой 
Дворец Александра I» в Коростыне под 
Шимском и Белая (Алексеевская) башня 
XVI века в Великом Новгороде. 

 Прораб Олег Казаков ведёт нас вверх 
по деревянным лесенкам и настилам ле-
сов одетого плёнкой храма. Мы идем мимо 
замшелых нефов, фронтона с вершинами 
колонн с уже снятой с них штукатуркой, 
вдоль огромного барабана с остатками 
старинных «сухариков» (декоративных 
элементов). Над ними, сидя на корточках, 

СТРОЙПЛОЩАДКА встретила гостей 
громкими звуками. Гул тракторного мо-
тора, визг болгарки, перезвон металла и 
перекрикивающие этот «оркестр» голо-
са строителей… Работа одновременно ве-
дётся на нескольких блоках (их четыре). 
Где-то устанавливают арматуру под фунда-
мент, где-то армируют стены цокольного 
этажа. Идёт устройство и кольцевой дре-
нажной системы фундамента для защиты 
подвальных помещений от подтоплений. 

На объекте главу региона встречает 
Надежда Вигелина – директор первой 
школы. Именно этому учебному заведе-
нию выпадет честь перебазироваться в 
стены нового здания. Старому уже более 
ста лет, и оно просто не может соответ-
ствовать всем нормативным требованиям. 

Надежда Владимировна подчёркивает, 
что в новой школе особое внимание будет 
уделяться техническому и естественно-на-
учному направлениям. В планах – тесное 
сотрудничество с промышленными пред-
приятиями города. 

Губернатор рекомендует директору сра-
зу же, как начнётся внутренняя отделка 
и закупка оборудования, создать обще-
ственный совет по приёмке школы, что-
бы родители сами смогли оценить каче-
ство выполняемых работ.

Со стройплощадки Андрей Никитин вме-
сте с главой района Игорем Швагиревым 

Коронавирус
Уважаемые боровичане!

К сожалению, количество заболевших корона-
вирусной инфекцией на территории Боровичского 
района продолжает расти.

Убедительно просим вас соблюдать все меры безо-
пасности. Берегите себя, старайтесь меньше общаться 
с посторонними, используйте средства индивидуальной 
защиты в общественных местах. Здоровье – это самое 
главное, что есть у человека.

По данным территориального отдела Роспотребнадзора 
на 28 июля в Боровичском районе зарегистрировано 263 
случая заболевания коронавирусной инфекцией, два из 
них – у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, кото-
рые проживают на нашей территории. Выздоровело 
192 человек. 

В целом, по Новгородской области на 28 июля вы-
явлено 3690 случаев COVID-19. Выздоровели 2747 че-
ловек. Скончались 64.

На перспективу
В минувшую субботу губернатор области Андрей 
Никитин проинспектировал строительство новой 
школы и обсудил перспективы развития района 
с активом Боровичей.

Суворовский храм – в лесах
Восстановление церкви Живоначальной Троицы в Сопинах 
идёт полным ходом. В этом убедился наш корреспондент,  
побывавший на стройплощадке.

трудятся две молодые штукатурщицы… 
Олег показывает нам отверстия, где два 

века назад крепились леса. Вот и купол, он 
уже покрыт деревянной опалубкой и готов 
к жестяным работам. Видим, как «выпили-
ваются» целые куски обветшавшей стены 
и заменяются новой кладкой из специаль-
ных кирпичей и особого раствора, совме-
стимых с «родными»…

 Олег Казаков – боровичанин, опыт-
ный строитель, человек увлечённый, го-
рячо говорит о поисках реставрационных 
решений. Храм должен быть аутентичным 
(исторически достоверным), за этим стро-
го следит автор проекта восстановления, 
Новгородское научно-реставрационное 

управление. Многое в здании основного 
корпуса, колокольни и соединяющей их 
трапезной, полностью или частично утра-
чено, например, ниши в алтарной части – 
на 90%. Однако по нескольким кирпичам 
и следам в кладке мастера все же смогли 
восстановить их контур.

 Недостающую карнизную плиту из из-
вестняка особой породы разыскали по со-
хранившимся образцам в Кингисеппе, гранит 
для облицовки фундамента – в Карелии и 
полусохранившиеся росписи между окон 
барабана (лики пророков и архангелов) 
могут быть восстановлены по оценке нов-
городских реставраторов. По найденным 
при разборке мусора в алтаре монетам 

1817 года и по расчищенной булыжной 
мостовой перед храмом, удалось устано-
вить исторический уровень пола и земли. 

К реставрации кованых решёток окон и 
входных дверей привлекли боровичского 
кузнеца Андрея Макаренкова. Он выпол-
нил и уникальную работу по восстановле-
нию купольных крестов: очистил и спаял 
их фрагменты, найденные в земле. Теперь 
кресты готовы к золочению (все четыре 
креста над храмом решено покрыть тон-
ким слоем золота). 

 Отрадно, что боровичские мастера и 
предприниматели вносят свой вклад в вос-
становление Суворовской церкви как на 
святое дело. Столяр Игорь Фёдоров де-
лает трёхметровой высоты арочные окна 
храма, одно уже установлено. Алексей 
Васильев («Эксполес») специально изго-
товляет особой толщины брус для пере-
крытий, Игорь Ищенко «Мегастрой» де-
лает большие скидки на стройматериалы, 
а предприниматель Дмитрий Балагуров 
(«Строительный двор») продаёт материа-
лы с отсрочкой платежей, что обеспечивает 
непрерывность работы. Особо благодарит 
«Дельфин» губернатора области Андрея 
Никитина за помощь в проведении мощ-
ного энергокабеля с Удинской подстанции 
на 50 киловатт, что позволило отапливать 
места работ в холодное время года.

 Большинство наших мастеров, говорит 
Олег Казаков, люди верующие, трудятся 
с пониманием, что восстанавливают свя-
тыню, храм, построенный по воле велико-
го русского полководца. 

 Через год, летом должен быть представ-
лен заказчику – Боровичской Епархии – 
красивейший белокаменный храм, готовый 
для освящения и богослужения. 

Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

отправляются на встречу с активом 
Боровичей в Центр культурного разви-
тия. Разговор идёт о перспективах раз-
вития района.

Вопросы из зала касаются ремонта до-
рог, сфер культуры и образования. 

Андрей Сергеевич отмечает, что работа 
по ремонту небольших районных дорог и 

городской дорожной сети будет продол-
жена. И рекомендует при проектировании 
дорожных работ в городе «максимально 
учитывать тротуары, поскольку сейчас на 
большинстве улиц они в ужасном состо-
янии». Будет и обещанная дополнитель-
ная субсидия. Глава района отмечает, что 
средства эти планируется потратить на 

ремонт дорог в микрорайоне Вельгия и 
центре города. 

В числе планов по образованию – реа-
лизация проекта «Яндекс.Лицей» на базе 
одной из школ и модернизация технику-
мов и колледжей. На эти цели будут на-
правлены, в частности, областные средства, 
высвободившиеся в связи с переносом на-
ционального чемпионата WorldSkills, ко-
торый должен был проходить в Великом 
Новгороде в 2021-м году, на 2023 год. 

Что же касается культуры, губернатор 
подчеркивает, что ремонт сельских ДК про-
должится, в том числе в рамках проекта 
поддержки местных инициатив. Кроме того, 
разрабатывается комплексная программа 
ремонта всех объектов Новгородского му-
зея-заповедника. На территории района 
их два – городской музей и музей-усадь-
ба Суворова в Кончанском. 

Наталья ЧУРА.

СПРАВОЧНО: Строительство Троицкого храма в Сопинах началось в 1785-м 
году по распоряжению генералиссимуса А.В. Суворова. Сегодняшняя его  
реставрация ведётся по инициативе губернатора на средства некоммер-
ческого партнёрства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»  
(г. Москва). Срок окончания работ – июль 2021 г.
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Благодаря социальному контракту Яна Павлова смогла 
приобрести для двойняшек кровати и сделала ремонт 
в детской комнате

Многодетной семье Одинец социальный контракт помо-
гает выйти из трудной жизненной ситуации, в которой 
они оказались из-за нынешнего экономического кризиса

Выдача пластиковых дисконт-
ных карт «Забота» производит-
ся в отделе социальной защиты 
населения Боровичского района 
(ул. 9 Января, д. 27) по предва-
рительной записи. Каждый при-
ёмный день (понедельник, среда, 
пятница) выдаётся около десятка 
карт. К концу июля пластиковые 
карточки «Забота» появились уже 
более чем у 300 боровичан. Их 
владельцы смогут получать скид-
ки от 3 до 15 процентов в апте-
ках и магазинах, которые являют-
ся партнёрами данного проекта. 

В нашем городе скидки по 
карте «Забота» предоставля-
ют несколько аптечных сетей: 
«Фармация-Н» (ул. 9 Января, 
11; ул. Ленинградская, 48; ул. 
Подбельского, 25; ул. Гоголя, 170 и 
с. Опеченский Посад), «Новгород-
фармация» (ул. С.Перовской, 
3), «Аптечный дом ВН» (ул. 9 
Января, 17), «Ваша аптека низ-
ких цен» (проезд Гагарина, тор-
говый корпус №11), «Калина-
Фарм» (ул. Подбельского, 15; ул. 
Ленинградская, 30; ул. Сушанская, 

Яна Павлова одна воспиты-
вает двойняшек Варю и Диму. 
Семья малообеспеченная, и 
на какие-то крупные покупки 
средств попросту не хватает. К 
примеру, уже давно Яна меч-
тала обновить спальные места 
для своих 10-летних детей, но 
накопить всё никак не получа-
лось. И вот благодаря тому, что 
в апреле она заключила соци-
альный контракт, наконец, уда-
лось купить новые кровати для 
сына и дочери. 

 – Про региональный проект 

– Сразу хочу подчеркнуть, льготные категории граждан не 
освобождаются от оплаты взносов на капитальный ремонт, как 
считают некоторые, а имеют право на их ежемесячную денеж-
ную компенсацию. Оплату же должны производить каждый ме-
сяц и в полном объёме. 

Компенсация в размере 50% предоставляется собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а собственникам, 
достигшим возраста 80 лет, осуществляется доплата до 100% 
размера взноса на капитальный ремонт. Размер доплаты рас-
считывается исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, и размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения. 

При этом должны быть соблюдены следующие условия: льгот-
ник либо живёт один, либо с неработающими членами семьи 
пенсионного возраста или инвалидами I или II групп. Если же в 
квартире ещё прописаны несовершеннолетние внуки или рабо-
тающие дети – компенсация не назначается. 

Обращаю внимание жителей на то, что компенсация на капи-
тальный ремонт предоставляется только при отсутствии у соб-
ственников задолженности по оплате коммунальных услуг (вклю-
чая капремонт). 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

Кому компенсируют 
взносы за капремонт?
В Боровичском районе компенсацию на оплату 
капитального ремонта получает большая часть 
льготных категорий граждан, проживающих в 
многоквартирных домах. Однако в редакцию про-
должают поступать звонки с вопросами, кто име-
ет право на компенсацию взносов. Разъяснения 
даёт заместитель руководителя отдела социаль-
ной защиты населения Боровичского района 
Маргарита МАТВЕЕВА.

Покупай с «Заботой»
В нашем городе активно реализуется новый соци-
альный проект области. Скидочные карты «Забота» 
получили уже более 300 боровичан.

Помощь по контракту
Существенная материальная поддержка, которую 
получают семьи Павловых и Одинец после заклю-
чения социальных контрактов, помогает им прео-
долевать жизненные трудности. 

«Формула успеха моей семьи» я 
узнала на работе. У нас в МФЦ 
для информации посетителям ле-
жали буклеты о том, где и по 
каким направлениям можно за-
ключить социальные контракты. 
Мы тогда с подругой сразу же 
позвонили в комплексный Центр 
социального обслуживания и за-
писались на встречу. 

Яна рассказывает, что ника-
ких особых проблем с оформ-
лением соцконтракта не было. 
Предоставила необходимые 
справки, рассказала о своей жиз-

ненной ситуации. Специалисты 
составили программу адаптации. 
Между Яной и отделом соци-
альной защиты было заключе-
но соглашение. Получая ежеме-
сячную выплату в 12130 рублей, 
Яна выполняла возложенные на 
неё обязательства. При этом для 
отчёта сохраняла чеки за совер-
шённые покупки.

Отмечает, что благодаря та-
кой поддержке, теперь меньше 
средств из зарплаты уходит на 
продукты и одежду, а потому 
появилась возможность сделать 
ремонт в детской. 

А вот ещё один пример уча-
стия в проекте «Формула успе-
ха моей семьи». 

У Александра и Анны Одинец 
трое детей. Миша пойдёт в пя-
тый класс, Илюше – три года, 
малышке Ксении недавно ис-
полнился годик. Молодая мама, 

ники – сколько денег уходит. 
К тому же регулярно надо во-
зить одного из сыновей в Санкт-
Петербург на медицинское об-
следование. Поэтому, когда мне 
позвонили с КЦСО и предложи-
ли заключить социальный кон-
тракт, я, конечно, отказываться 

не стала, – рассказывает Анна. 
Уже с мая по контракту (на-

правление «преодоление труд-
ной жизненной ситуации») она 
ежемесячно получает выплаты в 
12130 рублей. Так же, как и Яна, 
обременительным сбор справок 
и чеков не считает. Да и может 
ли это быть каким-то препят-
ствием, если речь – о благопо-
лучии детей. 
– Тех же фруктов можно ре-

бятишкам побольше купить… 
Для нас это очень существен-
ная помощь, – подмечает мо-
лодая многодетная мама.

С обеими семьями контракт 
заключён до конца года. И Яна, 
и Анна говорят, если предложат 
и в будущем поучаствовать в по-
добных социальных проектах, 
они с удовольствием согласятся. 

Подробности о проекте «Формула успеха 
моей семьи» размещены на сайте комплексного 
Центра социального обслуживания http://kcso-
borovichi.ru. Консультацию можно получить в 
Многофункциональном центре на ул. Вышневолоцкой, 
д. 48 по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00.

Для заключения социального контракта вас ждут 
по адресу: ул. Пушкинская, 4. Приём граждан ве-
дётся по предварительной записи по телефонам: 
8-952-482-49-97, 8-951-726-39-97.

ДЛЯ СПРАВКИ. Проект по повышению доходов граждан «Формула успеха моей семьи» ре-
ализуется в Новгородской области с начала этого года по инициативе губернатора Андрея 
Никитина. Уже более 500 малообеспеченных семей Боровичского района заключили социаль-
ные контракты. Около 100 из них – по направлению «трудоустройство», остальные на-
правлены на преодоление трудной жизненной ситуации. Кроме перечисленных направлений 
денежные средства по социальному контракту можно получить на открытие или развитие 
собственного дела, профессиональное обучение или переобучение.

Заключив социальный контракт, гражданин обязан активно выполнять предусмотренные 
мероприятия, своевременно представлять в органы социальной защиты населения сведения, 
подтверждающие расходование выплаты. Требованием к конечному результату является 
повышение денежных доходов гражданина, преодоление трудной жизненной ситуации.

Записаться на получение карты «Забота» можно по телефо-
ну 4-10-83 (отдел льгот). При её получении при себе необхо-
димо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготную 
категорию. По доверенности карту может получить пред-
ставитель льготника.

понятное дело, не работает. А 
расходы в такой семье, как не 
экономь, немалые. 

 – В период пандемии зарплата 
у мужа стала меньше, появились 
материальные трудности. Ксюша 

– на искусственном вскармлива-
нии, на одни смеси да подгуз-

Компенсацию можно оформить в отделе социальной за-
щиты населения (по предварительной записи) или в МФЦ. 
Телефон для справок: 4-10-83.

1В/5), «Экономная» (ул. Кропоткина, 
5 и ул. Пушкинская, 1А). А так-
же, 10-процентную скидку на 
керамическую посуду предо-
ставляет «Печной центр» (ул. 
С.Перовской, 10). 

Напоминаем, что карта выпущена 
для социально незащищённых ка-
тегорий жителей. Её владельцами 
могут стать инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны; 
жители блокадного Ленинграда; 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники; реабилитированные; тру-
женики тыла; ветераны боевых 
действий; члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации; 
инвалиды, достигшие возраста 55 
лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин; беременные женщины, 

состоящие на учете в женской 
консультации (со сроком не ме-
нее 12 недель). Подробности о 
проекте – на сайте zabota53.ru.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ 
ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ  

И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников и нанимателей помещений мно-
гоквартирных домов, управление которыми осуществляется 
ООО «УК ЖЭУ»:

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих 
собраний собственников помещений многоквартирных до-
мов и условиями заключенных на их основании догово-
ров управления многоквартирными домами, возлагающими 
на нас обязанность подготовки предложений по установле-
нию размеров платы (тарифа) за действия и деятельность 
Управляющей организации в отношении общего имущества 
многоквартирных домов, а также предоставлющих нам пра-
во ежегодной индексации платы за услуги по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов на размер инфляции, по данным Федерального органа 
исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «УК ЖЭУ» вам услуги по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирных домов, с увеличением действовавшего ранее 
размера платы (тарифа) на 3,05%.

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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных 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 до-

мов, управление и обслуживание которыми осуществляется 
ООО «УК СЭИС-2» и ООО «СЭИС»:

 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 имущества 
многоквартирных домов, а также условий договоров управления 
многоквартирными домами, предоставляющих нам право еже-
годной индексации платы за услуги по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов на размер инфляции, по данным Федерального органа 
исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

 С 1 сентября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «УК СЭИС-2» и ООО «СЭИС» вам 
услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, с увеличени-
ем действовавшего ранее размера платы (тарифа) на 3,0%.

 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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных 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 РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников и нанимателей помещений мно-
гоквартирных домов, управление которыми осуществляется 
ООО «Транссфера»:

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих со-
браний собственников помещений многоквартирных домов и 
условиями заключенных на их основании договоров управления 
многоквартирными домами, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размеров платы (та-
рифа) за действия и деятельность Управляющей организации в 
отношении общего имущества многоквартирных домов, а так-
же предоставляющих нам право ежегодной индексации платы 
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов на размер инфляции, по дан-
ным Федерального органа исполнительной власти, уведомля-
ем вас о том, что:

с 1 сентября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «Транссфера» вам услуги по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирных домов, с увеличением действовавшего ранее 
размера платы (тарифа) на 3,05%.

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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных 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 и нанимателей помещений много-

квартирных домов, управление и обслуживание которых осу-
ществляется ООО «УК ЖЭК» и ООО «ЖЭК-2».

В соответствии с условиями заключенных с вами договоров 
управления многоквартирными домами и договоров на оказа-
ние услуг по содержанию и ремонту имущества МКД, возлага-
ющими на нас обязанность подготовки предложений по уста-
новлению размера платы (тарифа) за действия и деятельность 
управляющей организации в отношении общего имущества мно-
гоквартирных домов, а также условий договоров управления 
многоквартирными домами, предоставляющих нам право еже-
годной индексации платы за услуги по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов на размер инфляции, по данным федерального органа 
исполнительной власти, уведомляем вас о том что:

с 1 сентября 2020 года изменяется размер платы (та-
риф) за оказываемые ООО «УК ЖЭК» и ООО « ЖЭК-2» 
услуги по управлению, содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, с увели-
чением действующего размера платы (тарифа) на 3,0%.

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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных домов и оформленные в виде решений общего собра-
ния собственников, принятых в установленном действующим 
законодательном порядке – новый размер платы (тариф) счи-
тается утвержденным собственниками помещений многоквар-
тирных 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 помещений мно-
гоквартирных домов, управление которыми осуществляется 
ООО «УК «Жилсфера»:

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих со-
браний собственников помещений многоквартирных домов и 
условиями заключенных на их основании договоров управления 
многоквартирными домами, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размеров платы (та-
рифа) за действия и деятельность Управляющей организации в 
отношении общего имущества многоквартирных домов, а так-
же предоставляющих нам право ежегодной индексации платы 
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов на размер инфляции, по дан-
ным Федерального органа исполнительной власти, уведомля-
ем вас о том, что:

с 1 сентября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «УК «Жилсфера» вам услуги по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, с увеличением действовавшего 
ранее размера платы (тарифа) на 3,05%.

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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных 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 РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Вниманию собственников и нанимателей помещений мно-
гоквартирных домов, управление которыми осуществляется 
ООО «Жилищная Компания»:

В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих со-
браний собственников помещений многоквартирных домов и 
условиями заключенных на их основании договоров управления 
многоквартирными домами, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размеров платы (та-
рифа) за действия и деятельность Управляющей организации в 
отношении общего имущества многоквартирных домов, а так-
же предоставляющих нам право ежегодной индексации платы 
за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов на размер инфляции, по дан-
ным Федерального органа исполнительной власти, уведомля-
ем вас о том, что:

с 1 сентября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) 
за оказываемые ООО «Жилищная Компания» вам услу-
ги по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, с увеличением действовав-
шего ранее размера платы (тарифа) на 3,05%.

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, сформулирован-
ные на общем собрании собственников помещений многоквар-
тирных 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. 

Перепись пройдёт позже
Всероссийская перепись населения 2020 года пере-

несена в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943. 

Это мероприятие государственной важности прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года. 

Установлены также сроки подведения предварительных 
итогов Всероссийской переписи населения 2020 года – 
октябрь 2021 г., а также срок подведения и официаль-
ного опубликования окончательных итогов ВПН-2020 
года – IV квартал 2022 г.

Приём заявок  
на благоустройство дворов

Администрация Боровичского муниципального райо-
на объявляет прием заявок на участие в муниципальной 
программе «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Боровичи на 2018-2024 годы» 
федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Заявки на благоустройство дворовых 
территорий принимаются с 3 по 28 августа 2020 года.

К заявке необходимо предоставить следующие доку-
менты: проектно-сметную документацию на работы по 
благоустройству дворовой территории, дизайн-проект 
(схему) благоустройства дворовой территории, прото-
кол общего собрания собственников помещений, фото-
графии в электронном виде.

За более подробной информацией обращайтесь в 
отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды администра-
ции района (кабинет № 8), тел. 91-262.

МУП «Боровичский 
ВОДОКАНАЛ» уведомляет
С 1 по 31 августа 2020 года будет 

производиться масштабная проверка 
показаний водомеров, осмотр водопро-
водных и канализационных сетей у фи-
зических и юридических лиц в городе 
Боровичи, п. Прогресс, д. Гверстянка, 
Волгино, Алёшино.

В случае сомнений в подлинности удо-
стоверения, его номера, Ф.И.О. контро-
лёра, вы можете уточнить всю инфор-
мацию по телефону 4-15-19.

Земля в безвозмездное пользование
(с/п Опеченское – для КФХ)

Администрация Опеченского сельского поселения Боровичского района ин-
формирует о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 1 045 000 кв. м, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, для осуществления деятельности КФХ.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), тел. 8-921-606-15-63.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в адми-
нистрации Опеченского сельского поселения (Боровичский р-н, с. Опеченский 
Посад, 1-я линия, д.18) ежедневно с 9.00 до 12.00, тел. 8(81664) 93-250.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 31 июля по 31 августа 2020 года по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное исполь-
зование», код 3.7, земельному участку с кадастровым номером 53:02:0040601:275 
площадью 2779 кв. метров, расположенному в территориальной зоне ОД по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, 
д. Ровное, земельный участок 57. 

Собрание участников публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования «религиозное использование», код 3.7, 
земельному участку с кадастровым номером 53:02:0040601:275 площадью 2779 кв. 
метров, расположенному в территориальной зоне ОД по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Ровное, земель-
ный участок 57, состоится 26 августа 2020 года в 17 часов 15 минут в здании ад-
министрации Железковского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, д. Железково, д.16.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 31 июля по 31 августа 2020 года по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение огородни-
чества», код 13.1, земельному участку площадью 152 кв. метра, расположенному в 
территориальной зоне Ж.1 по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Волокское сельское поселение, д. Волок, ул. Молодёжная. 

Собрание участников публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «ведение огородничества», код 13.1, земель-
ному участку площадью 152 кв. метра, расположенному в территориальной зоне Ж.1 

по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Волокское сельское поселе-
ние, д. Волок, ул. Молодёжная, состоится 27 августа 2020 года в 17 часов 15 минут 
в здании администрации Волокского сельского поселения по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, д. Волок, ул. Центральная, д.19а

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 30 июля по 3 сентября 2020 года по вопросу рас-
смотрения документации: «Проект планировки территории, совмещенный с проек-
том межевания в кадастровом квартале 53:22:00201107, с целью выявления элемен-
тов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опреде-
ления характеристик и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации: 
«Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в кадастро-
вом квартале 53:22:00201107, с целью выявления элементов планировочной структу-
ры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории» состоится 1 сентября 2020 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рас-
смотрению на публичных слушаниях можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разде-
ле «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПАМЯТИ ЕВДОКИМА РУСАКОВА

Евдоким Русаков в деревне Коровкино

Может быть, кто-то из читателей знает историю про-
исхождения этого слова?

…Известность пришла к 
нему в 1973-м году после 
выхода в детском отде-
лении Лениздата книги с 
неожиданным названием 
«Мельница-метелица»... К 
Русакову в Коровкино (не-
подалёку от д. Перёдки 
– прим. ред.) приезжа-
ли журналисты и целые 
съёмочные группы, а так-
же поклонники его талан-
та. Приезжих впе чатляла 
личность хозяина – креп-
ко сбитого, с грубоватым, 
словно вырубленным из ли-
повой чурки, резко очер-
ченным мужицким лицом, 
привлекательным однако 
из-за необык новенно го-
лубых глаз и роскошного 
чуба цвета спелой ржи... 

Русаков был хром, ходил, 
опираясь на самодельный 

Интересные версии местных наз- 
ваний дали в прошлом веке бра-
тья Гарновские, Виталий и Кронид 
Всеволодовичи. Виталий – писа-
тель и краевед в своих топоними-
ческих исследованиях разделял 
населённые пункты на типы. Есть, 
что происходят от имени челове-
ка (возможно первопоселенца): 
Алёшино, Ануфриево, Абросимовка, 
Сергейково. Есть те, что образо-
вались от всем известных слов: 
Быково, Коровкино, Козлово, 
Бортник, Волок, Жаворонково, 
Полыновка (так называлась по-
лынная водка). 

Иные – географические, на-
пример, краевед насчитал бо-
лее 10 «горок» или «горушек»: 
Скреплёва, Румянцева, Дубовая, 
Мазихина... С рельефом местно-
сти связаны Устье, Сутоки (стоки), 
Высоко, Бобровские горы. Насчёт 
последних Гарновский замечает: 
«Бобровские горы не могут быть 
объяснены тем, что тут водились 
бобры, эти животные обитают у 

С 2009-го года каждое лето в 
Перёдках проводятся Русаковские 
чтения. И уже третий год под-
ряд проходит литературный 
фестиваль имени Русакова с 
множеством конкурсов и меро-
приятий, призванных познако-
мить молодёжь с творчеством 
талантливого земляка. 

К сожалению, нынче панде-
мия нарушила планы, и фести-
валь проходил в онлайн-фор-
мате. Однако участвовать в нём 
пожелали множество людей 
разных поколений. Взрослые 

ИЮЛЬ – МОЙ 
ПРАРОДИТЕЛЬ

Июль – мой прародитель – 
Родил в полях меня, 
В крестьянскую обитель 
Влил песню соловья. 
Берёзкою-соседкой 
Он нянчился со мной… 
Опять вхожу я в детство, 
Парнишка озорной. 
Вокруг краса и воля, 
И я, как колосок, 
Бегу в ржаное поле 
Подать свой голосок.

*   *   *
Иду один тропой за риги, 
Сверкают звёздочки в росе. 
Полей подзолистые книги 

Почему так называется?
В век интеграции и «универсального» интернет-языка нам как-то не до истории 
названий мест, где мы живём. Но кто, как, например, я, однажды постарался 
выяснить, откуда происходят, скажем, «имена» Коегоща, Тухун, Лимандрово, 
Люто, Шерегодро, Зихново, узнал бы много любопытного.

В эти дни мы вспоминаем крестьянского поэта Евдокима 
Русакова (1926-2001 гг.), его светлые, первозданные стихи и тя-
жёлую, горькую судьбу. Известный многим в Боровичах поэт, 
член Союза писателей России Евгений Николаевич ДЕНИСОВ, 
хорошо знавший Евдокима Евдокимовича, написал о нём очерк. 
Предлагаем вашему вниманию его фрагмент.

берёзовый костыль, кото-
рый при случае использо-
вал для самозащиты. Ногу 
изувечил в начале войны на 
оборонных работах в рай-
оне Малой Вишеры, куда 
возили население рыть 
окопы. Из госпиталя вы-
шел инвалидом.

Русаков был весел, сыпал 
пословицами, поговорками, 
шутками-прибаутками, го-
ворил в рифму: «Евдоким 
грешный – мужик потеш-
ный» и т.п. Мало кто знал, 
что к нему привязалось 
Лихо (так говорят в наро-
де) и не отпускало его до 
гробовой доски. Несмотря 
на инвалидность и пенсию 
18 руб. (на 6 кг ветчинной 
колбасы), Русаков женил-
ся на де ревенской красави-
це, у них росли два сына и 

стихи, шероховатые, как бы 
пропитанные воздухом по-
лей и лесов, сравню с вла-
гой лесного ручья: в ней 

Ещё прочитаны не все. 
В траве кузнечики 

стрекочут…
А в небе – строчкой 

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

УТРО ВЕСНЫ
Где ольха да заросли крушины, 
Меж холмами в узенький

пролёт,
Как ядрёный гребень

петушиный,
Из-за леса солнышко встаёт. 
И заря – весёлая спросонок – 
В речке моет рыжую косу, 
И на песне-нитке жаворонок 
Всю планету держит на весу.

малых водоёмов и у тихих рек, 
может быть, здешний первопо-
селенец имел прозвище «бобр» 
или занимался бобровым про-
мыслом – отсюда имя холмов».

Особый тип слов с окончанием 
«щи» («ща») – Коегоща, Миголощи, 
Иногоща. Это, как предполагает 
Виталий Гарновский, «древне- 
славянская форма окончания ка-
ких-то давно забытых слов». (В 
Новгороде есть Людогощая ули-

ца, средневековые городища)...
Пирос (первоначально Пирус), 

Туемля, Тухун, Люто (по леген-
де о великанах Лютах) счита-
ются древнеязыческими. Таких 
названий много в наших краях. 
Христианских меньше: Спасское, 
Владыкино, Яковищи, Никандрово, 
Карабожа (Кара Божья). 

Есть группа с приставкой «за» 
– Заполек, Заболотье, Заречная: 
жители так называли вновь воз-

никшие деревни у горы, озера, 
моста, болота.

Но есть и труднообъясни-
мые местные топонимы. Кронид 
Гарновский, писатель и учёный, 
в своих работах пытался понять 
их сложную историю, просле-
живал, как они видоизменялись 
(меняя гласные и согласные бук-
вы) с тех пор, как были занесе-
ны в писцовые книги XV-XVI ве-
ков. Такие названия, как Мста, 
Вельгия, Шерегодро, Лимандрово, 
Шегрино, Уверь имеют финское 
или карельское происхождение 
– от финоугорских племён, насе-
лявших нашу землю до прихода 
славян и пришедших в XVII веке 
с северо-запада карел. 

«Слова эти «обрусели», при-
способились под местный говор, 
вошли в обиход русского наро-
да, хотя и лишились смысла», – 
пишет учёный. 

Многие смыслы можно «вспом-
нить» обратившись к словарям. 
Например, имя реки Чалпинка со 
знаменитыми водопадами (недале-
ко от Перёдок) Гарновский находит 
в словаре Даля: Чалпа – это горб, 
холм, курган. Витцы (во времена 
Гарновского в районе было 4 насе-
лённых пункта, в название которых 
входило это слово) – от местно-
го народного «вица» – кручёный 
прут для связывания чего-либо. 

Интересна трактовка Кронида 
Гарновского слова «дерево» 
(«древо»). Его значение то же, 
что и слов «варево», «мелево», 
«крошево», выражающих разди-
рание чего-либо или выкорчёвы-
вание деревьев под пашню. Эти 
смыслы соединились и дали на-
звания: Деревково, Деревцово, 
Дерягино, Дерева.

Наше Волгино по версии доктора 
исторических наук Пётра Золина 
(НовГУ) происходит от имени жи-
вотного вол (бык), коего тысячеле-
тия почитали наши пращуры (от-
сюда Волос, Велес – бог скота, 
богатства). «Согласные менялись, 
чередовались и гласные, но смысл 
слов тяготел к «воля», «боле» 
(больше, сильнее), «волочь», «ва-
лить» (побеждать). От этого кор-
ня, утверждает Золин, – Валдай, 
Волга, Волосово, Валугино и мно-
го подобных имён.

А многие слова, такие, как Люля, 
Безуни, Будрино, Коремера, оста-
ются необъяснимыми и ждут сво-
их исследователей. Расшифровать 
их, может, и не удастся, но при-
косновение к древней истории 
Родины и её богатому, как июль-
ское разнотравие, языку, поможет, 
как говорил Пушкин, «не прези-
рать страны родной, но знать её 
предназначенье».

Константин ЯКОВЛЕВ.

Он продолжает жить средь нас
Онлайн-фестиваль имени Русакова собрал ре-
кордное количество почитателей его творчества.

и дети читали стихи Русакова, 
участвовали в викторине, про-
бовали себя в стихосложении, 
исполняли любимые песни и со-
здавали из всевозможных под-
ручных материалов зайца-руса-
ка – «фирменный» знак поэта. 
Своим творчеством делись с дру-
гими через Интернет, публикуя 
в соцсетях снимки и видео с хэ-
штэгом #РусаковФест.

Также к литературному фести-
валю традиционно приурочили 
ярмарку книг боровичских пи-
сателей, которая организована 

в районной библиотеке (ДНТ), а 
в Центре культурного развития 
устроили выставку ценных экс-
понатов перёдского музея памя-
ти Евдокима Русакова. Выставка 
будет работать до 9 августа. 

Надо сказать, что благода-
ря Интернет-пространству фе-
стиваль, реализуемый в рам-
ках приоритетного проекта 
«Творческая молодёжь», со-
брал рекордное количество 
участников. Приятно, что к уча-
стию в нём подключились не 
только жители Боровичского 
района, но и почитатели твор-
чества крестьянского поэта со 
всей Новгородчины.

дочь. И вот однажды в лесу 
семью покусал энцефалит-
ный клещ. Жена умерла, у 
одного из сыновей парали-
зовало ноги, Евдоким от-
лежался в больнице без 
последствий.

Живуч русский мужик, ни-
чем его не выморить. На-
шлась одинокая женщина, 
почтальонша, согласившая-
ся выйти замуж за бобыля 
с тремя детьми. Жили бед-
но, но не голодали. Выручал 
огород, держали три-четы-
ре козы, пас ли их по оче-
реди на буграх за домом. 
Евдоким завёл пасеку из 
четырёх-пяти ульев: дед 
Филат ещё в детстве нау-
чил его пчеловодству. Он же 
научил внука сапожничать. 
Ходил поэт в яловых сапо-
гах собственного изготовле-

ния. Однажды по казал мне 
сшитые на заказ женские 
туфли... Я удивлённо про-
изнёс: «Евдоким, да ты не 
поэт-пастух, а поэт-сапож-
ник!». Он оценил шутку...

Когда в 1967 году, устроив-
шись на работу в «Красную 
искру», я познакомился с 
Русаковым, меня удивили и 
его неординарная внешность, 
и одежда по моде 20-30-х 
годов (он удачно вписался 
бы в компанию поэтов из 
есенинского окружения), и 
дивное, как у героев Андрея 
Платонова, кос ноязычие, 
и словесный чертополох 
в стихах. Но среди этого 
чертополоха бросались в 
глаза благоуханные цве-
ты ши повника: «Разбужен 
день воротным скрипом», 
«Укатилось обручем наше 
детство в рожь», «И тиши-
ну в своём заулке хозяин 
тюкал топором», «От днев-
ной усталости дремлешь на 
копне»... 

В этих колоритных, с чи-
сто деревенскими реалия-
ми строках и заключалось 
его редкое дарование. Его 

плавают ка кие-то соринки, 
листья, хвоинки, но она на-
сыщена запаха ми земли, а 
потому вкусная. 

Последний поэт колхозной деревни

Евдоким Русаков
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Заседание правительства области в Демянском районе

Встреча губернатора Андрея Никитина с активом 
Боровичей

На Всероссийском конкурсе 
«Регион добрых дел» практика 
областного министерства спор-
та и молодёжной политики по 
созданию муниципальных ре-
сурсных центров поддержки и 
развития добровольчества во-

В ЧЕТВЕРГ, 23 июля, губер-
натор Андрей Никитин про-
вел заседание правитель-
ства Новгородской области. 
Оно состоялось в Демянском 
районе и было посвящено 
итогам и перспективам его 
развития.

– Сейчас это – крепкий середняк 
среди всех районов Новгородской 
области. Большинство показате-
лей Демянского района отража-
ет общую региональную картину. 
Здесь есть люди, которые нахо-
дят возможности использовать 
имеющиеся ресурсы для веде-
ния успешного бизнеса и раз-
вития района, – отметил гла-
ва региона.

АНДРЕЙ НИКИТИН объявил 
о снятии части ограничений, 
связанных с коронавирусом

ЕГЭ завершился. Сейчас ребя-
та уже «выдохнули» – большин-
ство подали документы в вузы 
и теперь в ожидании – прой-
дут по конкурсу или нет на вы-
бранные факультеты. 

Выпускник гимназии № 2 
Великого Новгорода Михаил 
ПЕТРОВ поступает на програм-
миста. И вот у него-то точно нет 
повода волноваться: ЕГЭ по ин-
форматике, профильной мате-
матике и физике он сдал на 100 
баллов, русский язык на 91 балл. 

Как говорят учителя, они и не 
сомневались в том, что Миша 
хорошо напишет тесты – он 
неоднократно становился по-
бедителем областного тура 
Всероссийской олимпиады по 
нескольким предметам, а в этом 
году стал призером заключи-
тельного этапа – по математике. 

– С начальной школы Миша 

проявлял склонность к техни-
ческому направлению, само-
стоятельно освоил язык про-
граммирования С++, – говорит 
учитель информатики новго-
родской гимназии № 2 Михаил 
ГРИНЧИШИН. – Параллельно с 
информатикой углубленно изу-
чал ещё и математику. Пару лет 
назад мы с ним стали занимать-
ся по учебникам профильного 
уровня для учащихся техниче-
ского класса. Думаю, новая ме-
тодика дала свои плоды. 

Сам же Михаил Петров расска-
зал, что дистанционное обучение 
этой весной и перенос основного 
периода ЕГЭ дали больше вре-
мени на подготовку к экзаме-
нам: «Я решал готовые вариан-
ты ЕГЭ, анализировал ошибки, 
и заново возвращался к зада-
ниям, на которых споткнулся».

Людмила ДАНИЛКИНА.

Глава региона: итоги недели

24 июля в правительстве реги-
она прошло заседание штаба по 
борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 
Об изменениях, которые внесе-
ны в указ «О введении режима 
повышенной готовности», рас-
сказал глава региона.

Так, в частности, со дня под-
писания указа, будут постепен-
но сниматься ограничения по 
наполняемости групп в детских 
садах в соответствии с графи-
ками, утвержденными учреди-
телями образовательных ор-
ганизаций. В штатном режиме 
работают МФЦ, расширены воз-
можности для бракосочетания в 
ЗАГСе. Разрешены спортивные 
соревнования и физкультурные 
мероприятия на улице, при ус-
ловии участия не более 50 че-
ловек и без зрителей. 

В ПЯТНИЦУ, 24 июля, гла-
ва региона принял участие в 
заседании рабочей группы 
Государственного Совета по 
направлению «Социальная 
политика». 

Губернатор Новгородской обла-
сти, руководитель рабочей груп-
пы Андрей Никитин обозначил 
новые задачи и приоритеты, обу-
словленные принятием поправок 
в Конституцию России.

Он обратил внимание на про-
блему бедности в регионах, а 
также анонсировал новое на-
правление деятельности рабо-
чей группы по репродуктивному 
здоровью населения и активному 
социальному долголетию.

По мнению Андрей Никитина, 
снижение доступности медицин-
ской помощи в период панде-
мии, временная приостановка 
плановой госпитализации могут 
оказать влияние на достижение 
показателя национального про-
екта «Демография» – увеличе-
ние продолжительности здоро-
вой жизни.

АНДРЕЙ НИКИТИН продол-
жает серию визитов в райо-
ны области. Так, в субботу, 25 
июля глава региона посетил 
Боровичский район. 

Губернатор обсудил с активом 
Боровичей перспективы разви-
тия района.

– В 2019-2020 годах мы непло-
хо отработали вопрос дорожно-
го ремонта и нам дополнительно 
выделили 1,5 миллиарда ру-
блей. Есть задача – до каждого 

ФАПа довести нормальную до-
рогу. Кроме того, в следующем 
году мы начнем делать дорогу 
на Бокситогорск в Любытинском 
районе. Сейчас это грунтовая до-
рога и мы ее будем асфальтиро-
вать. После ремонта у боровичан 
появится возможность напря-
мую доехать до Ленинградской 
области, – обозначил Андрей 
Никитин планы ремонта дорож-
ной сети района.

Также губернатор посетил шко-
лу в Боровичах, строящуюся в 
рамках национального проекта 
«Образование».

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля, 
губернатор Андрей Никитин 
побывал в поселке Шимск. В 
ходе визита глава региона осмо-

трел объекты благоустройства, 
обсудил с жителями важные во-
просы по развитию сферы об-
разования и культуры, планы по 
ремонту дорог.

Андрей Никитин рассказал 
местным жителям о планируемом 
строительстве многофункциональ-
ной спортивной площадки, созда-
нии Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе средних 
школ села Медведь и желез-
нодорожной станции Уторгош. 
Также есть планы в сфере куль-
туры – Шимская детская школа 
искусств включена в заявку об-
ласти на получение федераль-
ной субсидии для модернизации 
региональных и муниципальных 
детских школ искусств.

«Оценить свои 
знания и понять, 
над чем ещё надо 

работать»
Новгородский гимназист сдал на 100 баллов ЕГЭ 
по трём предметам.

Практика добра

6,5
миллиона рублей 

получит 
Новгородская область 

на развитие 
добровольчества 

в 2021 году

шла в число 39 победителей. 
По проекту такие центры бу-

дут созданы на базе молодёж-
ных учреждений в Боровичском, 
Валдайском и Старорусском рай-
онах. Площадки будут оснащены 
современными коворкинг-простран-
ствами, где волонтёры и неком-
мерческие объединения смогут 
общаться, обучаться, проводить 
мероприятия. В перспективе раз-
вития практики планируется со-
здание ресурсных центров и в 
других муниципальных районах.

– Победа в конкурсе – это, 
безусловно, новые перспективы 
для развития нашего доброволь-
ческого сообщества. Сегодня в 
волонтёрское движение региона 
вовлечено более 30 тысяч жите-
лей. Это не только школьники, 

студенты и молодые специалисты, 
но и добровольцы «серебряно-
го» возраста, команды корпора-
тивных волонтёров. Уверена, что 
реализация практик-победителей 
позволит нам популяризировать 
идеи добровольчества, благотво-
рительности и взаимопомощи и 
вовлечь ещё больше жителей ре-
гиона в эту деятельность, — от-
метила заместитель председате-
ля правительства Новгородской 
области Елена КИРИЛОВА.

Напомним, в 2019 году мини-
стерство спорта и молодёжной 
политики региона также стано-
вилось победителем конкурса 
«Регион добрых дел» и полу-
чило субсидию 5 млн. рублей 
на организацию работы регио-
нального ресурсного центра под-
держки добровольчества. Центр 
будет открыт на базе областно-
го Дома молодёжи в IV кварта-
ле 2020 года.

КАК СООБЩИЛА министр образования Евгения 
Серебрякова, на сегодняшний день Михаил Петров 
– единственный в нашем регионе, кто получил по 
трем предметам максимальные результаты на ЕГЭ. 
Юноша – участник профильных смен образователь-
ного центра «Сириус», неоднократный победитель 
областного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по математике, информатике и физике. В этом 
году Михаил стал призером заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике.
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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 

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ 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.)

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

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

А. НЕВСКОГО, 10

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

ОАУСО «Боровичский КЦСО» 
возобновляет предоставление 

пенсионерам, инвалидам

8-950-683-22-99
ТАКСИУСЛУГИ 

СОЦИАЛЬНОГО

ÓÑЛÓÃÈ

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем 
по всей области.
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ст
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й

ÏÎ ÐÅМÎÍÒÓ 
È ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÑÒÂÓ:

8-952-485-73-66

•Ремонт кровли любых видов

•Демонтаж старой крыши

•Утепление мансард (скатных крыш)

•Обшивка домов (сайдинг - вагонка)

•Установка окон, дверей

•Заборы любых видов «под ключ» 
(с материалом)

•Бетонные работы (фундаменты, 
плиты)

•Покраска домов Ñкидка 10%

Иван 
Строй

ооо

Низкие цены. Рассрочка*, индивидуальный подход
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 

хранение, доставка, установка.
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Пушкинская, 60 (вход со двора)
Александра Невского, 18

8 (81664) 4-04-76 
8-952-484-02-01

сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГРОСС МАСТЕР

*(
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ед
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вл

яе
т 

И
П
 Г

ро
сс

 А
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.)
ÄÎÑÒÀÂКÀ

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ
Òел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 

8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Услуги прощального кортежаÄÎÑÒÀÂКÀ

ÓМÅÐШÈХ Â МÎÐÃ
круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

ул. Московская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
*ÏÀМЯÒÍÈКÈ   *БЛÀÃÎÓÑÒÐÎЙÑÒÂÎ МÎÃÈЛ
Зал прощания БÅÑÏЛÀÒÍÎ
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ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

ул. Ленинградская, д. 28 8-952-487-0771 
отдел продаж

Резка и гравировка любой сложности

30%

*(предоставляет 
ИП Денисов А.В.)

Ðассрочка 6 месяцев

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

СКИДКИ до

Пенсионерам – 
дополнительные 

скидки

 9 ПАМЯТНИКИ
 9 Ограды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИЧИ-КАМЕНÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Рассрочка (предоставляет ООО «Боровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКИ

vk.com/krasnaya_iskra
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из Боровичей с 5.00 до 18.00
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

ЕÆЕДНЕВНÛЕ ПОЕЗДКИ
Åстü микроавтобусы (16 мест)

Поåçäêи ê ïоåçäу
«Лаñто÷êа» (ã. Оêулоâêа) 

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до болüниц БÅÑÏЛÀÒÍÎ
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Íîâãîðîд Åæедневно с 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ÈÍФÎÐМÀÖÈÎÍÍÀЯ ÑЛÓЖБÀ № 1 ÂÛЗÎÂÀ ÒÀКÑÈ      44-904     МÅЖÃÎÐÎÄМÅЖÃÎÐÎÄ       8(81664) 44-904

Выäаåм êаññоâыå 
÷åêи ñ айïи êоäом

8 952 488 25 25
Прåäâаритåлüнаÿ çаïиñü

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

Ï
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
К
Ð
Ó
ÃЛ

Î
Ñ
Ó
ÒÎ

Ч
Í

Î

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Куçüмина 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
98-911-636-22-22   98-921-692-86-66   98-952-483-25-25

Ïоездки в
� м. Звёздная
� Пулково

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

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅÑÏЛÀÒÍÎ

ÄÂÅÐÈ

ДОМ

ул. Ïушкинская, 43

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÖÅÍÛ 

ÀÐКÈ/ÎКÍÀ
МÅБÅЛЬÍÛÅ ФÀÑÀÄÛ

ÄÂÅÐÈ-ÏÅÐÅÃÎÐÎÄКÈ

МÅЖКÎМÍÀÒÍÛÅ

ДВЕРЕЙ

ÍÀ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÍÛÅ 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
 з

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.

меæкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ÎБÎÈ

8-950-681-61-61
Новый адрес

МÅÒÀЛЛÎÏЛÀÑÒÈКÎÂÛÅ 
 ÎКÍÀ, БÀЛКÎÍÛ, ЛÎÄЖÈÈ

ООО «Люäмила»
ул. Коммунарнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óлüтра 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

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛÜКО 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, ÄÎÑÒÀÂКÀ БÅÑÏЛÀÒÍÎ

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:

Ñанкт-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 ÒÀКÑÈ межгород

Поездки в Москву (1300 руб.):

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БÅÑÏЛÀÒÍÎ

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

г. Боровичи, ул. Ñушанская, 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 ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБÛ!
30 июля и 6 августа с 7.00 до 14.00 на 

стрельбище в районе озера Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте осторожны!
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Уважаемые абоненты 
МУП «Боровичский 

ВОДОКАНАЛ!»
Обращаем ваше внимание, что с 1 

августа 2020 года предприятие вводит 
дополнительный номер телефона 
5-16-53 для передачи показаний при-
боров учета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на заме-

щение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреж-
дения: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа д. Перелучи». 

Квалификационные требования:
наличие высшее профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: 
Конституции Российской Федерации, Федеральных Законов «Об образовании в РФ», основ граж-

данского и трудового законодательства, законодательных и нормативных документов, регламентиру-
ющих финансово-экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных документов, Устава 
Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; норм де-
лового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления. 

Требования к умениям:
руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, веде-

ния деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, го-
сударственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требова-
тельности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, работы с базами данных, редактирования документации на высоком стилистическом 
уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического повы-
шения профессиональных знаний.

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

та 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Администрацию 
Боровичского муниципального района:

Аренда земли 
(с/п Ёгольское, д. Путлино, 

с/п Железковское, д. Бобровик – 
для ЛПХ)

Администрация муниципального района информи-
рует о предоставлении в аренду для ЛПХ земельно-
го участка площадью 1132 кв.м., местоположение: 
с/п Егольское, д. Путлино.

*   *   *
Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в аренду из земель насе-
ленных пунктов земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0100801:176 площадью 1220 кв. ме-
тров для ведения личного подсобного хозяйства по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный р-н, с/п Железковское, 
д. Бобровик, з/у 1/175.

В течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения принимаются заявления граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по предостав-
лению земельного участка через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул.Вышневолоцкая, д.48), т. 
8(8162)608806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, администрация Боровичского 
муниципального района, каб.45, каждый вторник 
с 9.00 до 12.00.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! Новосибирский питомник «Надёжный сад» 
предлагает Вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые 
не требуют ни забот, ни хлопот. Наши растения не боятся ни мороза, ни 
засухи, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.Хотите сад своей мечты?

1) личное заявление на имя Главы Боровичского муниципального района с просьбой об уча-
стии 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) аттестационный лист – в 2 экз.; 
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично при прибытии на конкурс); 6) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования; 8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 9) копии документов воин-
ского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведе-
ния о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 11) справку о наличии/ отсутствии су-
димости; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на об-
работку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного представления докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления; признания его 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; ли-
шения его права занимать руководящие должности в течение определенного решением суда срока; 
наличие подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, препят-
ствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства Российской Федерации; 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего объявления.  
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к уча-
стию в конкурсе. 

 Документы для участия в конкурсе принимаются до 19 августа 2020 года (включитель-
но), по адресу: Администрация Боровичского муниципального района, 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях конкурса, фор-
ме заявки, условиях трудового договора и размере заработной платы можно получить по 
телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образователь-
ного учреждения, подведомственного комитету образования и молодежной политики Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального райо-
на, 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.

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

Впервые!!! Новин-
ка!!! Чудо-ягода!!! 
Нектарная малина 
«Хейса»!

Это гибрид кня-
женики с малиной. 
Самая вкусная и 
ароматная северная 
ягода, красивое и полезное растение. 
Цветет розово-красным (это тот самый 
«Аленький цветочек» из сказки). Плоды 
темно-вишневого цвета, с сильным аро-
матом, напоминающим одновременно 
ананас и персик. Более того «Хейса» 
хороший медонос. Зимостойкость сорта 
на уровне арктической малины. Пригодна 
для выращивания на всей территории 
России!

Малина «Лячка»
Незабываемый 

сорт летней малины. 
Когда вы увидите 
море, море крупных 
тяжёлых ягод, то 
поймёте – труды 
потрачены не зря, 
и сорт себя оправ-
дал. Да, «Лячка» – для искушённых 
ценителей, настоящих малиноводов! 
Отменный вкус и яркий аромат подкупит 
любого садовода. Крупные плоды (23 г) 
ярко-красного цвета. После сбора ягода не 
темнеет, рвётся легко. Горсти ароматной, 
плотной и сочной малины, под которой 
гнутся ветки – лучшая благодарность за 
заботу и выбор этого сорта!!! Попробуйте 
этот ШЕДЕВР на вкус!!! Вы не пожалеете!

Малина 
«Делнива»

 Эталон ранней ре-
монтантной малины. 
Признанный лидер 
среди лучших! Ягоды 
сладкие, обладают 
уникальным вкусом 
и ароматом. Краси-
вые, яркие ягоды темно-красного цвета 
с глянцевым блеском. Мякоть сочная, с 
насыщенным густым малиновым арома-
том. «Делнива» с одного побега выдает 
до 1,5 кг необыкновенно крупных ягод. 
Сложно представить, но легко увидеть! 
Они размещаются равномерно по всему 
растению, при созревании не опадают 
и не меняют свой внешний вид, даже 
в дождливую погоду. Ваш сад должен 
приносить удовольствие. А предста-
вить такой сад без малины, наверное, 
невозможно!!!

Медовая малина 
«Фолголд»

Ремонтантный 
сорт с жёлто-золоты-
ми ягодами редкой 
красоты и высокой 
вкусовой ценности. 
Деликатесный слад-
кий вкус с нотками ананаса, совершенная 
коническая форма, приятная текстура 
нежной, сочной мякоти, полное отсутствие 
аллергенов делают этот сорт абсолютно 
уникальным. Урожайность высокая – 12 
кг с куста. Хорошо приспосабливается к 
любым условиям выращивания. Моро-
зостойкий сорт.

Самая первая! 
Самая ценная! Са-
мая полезная и ни-
чем не заменимая 
ягода молодости 
ЖИМОЛОСТЬ 

Польза жимолости 
велика – это целая 
аптека. Ягоды жи-
молости сказочно 
богаты витаминами и минералами. 
Замедляют процесс старения и сильно 
повышают иммунитет. Что очень важно. 
Жимолость долговечна, зимостойкая 
(выдерживает морозы до – 50 градусов 
С) и совершенно неприхотлива.

Мы предлагаем Вам самые крупные, 
сладкие, ароматные и конечно полезные 
сорта жимолости. 

«СЛАСТЁНА» – один из самых лучших 
сортов жимолости российской селекции. 
Ягоды крупные (до 4 см) сладкие и со-
вершенно без горечи. 

«АНТОШКА» – вкус напоминает чер-
нику. Очень урожайный. Даёт до 8 кг с 
куста и долго не осыпается. 

 «ТРОЕ ДРУЗЕЙ» подойдёт как силь-
нейший опылитель для всех сортов 
жимолости. Ягоды у сорта тройные, висят 
друг за другом по всей ветки сверху 
вниз. Вкус многогранный напоминает 
голубично-ежевичный с лёгким ароматом 
лесной земляники.

 Жимолость поможет продлить моло-
дость и сохранить здоровье!

Яблони нового поколения 
для северных регионов!!!

Новые эксклюзивные сорта 
карликовых яблонь

Они не занимают много места, не 
высокие (2,5 м), что очень удобно при 
сборе урожая. Корневая система не 
боится грунтовых вод.

МЕЧТА САДОВОДОВ!!! Такие яблони 
быстро вступают в плодоношение (уже 
на 2-ой год после посадки).

ВАЖНО: карлики плодоносят ежегодно 
(они не отдыхают), зимостойкость у 
них очень высокая, не боятся перепадов 
температур. У таких яблонь полный 
иммунитет к пяти расам парши.

Находка 
для садоводов! 
Сорт «Самоцвет»

Яблоня с распис-
ными яблочками, 
ранне-осеннего 
срока созревания.

Совершенно очаровательные, нарядные, 
крепкие, крупные (300 г), и сочные плоды, 
которые играют всеми оттенками окраса.

Хит продаж!!!
«Конфетное» – 
летний срок созре-
вания.

Самым главным 
достоинством сорта 
является его отмен-
ный, не стандартный 
для яблок, вкус, в 
котором полностью отсутствует кислинка.

Яблоня ежегодно дает хороший урожай 
даже при минимальном уходе.

Даже после холодной суровой зимы 
дерево обильно цветет и плодоносит.

Количество ограничено.

Эксклюзив!
Земляничная 
яблоня – 
«Хани Крисп»
В переводе – «хру-
стящий мед». Сред-
не-осеннего срока 
созревания. Яблочки 
ценят за необычный 
десертный вкус и оригинальный внешний 
вид (они похожи на огромные ягоды 
земляники).

У дерева шаровидная крона, набитая 
огромными плодами. Спелости достига-
ют в сентябре и хранятся до 5 месяцев.

Дерево низкое (до 2,5 м), что очень 
облегчает сбор урожая.

Плодоносить начинает на 2-й год.
Количество ограничено.

Ежевика «Эбони» 
Ранний сорт с высокой зимостойкостью. 

Ягоды черные, блестящие, сладкого 
вкуса, очень транспортабельные. Уро-
жайность высокая. Сорт совершенно 

бесшипный, морозо-
стойкий, именно этот 
сорт выращивают в 
районах холодных 
зим. Ягода крупная 
и очень сладкая 
независимо от погодных условий. Ра-
стёт компактным кустом, по огороду не 
расползается.

Сорт не подвержен заболеваниям, 
устойчив к вредителям.

Сенсация!!! 
Новейший сорт 
черной 
смородины – 
«Зеркальная»

Она отличается 
сильнейшим сморо-
диновым ароматом. 
Ягода у нее крупная – до 9 грамм, слегка 
граненная с сильным блеском и с непо-
вторимым ароматом. Урожайность удивит 
любого садовода (с куста можно собрать 
до двух ведер). У сорта большие грозди, 
причем созревание одновременно. 
«Зеркальная» легко переносит летом 
жаркую погоду и отсутствие дождей, 
зимой низкую температуру с сильными 
ветрами. А главное – кусты не болеют 
почковым клещом, а также основными 
болезнями и вредителями. Рекомендуем!

«Зеркальная» Вас не подведёт!

Вишня «Малыш-
ка» – её называют 
«чудо-вишня». Ма-
ленькое компактное 
деревце – всего 2 м 
высотой, даёт небы-
валый урожай уже 
на 2-й год после посадки. Урожайность 
у «Малышки» очень высока – до 20 кг с 
дерева. Ягоды темно-красного оттенка, 
мякоть сочная, безумно сладкая. Одно 
наслаждение. «Малышка» не требует 
особого ухода, отличается стойкостью 
к болезням и вредителям. Не занимает 
много места на участке, поэтому стано-
вится все более популярной у садоводов.

 «Шарлотта» – 
ремонтантный сорт. 
Известна своим 
восхитительным 
вкусом! Вишнёвая 
мякоть темно-бордо-
вых крупных (120 г) 
плодов – настоящий нектар. А душистый 
земляничный аромат разжигает аппе-
тит! «Шарлотта» плодоносит с мая до 

заморозков, причем в августе урожай 
ещё более обильно, чем в июне!!! С кв. 
м. более 2 кг.

Клубника 
«Вивальди»

Среднеспелый 
сорт. Ягоды вкус-
ные, с потрясающей 
сладостью и ярким 
ароматом, исключи-
тельно привлекательной формы, яркие, 
красивые, блестящие. Прекрасно транс-
портируются и хорошо хранятся. Кусты 
не подвержены поражению мучнистой 
росой, пятнистостями и корневыми гни-
лями. Сорт не требователен к условиям 
выращивания, все ягоды одинаково 
большого размера.

Сорт «Вивальди» прекрасно за-
рекомендовал себя как зимостойкий, 
высокоурожайный сорт. 

Вишня войлочная 
«Сказка»

«Сказка» по мне-
нию некоторых экс-
пертов – лучший сорт 
войлочной вишни. 

Бордовые плоды имеют сладкий вкус. 
Растению не страшны ни засуха, ни 

морозы. Кустик всего 1,3 м высотой 
приносит до 12 кг урожая.

Засухоустойчивость и зимостойкость 
на высоте!

Сорт прекрасно существует в условиях 
недостатка воды и отлично приспосо-
блен не только к зимним морозам, но 
и к иссушению ветром и к внезапным 
оттепелям.

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ: большой выбор 
гортензий, груш, крыжовника и мн. др.

Приобретенные у нас растения оправ-
дают все ваши ожидания и подарят вам 
высокий и стабильный урожай. 

Все растения в закрытой корневой 
системе. 

Сажать можно на протяжении всего 
лета, не нарушая корневую систему.

Мы ждем вас 

7 и 8 августа
По адресу: Спасская площадь, 1

Дом народного творчества
с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону:
8-962-369-60-78
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