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Общественно-политическое издание

Конкурс, к чести его организа-
торов, прошёл чётко, без накла-
док, с соблюдением карантинных 
предосторожностей: все имели при 
себе маски, бахилы, коллективы (их 
прибыло около 30) являлись перед 
жюри строго в своё назначенное 
время, итоговый концерт был в он-
лайн-режиме, в зале Дома офице-
ров, где проходил конкурс – толь-
ко участники, горячо «болевшие» 
за товарищей.

Словно изголодавшись по зрителю 
(возможности выступить за прошед-
ший год почти не было), юные ар-
тисты показывали такой класс энер-
гии, мастерства, любви к искусству, 

что душа радовалась за нашу стра-
ну, всё еще обильную талантами! 

В номинациях было пение – и 
эстрадно-джазовое, и народно-ака-
демическое, хореография, художе-
ственное слово. Участвовали твор-
ческие коллективы С.-Петербурга, 
Пскова, Московской, Ленинградской 
и других областей России. 

Свою награду боровичане по-
лучили за участие в номинации 
«Академический вокал» за испол-
нение произведения А.К. Лядова 
«Прощальная песнь воспитанниц ин-
ститута императрицы Марии» и рус-
ской народной песни «Как у дедушки 
Петра», которую за блестящее ис-

полнение включили в итоговый кон-
церт среди самых лучших номеров. 
Оценку получили и вокальное ма-
стерство певчих, и хормейстерская 
постановка, в которой академиче-
ская строгость сочеталась с ориги-
нальностью и юмором. 

Родители, встречавшие у Школы 
искусств наш автобус после трёх-
дневного путешествия, увидели на 
лицах девочек усталость волнений 
и радость победы. Не забудут юные 
лауреаты и впечатления от экскур-
сии по старинным храмам и памят-
ным местам Пскова… 

 Константин ЯКОВЛЕВ, 
участник поездки. 

Яркая наклейка, которая на минувшей неделе по-
явилась на дверях сельского ДК, – это не просто 
победа в очередном социальном проекте. Это при-
знание данного учреждения культуры местом, куда 
можно прийти всей семьёй, где хорошо и большим, 
и маленьким. 

И это, действительно, так. В Доме культуры, постро-
енном в ноябре 2013 года, комфортно, безопасно, а 
главное – тепло и душевно. При ДК работают два об-
разцовых коллектива: студия декоративно-прикладного 
искусства «Чародеи» (худ. рук. Любовь Андрианова) 
и клуб народной игры «Забава» (худ. рук. – заве-
дующая ДК Малика Круглова). Создана театральная 
студия и кружок художественного слова, проводят-
ся занятия по вокалу и различные спортивные состя-
зания. А клуб «Поварёшкин» в последнее время и 
вовсе на пике популярности. Каждое воскресенье в 
ДК спешат мамы и бабушки со своими детьми и вну-
ками, чтобы испечь что-нибудь вкусненькое, а затем 
пообщаться друг с другом за чашкой чая.
– Знак семейной лояльности, который теперь есть 

на наших дверях, быть может, послужит кому-то по-
водом к знакомству с нами. Для нас же ничего не 
меняется, мы продолжаем работать так, как работа-
ли раньше, для наших дорогих сельчан, – отметила 
заведующая ДК Малика Круглова. 

Напомним, проект «Знак семейной лояльности» стар-
товал в Боровичском районе в ноябре прошлого года. 
Тогда его победителями стали четыре городских объ-
екта: Центр культурного развития, физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Олимп», ледовый дворец 
«Металлург» и ресторан «Hesburger». Ответственный 
за реализацию проекта – Комплексный центр соци-
ального обслуживания. 

ЦЕНТР культурного раз-
вития (ЦКР, площадь 1 Мая) 
открыл свои двери в дека-
бре 2018 года. Что такое 
два с небольшим года для 
городского учреждения 
культуры? Это прекрасная 
юность: пора надежд, пора 
свершений.

С момента переезда из 
ГДК в ЦКР культработники 
не только не потеряли ни 
одного направления, но и 
прибавили новые. Всего в 
Центре культурного разви-
тия действуют 19 детских 
кружков и объединений.

Так, впервые при учреж-
дении культуры открылось 
молодёжное конструктор-
ское бюро. Здесь юные 
боровичане занимаются 
3D-моделированием, про-
граммированием, робото-
техникой. В прошлом году 
при ЦКР был сформирован 
отряд волонтёров культу-
ры «Свои» (около двад-
цати человек). Теперь без 
них не обходится ни одна 
городская акция.

Новая страница – выстав-

Псков открывает таланты

Диплом первой сте-
пени получил наш 
«АкаЛядов хор» – 
певческий коллек-
тив подростков 13-15 
лет детской Школы 
искусств имени А.К. 
Лядова (руководи-
тель – заслужен-
ный работник куль-
туры России Любовь 
Вересова, концерт-
мейстер Наталья 
Пихтелёва) на ши-
роко известном еже-
годном псковском 
конкурсе «Открыты 
творчеству сердца».

Юность и сила
В Центре культурного развития действуют 
19 кружков и объединений, в которых за-
нимаются 300 детей.

ки картин местных худож-
ников. Полотна одного или 
нескольких авторов регу-

лярно украшают фойе пер-
вого этажа. Здесь же про-
ходят концерты «Живого 

рояля», в которых высту-
пают ученики и педагоги 
детской Школы искусств 
имени Анатолия Лядова.

Благодаря субсидии 
Сбербанка в рамках на-
ционального проекта были 
куплены световое оборудо-
вание, ноутбуки, компьютер 
для кинопоказа, проведён 
ремонт хореографическо-
го класса.

Ограничения по количе-
ству зрителей из-за пан-
демии повлияли на дохо-
ды «Кинопарка». Поэтому 
федеральное правитель-
ство выделило средства и 
поддержало прокат отече-
ственных фильмов, были 
частично компенсирова-
ны потери.

С расписанием рабо-
ты кружков и творческих 
объединений можно оз-
накомиться на сайте ЦКР. 
Приходите в гости. Тем 
более, что из 19-ти кол-
лективов 7 носят звания 
народных и образцовых. 
Юность и сила!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Для всей 
семьи

Дом культуры Опеченского Посада стал 
победителем проекта «Знак семейной 
лояльности».

На территории восьмой школы будет 
построен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого типа. 

– Строительство нового спортивного объекта 
будет вестись в рамках национального проекта 
«Демография». Проект типовой и изменениям не 
подлежит, на его реализацию выделяется субси-
дия в 20 миллионов рублей (при условии софи-
нансирования из местного бюджета и привлечения 
внебюджетных средств). Проектом предусмотрены 
баскетбольная и волейбольная площадки, беговая 
дорожка, футбольное поле с искусственным по-
крытием, комплекс уличных тренажёров и трибу-
ны на 60 мест, – прокомментировал заведующий 
отделом по спорту и молодёжной политике рай-
онной администрации Сергей СОРОКИН.

Он пояснил, что при выборе места для ново-
го стадиона учитывалось сразу несколько факто-
ров. Главные из них – подходящий по размерам 
и свободный от коммуникаций участок, а также 
востребованность данного объекта у подрастаю-
щего поколения. 

Сейчас идёт подготовка необходимой проек-
тно-сметной документации, в середине апреля бу-
дет объявлен конкурс на выполнение работ по за-
купке и монтажу оборудования. 

Сергей Владимирович надеется, что при благо-
приятном стечении обстоятельств, стадион будет 
сдан в эксплуатацию уже к началу нового учеб-
ного года.

Новый стадион

ТРК «Мста»
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Своё творчество представляют боровичские поэты

Фото из экспозиции

Глава Волокского поселения 
Наталья Петрова в начале сво-
его доклада рассказала о том, 
что на территории поселения 
расположено семь сельскохо-
зяйственных предприятий, ка-
рьер «Окладнево», государствен-
ные учреждения и различные 
организации, что по-прежнему 
позволяет жителям избежать 
проблем с трудоустройством.

Глава разъяснила депутатам, как 
администрация использует имуще-
ственные отношения на землю и 
объекты недвижимости, контро-
лирует ввод и отмену налогов, ор-
ганизует работу по оказанию по-
мощи малоимущим гражданам, о 
проведении мероприятий, направ-
ленных на снижение задолженно-
сти по имущественным налогам.

Проведён ремонт восьми авто-
мобильных дорог. В рамках про-
екта «Дорога к дому» отремон-
тированы четыре. В 2020 году 
сотрудники МУП «Боровичский 
водоканал» модернизировали 
станцию водоочистки, провели 
замену значительного участка 
водопроводных сетей на терри-
тории поселения. Теперь Волок 
с чистой водой.

Депутат областной Думы Юрий 
Саламонов, присутствующий на 
заседании, отметил, что в кон-
це лета планируются ремонтные 
работы подвесного моста через 
р. Мста от Малиновца к Топорку 
Окуловского района, на что бу-
дут выделены дополнительные 
денежные средства.

Заместитель главы администра-
ции района Светлана Гетманова 
выразила слова признательно-
сти местным предпринимателям и 
жителям, которые помогли уста-
новить в Волоке памятный знак 
«Вечная слава героям».

Глава Железковского сельско-
го поселения Татьяна Долотова 
рассказала об участии поселе-
ния в государственных и реги-
ональных программах.

Так, за 2019-2020 годы на ре-
ализацию проектов в рамках та-
ких программ (ППМИ, «Дорога к 
дому», программа комплексного 
развития территорий) в местный 
бюджет поступило 2 млн. рублей 
(областные субсидии, поддерж-
ка предпринимателей и жителей 
поселения). Благодаря проек-
ту «Дорога к дому» удалось от-
ремонтировать дорожные участ-
ки в Железкове, Речке, Задорье, 
Бобровике, Фаустове, Павловке 
и других деревнях.

Также в докладе глава коснулась 
проблемы медицинского обслужи-
вания населения. На сегодняшний 
день ситуация довольно сложная, 
жителей поселения обслуживают 
фельдшеры из Волгина и Тухуна. 

На заседании присутствовали 
председатель областной Думы 
Елена Писарева и первый заме-
ститель главы района Андрей 
Герасимов. 

Андрей Николаевич отметил, 

что в этом году планируется из-
готовление проектно-сметной до-
кументации на строительство га-
зопровода Черноземь-Железково. 

В завершение Елена Писарева 
вручила благодарности Наталье 
Дмитриевой, Любови Отливниковой, 
Елене Голубевой – за вклад в 
развитие поселения.

Глава Прогресского поселе-
ния Алексей Семенов особое 
внимание уделил ремонту дорог. 

Дорожный фонд поселения в 
прошлом году составил чуть более 
2 млн. 400 тысяч рублей (област-
ная субсидия составляет 1 235 тыс. 
руб.). На эти средства отремон-
тирована автобусная остановка в 
Прогрессе, установлено несколь-
ко дорожных знаков, произведён 
ямочный ремонт на улицах Зелёной, 
Шоссейной, Гагарина в Прогрессе, 
выполнено грейдирование дорог 
(в рамках летнего содержания) в 
д. Деревцово, Алёшино, Спасское, 
Жаворонково, Тини. А также про-
ведён аукцион на ремонт дорог в 
Прогрессе картами по ул. Зелёной, 
ул. Строителей и ул. Гагарина на 
сумму 1 млн. 343 тыс. 459 руб. 

В течение года на территории 
поселения велась борьба с несанк-
ционированными свалками, было 
спилено более десятка аварийных 
деревьев, обустроен новый пожар-
ный водоём в д. Алёшино. Однако 
скудного бюджета не достаточно, 
чтобы решить множество насущ-
ных проблем. Депутат областной 
Думы Юрий Саламонов посовето-
вал поселению участвовать в раз-
личных региональных и федераль-
ных программах для привлечения 
дополнительных средств на бла-
гоустройство территории. 

Дорожная тема была одной 
из ведущих и при отчёте гла-
вы Кончанско-Суворовского 
поселения. 

Татьяна Воробьёва рассказа-
ла о работах, которые велись по 
программе «Дорога к дому» в 
Сопинах, Удине, Жукове. 

Среди промышленных предпри-
ятий поселения она отметила ЗАО 
«Металлопластмасс», две пилора-
мы, производство по изготовле-
нию деревянной тары, три личных 
подсобных хозяйства с содержа-
нием крупного рогатого скота.

Доходы Кончанско-Суворовского 
поселения за минувший год со-
ставили 8,156 млн. рублей, рас-
ходы – 6,183 млн. рублей.
– Годовой бюджет невелик, но 

мы крепки суворовским духом. 
Участвуем в областном проекте 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ) и верим в победу, – под-
черкнула в завершение доклада 
глава поселения. 

Председатель областной Думы 
Елена Писарева вручила на засе-
дании благодарности врачу об-
щей практики Ольге Степановой 
и медсестре Маргарите Захаровой.

Подготовили 
Михаил ВАСИЛЬЕВ,

Наталья ЧУРА. 

В этот пасмурный, не слишком 
приветливый да к тому же вы-
ходной день мне пришлось со-
брать всю волю в кулак, чтобы 
всё-таки пойти в городской му-
зей (филиал Новгородского му-
зея-заповедника) на литератур-
но-музыкальный вечер «Во!круг 
поэтов». 

А там… там тепло и светло. И 
никто не куксится. Одни с инте-
ресом перелистывают страницы 
сборников боровичских авторов 
(книги заняли два больших сто-
ла), другие взахлёб обсуждают 
недавние литературные опусы – 
свои или собратьев по перу. Кто-
то настраивает гитару, кто-то спе-
шит занять место. Неожиданные 
встречи, дружеские рукопожатия 
и улыбки, улыбки, улыбки… Вот 
уже и я улыбаюсь. И на протяже-
нии всего вечера не раз убежда-
юсь в правоте волевого решения. 

Гостей много, и стихов зву-
чит много. Даже благочинный 
Боровичского округа Иоанн 
Мороко в приветственном слове 
цитирует Пушкина и православ-
ного поэта Ивана Клюшникова. 
А потом широко и свободно 
разливаются по музейным за-
лам мелодии души боровичских 
поэтов и авторов-исполните-
лей: Андрея Игнатьева, Ларисы 
Кудесовой, Надежды Кураевой, 
Светланы Шинкаревой, Валерия 
Артемьева, Татьяны Андреевой, 

Панорамы старого города с хра-
мами, мощёными улицами, купца-
ми и мещанами – людьми фото-
графически подлинными, но будто 
из нереального мира – это «до», 
но тут же и митинги, манифеста-
ции, разбивание парков, скверов, 
фонтанов со скульптурами, кото-
рые уже не кажутся китчем, пара-
ды, концерты, спорт, энтузиазм, 
вера в будущее, воспитание, да, 
«советского» человека, но точно 
– Гражданина своей страны! Это 
уже «после» революции.

Тут самые интересные снимки 
выставки. Люди, их фигуры, оде-
жда, лица: простодушные, «врас-
плох», или полные достоинства 
с немыслимым в век «селфи» 
уважением к ритуалу съёмки. 
Всмотритесь в эти лица, следуя 
древнему призыву «пойми время!»

Ушедшие эпохи. Как к ним от-
носиться? Внимаешь им в замеша-
тельстве, которое автор выстав-
ки, заведующая музеем Ирина 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ЗАО «Боровичская швейная фирма Силуэт» сообщает:

23 апреля 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения со-
брания акционеров – собрание (совместное присутствие). Собрание проводится по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 37, закрытое акционерное общество 
«Боровичская швейная фирма Силуэт». Начало собрания в 12 час. 30 мин.

Регистрация акционеров – участников собрания будет проводиться с 12 час. 00 мин. в помещении 
ЗАО «Силуэт» по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 37.

Для регистрации и получения бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность акционера (паспорт).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров закрытого акционерного общества «Боровичская швейная фирма Силуэт» – 1 апреля 2021 г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества. 
С документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в администрации ЗАО 

«Боровичская швейная фирма Силуэт» в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 37 с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81664) 2-07-44, 2-62-39.
 Совет директоров. 

Слово – поэту
Боровичское литературное сообщество торжествен-
но и широко отметило Всемирный день поэзии.

Боровичи. Век ХХ
Многие снимки фотоэкспозиции, открывшейся в му-
зее истории Боровичей и Боровичского края (Дом 
Шульгина), экспонируются впервые.

Столбова, предлагает оставить 
и принять историю «такой, ка-
кой нам её Бог дал», по словам 
Пушкина. Принять, горюя о раз-

рушениях и ужасах и радуясь 
созиданию (Боровичи действи-
тельно строились невиданными 
темпами!) – и тому доброму, что 
было в ней.

Выставка «Город. События. 
Люди» составлена из 60 сним-
ков из обширных фондов му-
зея, а также из фотоархива на-
шей «Красной искры», которой 
в этом году – 102 года!

Константин ЯКОВЛЕВ.

Марии Виноградовой и других. 
Подходят к микрофону и но-

вые лица – таланты из других 
городов и весей. Ещё и сейчас в 
памяти мощное по эмоциональ-
ному накалу выступление чудов-
ского поэта Антона Батанова – 
об убийстве нашим солдатом 
афганского мальчика, трогатель-
ный образ мечты-синички, нари-
сованный петербуржцем, глав-
ным редактором журнала «Рог 
Борея» Геннадием Булиным, ха-
ризматичные выступления под ги-
тару Дмитрия Евдокимова из В. 
Новгорода…

А вот слово берёт председа-
тель иностранной комиссии (!) 
Союза писателей России, органи-
затор многих литературных фо-
румов за рубежом Олег Бавыкин. 
Говорит, недавно Союз писате-
лей рассматривал ходатайство о 
присвоении Боровичам звания ли-
тературного города… «Придётся 
постараться», – замечает невзна-
чай. Однако руководитель ЛитО 
Сергей Журавлёв, проделавший 
большую работу по подготовке 
материалов ходатайства, уверен 

– решение будет положительным. 
Не сомневается в том и пред-

седатель Новгородского регио-
нального отделения Союза писа-
телей России Сергей Симоненко, 
представляющий участникам ве-
чера два изданных в конце про-
шлого года сборника: «Поэты 

Новгородской области» и «Вече». 
В этих книгах – немало произ-
ведений боровичских авторов. 
Помимо уже перечисленных мною 
имён, тут и Михаил Полевиков, 
и Ольга Студенцова, и недавно 
ушедшие от нас Елена Михеева 
и Сергей Марусенко, и многие 
другие. 

Один из составителей изда-
ний Михаил Полевиков отмеча-
ет, что критерии отбора произ-
ведений нынче были довольно 
жёсткими, от того, к примеру, 
ежегодно издаваемый сборник 
«Поэты Новгородской области» 
заметно похудел, а круг пред-
ставленных в нём поэтов значи-
тельно сузился. 
– Этот сборник я считаю по-

следним прижизненным издани-
ем Лены, – отмечает брат Елены 
Михеевой, депутат областной 
Думы Юрий Саламонов. – Она 
знала, что он издаётся, знала, 
что в него войдут и её стихи… 

Юрий Александрович предла-
гает учредить литературную пре-
мию им. Елены Михеевой, ибо те 
без малого 10 лет, что поэтес-
са руководила салоном «Муза», 
она посвятила раскрытию талан-
тов многих боровичан, дала им 
возможность выступить со сцены 
и найти своего слушателя.
…Много ещё планов и идей об-

суждалось в этот вечер в музее – 
уже за чашкой чая в формате сво-
бодного микрофона. Удивительно 
лиричный вечер, где нашлось ме-
сто и официальным речам, и са-
мовыражению, и некой полеми-
ке и, конечно, красоте. 

Наталья ЧУРА.

Вместе – на благо села
Главы Волокского, Железковского, Кончанско-
Суворовского и Прогресского поселений отчита-
лись перед депутатами о работе за прошлый год. 
В своих докладах они коснулись благоустройства, 
уличного освещения, организации досуга жите-
лей, а также финансовой наполняемости бюдже-
тов. Работа каждого признана удовлетворительной. 
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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Место нахождения общества: Россия, 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. А. Невского, 10.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование до проведения годового общего собрания акционеров. 

Дата и время проведения общего собрания: 16 апреля 2021 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. А. Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор», 5 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Обращаем ваше внимание, что на сайте размещен бюллетень для голосования, 

который можно распечатать, заполнить и направить в адрес общества курьером 
или почтой. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не 
позднее 2-х дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, учи-
тываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, 
бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются при-
нявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 
174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по со-
стоянию на 23 марта 2021 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
• Утверждение годового отчета о результатах работы общества за 2020 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
• Утверждение рекомендуемого советом директоров распределения прибыли (в 

том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 
отчетного 2020 года. 

• Избрание совета директоров ПАО «Мстатор».
• Согласование пункта приказа по учетной политике ПАО «Мстатор».
• Утверждение аудитора ПАО «Мстатор». 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомить-
ся в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте общества www.msta-
tor.ru или по рабочим дням с 9.00 до 16.00 час. (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, ПАО «Мстатор».

Участнику годового общего собрания акционеров – физическому лицу необхо-
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в со-
ответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом 
должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справ-
ка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием 
реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов); 

- уполномоченному представителю акционера физического лица – кроме доку-
мента, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности. 

 Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удо-
стоверяющего личность, иметь доверенность, документы, удостоверяющие полномо-
чия представителей действовать без доверенности от имени юр. лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями п.16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистри-
рованному в реестре акционеров общества, необходимо своевременно информи-
ровать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об 
изменении своих данных (для физических лиц: ФИО, паспортные данные, адрес 
места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наимено-
вание, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, ФИО руководителя).

Для сверки (обновления) своих персональных данных вам необходимо обра-
титься по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (Новгородский 
филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: 173003, 
Новгородская область, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11 (в здании ПАО 
УКБ «Новобанк»), тел. 8(8162) 73-17-20). Своевременное внесение изменений значи-
тельно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собра-
ниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации 
об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установ-
ленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и мероприятий, направлен-
ных на обеспечение предупреждения возникновения и распространения случаев новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ПАО «Мстатор», обязательно!

Телефоны для справок: 8(81664) 44-288; 8(996) 939-43-48.
Совет директоров.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемые акционеры! 

Сообщаем о проведении годового общего  
собрания акционеров публичного  
акционерного общества «Мстатор»

ЗАПЛАТИТЕ ДОЛГИ ЗА ВОДУ!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уве-

домляет вас, что в связи с имеющейся задолженностью за ус-
луги водоснабжения и водоотведения и в соответствии с разде-
лом XI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
(утв. постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354), 
абонентам, имеющим задолженность, будет производиться 
ограничение услуги водоотведения без попадания в квартиру 
по следующим адресам:

ул. 1 Мая, дом 66; мкр. 1 Раздолье, дома 6, 11, 19; набереж-
ная 60-летия Октября, дома 3, 4, 5, 7, 8; ул. 9 Января, дома 7, 
11А; ул. А. Кокорина, дома 5, 54, 56, 57; ул. А. Кузнецова, дома 
4, 6, 93А; ул. Ботаническая, дома 5, 10; пер. Бригадный, дом 11; 
ул. В. Бианки, дома 16, 16А, 21, 25, 41, 41А, 47; ул. Валдайская, 
дома 16, 45; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20, 36, 48; ул. Гоголя, 
дома 71, 129, 131, 156А, 168, 170; ул. Гончарная, дома 36, 50; 
ул. Заводская, дом 15; ул. Загородная, дома 4, 18, 36, 39, 47, 
61; ул. К. Либкнехта, дома 38А, 47; ул. Коммунарная, дома 20, 
55; ул. Комсомольская, дом 48; ул. Ленинградская, дома 2, 12, 
27, 29, 30, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 91, 93, 93А; ул. Ломоносовская, 
дом 1А; ул. Лядова, дом 16; ул. Международная, дом 13; ул. 
Механизаторов, дом 2; ул. Мира, дома 140, 154; ул. Московская, 
дом 30; ул. Некрасовская, дом 14; ул. Новоселицкая, дом 47; ул. 
О. Кошевого, дом 7; наб. Октябрьской Революции, дом 8; ул. 
Парковая, дома 3, 5, 7А, 9, 21, 23, 35; ул. Подбельского, дома 
4, 20, 27, 36; ул. Потерпелицкая, дома 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. 
Пуцита, дома 3, 7; ул. Пушкинская, дома 5, 17, 26, 66, 70; ул. 
Рабочая, дома 15А, 21; ул. Речная, дом 21; ул. С. Перовской, 
дом 86А; ул. Сушанская, дома 2А, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 
19, 23А, 25, 29; проезд Титова, дома 2, 5; ул. Транзитная, дом 
24; ул. Тухунская, дом 17А; ул. Ф. Энгельса, дома 7, 14, 17, 19; 
ул. Физкультуры, дома 18А, 32, 50; пер. Чайковского, дома 6, 
7; Школьный бульвар, дома 2, 3, 4, 6, 13, 21, 35А, 39, 41, 43, 
55; ул. Энтузиастов, дома 5, 9; ул. Южная, дом 45.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-
долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшую-
ся задолженность и копию документа, подтверждающего 
оплату, представить до применения санкций по адресу: г. 
Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
почтовый адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, адрес элек-
тронной почты: miakalinina@yandex.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26780, контактный те-
лефон 89116331887, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 53:02:0150401:ЗУ1, расположенного: Новгородская об-
ласть, Боровичский р-н, Сушанское с/п, д. Нальцы, з/у 55 (в пределах кад. квар-
тала 53:02:0150401). Заказчиком кадастровых работ является Белокудров А.Ю., за-
регистрированный по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, мкр. Северный, 
д. 92Б, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 26.04.2021 г. в 13.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 25.03.2021 г. по 26.04.2021 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: 53:02:0150401:60, расположенный по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Нальцы, д. 42. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Мария Владимировна, 
почтовый адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, адрес элек-
тронной почты: miakalinina@yandex.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26780, контактный те-
лефон 89116331887, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 53:02:0050401:ЗУ1, расположенного: Новгородская об-
ласть, Боровичский р-н, Волокское с/п, д. Серафимовка (в пределах кад. квартала 
53:02:0050401). Заказчиком кадастровых работ является Кичук Мария Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, 
д. 86Б, кв. 158, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 26.04.2021 г. в 13.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 25.03.2021 г. по 26.04.2021 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: 53:02:0050401:1, расположенный по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Серафимовка, д. 4. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0080801:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является 
Прокофьева Лариса Алексеевна, проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, д. Перёдки, д. 4, кв. 2, телефон для связи: 89216934365.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
26 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, у д. 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 25.03.2021 г. по 26.04.2021 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25.03.2021 г. по 26.04.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0080801:73, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Перёдское сельское поселение, д. Перёдки; 53:02:0080801:72, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки; 53:02:0080801:69, распо-
ложенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. 
Перёдки. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О проведении публичных слушаний по 
годовому отчету об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района 

за 2020 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципаль-
ном районе, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016  
№ 70, Положением о публичных слушаниях в Боровичском муниципальном районе, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 27.08.2008 № 267, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района за 2020 год 19 апреля 2021 года в 17.15 в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет об исполне-
нии бюджета Боровичского муниципального района за 2020 год – в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.02.2021    № 35    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении бюджета 

города Боровичи за 2020 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в городе Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.12.2016 № 90, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета города Боровичи за 2020 год 15 апреля 2021 года в 17.15 в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет 
об исполнении бюджета города Боровичи за 2020 год – в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте городского поселения город Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 24.02.2021    № 34    г. Боровичи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

С прибавлением!
Все боровичские семьи, в которых дети родятся до 31 

марта 2021 года включительно, могут получить единовре-
менную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Подать заявление надо на портале Госуслуг или лично в кли-
ентской службе Пенсионного фонда. Речь идет о единовременных 
выплатах, выплаченных Пенсионным фондом России, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ*, большинству родителей детей 
до 7 лет включительно, автоматически в декабре 2020 года. 

Данная выплата осуществляется единовременно. Поэтому сей-
час за ней вправе обратиться все, у кого ребенок родился поз-
же или по каким-то причинам родители (опекуны, попечители) 
еще не получили данные средства поддержки от государства. 

В Новгородской области единовременная выплата в раз-
мере 5 тыс. руб. перечислена на 53 тыс. детей, общий объ-
ем средств в адрес семей составил порядка 263 млн. рублей.

Подробнее о выплатах на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. 
* Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» от 17.12.2020 № 797.

Каждый день мы вдыхаем воздух, в кото-
ром находятся миллионы бактерий, вызы-
вающих одно из самых страшных инфек-
ционных заболеваний – туберкулез. 
При кашле, чихании, разговоре бациллярный больной 

выделяет огромное количество микобактерий туберкуле-
за, которые воздушно-капельным путем попадают в дыха-
тельные пути здоровых людей. Больной заразной формой 
туберкулеза, не получающий необходимого лечения, зара-
жает 10-15 человек в год. Однако инфицирование не всег-
да приводит к развитию заболевания. Носитель неактивной, 
латентной формы туберкулеза не представляет опасности 
для окружающих. 

Возможность инфицирования зависит от многих факто-
ров: от состояния иммунной системы, внутренних резервов 
человека и, в первую очередь – от того, как часто человек 
находился в контакте с больным туберкулезом. 

Микобактерия туберкулеза в спящем состоянии может 
жить в организме годами, а когда по каким-то причинам 
иммунитет ослабевает, бацилла активно размножается. К 
снижению иммунитета приводят частые простудные забо-
левания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция. Стресс, неблаго-
приятные условия жизни также имеют большое влияние на 
развитие туберкулёза. Чаще всего заболевание встречается 
у курильщиков. Если болезнь проявила себя, жизнь чело-
века находится под угрозой. На ранних стадиях туберкулез 
может проявляться как простуда или как обострение хро-
нического бронхита. Туберкулез и COVID-19 могут проте-
кать параллельно, существенно ухудшая состояние человека. 

В борьбе с этим страшным недугом профилактика эф-
фективнее, чем лечение. Российской системой здравоохра-
нения разработаны три основных направления профилак-
тической деятельности. Главное мероприятие по защите от 
тяжелых форм туберкулеза детей раннего возраста – вак-
цинация. Туберкулинодиагностика (реакция Манту и диас-
кин-тест) – метод выявления латентной инфекции у детей 
и подростков. Обнаружить туберкулёз на ранней стадии 
у взрослых и подростков с 15 лет позволяет ежегодное 
ФЛГ-обследование. 

Важно проходить обследование регулярно, поскольку ту-
беркулез может долгое время приниматься за другую болезнь. 

П.М. САЧЕНКО,
заведующий стационаром 

Боровичского противотуберкулезного диспансера.

Аренда земли
(ул. Окуловская – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ИЖС земельного участка площадью 1500 кв. м по ул. Окуловской г. Боровичи.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

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

ципального района на основании постановления от 27.01.2021 № 96 «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта павильона со специализацией – продовольственные 
товары площадью 30,0 кв. метров, местоположение: г. Боровичи, ул. Энтузиастов, 
сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского поселения город Боровичи будет 
заключен с единственным подавшим заявку на участие в аукционе участником – с 
Кафаровым Элчином Ягуб оглы.

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения города Боровичи
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния города Боровичи (далее проект) 2 апреля 2021 года в 17.30 в зале заседаний 
Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить 
Яковлеву О.Г., начальника отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации му-
ниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 30 марта 2021 
года по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 8, адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 15.03.2021    № 590    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний по 
проекту актуализации схемы теплоснабжения 

Боровичского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния Боровичского района (далее проект) 2 апреля 2021 года в 17.30 в зале заседа-
ний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить 
Яковлеву О.Г., начальника отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации му-
ниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 30 марта 2021 
года по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 8, адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 15.03.2021    № 591    г. Боровичи

Лучшее лечение – 
профилактика
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ЗАВЕРШИЛСЯ прием заявок в волонтер-
ский штаб проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Свое желание 
присоединиться к всероссийскому проек-
ту изъявили 340 жителей Новгородской 
области. 

– Сейчас стартовал этап отбора канди-
датов, затем волонтеров ждет онлайн- и 
офлайн-обучение. Волонтеры пройдут под-
готовку по единому стандарту. Во время 
обучения участники штаба познакомятся с 
проектом «Формирование комфортной го-
родской среды», платформой для голосо-
вания, а также территориями и дизайн-про-
ектами, которые выносятся на обсуждение. 
Каждый волонтер будет обеспечен фирмен-
ной экипировкой и средствами индивиду-
альной защиты, – отметила министр спор-
та и молодежной политики Новгородской 
области Кристина Михайлова.

В команду волонтеров приглашались 

РЕШЕНИЕ о том, какие кон-
кретно облагораживать скверы, 
парки, площади, детские или 
спортивные площадки, дворовые 
территории, принимают жители 
населённых пунктов совместно с 
представителями органов власти.

Напомним, муниципалитеты об-
ласти участвуют в федеральном 
проекте по созданию комфортной 
городской среды с 2017 года. 

Прежде голосование за пред-
ложенные локации, которые 
гражданам хочется видеть пре-
ображёнными в следующем году, 
проводилось очно. В 2021-м, из-
за пандемии, формат несколько 
изменился: с 26 апреля по 30 
мая любой желающий от 14 лет 
и старше сможет отдать пред-
почтение тому или иному объ-
екту на единой федеральной 
платформе (53.gorodsreda.ru), 
а гражданам, не являющимся 

ТЕМП прироста COVID-19 на 
Новгородчине стабилизировал-
ся, но большого снижения слу-
чаев заболевания не наблюда-
ется. Более того, на минувшей 
неделе зарегистрировано увели-
чение случаев коронавируса сре-
ди взрослых в возрасте от 18 до 
49 лет. В числе неблагополучных 
по эпидемиологической ситуации 
– Любытинский, Парфинский, 
Крестецкий, Маловишерский и 
Шимский районы. Высокая забо-
леваемость пневмонией наблюда-
ется в Боровичском районе. Об 
этом на очередном заседании опер-
штаба рассказала руководитель 
регионального Роспотребнадзора 
Елена НИКИФОРОВА.

– Растёт количество заболев-

ПРОЕКТЫ

ОПЕРШТАБ

Максим ЕГОРОВ, заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
– Согласно опросам только один житель из пяти зна-

ет о том, что его мнение может стать решающим в 
вопросах развития своего населённого пункта. В то же 
время участие граждан необходимо – только в диалоге 
с ними можно создавать действительно востребован-
ные и нужные пространства. Для этого и была запущена 
общероссийская платформа za.gorodsreda.ru. Она позво-
лит упростить горожанам отбор территорий для бла-
гоустройства и сделать голосование максимально про-
зрачным, с регистрацией по номеру телефона или через 
Госуслуги. Результаты голосования будут учитываться 
при выделении федеральных средств на благоустройство.

Внесены изменения в Указ «О повышенной готовности».
В частности, разрешается проведение банкетов в 

организациях общественного питания; количество 
участников заседаний, совещаний, конференций, се-
минаров увеличено с 50 до 75 человек. Соблюдение 
масочного режима и социального дистанцирования 
обязательно.

Увеличится число участников спортивных соревно-
ваний, физкультурных мероприятий. На спортобъек-
тах крытого типа – с 50 до 75 человек, на улице – со 
100 до 150 человек.

С 2017 по 2019 год в Новгородской области в рам-
ках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» благоустроено 470 дворовых территорий и 136 
общественных локаций. На эти цели из федерально-
го, областного и местных бюджетов было выделено 
383,7 млн. рублей.

В 2020 году благоустроили более 30 общественных 
пространств и 96 дворов. На это ушло 216,3 млн. рублей.

В 2021 году в регионе планируется благоустроить 
80 дворовых и 36 общественных территорий в 25 му-
ниципальных образованиях. На это предусмотрено 
207,7 млн. рублей.

1200
доз вакцины от корона-
вирусной инфекции по-
ступило в Новгородскую 
область, на неделе ожи-
дается поставка ещё 
4000 доз. Всего же до 
конца марта поступит 
более 12 000 доз вак-
цины «Спутник-V».

Первую прививку от ко-
ронавирусной инфек-
ции в регионе уже сде-
лали 23 996 жителей, 
завершили вакцинацию 
16 525 человек. Более 
40% привитых – граж-
дане старше 60 лет.

Далеко идущие 
планы

Этой весной жителям области нужно решить, какие 
общественные территории будут благоустраиваться 
в следующем году в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды».

компьютерными пользователя-
ми, сделать выбор помогут во-
лонтёры, которые в указанный 
период будут дежурить в ожив-
лённых местах.

По условиям, проголосовать че-
ловек сможет только один раз. 
Общественные локации, которые 

наберут больше очков, войдут в 
список территорий, на благоу-
стройство которых в 2022 году 
будут выделены средства, в том 
числе и федеральные.

По словам министра ЖКХ и 
ТЭК Новгородской области Ирины 
НИКОЛАЕВОЙ, основная задача 
данного федерального проекта 
– преобразить вид населённых 
пунктов, сделать их комфортнее 

для жителей, дать новый импульс 
для развития:

– За два предыдущих года в 
регионе благоустроено 66 обще-
ственных и 217 дворовых терри-
торий – на эти цели направлено 
450 миллионов рублей из бюд-
жетов разных уровней. И это не 
считая средств госказны, кото-
рые получили Боровичи, Валдай, 
Малая Вишера, Сольцы, Старая 
Русса и Холм как победители 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Добавлю, 
что в Великом Новгороде сей-
час идут работы на набережной 
реки Волхов, на что суммарно 
будет направлено более 1 мил-
лиарда рублей.

Отметим, в период голосова-
ния с 26 апреля по 30 мая на 
единой федеральной платформе 
от Новгородской области будут 
представлены 64 общественные 
территории.

Людмила ДАНИЛКИНА.

Расслабляться нельзя
В Новгородской области усилится контроль за соблюдением масочного режима.

ших в сферах торговли, общепи-
та, транспорта, услуг. Население 
расслабилось, а расслабляться 
нельзя. Контроль за соблюде-
нием масочного режима нужно 
усиливать, – считает она.

Главу Роспотребнадзора под-
держал губернатор.

– В выходные я с семьёй ходил 
в кинотеатр в самый крупный наш 
торговый центр. И там в масках 
было процентов десять. Режим не 
соблюдается и в магазинах, хотя 
формально на входах везде ви-
сят таблички, – прокомментиро-
вал Андрей НИКИТИН и поручил 
руководителям профильных мини-
стерств усилить контроль за со-

блюдением санитарных норм. — 
Требование надеть маску должно 
озвучиваться при входе в мага-
зин. То же самое касается рабо-
ты транспорта. Статистика пока-

зывает, что взрослое население 
перестало соблюдать масочный 
режим. Но ковид никуда не дел-
ся. Мы стараемся нормализовать 
жизнь на территории области в 
привычном режиме, но для это-
го должны соблюдаться базовые 
требования. 

В свою очередь Илья МАЛЕНКО, 
министр промышленности и тор-
говли Новгородской области, от-
метил, что в ближайшие две не-
дели увеличится число проверок 
торговых центров, рынков и яр-
марок, возобновятся рейды в об-
щественном транспорте. 

По информации регионального 
минздрава, продолжается высво-
бождение медучреждений из чис-
ла ковидных госпиталей. Как рас-
сказала глава ведомства Резеда 
ЛОМОВЦЕВА, после недельной 
санобработки в штатный режим 
вернутся родильное отделение 
Старорусской ЦРБ, Окуловская 
ЦРБ и филиал областного родиль-
ного дома на Тихвинской. В уч-
реждение продолжают поступать 
роженицы с диагнозом COVID-19. 
В связи с этим в роддоме будет 
сохранено 10 ковид-коек. 

– Всего в госпиталях региона 

свободно 20% коечного фонда, 
отведённого для больных коро-
навирусом. Сейчас медпомощь в 
стационарном режиме получает 
481 пациент, 1053 человека ле-
чатся амбулаторно, – подытожи-
ла Ломовцева.

Мария КЛАПАТНЮК.

Команда помощников
Более 300 новгородцев подали заявки в региональный волонтер-
ский штаб проекта «Формирование комфортной городской среды». 

жители Новгородской области старше 
16 лет. Регистрация была организова-
на на портале DOBRO.RU. Больше всего 
заявок поступило от жителей Великого 
Новгорода, Любытинского, Новгородского 
и Хвойнинского районов. Большинство за-
регистрированных кандидатов – школьни-
ки старших классов, студенты, активисты 
молодежных и добровольческих объеди-
нений. Заявки также подали и «серебря-
ные» добровольцы из Великого Новгорода, 
Пестовского, Солецкого, Хвойнинского и 
Холмского районов. 

До начала онлайн-голосования волонтёр-

ский штаб предлагает юным новгородцам 
принять участие в конкурсе рисунков «Мой 
идеальный двор». Конкурс проводится в 
трех возрастных категориях: 8-12, 13-14, 
15-17 лет. Рисунок может быть выполнен в 
разных техниках исполнения (карандаши, 
гуашь, фломастеры, акварель, мелки и др.) 
и на любых материалах (бумага, картон).

Творческие работы принимаются до 17 
апреля на почту dommol53@mail.ru с по-
меткой «Конкурс «Мой идеальный двор» 
или по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 44, каб. 
221 (в будние дни с 8.30 до 17.30). Один 

автор может представить на конкурс не 
более одного рисунка.

Победители и призеры получат дипломы 
и призы. Все подробности: http://www.
sportnov.ru/news/123/12817/. 

Напомним, с 26 апреля по 30 мая в 
Новгородской области пройдет рейтинго-
вое голосование по отбору общественных 
территорий для благоустройства. Жители 
региона старше 14 лет смогут отдать свой 
голос за одну из предложенных территорий 
или же за дизайн-проект уже отобранного 
пространства. Это могут быть парки, набе-
режные, скверы, улицы, площади и другие 
общественные территории. Объекты, кото-
рые наберут наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень территорий 
для благоустройства на следующий год. 
Волонтеры проинформируют жителей об-
ласти о федеральном проекте и помогут 
проголосовать.
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Центр культурного развития 
«Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7)

1 апреля в 18.00
Концерт продюсерского центра 
«Русская гармонь» г. Москва

«С песней по жизни»
Цены билета 300 руб.

Справки по тел. 4-21-06, 5-17-00.

Дорогую и любимую мамочку 
Веронику Петровну ПРОШКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
С днём рожденья, любимая мама,
Будь красивой всегда, молодой,
Самой доброй и ласковой самой,
Будь моей путеводной звездой.
Ты когда-то мне жизнь подарила,
А тебе я любовь подарю.
Оставайся ты искренней, милой,
Я тебя, мама, очень люблю.

Сын Алексей и Надежда. 

Жильцы домов по ул. Правды г. Боровичи 
благодарят сотрудников Центра по работе 
с населением и лично Еронину Е.В. за работу по 
освещению ул. Правды. 

Благодарим

Нашу любимую, дорогую 
Марию ЯН 

поздравляем с днём рождения!
Пусть беззаботно жизнь идёт,
Легко, как бабочки полёт!
Пусть радость каждый день несёт
И пусть тебе во всём везёт!

Родные и близкие. 

27 МАРТА – ДЕНЬ ТЕАТРА

АЗБУКА ФИНАНСОВ

Герои спектакля. Слева направо: Мачеха – Виктория Меркурьева, Доч-
ка Мачехи – Валерия Андреева, Настенька – Екатерина Михайлова, 
Королева – София Виноградова, Профессор – Андрей Антонов

Команда победителей (школа № 11) за игровым столом

– Будете брать древнюю медную 
монету?

– Сколько стоит?
– Пятьсот долларов. Но потом вы 

сможете продать её за четыре тысячи 
долларов…

Это один из диалогов участника 
и консультанта на деловой игре в 
«Никольском».

Участвуют 6 команд школьников. 
Передвигая фишки по игровому полю, 
они выполняют различные задания: про-
дают и скупают акции, недвижимость, 
ведут бизнес и, обогащаясь, стремят-
ся к мечте. 

Игра «Денежный поток», чемпионат 
по которой стартовал в нашем городе, 
учит молодых людей основам инвести-
рования и финансовой грамотности. 

Её организаторами выступили Молодёжный 
центр имени В.Н. Огонькова, подрост-

ковый клуб «Никольский» и молодёж-
ный Совет района. 

Первыми участие в игре приняли школь-
ники, впереди – игры в студенческой 
лиге и для рабочей молодёжи. По ус-
ловиям «Денежного потока» – команд 
не должно быть меньше шести. Общий 
результат команды зависит от резуль-
татов каждого игрока. 

Со школьниками на чемпионате ра-
ботали боровичские педагоги Елена 
Чудова, Ангелина Белавина, Дмитрий 
Никонов, Иван Барановский и другие. 

В итоге команда одиннадцатой шко-
лы заняла первое место, седьмой – 
второе, Перёдской – третье. За ними 
– четвёртая, восьмая школы и гимна-
зия. Команды получили призы от ПАО 
«Сбербанк России», ледового дворца 
«Металлург», Кинопарка. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Когда спектакль «Двенадцать меся-
цев» закончился, то маленькие зрители 
устроили настоящую овацию. Ведущая 
хотела объявлять, кто исполнял роли, 
но ей не давали: громкие аплодисмен-
ты гремели в актовом зале. 

Успех? Возможно. В восьмой шко-
ле юные артисты из 5 «В» и 7 «А» 
очень старались. Репетировали три 
месяца. Но и зрители были добрые – 
ученики младших классов. Они всег-
да рады сказке.

Отношение к драмкружку в родной 
школе самое хорошее. Помогают педа-
гоги, завуч по воспитательной работе, 

директор. Даже вахтёр улыбается вече-
ром: «Вы на репетицию? Проходите!».

После спектакля, кстати, ученики вто-
рого класса остались в актовом зале 
и писали сочинение, в котором долж-
ны были рассказать о героях сказки, 
о том, кто больше всего запомнился, 
что дети могут посоветовать актёрам.

Теперь начинается подготовка к празд-
нику 9 Мая – Дню Победы. В драм-
кружке хотят поставить отрывки из 
произведений «Повесть о настоящем 
человеке», «Сын полка», «Два капита-
на», «Уроки французского».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Двенадцать месяцев»
В 8-й школе второй год работает драмкружок

«Денежный поток»
Под таким названием в Боровичах стартовал первый чемпи-
онат по финансовой игре для школьников, студентов и рабо-
чей молодёжи.

АКЦИЯ

Комитет образования ад-
министрации Боровичского 
района организовал совеща-
ние по профилактике потре-
бления таких веществ среди 
учащихся города и района. 
Перед учителями, руководи-
телями учебных заведений 
и молодёжных организаций 
выступили офицеры полиции: 
полковник Владимир Кидяшов 
и капитан Антон Николаев. 

Первый докладчик, замести-
тель начальника Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков Новгородской 
области, рассказал об оста-
ющейся острой наркоситу-
ации в области: в прошлом 
году правоохранительные ор-
ганы изъяли из незаконного 
оборота более 50 кг различ-
ных запрещённых средств, 
от марихуаны до кокаина. 
Показатели по нашему райо-
ну за 2020 год небольшие – 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Широкомасштабную акцию в стране с та-
ким названием начало МВД РФ. Её цель 
– привлечь людей к борьбе с распростра-
нением психотропных и наркотических ве-
ществ, к противодействию их пропаганды, 
особенно среди молодёжи.

всего 350 граммов, но успока-
иваться не стоит, в 2019 году 
их было конфисковано до 6 
кг, на учёте как наркозави-
симые у врачей-наркологов 
стоят 143 человека. 

Владимир Анатольевич об-
рисовал схему организации 
сбыта наркотиков, где на-
верху пирамиды организа-
тор, ниже – диспетчеры, и 
в самом низу – «закладчи-
ки». Говорил, что учителям 
и родителям необходимо 
знать об интернет-способах 
сбыта запрещённых веществ, 
например, наличие опреде-
лённого типа фотографий в 
«галерее» смартфона указы-
вает на то, что лицо приоб-
ретает наркосредства. 

Говорил полковник Кидяшов 
и о психологических моти-
вациях влечения к нарко-
тикам молодых, подробно 
описывал способы их упо-

требления, признаки нарко-
тического опьянения, виды 
нарко- и психотропных ве-
ществ. Докладчик напомнил 
о строгой административной 
и уголовной ответственности 
в этой области правонаруше-
ний, не только за приобрете-
ние, хранение, изготовление 
их, но даже и за их культи-
вирование и склонение к по-
треблению. Есть статья даже 
за пропаганду их в виде изо-
бражений наркотических рас-
тений на одежде…

Второй докладчик, оперу-
полномоченный Центра по 
противодействию экстремиз-
му УМВД России, говорил о 
предупреждении образования 
деструктивных молодёжных 
субкультур. Таковые действу-
ют на территории РФ, при-
влекая в виртуальных сетях 
сторонников под предлогом 
«приглашения в игру», обе-
щания бонусов и «лайков», 
особенно тех, что попали в 
сложную жизненную ситуа-
цию. Желающие включиться 
в борьбу против «торговли 
смертью» могут найти не-
обходимую информацию на 
сайте «53.мвд.рф».

 Константин ЯКОВЛЕВ. 

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

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»

Обращаться по тел. 8-908-295-34-14.

медицинского, парикмахерского, маникюрного/
педикюрного, садового, столярного, слесарного, 
дисковых пил, ножей для рубанков, ножей 
для буров, пильных цепей, бытового (ножей, 
ножниц, ножей для мясорубки) и другое.

До конца марта 

скидка 10% 
на все услуги

профессиональная 

ЗАТОЧКА
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Уважаемые работники культуры и ветераны 
отрасли! Комитет культуры, профсоюзная 
организация и совет ветеранов работников 
культуры сердечно поздравляют вас с 
профессиональным праздником! 

Желаем вам вдохновения и новых творческих 
побед! Крепкого здоровья, любви, душевного 
комфорта, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

С праздником!

Поздравляем СЕМЁНОВЫХ 
Владимира Дмитриевича 

и Людмилу Павловну 
с 45-летием семейной жизни!

За эти годы вы успели стать друг для друга 
и супругами, и друзьями, и помощниками, и 
самыми близкими людьми. От всего сердца 
мы хотим пожелать вам крепкого здоровья 
и жизненной энергии, простых житейских 
радостей, теплоты в сердцах и гармонии в 
семье! Пусть каждый день приносит новые 
радости и поводы для счастья! С сапфиро-
вой свадьбой!

Семёновы Софья, Илья, Вика, 
Кристина, Софья. 
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66
ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – БЕСПЛАТНО.
Гарантия 36 мес., оформление договора.

• Ремонт крыши – установка кровли.
• Установка заборов – ворота и калитки.
• Фундаменты – ленточный или плита.
• Установка свай – заливные трубы.
• Подъем домов – установка пристроек.
• Обшивка домов – сайдинг, вагонка, имитация.
• Строительство домов – каркасные, пеноблоки.
• Укладка тротуарной плитки – бордюрный 
камень.
• Ремонт квартир – офисов, домов, дач.

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Тел. 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

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

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

хранение, доставка, установка.

СКИДКИ 20%
Пушкинская, 60 (вход со двора)

8 (81664) 4-04-76, 8-952-484-02-01
сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГРОСС МАСТЕР

*(
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т 
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 А
.В

.)

Набережная 60-летия Октября, 8. Т. 8-911-625-37-87
(цокольный этаж, вход со стороны реки). Т. 44-543

ул. Л. Толстого, 24. Т. 8-911-635-80-02, 5-07-01

г. Окуловка, ул. Ленина, 43а. Т. 8-911-621-28-58

*уточняйте условия акции у менеджера

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОÂÈЧÈ-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.

СКИДКА
на памятники

до  50%

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
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А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕ
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СК
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КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ
до 

40%2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
АКЦÈЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

Адрес: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ОКНА от производителя 

ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТÈКОÂЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидк
а

входные и межкомнатные

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НÈЗКÈЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60,  8-963-369-68-68 

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

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

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

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
vk.com/stroylux53

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06
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ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09
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Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

5-55-55 8-921-19-55555 
8-953-900-95-55

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

Предоставляются 
отчетные 

документы 
за проезд (чеки)такси «ПЯТЁРОЧКА»

8-906-203-21-50 
8-931-850-70-69

 z Теплицы и парники. Заборы, ворота, калитки. 
 z Навесы, козырьки, ограждения, решетки.
 z Выезд консультанта и замер бесплатно.

МАСТЕРСКАЯ
КОВАНЫХ 
И СВАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ВСЕ ВИДЫ 
СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ! 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОД ЗАКАЗ!

WhatsApp: 8-906-203-21-50   https://vk.com/kovkaisvarkakroxta   https://www.instagram.com/kovkaisvarkakroxta

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

НЕДОРОГИХ ЗАБОРОВ, 
ворот, калиток. 
А также навесы, качели, хозблоки.

Т. 8-908-293-07-67

Гарантия. Договор.
Выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО.

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Пенсионерам скидки.

КАЧЕСТВЕННАЯ 
установка

Под ключ!

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

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. 
ÂОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

«Центральное»
45-9-45

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

ТОП-25 ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Вот уже два десятиле-
тия федеральная компа-
ния «Этажи» помогает 
россиянам разбираться в 
тонкостях мира недвижи-
мости и своевременно ре-
шать квартирный вопрос. 
В начале июня Великий 
Новгород стал 120-м го-
родом, где открылось 
представительство компа-
нии. А сейчас у  компании 
уже более 160 представи-
тельств в городах России 
и за рубежом. В том чис-
ле, в Боровичах на ул. 
Коммунарной, 48.

Одно из уникальных 
торговых предложений 
фирмы – межрегиональ-
ные сделки, позволяющие 
жителям разных субъек-
тов страны с уверенно-
стью планировать пере-
езд, приобретая жилье 
в других регионах.

На данный момент в 
представительстве компа-
нии «Этажи» в Боровичах 
открыто более 10 вакансий.
– При этом, – сооб-

щает директор Сергей 
ЗУБАРЕВ, – в компании 
ориентируются и на мо-
лодых специалистов без 
опыта. Желающим стать 
частью команды предлага-
ют обучение и стипендию 
на время его прохождения. 

К слову, агентство недви-
жимости  «Этажи» входит 
в топ-25 лучших работода-
телей России, по данным 
портала HeadHunter. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ ОТКРЫТЫ В БОРОВИЧАХ

Рано или поздно для каждого из нас тема 
жилья приобретает новые грани. Кто-то про-
сто желает улучшить условия, а кто-то, об-
заведясь семьей, всерьез задумывается о 
расширении жилого пространства. Совсем 
недавно жилищный вопрос для многих ка-
зался неразрешимым. К счастью, сегодня 
становится все меньше барьеров для вопло-
щения своей мечты. И все меньше сомне-
ний у горожан оставляет слово «ипотека».

КОМПАНИЯ «ЭТАЖИ»
приглашает клиентов в офис по адресу: 

ул. Коммунарная, 48; 
2 этаж, секция 4,  каб. № 11 

(вход справа от Cбербанка) 

тел: 8-921-736-46-35

Мэр В. Новгорода Сергей Бусурин и директор 
АН «Этажи» Сергей Зубарев (справа)

Записаться на собесе-
дование можно уже сей-
час, по номеру телефона 
8-921-736-46-35.

ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ
 «Этажи» меняют тра-

диционные представления 
об агентствах недвижимо-
сти. Боровичанам компа-
ния предлагает уникаль-
ные условия оформления 
ипотеки. Крупнейшие бан-
ки страны идут навстречу 
клиентам фирмы, умень-
шая процентную ставку. 
Общая экономия ощути-
ма и составляет 150 ты-
сяч рублей и более.
– В нашем городе префе-

ренции по процентной став-
ке предоставляет целый ряд 
банков, в числе которых 
банк «ВТБ», Россельхозбанк, 
Банк «УРАЛСИБ», РОСБАНК,  
СЕВЕРГАЗБАНК. К приме-
ру, банк «ВТБ» клиентам 
АН «Этажи» предоставля-
ет ипотеку ниже на 0,4 %. 

Также за счет того, что 
федеральное агентство не-
движимости является клю-
чевым партнером многих 
финансовых организаций, 
оформление ипотеки с ком-
панией повышает шансы 
одобрения кредита. Кроме 
того, ускорены и сроки рас-
смотрения заявок. Любые 
выписки можно получить 
довольно быстро, ведь у 
компании синхронизиро-
вана база с Росреестром и 
УВД, – рассказывает специ-
алист по ипотечному креди-
тованию Ольга СУВОРОВА.

Специалисты агентства так-
же предоставляют юридиче-
ские консультации, помогают 
застраховать недвижимость, 
а молодым семьям – исполь-
зовать материнский капитал.

ОБРЕМЕНЕНИЕ – 
НЕ ПРОБЛЕМА

Клиентам компании до-
ступны и другие услуги. 
Например, уже сегодня 
боровичане могут восполь-
зоваться сервисом, помо-
гающим решать нюансы об-
ременения недвижимости. 
Нередки ситуации, когда с 
пополнением в семье встает 
вопрос о покупке большей 
жилплощади, но кредит на 
уже имеющуюся квартиру не 
погашен. В подобных слу-
чаях «Этажи» предлагают 
краткосрочное кредитова-
ние под снятие обремене-
ния. Также доступен сервис, 
гарантирующий юридиче-
скую безопасность сдел-
ки, что особенно актуаль-
но в случае её оспаривания.

Сэкономить время поможет 
уникальный онлайн-продукт 
– мобильное приложение. 
Оно позволяет за считанные 

секунды узнать рыночную 
стоимость понравившейся 
квартиры, ознакомиться со 
всеми предложениями ком-
пании, разместить инфор-
мацию о своем объекте не-
движимости. Для удобства 
пользователя – фильтры, 
ипотечный калькулятор и 
соотношения ставок в раз-
ных банках, позволяющие 
заранее узнать выгоду.

По адресу  Коммунарная, 
48 уже открыт офис, на кон-
сультацию можно записаться 
по номеру 8-921-736-46-35. 
Как и жителей других реги-
онов страны, боровичан бу-
дут обслуживать по принци-
пу одного окна. Специалисты 
подберут недвижимость, рас-
скажут о социальных про-
граммах и необходимых до-
кументах, помогут получить 
ипотеку, оформить сделку, 
застраховать квартиру. 
– Таким образом, компания 

объединяет всех участников 
рынка недвижимости. А это 
позволяет оказывать пол-
ный комплекс услуг с макси-
мальной выгодой для клиен-
тов, – резюмирует директор 
«Этажей» Сергей Зубарев.

«ЭТАЖИ» –
 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ № 1 

по версии ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»

26 марта 1881 года – уездная публичная библиотека (теперь центральная город-
ская библиотека, ул. 9 Января) получает «Художественный журнал» с чёрно-белой 
репродукцией картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели».

27 марта 1941 года – «Красная искра» публикует информацию, что по итогам 
1940 года комбинат «Красный керамик» выдал 40% общего количества огнеупо-
ров в стране.

28 марта 1966 года – в универмаг поступает в продажу пластинка Тамары 
Миансаровой с песнями «Чёрный кот», «Рыжик», «Топ-топ, топает малыш».

Самым холодным в этот период было 27 марта 1952 года (–28,30С), самым тё-
плым – 28 марта 2007 года (+160С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Серебро 
спартакиады
В Великом Новгороде прошёл област-
ной зимний фестиваль спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Сборная Боровичского района заняла 
второе место.

В составе нашей команды выступали Антонина 
Иванова (ДЮСШ), Артур Фёдоров (Перёдская шко-
ла), Станислав Морозов (2-й отряд ФПС ПИО), Антон 
Петров (ЛИУ-3), Алексей Павлов (пенсионер), Николай 
Иванов (ИП Филиппова), Евгений Кузьмин (АО «БКО»), 
Сергей Алексеев (ЦФКиС «Боровичи»).

В личном первенстве по IV ступени Антонина Иванова 
заняла второе место. Алексей Павлов по VIII ступе-
ни был третьим. Организатором сборной выступил 
Центр физической подготовки и спорта «Боровичи» 
(ЦФКиС «Боровичи»). 

БАДМИНТОН. Продолжаются игры круглогодич-
ной школьной спартакиады. В турнире по бадминто-
ну среди городских школ у юношей и девушек пер-
венствовала 7-я школа. Среди сельчан у девушек 
победила Перёдская школа, у юношей – Волгинская.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В Твери прошёл межобласт-
ной турнир «Тверская весна». Из Боровичей участво-
вали Анна Скворцова, Елизавета Бахмурова, Оливия 
Датукашвили, Мелания Кичук, Арина Верещагина, 
Елизавета Александрова, Эмилия Борисова (ледовый 
дворец «Металлург», тренер – Мария Баева).

ЛЫЖИ. В Окуловке прошел турнир «Закрытие 
сезона». Кристина Савельева и Наталья Степанова 
(ЦФКиС «Боровичи») заняли 4-е и 5-е места.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТ

Перепись малого бизнеса 
В первом полугодии 2021 года Росстат про-
водит экономическую перепись малого 
бизнеса за 2020 год. 

Респондентам необходимо заполнить анкету. В элек-
тронном виде анкету можно заполнить до 1 апреля 
на сайте Росстата (при наличии электронной подпи-
си) – https://websbor.gks.ru/online/, либо у опера-
торов электронного документооборота. 

Также до 1 мая анкету можно заполнить на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru). Для предоставления све-
дений по форме 1-предприниматель индивидуально-
му предпринимателю достаточно наличия на портале 
подтвержденной учетной записи. Юридическим ли-
цам услуга по заполнению формы № МП-сп доступ-
на при наличии подтвержденной учетной записи и 
электронной подписи. Для получения услуги следует 
обращаться по адресу Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» 

– «Экономическая перепись малого и среднего биз-
неса за 2020 год» – выбор услуги. 

Если анкета заполнена на бумажном бланке, то 
ее необходимо до 1 апреля передать лично в отдел 
государственной статистики (ул. Дзержинского, д. 
24, 2 этаж) или отправить в Новгородстат по почте: 
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 4а. 

Росстат напоминает, что экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. Участие в 
ней является обязательным. 

По всем вопросам звонить по телефонам в  
В. Новгороде: 8(8162) 77-71-80, 77-37-33.

26 – 28
марта
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