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В это непростое, кризисное, 
время боровичане открывают 
свои сердца для тех, кому в разы 
тяжелее. Десятки, а, может, и сотни 
жителей города и района несут 
продукты питания, средства лич-
ной гигиены, одежду и другие 
вещи в пункт сбора гуманитарной 
помощи для жителей ЛНР и ДНР, 
организованный в ресурсном 
центре поддержки добровольче-
ства на ул. Новгородской, 1 (клуб 
«Никольский»). 

Пункт сбора действует с 22 
февраля. За это время здесь уже 

На площади 1 Мая по иници-
ативе общественной организа-
ции «Боевое братство» прошёл 
пикет и стартовал автопробег под 
девизом «Своих не бросаем!», в 
котором приняли участие вете-
раны боевых действий, ветераны 
Вооружённых Сил, члены их семей 
и жители нашего города.

Несколько десятков автомобилей 
с флагами России, родов войск и 
буквой «Z» на кузовах проехали 
колонной от площади 1 Мая по 
улицам города и направились в 
Сопины к Суворовскому храму, 
где состоялось богослужение. 

Перед началом службы над 
селом далеко разносился звон 
колоколов – благая весть о 
начале богослужения. На его 
зов к молебну присоединились 
и местные жители. Обращаясь 
к православным прихожанам и 
всем участникам акции, благо-
чинный Боровичского округа 
протоиерей Иоанн Мороко 
отметил, что у нашей страны 
были различные времена, но 
каждый раз мы выражали под-
держку российскому воинству. 
Это происходит с древнейших 
времен и до сегодняшнего дня.

– Конечно, мы можем выра-
зить поддержку добрым словом, 
переживанием, но как христиане 
мы сегодня совершим особую 
молитву, чтобы Господь помог 
нашему воинству в трудную 
минуту. И что примечательно, в 
трудные времена мы обращаемся 
к памяти наших великих предков, 
тех, кто прославил нашу страну. 

Своих не бросаем!

ПАТРИОТИЗМ
Антонина ШУРЫГИНА

ЕДИНСТВО
Наталья ЧУРА

Боровичане присоединились к всероссийской 
акции «Своих не бросаем» в поддержку специальной 
военной операции Российских Вооружённых Сил 
в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Таким человеком и является вели-
кий полководец А.В. Суворов. 
Именно он, будучи патриотом 
своей страны, построил храм, в 
котором мы собрались. Но он 
был еще и христианином и перед 
каждым сражением и воинскими 
походами обращался к Богу с 
молитвой и заручался поддерж-
кой свыше, – сказал отец Иоанн.

– Этот храм, восстановленный 
добрыми людьми, для нас явля-
ется храмом Вооруженных Сил, 
тех воинов, которые исполняли  
и исполняют сейчас свой воин-
ский долг. Потому сегодня нас 
объединяют не только добрые 
слова в адрес русского воинства, 
не только поддержка автопробе-
гом, но и, наверное, самое глав-
ное – молитва в этом воинском 
Суворовском храме. А молитва, 
как мы знаем, творит великие 
чудеса!

Говоря о цели проводимой акции, 
ветеран боевых действий, член 
совета общественной организа-
ции «Боевое братство» Владимир 
Котин отметил, что в стране и в 
нашем городе проходит очень 
знаковое событие – поддержка 
специальной военной опера-
ции Российских Вооруженных 
Сил, чтобы как можно быстрее 
на земли Донецкой и Луганской 
Народных Республик пришел мир, 
спокойствие, и чтобы не рвались 
снаряды, не погибали люди.

В этот же день, 12 марта,  на своей 
страничке в соцсети ВКонтакте 
глава района Андрей Герасимов 
написал: «Сегодняшний день еще 
раз доказал, что мы гордимся 
нашей страной, нашей Родиной, 
нашими героями. Только вместе 
мы – СИЛА!

Помощь жителям Донбасса
В Боровичах продолжается сбор гуманитарной 
помощи для жителей Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

Пункт сбора гума-
нитарной помощи (ул.
Новгородская,1) рабо-
тает с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье 
с 12:00 до 16:00. Телефон 
для связи 2-19-97.

Вещи принимаются 
только новые, в упаков-
ках и/или с этикетками.

Приёмка и учёт гуманитарной помощи

выросли башни коробок и мешков 
из новых вещей, отсортированных 
сотрудниками Молодёжного цен-
тра и волонтёрами.

– Чаще всего жители приносят 
средства личной гигиены, напри-
мер, туалетную бумагу, мыло, зуб-
ную пасту и продукты питания 
с длительным сроком хранения, 
в основном тушёнку, макароны 
и крупы. Все принятые вещи мы 
сортируем, упаковываем в коробки, 
подписываем и регистрируем в 
сводной ведомости, – рассказывает 
специалист по работе с молодёжью 
Алла Вассихина.

Она отмечает, что с гуманитарной 
помощью приходят люди самого 
разного возраста – преимуще-

ственно боровичане среднего 
возраста, но немало и пожилых, 
а также молодёжи. 

Чтобы оценить масштабы помощи, 
мы подсчитали некоторые наиме-
нования – вышло более 50 банок 
тушёнки, около 100 кусков мыла, 
полсотни тетрадей (данные на 14 
марта)… Также в списке вещей – 

книги и детские игрушки, полотенца, 
домашние тапочки, несколько 
упаковок детских подгузников 
и ещё много чего. Всё это в бли-
жайшее время будет направлено 
жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик либо пере-
дано беженцам, которые прибудут 
в Новгородскую область. 

Видя пакеты с чаем и леденцами, 
раскрасками и куклами, пледами 
и зубными щётками, напоминаю-
щие передачи в больницу, и зная, 
как скромно живёт большинство 
тех, кто всё это принёс, к горлу 
подступает ком. Вот она широта 
русской души и щедрое сердце 
христианина.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

СПЕЦКУРС
Елена КУЗЬМИНА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Арина ИВАНОВА

С идеей собрать на одной пло-
щадке активных новгородских 
родителей, чтобы в диалоге обсу-
дить проблемы и выработать кон-
кретные предложения по улуч-
шению жизни семей, выступили 
создатель проекта «ЧудоМама» 
Юлия Трофимова и социальный 
предприниматель Мария Белкова. 
Со своей инициативой они обрати-
лись к сенатору Елене Писаревой, 
которая, в свою очередь, озвучила 
это предложение главе региона. 
Андрей Никитин идею проведе-
ния форума поддержал. 

Главной темой первого област-
ного родительского форума, кото-
рый прошел в Великом Новгороде 
12 марта, стали вопросы развития 
социальной инфраструктуры для 
семей с детьми. 

На форуме побывал и губерна-
тор Андрей Никитин с супругой 
Майей Санниковой. 

– В первую очередь как отец 
могу сказать, что ребенок прин-
ципиально меняет жизнь любого 
человека. Родители – самые ответ-
ственные люди. Им есть для кого 
жить, о ком заботиться, за кого 
беспокоиться. Когда меня только 
назначили главой комиссии по соц-
политике, с новгородскими мамами 
обсуждали вопросы выплаты по 
больничным листам, пособия 
для детей и решения Президента 
по дополнительным выплатам. 
Все эти решения были приняты 
на основе собранных мнений и 

Новгородская область станет первым российским регионом, 
где создадут специальный курс для школьников по работе 
с информацией в связи с большим количеством фейковых 
сообщений в Интернете. С таким предложением выступил 
губернатор Андрей НИКИТИН.

Поручение по поводу спецкурса глава региона дал на засе-
дании коллегии архивного комитета Новгородской области, 
которая была приурочена к Дню архивов в России.

– В истории никогда не было столько недостоверной, лжи-
вой информации, как сейчас, – отметил губернатор. – Она 
идёт потоком со всех сторон и касается искажения памяти о 
преступлениях нацистов, в целом о Великой Отечественной 
войне. Замалчиваются пре-
ступления, которые про-
исходили, в том числе и на 
нашей земле.

Спецкурс поможет школь-
никам 8–9 классов работать 
с информацией, вести поиск 
достоверных данных, отли-
чать факты от вымысла. По 
мнению Андрея Никитина, так 
подростки смогут сформи-
ровать свою точку зрения по 
важным темам, касающимся 
как истории их семей, так и 
региона или всей страны.

Ещё губернатор поручил 
расширить сотрудничество 
с другими регионами по 
поиску исторических собы-
тий, в которых принимали участие новгородцы за пределами 
своей Родины, или событий, в которых участвовали наши 
соотечественники с других территорий страны.

Одна из таких инициатив – проект Государственного архива 
Новгородской области, который он запустил вместе с колле-
гами из Пензы, «Два города – одна трудовая судьба». Он помог 
обнародовать редкие архивные документы, рассказывающие 
о трудовом подвиге жителей Боровичей и Пензы во время 
Великой Отечественной войны. Напомним, Боровичи тогда 
фактически стали городом-госпиталем – здесь выхаживали 
раненых солдат и офицеров Красной Армии.

В поисках правды
Для новгородских школьников 
запустят спецкурс по выявлению 
исторических фейков.

Глава региона Андрей Никитин передал для жителей ЛНР и ДНР 
гигиенические средства и детское питание

Пункт сбора гуманитарной помощи в Боровичах расположен 
в ресурсном центре поддержки добровольчества по адресу: 
ул. Новгородская, 1 (клуб «Никольский»)

Достойные люди
Новгородцы собрали больше двух тонн 
гуманитарной помощи для жителей 
ЛНР и ДНР.

Пункт сбора гуманитарной помощи 
гражданам из ДНР и ЛНР в Великом 
Новгороде посетил в начале рабочей 
недели губернатор Андрей НИКИТИН. 
Глава региона поговорил с волонтёрами 
о том, как ведётся сбор вещей, а также 
передал гигиенические средства и дет-
ское питание.

Как отметил Иван АСТАХОВ, начальник 
регионального ресурсного центра раз-
вития добровольчества «Дом молодёжи, 
центр подготовки граждан к военной 
службе», специалисты отмечают потреб-
ность именно в средствах гигиены, това-
рах первой необходимости, продуктах с 
длительным сроком хранения.

В свою очередь Андрей Никитин 
подчеркнул, что руководствовался 
методическими рекомендациями 
волонтёрского центра.

Единый центр по сбору 
гуманитарной помощи 
федерального штаба 
#МЫВМЕСТЕ в Новгородской 
области организован 24 
февраля 2022 года. На тер-
ритории региона рабо-
тают 40 пунктов сбора, в 
том числе в каждом районе. 
К работе в них привле-
чено более 80 волонтёров. 
Добровольцы трудятся 
посменно и меняются 
каждые четыре часа.

– Я прочитал ваши рекомендации. Мы купили детские 
пелёнки, подгузники и детское питание. Надо помогать 
людям в сложной ситуации, я думаю, каждый в силах какую-то 
небольшую помощь оказать, – сказал губернатор.

При этом Иван Астахов сообщил, что помогают совер-
шенно разные люди: и представители бизнеса, и про-
стые новгородцы. В целом жители активно принимают 
участие в сборе гуманитарной помощи.

– Это неудивительно. У нас очень достойные люди 
живут в области, всегда откликаются, принимают 
участие в благотворительных марафонах, – добавил 
Андрей Никитин.

На данный момент новгородцы собрали более двух 
тонн бытовых и продовольственных товаров для жите-
лей ЛНР и ДНР.

Формула успеха семьи
Первый областной родительский форум собрал более 80 участников

предложений на таких площадках.  
Никогда не думайте, что от вас 
ничего не зависит. Не надо бояться 
озвучивать проблемы и предла-
гать варианты их решения. Темы, 
которые сегодня поднимаются на 
таких родительских форумах, ког-
да-то обязательно реализуются 
в решения на региональном или 
государственном уровне, – напи-
сал глава региона на своей стра-
нице в соцсети.

Свои идеи и предложения участ-
ники разрабатывали в малых 
группах по пяти направлениям: 
безопасность детства, социаль-
ная инфраструктура для семей, 
формула счастливой семьи, тру-
доустройство подростков и повы-
шение рождаемости. По словам 
организаторов, именно эти темы 
отражают практически все сферы 
жизни любой новгородской семьи. 

По итогам работы групп участники 

форума озвучили ряд предложе-
ний. Например, чтобы обезопасить 
детей на дорогах, предлагается 
увеличить количество «лежачих 
полицейских» вблизи образова-
тельных учреждений, а охрану 
самих школ организовать силами 
сотрудников Росгвардии. Говорили 
также и о необходимости измене-
ния правил дорожного движения 
в части управления самокатами: 
в последнее время количество 

несчастных случаев при передви-
жении на них увеличилось. По мне-
нию родителей, важно заниматься 
созданием и распространением 
безопасного детского контента в 
открытых источниках. 

Что касается создания и развития 
социальной инфраструктуры для 
семей, то упростить процедуру полу-
чения необходимой информации и 
услуг, по мнению участников этой 
дискуссионной площадки, помо-
гут так называемые «семейные» 
МФЦ – таким образом в режиме 
одного окна родители смогут не 
только узнать всю информацию о 
льготах и мерах поддержки, но и 
без лишних проволочек восполь-
зоваться ими.

Участники площадки на тему 
«Формула успешной семьи» высту-
пили с инициативой о продлении 
статуса «многодетная семья», 
предложили разработать единую 
образовательную программу для 
начальной школы и единый формат 
школьной продлёнки, а на законо-
дательном уровне решить вопрос 
с предоставлением выходного 
дня родителям первоклассников. 
Кроме того, выступили с идеей 
создать в Новгородской области 
«Дорожную карту родительства» – 
справочник или буклет, который 
будет выдаваться при выписке из 
роддома и содержать всю необхо-
димую информацию. 

В ближайшее время организаторы 
форума сведут все предложения 
участников в единый документ и 
обсудят с губернатором Андреем 
Никитиным возможность реализа-
ции этих инициатив.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области:

– Это очень серьёзная 
методическая работа, 
Новгородская область 
станет первым регионом, 
где появится такой спец-
курс для школьников. Это 
позволит нашим детям 
вырасти людьми со своей 
гражданской позицией и 
пониманием, как в каждом 
спорном случае определить 
свою точку зрения и уметь 
её отстоять.
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ИНИЦИАТИВА

В этом году для участия в ППМИ подано 59 заявок. Все 
59 проектов допущены до конкурса. 

Традиционно большинство инициатив направлено на 
установку в населенных пунктах спортивных площадок и 
игровых комплексов, а также ремонт учреждений куль-
туры. В сравнении с прошлыми годами меньше проектов 
направлено на благоустройство общественных террито-

Это даёт возможность заявиться в этом году на област-
ной конкурс предоставления субсидий двумя проектами.

Жители деревень Речка и Фаустово третий раз участвуют в 
конкурсе. В этом году они выбрали проект «Благоустройство 
территории около памятника погибшим воинам в деревне 
Речка». Стоимость работ – 131 тыс. рублей, из них 100 тыс. – 
областная субсидия, 31 тыс. – бюджет сельского поселения. 
Для информирования жителей советом ТОС (председатель 
Петрова Н.А.) созданы группы в соцсетях – ВКонтакте и в 
WhatsApp. Проект ТОС-2022 позволит сделать территорию 
достойной памяти героев. 

Активисты ТОСа «Усадьба Ровное» в 2021 году за счёт 
средств регионального проекта «Территориальное обще-
ственное самоуправление на территории Новгородской 
области» обустроили детскую площадку: установили кару-
сель, песочницу, качели, скамейку. Общее дело сплотило 
жителей деревни Ровное, и уже в 2022 году здесь выступили 
с новым проектом: «Выполнение мероприятий по ликви-

Родилась и всю жизнь прожила в сельской местно-
сти, поэтому проблемы сельчан знаю не понаслышке. 
Трудовую деятельность начала в 1973 году секретарём 
учебной части Боровичского медучилища. В 1975 году 
вышла замуж, родила сына. Работала кассиром, секре-
тарём комсомольской организации, председателем 
профкома, даже продавцом пришлось поработать. 

В 1984 году закончила Новгородский совхоз-техникум 
по специальности «Бухгалтер». С 1986 года работала 
главным бухгалтером в ряде предприятий. 

В 2004 году была назначена, а затем избрана на долж-
ность главы Сушанского сельского поселения. Последние 
десять лет руководила жилищной организацией. 

Основным направлением в деятельности главы 
поселения считаю участие в бюджетно-финансиру-
емых программах по благоустройству территорий 
(дороги, детские и спортивные площадки и др.), обе-
спечение населения питьевой водой и продуктами 
питания. Отдельным направлением в работе вижу 
организацию досуга молодёжи, поддержку инвалидов 
и престарелых граждан. 

Знания, опыт, желание работать и ваша поддержка 
позволять осуществить задуманное. Прошу вас, ува-
жаемые избиратели, поддержать мою кандидатуру. 
Вместе мы многое сможем!

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:
• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водона-
греватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка и помещение нач-
нет заполняться газом.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 

 Жители деревень Речка и Фаустово благоустроили 
территорию у памятника погибшим воинам в д. Речка

9-10 апреля – 
досрочные выборы главы 
Прогресского поселения

Елена Львовна
СКОРОДУМОВА

Кандидат на пост главы 
Прогресского сельского поселения

Самовыдвижение

Публикуется на бесплатной основе

Итоги торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АТОМСПЕЦСТРОЙ» (РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия 
Гагарина, д. 34, корп. 6 литер А, оф. 17, ОГРН 1075331001481, ИНН 
5320020534, конкурсное производство, определение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2020 г., 
дело № А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович (aaivonin@
yandex.ru, № в реестре 11249, ИНН 434547841491, СНИЛС 06882147394, 
610046, Киров, Октябрьский пр-кт, 54-78, т. 8(8332)353257), НП СРО 
АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 1-2, 36, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435), сообщает об итогах публичного предложения, 
проводимого с 31.01.2022 г. по 10.04.2022. Место проведения, приема 
заявок, подведения результатов: www.tendergarant.com ООО «ТЕНДЕР 
ГАРАНТ» (ИНН 7843313514, ОГРН 1117847361334). Лот 1. Щиты опа-
лубки (фанера, алюминий), победитель Пинигин А.А., цена 4 059 990,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему не является. В капитале заявителя не уча-
ствует конкурсный управляющий или СРО АУ, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. 

Внимание!
С целью реализации программы переселения Администрация 

Боровичского муниципального района просит в срочном по-
рядке обратиться в каб. № 7 Администрации района соб-
ственника жилого помещения по адресу: г. Боровичи, ул. 
Загородная, д. 20, кв. 3.

Дополнительная информация по тел. 9-12-13.

Никто не забыт…
С целью сохранения военно-исторической памяти в Челябинске создается интерактивная карта госпитальных 

воинских захоронений, которые происходили во время Великой Отечественной войны. 
Просим жителей Боровичского района помочь в поиске родственников захороненного в г. Челябинске на 

Митрофановском кладбище уроженца г. Боровичи Гаврилова Александра Акимовича. Его имя увековечено на 
мемориальных плитах. Родился в 1907 году. Умер от ран 6 января 1942 года. 

Необходимо, чтобы его фотография заняла достойное место в фотогалерее. Телефон для связи: 8-906-867-74-01.

ТОСы – 
будущее села

На территории Железковского сельского 
поселения создано 5 территориальных 
общественных самоуправлений (ТОСов). 

дации очагов распространения борщевика Сосновского 
на территории ТОС «Усадьба Ровное» (химическая обра-
ботка)». В д. Ровное до сих пор сохранилась бывшая усадьба 
Ровное-Новоблагодатное. Последняя его владелица 
Христина Антоновна Бергштейн строго вела своё хозяй-
ство и даже выращивала экзотические фрукты – ананасы, 
а также занималась производством бекона. Сегодня на 
этих землях «верховодит» борщевик Сосновского. 

Пришло время стать хозяевами на своей территории и 
вернуть былую славу усадьбы – решили жители населён-
ного пункта Ровное Железковского сельского поселения. 

Четвёрка победителей
Четыре участника от Боровичского 
района вошли в число победителей 
регионального проекта «Проект 
поддержки местных инициатив».

Жители Травковского поселения выходят 
на конкурс со своими проектами.

рий. Впервые поданы заявки на ремонт пожарного депо 
и артезианских скважин.

На первом месте проект «Мы выбираем спорт», представ-
ленный Железковским поселением Боровичского района 
по устройству тренажерной площадки в д. Железково с 
обустройством прилегающей территории. В число победи-
телей также попали еще три проекта сельских поселений 
нашего района: проект по обустройству детской спортив-
ной площадки в д. Бутырки Сушанского поселения, проект 
по обустройству сквера Памяти в д. Сушилово, проект по 
дальнейшему обустройству многофункциональной спор-
тивной площадки в д. Ёгла.

По итогам конкурсного отбора субсидии в размере от 300 
тысяч рублей до полутора миллионов получат 48 проектов. 

Основой программы пар-
тии являются «Пять шагов к 
справедливости»: 

– развитие жилищно-бытовой 
и социальной привлекатель-
ности сельских поселений;

– улучшение инвестиционной 
привлекательности района 
с целью повышения уровня 
жизни граждан, борьба с 
бедностью;

– поддержка местных про- 
изводителей;

– наш приоритет – развитие сельского хозяйства и 
создание условий для удержания молодежи на селе;

– увеличение рождаемости путем создания достой-
ных условий жизни для молодых семей. 

Справедливость нужна каждому!

Территориальная избирательная 
комиссия Боровичского района 

информирует избирателей, 
проживающих на территории Прогресского сельского 
поселения, о поступлении средств в избирательный фонд 
кандидата на должность Главы Прогресского сельского 
поселения Демьяновой Валентины Васильевны и 
расходовании этих средств. 

По состоянию на 10 марта 2022 года поступило средств 
– 0,00 руб., израсходовано – 0,00 руб.

Партия 
«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»

Публикуется на бесплатной основе

Жители Травковского поселения убедились, что действи-
тельно территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) становится эффективным институтом гражданского 
общества, площадкой для согласования позиций по суще-
ственным вопросам между властью и населением. 

Был образован ТОС «Плосково» – пятый на территории 

Одно поселение – пять ТОСов
Травковского поселения, что дает возможность участвовать 
поселению в региональном конкурсе предоставления суб-
сидий с проектами сразу двух ТОСов. Так, ТОС «Плосково» 
заявился на конкурс с проектом «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и обеспечение жителей каче-
ственной питьевой водой», ТОС «Травково» – с проектом 
«Реконструкция уличного освещения». 

Участие в региональном проекте активизирует жителей к 
решению социально значимых для территории вопросов и 
позволяет привлекать для этого дополнительные средства.
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18 марта 1872 года – открыто 
уездное воинской повинности при-
сутствие (ныне – военный комисса-
риат на улице Гоголя, 88).

19 марта 1992 года – новгород-
ская команда «Квант» принимает 
участие в ТВ-игре «Что? Где? Когда?» 
на Первом канале.

20 марта 2012 года – сняты 
почтовые ящики с некоторых зда-
ний в Боровичах, с тех, куда было 
опущено не более десяти писем за 
год. Их сняли ввиду необоснован-
ности затрат.

Самым холодным в этот период 
было 20 марта 1963 года (–26,40С), 
самым тёплым – 20 марта 2015 
года (+100С). РЕ
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НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

На днях побывал в жилищном 
участке ООО «СЭИС», который нахо-
дится на улице Ленинградской, 30. 
На входе – камера, по ней видно, 
кто подходит. Меня встретили и 
проводили, как заранее догова-
ривались, к мастерам жилищного 
участка.

– Здравствуйте, Светлана 
Александровна! – обратился я к 
мастеру участка по сантехниче-
ским работам. – В канун профес-
сионального праздника хочется 
расспросить о вашей работе, о 
ваших проблемах и успехах.

– Проблемы одинаковые у всех, – 
улыбается Светлана Васильева. – А 
успехи связаны с дружным коллек-
тивом. Одна бы я ничего не сделала. 
Когда работаешь с людьми, то всё 
зависит от слаженной работы всех 
и каждого.

Светлана Васильева родилась в 
Боровичах. Училась в 9-й школе, 
окончила автодорожный колледж, 
затем заочно – Региональный 
финансовый экономический инсти-
тут во Ржеве по специальности 
«Управление персоналом».

В сентябре 2005 года пришла в 
ООО «СЭИС» на должность мастера 
участка. Началась работа, как 
говорится, на земле. Поначалу, 
она признаётся, даже снились эти 
бесконечные трубы в подвалах, 
чердаки, где проходит отопление, 
аварийные вызовы.

– Чтобы понимать принцип работы 
коммуникаций, надо знать работу 
сантехников. Я многому училась 
у простых людей, знакомилась 
с объектами, домами, инженер-
ными сетями...

Совсем недавно, в прошлом месяце 
был закончен ремонт в пятиэтажном 
доме на улице Свободы, 18. Заменили 
трубы холодного водоснабжения. 
Региональный оператор планиро-
вал эту работу только в 2037-м. Но 
благодаря активности старшей 
по дому Виктории Пономаренко 

20 марта – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Коллектив работает на результат!
(О буднях жилищной компании ООО «СЭИС»)

и совета дома, жильцы провели 
общее собрание, оформили реше-
ние под протокол. 

Руководитель компании ООО 
«СЭИС» Алексей Поморев пошёл 
навстречу жителям, и работы были 
выполнены.

О компании ООО «СЭИС» мы уже 
рассказывали не раз. Говорили 
об их победах в городских и 
областных конкурсах, об участии 
в муниципальных программах, в 
субботниках.

Реклама для ООО «СЭИС» не тре-
буется, так как на рынке оказания 
жилищных услуг она работает с 
2003 года и зарекомендовала себя 
надёжным партнёром и качествен-
ным исполнителем. Об этом знают 
не понаслышке жители 49 многоэ-
тажных домов, которые находятся 
на обслуживании ООО «СЭИС».

Коллектив компании рабо-
тает на общий результат. Здесь 
сегодня трудятся 74 работника. 
Это дворники, уборщицы, маляры, 

плотники, электромонтёры, слеса-
ри-сантехники, водители, работ-
ники ИТР. Ежедневный труд этих 
людей и колоссальные усилия 
обеспечивают в наших домах свет 
и тепло, уют, чистоту и комфорт.

Сейчас в ООО «СЭИС» имеется 
вакансия электрогазосварщика. 
Двери организации открыты для 
специалиста своего дела, дисци-
плинированного и ответственного 
сотрудника.

Мастер жилищного участка 
Светлана Васильева как раз тот 
человек, который в безотрывном 
режиме находится на связи с насе-
лением. Она в курсе сантехниче-
ских проблем на фонде: потёк 
кран, лопнул шланг, засорилась 
канализация, разорвало трубу…

Под руководством Светланы 
Александровны трудятся ни много 
ни мало восемь слесарей-сантехни-
ков четвёртого и пятого разрядов, 
из них четверо имеют большой 
стаж работы.

Слесарь-сантехник Николай 
Жарый работает в организации 
с момента её основания, в паре с 
ним Иван Матвеев, стаж работы – 
более десяти лет. Такой же стаж у 
слесарей-сантехников Александра 
Егорова и Виктора Озерова.

Есть в коллективе и молодёжь. В 
прошлом году ООО «СЭИС» попол-
нился сразу двумя слесарями-сан-
техниками: Егором Новиковым и 
Максимом Киселёвым. Незадолго до 
этого в коллектив влились Сергей 
Степанов и Евгений Ягнышев. 

А как приходит молодёжь? Вот 

наглядный пример. В прошлом 
году Светлана Александровна 
побывала в Великом Новгороде, 
куда была приглашена для работы 
в экспертной комиссии на област-
ных демонстрационных экзаменах. 
Там лучшие студенты со всей обла-
сти показывают своё мастерство, 
одного из них и «сагитировала».

У Светланы Александровны 
взрослый сын Михаил. Сейчас про-
ходит преддипломную практику 
на комбинате огнеупоров. Учился 
по специальностям слесаря-сан-
техника и электрогазосварщика.

Светлана Васильева награж-
дена Благодарностью губерна-
тора, Почётными грамотами глав 
города и района. 

– Мне нравится то, чем я зани-
маюсь, и я горжусь, что работаю 
именно в ООО «СЭИС», в таком 
профессиональном и дружном 
коллективе. 

Обслуживающая компания ООО 
«СЭИС» тоже гордится каждой 
наградой своего работника, ведь 
именно из таких достижений скла-
дывается успех всей организации 
в целом. 

В канун праздника ООО «СЭИС» 
поздравляет свой коллектив, кол-
лег, старших по домам и активных 
граждан с Днём работников ЖКХ, 
желает всем крепкого здоровья, 
счастья, чтобы в каждом доме был 
уют и мир! 

Девиз компании: вместе с вами 
мы готовы меняться к лучшему!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мастер участка Светлана Васильева

Электромонтёр Алексей Грачёв, слесари-сантехники Николай Жарый и Иван Матвеев
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