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РЕГИОН

ПОДАРОК
Антонина ШУРЫГИНА

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
В культуре нет равнодушных и случайных. В ней остаются талантливые, великодушные и пре-

данные своему делу. Именно вы, люди с безграничной фантазией, делаете мир лучше, чище и добрее.
От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения, смелых идей и реализованных проектов.
Доброго вам здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!

Заместитель председателя комитета культуры О.В. АЛЕКСАНДРОВА.
Председатель первичной профсоюзной организации работников культуры Т.И. МУСТ.

Глава государства отметил поло-
жительную динамику в развитии 
Новгородской области под руко-
водством Никитина. 

– Растёт промышленное произ-
водство, объёмы строительства 
увеличиваются, уровень без-
работицы ниже, чем в среднем 
по стране, с бюджетом выровняли 
ситуацию – это очевидный факт, это 
всё очень хорошо, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Особое внимание на встрече 

Татьяна очень активная: она не 
только играет на музыкальных 
инструментах, танцует и поет, 
но и занимается в спортивной 
секции по волейболу. Девочка 
постоянно принимает участие 
в концертных программах мест-
ного Дома культуры, а жители 
с удовольствием слушают ее 
выступления.

В период проведения Рож- 
дественского благотворитель-
ного марафона администрация 
Железковского поселения обра-
тилась с просьбой к сенатору 
Елене Писаревой об оказа-
нии содействия в приобрете-
нии инструмента для Татьяны, 
поскольку воспитанием девочки 

Сцена – это волшебство
Татьяна ИВАНОВА, ведущая и организатор множества городских 
праздников и мероприятий, трудится в сфере культуры более 20 лет.

Зритель любит её за искреннюю улыбку, 
сияющие глаза, бархатный голос, умение 
импровизировать и доброе общение с 
залом. Какое бы мероприятие ни вела 
Татьяна – она словно «живёт» на сцене, до 
того естественно и не принуждённо дер-
жится. Но за видимой лёгкостью скрыва-
ется постоянная работа над собой.

– Зрители не должны видеть и чувство-
вать моего плохого настроения, что у меня 
проблемы или что-то болит. Приходится 
себя эмоционально настраивать, всё 
лишнее оставлять за сценой, – подмечает 
Татьяна. – Но сцена для меня – это поис-
тине волшебство. Быть может, в первый 
раз я и улыбаюсь через силу, то потом с 
головой окунаюсь в атмосферу праздника. 
И уже не чувствую ни боли, ни болезни. 

Ведущая праздников – это лишь одна 
из многих «ролей» Татьяны Ивановой. Её 
официальная должность в Центре куль-
турного развития – заведующая по обе-
спечению творческой деятельности. А тут 
за что только не приходится браться – и 
сценарий придумать, и артистов подо-

брать, и о костюмах похлопотать. А ещё 
тут же, при ЦКР, Татьяна проводит разви-
вающие занятия с дошкольниками и даже 
готовит их к школе. 

Дело в том, что по образованию она – 
учитель начальных классов. И хоть жизнь 
распорядилась так, что в школе не рабо-
тала ни дня, всегда старалась придумать 
для детей что-то увлекательное и позна-
вательное. К примеру, в Доме культуры 
комбината огнеупоров, где проработала 
семь лет, Татьяна была руководителем 
детской студии «Малышок». (Эта студия 
существует при ДК и сейчас). И вместе с тем 
большое внимание уделяла организации 
досуга взрослого населения города. Это с 
её лёгкой руки в ДК комбината стали про-
ходить «Вечера отдыха для тех, кому за…». 

А начинался трудовой путь Татьяны с 

районного Дома культуры (ныне ДНТ) в 
1999-м году. И первым, самым главным своим 
учителем в профессии она считает Ольгу 
Павловну Саркисян. Потом были и другие 
учителя: Нина Григорьевна Галактионова, 
Лариса Николаевна Карапышева. В ЦКР 
своим старшим наставником считает Веру 
Николаевну Григорьеву.

Вообще Татьяна – самоучка. Впитывая 
опыт старших коллег, она много училась 
самостоятельно: выезжала на семинары 
и изучала специальную литературу. А в 
период пандемии нашла время на курсы 
повышения квалификации по режиссуре 
Кемеровского института культуры. Однако, 
вырастая профессионально, она остаётся 
верна той цели, которую поставила перед 
собой и 22 года назад, придя работать в 
сферу культуры.

– Людям, особенно сейчас, в наше трудное 
время, очень не хватает положительных 
эмоций. И дарить им радость, праздник, 
тепло – наша важная миссия.

Мечты сбываются
Семиклассница из Железковской средней школы 
Татьяна Демешева несколько лет обучается 
игре на аккордеоне, а инструмент, которым 
пользуется девочка, изрядно устарел.

приемная мать занимается одна 
и на новый аккордеон в семье 
средств нет. 

И вот мечта девочки сбылась – 
она получила в подарок от Елены 
Владимировны аккордеон. И, как 
она сама говорит, с радостью 
и захватившими ее эмоциями 
трудно справиться. Татьяна тут же 
сыграла на новом инструменте 
два музыкальных произведе-
ния: «Катюшу» и «Цыганочку», 
а к Дню Победы – 9 Мая обе-
щала разучить еще две патри-
отические песни: «Прощание 
славянки» и «Землянка». 

В свою очередь сенатор Елена 
Писарева отметила, что счастлива 
больше девочки. 

– Увидев ее сияющие глаза, на 
душе стало хорошо и спокойно. Я 
поняла, что самое главное, чтобы 
наши дети были счастливы!Оценил результат

22 марта в Москве прошла рабочая встреча 
Президента страны Владимира Путина 
с губернатором Андреем Никитиным.

было уделено социальной поли-
тике. Андрей Никитин отметил, что 
Новгородская область вышла на 18-е 
место в стране по объему заклю-
чаемых социальных контрактов.

– Спасибо Вам за эту меру. Это 
позволило нам за два года заклю-
чить порядка 12 тысяч контрактов, 
а это почти 40 тысяч человек. 80% 
этих контрактов признаны эффек-
тивными, значит, они реально при-
вели к увеличению доходов семей. 

Отдельно Андрей Никитин оста-
новился на развитии среднего, 

высшего и среднего профессио-
нального образования.

– По качеству среднего обра-
зования с 41-го места в рейтинге 
Министерства просвещения мы 
доросли до 8-го. На сегодня с 7 до 
13 тысяч увеличилось количество 
студентов нашего университета, с 
8 до 15 тысяч количество студен-
тов СПО… Новгородская команда 
молодых профессионалов сейчас 
занимает 13-е место по рейтингу 
WorldSkills, а еще недавно были 
42-ми. 

На встрече также были рассмо-
трены вопросы здравоохранения, 
ремонта дорожной сети региона 
и благоустройства территорий.

Подробнее о встрече читайте в следующем номере.
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На минувшей неделе Нов- 
городская область отправила 
первую партию гуманитарной 
помощи для жителей ЛНР и ДНР. 
Почти месяц неравнодушные 
граждане и предприниматели 
собирали ценный груз. В его 
состав вошли продукты питания 
с длительным сроком хранения, 
средства личной гигиены, товары 
по уходу за детьми (подгузники, 
пелёнки), детское питание, товары 
по уходу за лежачими больными, 
постельное бельё, одежда, канце-
лярские принадлежности, сред-
ства индивидуальной защиты, 
хозяйственные товары. Всего 

– около 10 тысяч наименований.
Формирование и отправка груза 

происходили на базе Единой 
региональной площадки по сбору 
гуманитарной помощи федераль-
ного штаба #МЫВМЕСТЕ, распо-
ложенного в Великом Новгороде 
в Доме молодёжи. Как рассказал 
начальник регионального ресурс-
ного центра развития добро-
вольчества Иван АСТАХОВ, вес 
гуманитарной помощи составил 
около двух тонн. 

– Груз был отправлен по линии 
Российского Красного Креста. 
Новгородскую партию загрузили 
в фуру, которая ранее забрала 

Встреча с военнослужащими – 
будущими топографами прошла 
в Боровичах в Доме народного 
творчества. Член Совета Федерации 
Елена Писарева и глава района 
Андрей Герасимов рассказали о 
роли Вооруженных Сил России 
в установлении мира в Украине.

Елена Писарева привела при-
меры варварского отношения 
украинских нацистов к мирному 
населению Донбасса, о бесконеч-
ных бомбардировках жилых квар-
талов, о карательных операциях 
против стариков, женщин, детей.

Сенатор вспомнила и траги-
ческую историю о «Горловской 
мадонне». В июле 2014 г. укра-
инская армия нанесла мощней-
ший удар по центру Горловки 
Донецкой области. В резуль-
тате погибло около 20 мирных 
жителей. Под обстрел «Градами» 
попали 23-летняя Кристина Жук 

До конца 2024 года субъекты 
РФ в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» выполняют свои 
планы по предоставлению новых 
квартир людям, чья жилплощадь 
до начала 2017 года была при-
знана аварийной. В Новгородской 
области, по информации регио-
нального министерства ЖКХ и 
ТЭК, на сегодняшний день уже 
практически выполнен график 
переселения текущего года. 

Президент Владимир ПУТИН 
на минувшей неделе провёл 
совещание о мерах социально- 
экономической поддержки реги-
онов. Участниками совещания в 
режиме видео-конференц-связи 
стали руководители Правительства 
РФ, полномочные представители 
Президента в федеральных окру-
гах, главы субъектов страны, в том 
числе губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН.

Президент отметил, что в новых 
реалиях, вызванных изменениями в 
геополитической ситуации, потре-
буются структурные изменения 
экономики страны, которые, по 
словам Владимира Путина, приведут 
к росту инфляции и безработицы.

– В этой ситуации наша задача – 
минимизировать подобные риски. 
Не только строго выполнять все 
социальные обязательства госу-
дарства, но и запускать новые, 
более эффективные механизмы 
поддержки граждан и их доходов. 
В центре внимания – защита мате-
ринства, детства, поддержка семей 
с детьми, – подчеркнул Президент.

Владимир Путин поручил прави-
тельству обеспечить работу этой 
системы таким образом, чтобы она 

НАЦПРОЕКТ

ЕДИНСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПОМОЩЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ВЛАСТЬ
Елизавета ДЁМИНА

Людям Донбасса
Отправлена первая партия гуманитарной 
помощи для жителей Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

гуманитарную помощь из Пскова, 
после чего машина отправилась 
в Санкт-Петербург, в распредели-
тельный центр, – пояснил Иван. 

– Затем груз направят в пункты 
временного размещения, скорее 
всего, находящиеся в Ростовской 
области. 

Ещё один склад гуманитарной 
помощи располагается на терри-
тории одного из предприятий 
Великого Новгорода. В ближайшее 
время оттуда также планируется 
отправка большой партии, но уже 
по линии МЧС России.

В сборе помощи жителям 
Донбасса принимают участие и 
фермеры Новгородского района. 
Как рассказал на своей странице 
в соцсети председатель сельско-
хозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового коопе-
ратива «Новгородский аграрий» 
Денис ПАВЛЮК, по инициативе 
правительства Новгородской 
области фермерами была собрана 
фура овощей. Машина, предостав-
ленная АО «Лактис», полностью 
загруженная картофелем, морко-
вью и свёклой, 18 марта, в День 
воссоединения Крыма с Россией, 
отправилась в Белгородскую 
область для дальнейшего распре-
деления. К акции также присоеди-
нились крестьянско-фермерские 
хозяйства Якова Морозова, Юлии 
Коротковой, Андрея Старостина, 
Ивана Нехорошева.

Вся надежда на армию!
Сенатор Елена Писарева и глава Боровичского 
района Андрей Герасимов провели встречу 
с курсантами воинской части № 73535.

с 10-месячной дочерью Кирой. 
Снимки погибшей молодой жен-
щины, прижимающей к груди 
окровавленного ребёнка, обле-
тели весь мир. Кристину назвали 
«Горловской мадонной». Она 
стала символом безжалостного 
террора украинских войск над 
мирным населением Донбасса.

Елена Владимировна обрати-
лась к молодым солдатам:

– Я скажу вам простые материн-
ские слова. Желаю вам жизни! 
Служите, живите, потом жени-
тесь, заводите детей. Вы сейчас 
защищаете Родину, своих родите-
лей, своих родных. Вся надежда 
на армию!

Глава района Андрей Герасимов 
добавил:

– Двадцать лет я провёл в пра-
воохранительных органах. Ездил 
в командировки на Северный 
Кавказ. Вы находитесь в учебной 
части, получаете специальность. 
Внимательно слушайте своих 
командиров. Служите честно, и 
пусть у вас всё будет хорошо!

На первичном 
и вторичном рынке
В области почти выполнен план 2022 года по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья.

– Половина ветхого жилого фонда, 
включённого в региональную 
адресную программу, расселена, а 
именно 19 250 квадратных метров, 
на которых были прописаны 1099 
человек. По темпам выполнения 
задания наш регион в рейтинге 
субъектов РФ занимает 22-е 
место, – прокомментировала на 
заседании правительства обла-
сти Ирина НИКОЛАЕВА, министр 
ЖКХ и ТЭК. – Тем не менее в этом 
и следующем годах предстоит 
дать квартиры ещё 1280 граж-

данам, которые занимают 20 980 
квадратных метров. В Окуловке 
и посёлке Угловка дома были 
возведены в 2021 году – в бли-
жайшие месяцы нужно закончить 
процесс оформления и передачи 
квартир новосёлам 2022 года. В 
Любытине и в посёлке Пролетарий 
Новгородского района ведётся 
строительство МКД. В Хвойной 
подрядчик должен до конца 
марта выйти на объект.

По словам министра, из общего 
объёма площадей, которыми 
ещё  предстоит обеспечить 
новгородцев, 8900 квадратных 
метров предполагается при-
обрести на первичном рынке 
недвижимости и более 12000 – 
на вторичном. Кроме того, неко-
торые жильцы непригодных для 
эксплуатации квартир и комнат 
предпочли получить денежную 
компенсацию.

Обязательства 
будут выполнены

Президент поддержал инициативу Андрея Никитина 
о совершенствовании социального контракта.

оперативно учитывала изменения 
материального положения семей. 

– То есть, если родители столкну-
лись с потерей работы, другими 
сложными жизненными обстоя-
тельствами, семья должна начать 
получать помощь от государства 
максимально быстро, – пояснил 
Президент.

Тему социального контракта, 
который является одной из уже 
существующих мер социальной 
поддержки, поднял Андрей Никитин. 
Губернатор высказал предложения 
по его совершенствованию.

– Социальный контракт работает 
успешно. Но, безусловно, есть 
что настроить с учётом ситуации. 
Например, для семьи, которая хочет 
открыть своё маленькое производ-
ство, выплаты в 250 тысяч вряд ли 
будет достаточно, чтобы купить 
станки, оборудование, расходные 
материалы. В семье социальный 
контракт дают одному родителю, 
второй его не получает, хотя оба 
могут развиваться благодаря такой 
мере поддержки. Если бы они не 
были женаты, то оба, скорее всего, 

получили социальные контракты. 
Думаю, что не нужно людей в этом 
ограничивать. Социальный кон-
тракт – очень востребованная и 
эффективная мера поддержки, – 
пояснил глава региона.

Владимир Путин поддержал 
предложение Андрея Никитина и 
отметил, что социальный контракт 

– инструмент, который пользуется 
интересом россиян не первый год.

Дополнительную информацию можно получить в ГОКУ «Центр 
по организации социального обслуживания и предоставления соци-
альных выплат» Министерства труда и соцзащиты населения 
Новгородской области.

После того как этот механизм 
зарекомендовал себя, практику 
решено было масштабировать на 
всю страну. Сегодня помощь на 
основании социального контракта 
оказывается семьям, в которых 
доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума. 
Заключить его можно по четырём 
направлениям: трудоустройство, 
ведение личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная пред-
принимательская деятельность и 
помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

Новгородская область в 
2019 году стала пилотным 
регионом по апробации 
этой меры поддержки 
для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. В регионе 
заключено уже более 
11 500 соцконтрактов.



Два ТОСа Перёдского поселения участвуют в региональном 
проекте по предоставлению субсидий на развитие территории.
На сегодняшний день на территории 

Перёдского сельского поселения имеют-
ся пять ТОСов (под территориальным об-
щественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства). Первый ТОС – «Починная Сопка» 
создан в 2013 году. В последующем были 
образованы ещё четыре ТОСа: в 2015 году – 
«Тухун», в 2018-м – «Дубрава» (д. Дуброви), 
«Черёмушки» (д. Еремеево, д. Вилачёво), 
«Быстрица» (д. Перёдки, ул. Молодёжная).

В рамках реализации регионального про-
екта «Территориальное общественное само-
управление» ТОС «Тухун» в 2016 году полу-
чил областную субсидию на приобретение 
и установку беседки. ТОСом «Черёмушки» 
в 2019 году проведено благоустройство 
территории в д. Еремеево памятной пли-

ты односельчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. ТОС «Быстрица» в 
2020 году получил субсидию на реконструк-
цию контейнерной площадки с заменой кон-
тейнеров. ТОС «Починная Сопка» в 2021 
году реализовал проект «Реконструкция 
обелиска «Памяти павшим». 

В этом году, в соответствии с новы-
ми изменениями, Перёдское поселение 
может подать сразу две заявки для уча-
стия в конкурсе, что мы и сделаем. ТОС 
«Черёмушка» планирует в 2022 году про-
вести реконструкцию уличного освещения 
на своей территории. Также работы по 
благоустройству запланированы и у ТОСа 
«Быстрица». Они будут включать в себя 
установку на своей территории спортив-
ных уличных тренажеров.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Выделить многодетным семьям бесплат-

ные участки земли, к которым должны 
быть подведены дороги, газ, водопровод 
и электричество. Вернуть прежний пен-
сионный возраст и индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Снизить тарифы 
ЖКХ. Национализировать компании, которые 
завышают тарифы. Освободить от налога на 
доходы физических лиц, если заработная 
плата не более 30 тысяч рублей. Поднять 
налог на сверхдоходы для богатых. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Вернуть бесплатное образование, соз-

дав систему непрерывного обучения: дет-
ский сад – школа – вуз. Отменить ЕГЭ и 
ОГЭ! Поднять стипендии до уровня МРОТ. 

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Вернуть полностью бесплатное здра-

воохранение и добиться возврата на тот 
высокий уровень, что был утерян после 
распада СССР. Запретить закрывать боль-

Уважаемые жители!
10 апреля 2022 года состоятся выборы 

главы Прогресского сельского 
поселения.

Боровичское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт на выборы потому, 
что знает конкретные проблемы избира-
телей и пути их решения. Мы доверяем 
своим кандидатам!

Выдвигая нашего кандидата для уча-
стия в предстоящих выборах, мы готовы 
вместе с ним нести ответственность за 
улучшение качества жизни на терри-
тории муниципального образования. 
Сегодня, как никогда, все усилия должны 
быть направлены на реализацию такой 
базовой ценности, как благополучие 
каждого человека. 

Здоровье детей, условия их воспитания, 
среда, в которой они растут, благополу-
чие семьи – по каждому из этих направ-
лений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложила 

ЕРМОЛАЕВ
Александр Иванович

Кандидат на пост главы 
Прогресского сельского поселения
Выдвинут региональным отделением 

партии «ЛДПР»

Родился 16 сентября 1958 года, про-
вел детство в деревне Будрино, затем 
переехал в поселок Прогресс. Закончил 
Боровичский автомобильно-дорожный 
техникум, работал в строительной орга-
низации – МПМК, строил объекты сель-
скохозяйственного назначения, таким 
образом, с проблемами села хорошо 
знаком. Являюсь коренным жителем 
Прогресского поселения.

Важный фактор жизни села – это 
создание благоприятных условий для 
жителей поселения, в том числе и моло-
дежи. Это создание досуга для детей и 
подростков. Отток молодежи, в первую 
очередь, связан с недостатком рабочих 
мест в поселках и деревнях, поэтому 
считаю важным создать возможность 
обеспечения населения работой. Для 
решения этих проблем мною разработаны 

Программы развития села, одобренные 
г. В. Новгород и г. Москва.

Для меня глава администрации посе-
ления – это человек, который представ-
ляет интересы жителей села. Уверен, что 
надо выбирать неравнодушных людей, 
способных работать в интересах всего 
населения. Выполнение наказов жителей 

– это та основа, на которой должен стро-
ить работу каждый глава администрации. 
Приходится отмечать, что большинство 
жителей устало от проводимых над ними 
экспериментов. 

Я призываю всех активно защищать 
свои права. Основываясь на вашем дове-
рии, смогу более эффективно и в боль-
ших масштабах решить ваши проблемы. 
Поскольку я не могу быть равнодушным 
к проблемам сельчан, меня удивляет, что 
многие кандидаты проявляют активность 
лишь непосредственно перед выборами. 
Я же помогаю отстаивать права жите-
лей постоянно, о чем есть информация 
в ранее опубликованных газетах (КИ  
№ 44 от 31.10.2013 г., 2-я полоса, статья 
«Иду на ВЫ» в изданиях «Ваша газета», 
«Волховъ» и многих других СМИ). Честь 
и достоинство для меня – прежде всего.

Хочу видеть поселение комфортным 
для жизни и динамично развивающимся. 
Выдвигая свою кандидатуру на пост главы 
Прогресского поселения, я осознаю всю 
полноту ответственности, которая ляжет 
на мои плечи после избрания. Реально 
оцениваю свои возможности, приложу 
усилия для облегчения жизни и буду 
способствовать защите прав жителей 
поселения. 

Считаю, что приоритетной задачей 
является благосостояние людей.

Политика партии ЛДПР направлена в 
том числе и на развитие села. Моя про-
грамма тесно связана с программой 
партии ЛДПР.

ЛДПР – за бедных и за честных!
Власть должна быть честной и 

справедливой. Служить народу, а не 
чиновникам-олигархам.

Публикуется на бесплатной основе

Тезисы из программы 
политической партии «ЛДПР» – 
либерально-демократической 

партии России
ницы под красивым и лживым лозунгом 
«оптимизация». 

ЭКОНОМИКА 
Вести массовое малоэтажное строи-

тельство. Каждая семья должна иметь 
отдельный дом с участком. Выдавать 
беспроцентные кредиты на покупку 
жилья. Снизить банковскую кредитную 
ставку для физических лиц до 5%, ставки 
для бизнеса — до 2-3%, ставки для сель-
скохозяйственного бизнеса — до 1-2% с 
отсрочкой платежа до продажи урожая. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития мас-

сового фермерства: бесплатная земля, 
низкие налоги, возрождение рынков и 
сельхозярмарок. Обязать крупные сети 
закупать продукцию местных произво-
дителей. Списать некоторые долги част-
ным фермерам, чтобы стимулировать 
сельскохозяйственное производство и 
оживить жизнь в селах.

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Предвыборная программа 
Боровичского 

местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

конкретные меры поддержки, среди 
которых социальные гарантии семьям, 
детям-сиротам, детям-инвалидам, создание 
системы поиска талантливой молодежи.

Наши принципы: справедливость и 
открытость. Важно слушать и слышать 
людей, обмениваться с ними мнениями 
и совместно реализовывать поставлен-
ные задачи.

В связи с этим особое внимание плани-
руется уделять благоустройству и озеле-
нению населенных пунктов, содержанию 
автомобильных дорог, газификации дере-
вень, созданию условий для организации 
досуга, участия в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных промыслов.

Главные наши приоритеты – человек, 
семья, дети, здоровье, соблюдение прав 
и свобод и возможность самореализации.

Сила партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её 
кандидатов в реальных делах, в решении 
конкретных проблем, которые по-насто-
ящему волнуют людей.

Активисты села

Горячая линия
28 марта комитет экономики администрации Боровичского района проведёт «Горячую линию» по вопросам 

нелегальных трудовых отношений на территории Боровичского муниципального района.
Звонки будут приниматься с 9.00 до 17.00 по тел. 8(81664) 91-269.

Администрация муниципального района информи-
рует о предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 2545 кв. метров для ведения личного 
подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик.

*   *   *
 Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в собственность для ИЖС 
земельного участка площадью 1104 кв.м, местопо-
ложение: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. 
Волок, ул. Центральная.

*   *   *
Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в собственность земельно-
го участка с кадастровым номером 53:02:0101401:20 
площадью 700 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево.

*   *   *
Администрация муниципального района инфор-

мирует о предоставлении в аренду трёх земель-

ных участков площадями 544, 1398, 1858 кв. ме-
тров для ведения личного подсобного хозяйства по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Князево.

*   *   *
Администрация муниципального района информи-

рует о предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 1059 кв. метров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы.

В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения принимаются заявления граждан о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
земельных участков через Управление МФЦ (г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, каб.45.

Земля в аренду и в собственность
(деревни Бобровик, Волок, Князево, Хоромы)

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 расходо-
вании этих средств. 

По состоянию на 18 марта 2022 года поступило средств – 0,00 руб., израсходовано – 0,00 руб.

Администрация Боровичского муниципального района изве-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования:

«магазины» (код 4.4) – земельному участку пл. 731 кв. м с 
кадастр. номером 53:22:0021202:141, расположенному по адре-
су: г. Боровичи, ул. Мира, д. 42А, в территориальной зоне Ж.1;

«магазины» (код 4.4) – земельному участку пл. 327 кв.м с ка-

Публичные слушания дастр. номером 53:22:0020827:1, расположенному по адресу: г. 
Боровичи, ул. Гоголя, д.132/50, в территориальной зоне Ж.1;

«общественное питание» (код 4.6) – земельному участку пл. 
611 кв.м с кадастр. номером 53:22:0020613:17, расположен-
ному по адресу: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 20, в терри-
ториальной зоне Ж.1.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 
апреля 2022 года в 17.00 в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (3-й этаж).

Жители Ёгольского поселения с большим 
удовольствием приняли форму организа-
ции ТОС. Первую инициативу – обустрой-
ство остановочного пункта – выдвину-
ли жители д. Путлино в 2013 году. Позже 
ТОС «Молодёжный» реализовал проект по 
установке лестницы для спуска к реке с ул. 
Молодёжной в Ёгле, ТОС «Набережная» 
установил светильники вдоль пешеходной 
зоны. Сейчас в поселении – 7 ТОСов. 

ТОС актуален
Территориальное общественное самоуправление позволяет повы-
сить самостоятельность населения в социальной и хозяйственной 
деятельности на своей территории.

В 2022 году с инициативой по благоу-
стройству территории обратились впер-
вые ТОС «Советская 1» и повторно ТОС 
«Совет Путлино». Инициативными группа-
ми совместно с администрацией поселе-
ния готовится заявка на реализацию дан-
ных мероприятий. Жители планируют и 
дальше продолжать благоустраивать по-
селение, используя данную форму обще-
ственного самоуправления.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: 
iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0091101:140, распо-
ложенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Перелучи, ул. Набережная, дом 18. 
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Эдуард Александрович, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Порожская, д. 75, тел. 8-921-206-06-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.04.2022 г. в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Перелучское, д. Перелучи, ул. 
Набережная, д. 17, кадастровый номер 53:02:0091101:141; Новгородская обл., Боровичский р-н, 
с/п Перелучское, д. Перелучи, ул. Набережная, д. 15, кадастровый номер 53:02:0091101:142; 
Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Опеченское, д. Перелучи, ул. Малая, д. 16, кадастро-
вый номер 53:02:0091101:103. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 
5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0140601:9, расположенного по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Большие Семерицы, 10. Заказчиком кадастровых работ является 
Журавлев Игорь Александрович, зарегистрированный по адресу: 197371, г. Санкт-
Петербург, Комендантский пр-кт, д. 25, корп. 1, литера А, кв. 214, тел. 89312015962.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 
25.04.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение три-
дцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Большие Семерицы, 
11, кадастровый номер 53:02:0140601:10. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: 
iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0070106:72, расположенного по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 3-я линия, д. 100. Заказчиком 
кадастровых работ является Королева Ирина Васильевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
д. 105, кв. 101, тел. 8-950-680-50-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 25.04.2022 г. в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 
3-я линия, д. 98, кадастровый номер 53:02:0070106:71; Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, с. Опеченский Посад, 3-я линия, кадастровый номер 53:02:0070106:73; Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 4-я линия, д. 54, кадастровый но-
мер 53:02:0070106:74; Новгородская область, р-н Боровичский, Опеченское сельское поселение, с. 
Опеченский Посад, 3-я линия, д. 102, кадастровый номер 53:02:0070106:75. При проведении согла-
сования 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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Сообщаем о проведении годового общего 

собрания акционеров публичного 
акционерного общества «Мстатор»

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в действие 
Федерального закона № 46-ФЗ от 8 марта 2022 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, яв-
ляющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, в срок до 2 апреля 2022 года могут внести вопро-
сы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «Мстатор». 
Предложения должны соответствовать требованиям ст. 53 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В 
случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них 
предложения, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
считаются отозванными.

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

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

Дата и время проведения общего собрания: 29 апреля 2022 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.
  Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета о результатах работы общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Утверждение рекомендуемого советом директоров распределения при-

были (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по 
результатам отчетного 2021 года. 

4. Избрание совета директоров ПАО «Мстатор».
5. Утверждение внесения изменения в действующее Положение о совете 

директоров ПАО «Мстатор», утвержденное решением общего собрания акци-
онеров ПАО «Мстатор» (протокол № 1 от 21.04.2020 года), изложив раздел 
IV. «Избрание членов совета директоров» в новой редакции. 

6. Утверждение аудитора ПАО «Мстатор». 
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 (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества, необходимо 
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или 
номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: 
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным 
данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахожде-
ния в соответствии с уставом, Ф.И.О. 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 внесе-
ние изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в ре-
естре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непред-
ставления акционером информации об изменении своих данных общество и 
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убыт-
ки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и 
предъявления претензий со стороны налоговых органов.

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

Тел. для справок: 8(81664) 44-288, 8-996-939-43-48. Эл. почта: info@mstator.ru
Совет директоров.

Рабочая встреча посвящалась форми-
рованию тарифа на услуги теплоснаб-
жения, которые в Боровичском рай-
оне, как и по всей области, оказывает 
ООО «ТК «Новгородская». 

Вопросов к гостю у депутатов было 
немало, большинство из них задавал 
заместитель председателя горсовета 
Анатолий Герчиу, в прошлом возглавляв-
ший отдел ЖКХ городской администра-
ции. Его интересовала обоснованность 
роста тарифов, причины отсутствия их 
дифференциации на тепло по видам 
топлива (газ, уголь, дрова), структура 
тарифной ставки, компенсация выпа-
дающих расходов и т.д. 

Виталий Сергеевич доходчиво разъ-
яснял интересующую информацию. 

Один из трагических случаев произошёл 11 марта. Загорелся 
частный дом по ул. Бумажников, 70. Как позже удалось уста-
новить, всё началось с кухни. Женщина 1956-го года рожде-
ния готовила обед на электроплитке. Пока в кастрюле что-то 
варилось, прилегла в спальне и заснула. В соседней комнате 
отдыхал её супруг 1953 года рождения. Резкий запах гари раз-
будил обоих. На кухне горела стена. Они пытались самостоя-
тельно побороть огонь, но языки пламени добрались уже до 
потолка. Мужчина бросился к соседям вызывать пожарных, 
к тому времени он уже получил ожоги.

Женщина осталась в доме – решила, что успеет ещё взять 
документы. Однако эти минуты оказались роковыми – огонь 
перекрыл путь к входной двери. 

– По словам очевидцев, женщина металась от окна к окну, 
видимо, уже в бессознательном состоянии. Она надышалась 
угарного дыма. Очевидцы разбили окно, но из-за густого дыма 
и сильного воспламенения, не смогли её найти. После лик-
видации пожара труп женщины был обнаружен у углового 
окна, – отметила начальник отделения административной 
практики и дознания отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Боровичскому и Любытинскому 
районам Маргарита Костыгова. 

Это была хорошая, благополучная семья. Женщину, рабо-
тавшую на руководящих должностях в разных организациях, 
знали и уважали многие боровичане. Но огонь не щадит никого. 
Нарушение элементарных правил пожарной безопасности 
(оставленный без присмотра электроприбор, установка плитки 
на горючей поверхности, вблизи легковоспламеняющихся 
стен) привело к трагедии. Мужчина остался один (детей у них 
не было). Смерть супруги сильно подкосила его здоровье.

 Отметим, что в этот же день, 11 марта, при пожарах на 
территории области погибло 9 человек. 

ЖКХ
Наталья ЧУРА

БЕДА
Наталья ЧУРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЗАО «Боровичская швейная фирма «Силуэт» сообщает:
29 апреля 2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное при-
сутствие). Собрание проводится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 37. Закрытое акционерное общество «Боровичская 
швейная фирма «Силуэт». Начало собрания в 12 час. 45 мин. Регистрация 
акционеров – участников собрания будет проводиться с 12 час. 30 мин. в 
помещении ЗАО «Силуэт» по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Ленинградская, д. 37. Для регистрации и получения бюллетеня для голо-
сования акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность акционера (паспорт). 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества 
«Боровичская швейная фирма «Силуэт» – 6 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за 2021 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества. 
6. Избрание генерального директора общества.
В связи с вступлением в действие Федерального закона № 46-ФЗ от 

8 марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок 
до 2 апреля 2022 года включительно могут направить предложения о 
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет ди-
ректоров (и иные органы акционерного общества). Предложения должны 
соответствовать требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае внесения 
акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложе-
ния, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
считаются отозванными.

С документами и материалами по вопросам повестки дня можно озна-
комиться в администрации ЗАО «Силуэт» в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания акционеров по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 37, с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

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

О тарифах на отопление
Глава района Андрей Герасимов, а также представители 
депутатского корпуса города и района встретились 
с заместителем председателя регионального комитета 
по ценовой и тарифной политике Виталием Павленко.

При этом акцентировал внимание 
на том, что для жителей действуют 
существенные льготы. 

– В 2021-м году на территории муни-
ципальных районов Новгородской 
области для всех групп потребите-
лей, кроме населения, то есть для 
юридических лиц, бюджетных орга-
низаций и пр. установлен единый, 
экономически обоснованный тариф 
3 680, 28 руб./Гкал. Для жителей же 
он намного меньше. Так, для жите-
лей Боровичского района действует 
самый низкий тариф – 2 491, 44 руб./
Гкал. Тогда как, например, жители 
Любытинского района платят 3 191,16 
руб./ Гкал. При этом установление 
льготного тарифа для населения 
влечёт за собой значительное рас-
ходование бюджетных средств на 
компенсацию выпадающих расходов. 

Только на Боровичский район еже-
годно из областного бюджета уходит 
примерно около 300 млн. руб. в год, 

– подчеркнул зампредседателя коми-
тета по тарифной политике. 

 Добавим, что тариф по В. Новгороду, 
где потребление теплоэнергии больше, 
чем во всех районах области, считается 
отдельно. Это обусловлено заключе-
нием в 2016-м году концессионного 
соглашения в отношении системы 
инфраструктуры теплоснабжения 
городского округа. Сейчас тариф для 
жителей региональной столицы, по 
информации, размещённой на сайте 
комитета по тарифной политике, – 
2 303,08 руб./ Гкал, для остальных 
потребителей – 1919, 23 руб./Гкал. 

Отметим также, что за последние 
пять лет ежегодный рост тарифов на 
тепловую энергию для боровичан 
составлял около 10%. 

В финале встречи депутаты попро-
сили выступить Виталия Павленко на 
одном из ближайших заседаний Думы 
района. Он, в свою очередь, отметил, 
что сотрудники комитета открыты для 
общения и готовы обсудить волную-
щие вопросы как с депутатами, так 
и с жителями.

Огонь не щадит 
никого

За неполных три месяца этого года 
в Боровичском районе зафиксировано 
22 пожара, два человека погибли.

Пожар на ул. Бумажников

Второй трагический случай, произошедший в нашем районе 
в феврале, связан также с нарушением правил пожбезопасно-
сти, в частности с неосторожностью при курении. Одинокий 
мужчина-инвалид, живущий в Хоромах, не затушил сига-
рету. От неё загорелся пол. И хотя очаг возгорания был 
небольшим, ликвидировать его по понятным причинам не 
получилось. Мужчина с трудом дополз до входной двери, 
но открыть не сумел. Отравился угарным дымом. 

Казалось бы, элементарное правило – затушить сигарету, 
спичку. Все о нём знают, знают и о последствиях. Но всё как-то 
кажется, что это не со мной, не про меня. 

А о чём думают хулиганы, поджигающие ветхие забро-
шенные дома и сараи или решившие устроить в подъезде 
«огненное шоу» из вытащенных из ящиков газет? Как доне-
сти до них, что они рискуют не только своими жизнями, но 
и жизнями живущих рядом детей и их родителей, чьих-то 
бабушек и дедушек. 

Прошлогодний случай в Перелучах, когда возгорание 
одного ветхого дома повлекло за собой уничтожение ещё 
20 построек – разве это не печальный пример человеческой 
беспомощности перед разбушевавшейся огненной стихией. 

А потому – не будем играть с огнём. Лучшая защита – это 
всегда профилактика. Профилактика пожарной безопасности.
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В СТОЛОВУЮ требуются: 

8-911-888-84-84

*ПОВАР
*КАССИР  

*ПОСУДОМОЙЩИЦА
*ПЕКАРЬ  

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

• МАШИНИСТ козлового крана, з/п от 30 т.р.
• ОПЕРАТОР сосудов под давлением (ав-
токлавы, паровая магистраль, приборы учета), 
з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
• МЕЛЬНИК извести (шаровая трубная мель-
ница), з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
• ПРЕССОВЩИК пресса СМ152, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 40 т.р.
• РАБОЧИЕ в цех газосиликата:
- оператор эл. тележки
- оператор тельфера
- оператор заливочной установки
з/п сдельная, от 18 т.р. до 40 т.р.
• СЛЕСАРИ с опытом работы:
- слесарь по обслуживанию гидравлических 
прессов, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию трубных 
шаровых мельниц, з/п от 25 т.р. до 45 т.р.
- слесарь по обслуживанию паросилового 
хозяйства, з/п от 25 т.р. до 40 т.р.
- слесарь по обслуживанию грузоподъем-
ных механизмов, з/п от 25 т.р. до 35 т.р.
- слесарь-ремонтник ленточных транспор-
теров, з/п от 25 т.р. до 40 т.р. 
- слесари по механическому оборудова-
нию (без вредных привычек), з/п от 20 т.р. 
до 30 т.р.
• СОРТИРОВЩИКИ кирпича, з/п сдельная, 
при выполнении нормы 35 т.р.
• СТРОПАЛЬЩИК, з/п 25 т.р.

ООО «ЗСК» требуются:

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 
ул. Окуловская,10

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

администратор 
Требования к соискателю: 
предпочтительно высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность, 
доброжелательность.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
�КЛАДОВЩИКА
�КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА
�МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА СБЫТА
�ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», «Е»
�СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
�ОПЕРАТОРА СТАНКА С ЧПУ 
�ОТДЕЛОЧНИКА  

изделий из древесины
�СБОРЩИКОВ  

изделий из древесины
�ШВЕЙ
�ГРУЗЧИКА
�УБОРЩИЦУ

Ждём вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, 22.
Тел. 8(81664) 90-100, 2-10-10
office@elegia-mebel.ru

Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию и ремонту оборудования
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*СЛЕСАРЬ по ремонту обору-
дования
*УБОРЩИЦА производственных 
помещений 

8(81664) 4-66-22, 8-921-690-80-71
с 8.00 до 17.00 (в будни)

тр
еб

ую
тс

я

В зоомагазин СРОЧНО 

требуется продавец
Работа в торговле приветствуется.

Все вопросы по тел. 8-911-602-16-53. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» 
на развозку сотрудников, 

график 2х2
Т. 4-16-89, 5-64-97.

В крестьянское 
фермерское хозяйство требуется

начальник производства
Оплата достойная, без задержек.

8-921-025-68-88

ВАКАНСИЯ: 
консультант-стажер 1С

Мы внедряем, дорабатываем и поддерживаем 
конфигурации на базе 1С:Предприятие.
На данный момент, в связи с расширением 
штата компании ГК «Формула», мы ищем 
в свою команду стажера, с возможностью 
быстрого карьерного роста.

Требования:
высшее техническое или экономическое 

образование;
желание учиться и развиваться.

Резюме на эл. почту: office@vcformula.ru, 
тел. 8(81664) 4-59-29.

Требуется менеджер 
по логистике (работа с транспортом)
Работа в офисе в Боровичах. Знание Excel 
обязательно! З/плата 45 000 руб. + бонус. 

Выплата з/п стабильная!
8-921-208-20-80

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

ВОДИТЕЛЬ кат. Е
8-926-597-85-61

тр
еб

ую
тс

я

ООО «ВИЛИНА» 
требуется

Т. 8(81664) 5-19-20.
Резюме на адрес: 

andreeva_oa@vilina.ru

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК
Образование: среднее специальное.

Опыт работы: не менее 3 лет.
З/п по результатам собеседования.

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются: 

* НАЛАДЧИК технологического обору-
дования – з/п по итогам собеседования
* УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – з/п до 
30 000 руб.
* РЕЗЧИК бумаги, картона и целлюлозы 
– з/п 40 000 руб.
* ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п до 35 000 руб.
* ДВОРНИК – з/п 20 000 руб.
* МАШИНИСТ БДМ – з/п 60 000 руб.
* РАЗМОЛЬЩИК – з/п от 25 000 руб.
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 
30 000 руб.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

Тел. 8(81664) 48-260, 
8-964-690-34-72

 Требуются на работу:
• повара 
• официанты

8-911-605-55-55 

В стоматологию 
«Цауне Дентал Клиник» 

требуется

8-921-705-60-68

медсестра
на подработку, на постоянное место работы

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ТОКАРЬ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•СЛЕСАРЬ 
  МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

8-921-191-85-24, с 8.00 до 16.30

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

тракториста-
машиниста

8-921-192-99-89 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

Тел. 8(81664) 9-00-13, borovichi@gosudar.ru

ФАСОВЩИЦ

• Инженер-технолог (металлообработка), 
слесарь-инструментальщик, фрезеровщик, 
оператор станков с ПУ (инструмент. уч.), то-
карь-расточник, оператор-электроэрозионист. 
Тел. ОК: 8(81664) 4-24-86.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Сварщики, монтажники, маляр. 8-906-200-10-60.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Подсобный рабочий, д. Хоромы, 2а. 8-965-
808-18-00.
• Газоэлектросварщик. Т. 8(81664) 4-25-78, 
8-911-639-42-58, звонить с 9.00 до 11.00. ООО 
«СЭИС».
• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.
• Работницы в теплицу. Т. 5-62-11.
• Повара, официанты, посудомойка. 8-921-
026-33-99.
• Грузчик-комплектовщик на оптовый склад. 
8-921-705-75-00.
• Требуется ремонт сложной крыши. 8-977-
502-98-69.
• Водитель категории «Е», контейнеровоз. З/п 
70-80 т.р. 8-964-311-04-99.
• Водитель, специалист по социальной ра-
боте, учитель-логопед. Т. 4-07-85. ОАУСО 
«Боровичский КЦСО».
• Гравер по камню, обучение. 8-911-638-0006.

Требуется 

уборщица в кафе
8-996-940-66-74 

ООО «Хлебокомбинат» требуется

кладовщик
8-911-041-18-58 

ЗАО ПК «Корона» приглашает 

оператора 
газовой котельной

8-921-199-79-04 

Требуется

уборщица
Стабильная з/п от 14 000 руб.

8-921-695-62-36 

АО «Боровичский молочный завод» 
приглашает на работу

• аппаратчика пастеризации 
молока 
• оператора маркировки 
«Честный знак»

Т. 2-86-00, 8-921-739-05-97 

Санаторий-профилакторий АО «БКО» 
приглашает на работу

МАССАЖИСТА
Заработная плата от 25 000 руб.

Т. 8(81664) 9-20-46.

РЕКЛАМА



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»

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 850 руб.

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

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

Каждая 25я поездка — 

БОНУСНАЯ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в
Проезд М10, М11

ул. Коммунарная, 40

53
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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»

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!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦОВ

Позвоните или напишите нам на номер в WhatsApp!

8-963-334-45-41

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 26 000 – 39 000 руб.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Ленинградская, дом № 91
ул. Сушанская, дом № 18 и дом № 2
ул. Коммунарная, дом № 51
п. Прогресс, ул. Гагарина, дом № 14, корпус А

8-800-700-63-03 звонок 
бесплатный

ООО «Симеко Плюс» требуются

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 
тел. ОК 9-00-17, 9-00-18.

электрик
штамповщик

В магазин «Теплоград» требуется

продавец-
консультант

с техническими навыками 
и знанием котельного оборудования

з/п 30 000 руб. 8-921-024-10-02 

ПАО «Мстатор», 
в целях подготовки кадрового резерва,  

приглашает к сотрудничеству и готово оказать 

материальную поддержку 
будущим абитуриентам 

(выпускникам школ), 
поступающим в вузы 
по специальностям:

*конструирование и технология 
электронных средств
*радиотехника
*электроника
*химическая технология

За подробной информацией обращаться 
в отдел кадров ПАО «Мстатор» 

по адресу: ул. А. Невского, д. 10, 
тел. для справок: 8(81664) 4-20-49. 

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность Костюхиной 

Марине Михайловне и генеральному директору АО 
«Боровичская типография» Александровой Наталье 
Александровне за спонсорскую помощь.

Клуб «В мире прекрасного».

vk.com/krasnaya_iskra
КРАСНАЯ ИСКРА, 24 марта, № 12 ’226 РЕКЛАМА
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СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЛОПАТНИКОВА А.В., увед. № 599181393 от 30.04.2021, 
ОГРНИП: 321402700025973 ИНН: 230213221665

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

УСЛУГИ 
по РЕМОНТУ и МОНТАЖУ 

промышленного 
электрооборудования

8-921-707-00-55

с 1 по 27 марта

53 ГРУЗЧИКА от 350 руб./час/чел.

и ТРАНСПОРТ от 600 руб./час/Газель
8-953-907-65-56

АФИША
ЦКР «Боровичи» (пл. 1 Мая, 7) 
Ансамбль «Весна» представляет 

26 марта в 15.00
концерт 

«От весны до весны»
Участвуют: 

Павел Киселев, Юрий Богданов.
Розыгрыш призов.

Билеты в кассе. Т. 8(81664) 51-700.

6+

ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П
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Стоматология «Дента Плюс»

ПРЕДЛАГАЕТ 
следующие услуги:

 • ЕЖЕДНЕВНАЯ 
комплексная 

уборка 
(квартир, коттеджей)

 • УБОРКА
после строительных 

(ремонтных) работ

• МОЙКА окон, фасадов, витрин

• ХИМЧИСТКА мягкой мебели

• ОБСЛУЖИВАНИЕ офисов, 
торговых площадей

 на договорной основе

Клининговая компания 
«ЧИСТОГРАД»

тел.: 8-906-205-78-08
 наш сайт: www.4istota.su

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, в т.ч.
банкротство физических лиц

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Дорогого и любимого 
папу, дедушку и прадедушку 

Виктора Николаевича БОРОВКОВА 
поздравляем с юбилеем!

95-й юбилей пусть будет не последним
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

Семью КОРАБЛЁВЫХ – 
Нину Васильевну 

и Сергея Анатольевича 
поздравляем с 50-летним юбилеем 

свадьбы!
Желаем здоровья, добра, радости и счастья.

Дети, родные, друзья.

Ателье «Швейныхделмастер»
(ул. Гоголя, 114, проходная с ул. 1 Мая)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Замена молнии – 120 руб.
Подшивка брюк – 100 руб.

Постельное бельё на заказ и в наличии.
8-921-191-40-74 

 Ê ВАЗ-2104i 05 г., 65 т.р. Сдам гараж 6х5 м, ворота 
3 м. Любой срок, ул. С. Перовской, 88. 8-911-635-17-17.  

 Ê ВАЗ-2106 по запчастям, двигатель, резина. Сдам гараж 
сухой у СК «Элегия», ул. Ботаническая. 8-911-631-57-55.  

 Ê ВАЗ-2108 90 г., 29 т.р. Сдам гараж 6х12, можно под 
СТО, в п. Прогресс, 8 т.р. 8-911-632-55-59.  
 Ê«Кунг» алюмин. на а/м УАЗ пикап. 89539010443.
 Ê Гараж на ул. Ленингр. (отопление, вода). 89213488963.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв. 35 м2, 2 эт., Сосновка, 750 т.р. 89539009777.
 Ê Комнату в благ. кв., 2 этаж, 350 т.р. 89217061356.
 Ê 2-к. благ. кв., ул. Энтузиастов. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б кв., центр. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. ч/б кв., Ленингр. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. благ. кв. 69 м2. 8-902-149-25-98.
 Ê 3-к. бл. кв., рем., меб., Москов., 2300 т.р. 89539009777.
 ÊДом благ., ул. Советская, 1900 т.р. 8-953-900-9777.
 ÊДом 47 м2, ул. Бригадная, 600 т.р. 8-921-192-19-48.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом, участок 23 сотки. 8-921-655-71-60.
 ÊДачу, «Полимер-2». 8-921-195-50-23.
 Ê Памперсы для взр. № 3. 8-951-723-40-55.

Горбыль пилёный (береза, хвоя). 89517249557. 

 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Горбыль пилен. (хвоя, есть 3-метр.) 89211976395.
 Ê Колотые дрова. 8-996-939-40-42.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777.

 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ. Недорого! 8-921-200-65-04.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Ель – горбыль пилен. крупный сух. 100%. 89211916290.
 Ê Березу – горбыль пилен. крупн. 35-40 см. 89211916290.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 Ê Березу – чураки, есть 3-метр. горбыль. 89211916290.
 ÊДрова сухие, береза. 8-921-739-52-59.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова, сено. 8-921-738-80-40.

Доску обр., брус, брусок, заборн. 89217381720. 

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Сено в рулонах 400 кг, 2000 руб. 8-950-683-71-82.
 Ê Навоз, прошл. перегн. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Навоз, перегной кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Овец, ягнят, корову, тёлку, быков. 89506837182.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн. 400 руб. 89506837182.
 Ê Картофель средний, крупный. 8-950-683-71-82.
 Ê Картофель посад. 30 р., газ. баллон. 8-921-198-40-27.

   
 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-911-636-11-87.

Выкуп недвижимости. Помощь 
в оформлении и продаже. 8-921-023-29-00. 

 Ê Квартиру, комнату от собственника. 89517234141.
 Ê Срочно! Квартиру. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

Выкуп недвижимости на ваших условиях. 
Быстро и выгодно! 8-921-025-88-88. 

 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформл. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.

 Ê СРОЧ. ВЫКУП АВТО. Дорого, $ сразу. 89210217873.
 Ê Утиль авто. 8-911-620-78-77.
 Ê Лом черных и цветных мет., лом от 16 р./кг, медь от 

700 р., латунь от 350 р., алюм. от 110 р., аккумуляторы 
от 60 р./кг. ЗАО «Втормет». 89116207877.  

 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 ÊЧ/б комнату, 5000 руб. 8-908-292-85-40.
 Ê1-комн. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-комн. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-к. кв. в р-не ул. Ленинградской. 8-911-642-58-10.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 89212018342, 89539034283.
 Ê Торговые, офисные, производственные помещения, 

Советская, 48. 8-921-025-89-33.  
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

м2; на ул. Сушан., 2 эт., 194 м2; на ул. Кузнецова, 1 
эт., 164 м2; на ул. Дзержин., 1 эт., 72 м2. 89212016960. 

 
 Ê Благ. кв.-студию 21 м2 на 1-к. кв., 2-3 эт. Собственник. 

89082953424, 89062055276. 

 
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.

Списание кредит. задолженности. Снятие ареста 
со счетов и имущ-ва. 89211921672. Адвокат. 

 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 
жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Ремонт и отделка помещений. 8-952-487-78-15.
 Ê Ремонт квартир, домов, офисов. 8-921-698-52-99.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Чистый монтаж. 
Выезд в район. Бесплатный замер. 

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 
от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  

 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Отделка квартир под ключ. Качество. 89510267848.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.

 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Поклейка, покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 89506806689.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

Подъем домов, ремонт крыш. 
Пристройки, фундаменты. 8-952-482-30-30. 

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Кровля. Фасад. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 

Брус. и каркас. дома. 8-921-193-25-11.   
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê Строительство под ключ, все виды отделочных 
работ, качественно, недорого. 8-921-206-62-67.  

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê КАРКАСЫ ПЕЧЕЙ. 8-921-191-90-92.
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 ÊЖестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

вентиляция, конек и др. 8-921-191-90-92.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. 8-921-694-30-04.

Откачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.

СТО: диагностика, рем. ходовой, КПП, 
сход-развал, шиномонтаж. 8-921-694-89-84. 

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спиливание деревьев недорого. 8-908-226-85-94.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА. 

8-908-295-34-14.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка мебели. Недорого. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-952-488-60-62.
 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.

Ремонт телевизоров на дому. 8-951-725-72-58. 

 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.

ПРОДАМ

 Ê Ремонт телевизоров, ресиверов на дому. Гарантия. 
Установка антенн. Т. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильников, стир. и посудомоеч. 

машин, СВЧ-печей. Гарантия. На дому. 89539070791.  
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель + грузч., гор., межг., вывоз мусора. 89960675007.
 Ê Газель, грузчики. Вывоз мусора, недор. 89524848948.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель, Пежо, город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê ПОПУТКА 2 т БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ – 

БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Вывоз мусора. 8-996-939-62-92.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 ÊМужчина без в/п познаком. с женщ. для с/о. 89116475683. 
 Ê Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для с/о. 89211952413. 
 Ê Мужчина 70 лет познакомится с женщиной 66-70 

лет для с/о. 8-921-697-94-69.
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Праздник «День православной книги» проводится в 
нашей стране по указу Президента с 2010 года. В нашем 
городе организацией этого мероприятия занимается 
Боровичская епархия.

Дата праздника определена выходом первой печатной 
книги на Руси «Апостол» Ивана Фёдорова – книга была 
издана 14 марта 1564 года.

Православная книга играла и играет очень большую 
роль в воспитании человека, в истории страны, в принятии 
самых важных государственных решений. Трудно перео-
ценить значимость тех положений, которые заложены в 
духовных трудах.

На открытии праздника благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко подчеркнул:

– Книга относится к величайшим достижениям челове-
чества. Книгу всегда можно взять в руки, окунуться в мир 
познания, узнать важные истины для спасения собствен-
ной души, родных, близких людей!

Актовый зал техникума был заполнен студентами, вос-
питанниками воскресных школ, педагогами, прихожанами 

– Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! 
Как всё-таки здорово, что дети выступают на сцене в 

настоящих, хороших спектаклях. Вот и «Снежную коро-
леву» Андерсена поставили в ДНТ: здесь театром юного 

Участие в конкурсе приняли 15 человек – учащиеся 
5-11 классов из первой, восьмой, девятой, одиннадцатой 
городских школ и гимназии. Были среди них и дебютанты, 
и те, кто уже не раз пробовал свои силы в конкурсе. 

Уже с самого первого выступления стало понятно – 
дети умеют читать и понимать классику, знают, как досту-
чатся до сердец зрителей, как завладеть их вниманием. 
Одиннадцатиклассница из девятой школы Анастасия 
Алексеева – уже бывалый чтец на проекте – выбрала 
драматичный рассказ Пришвина «Козочка» о девочке из 
блокадного Ленинграда, которую решилась удочерить 
бездетная женщина. В глазах слушателей стояли слёзы. 

Надо сказать, конкурсанты очень точно, под свой нрав и 
характер, выбрали произведения. Оставаться равнодуш-
ным было невозможно. Все, включая жюри, сопереживали 
героям произведений или смеялись вместе с ними. 

Мальчики (их было всего трое, и все – пятиклассники) 
предпочли юмористические рассказы. Кто-то читал о живот-
ных, кто-то – о первой любви, красоте, дружбе. Звучала и 
философская проза, к примеру, отрывок из поэмы Горького 
«Человек». Некоторые выбрали фантастику (Р. Брэдбери 
«Тени грядущего зла», О. Уайльд «Кентервильское приви-
дение», К. Льюис «Хроники Нарнии»). 

Старшеклассницы выступали смело и раскованно, в 
своей особой манере, глядя не на зрителей, а сквозь них, 
проживая сюжет. Быть может, кто-то чересчур и увлекался 
эмоциями, излишне жестикулировал, но ведь и не народ-
ные артисты. Девочки помладше были очень милы и тро-
гательны, мальчишки очаровали творческой страстностью. 

Думаю, не только мне захотелось после конкурса 
перечитать того же Пришвина, Железникова, Астафьева, 
Паустовского. 

Проект «Живая классика» в прошлом году отметил 
своё десятилетие. Боровичские школьники участвуют в 
конкурсе ежегодно, и интерес их к книге, к художествен-
ному слову не угасает. Эти ребята отлично понимают, что 
никакие гаджеты не заменят старый добрый томик с шеле-
стящими страницами и настоящими, не компьютерными, 
иллюстрациями. 

Из 15 номинантов жюри предстояло выбрать трёх побе-
дителей. Ещё трое были награждены дипломами лауреатов: 
это гимназисты Александр Бобкинов и Андрей Николаев, 
а также восьмиклассница первой школы Полина Громова. 

В тройку победителей вошли упомянутая ранее Анастасия 
Алексеева и новички-пятиклассники: Маргарита Григорьева 
(гимназия), прочитавшая отрывок повести В. Железникова 
«Чучело», а также Кирилл Ильин (школа № 11). Он высту-
пил с рассказом Н. Дашевской «Человек без велосипеда» 
и покорил жюри убедительностью, органичностью, абсо-
лютным пониманием настроения и чувств главного героя. 

Победители представят наш город на областном этапе 
проекта «Живая классика» 30 марта в Великом Новгороде.

ДУХОВНОСТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЛИТЕРАТУРА 
Наталья ЧУРА

Православная книга
В техникуме общественного питания и 
строительства прошёл важный праздник.

Артисты Дома народного творчества 
показали большой детский спектакль.

В городской детской библиотеке 
состоялся муниципальный этап 
ежегодного конкурса юных чтецов 
прозы «Живая классика».

городских храмов, представителями общественности. 
Каждый из слушателей черпал что-то своё из выступлений 
докладчиков и артистов.

Так, дети из воскресной школы при церкви Параскевы 
Пятницы в Ланошине подготовили доклад, в котором рас-
сказали о происхождении письменности и зарождении 
книгопечатания на Руси.

Называли имена Чехова, Лескова, а также ныне здрав-
ствующих митрополита Тихона Шевкунова (книга «Несвятые 
святые»), протоиерея Андрея Ткачёва (ведущий канала 
«Спас») – отмечали силу русского православия.

Ученики детской Школы искусств заворожили зал пес-
ней «Слава Богу за всё». Анна Силанова виртуозно испол-
нила на синтезаторе пьесу «Гопак» оперы Мусоргского 
«Сорочинская ярмарка».

Священники Сергей Светлов и Игорь Новиков пове-
дали о жизни и духовных подвигах Сергия Радонежского 
и Матроны Московской.

Члены городского литературного объединения Сергей 
Журавлёв и Марина Алексеева рассказали о книжных новин-
ках боровичских авторов. Светлана Шинкарёва, аккомпанируя 
себе на гитаре, исполнила песни собственного сочинения.

В завершение отец Иоанн Мороко выразил признатель-
ность педагогам техникума за гостеприимство и орга-
низацию. В свою очередь, директор техникума Наталья 
Милютина поблагодарила ведущую праздника Ларису 
Мороко и всех участников концерта.

Выступают воспитанники воскресной школы при храме Параскевы Пятницы

Снежная королева станет доброй!
зрителя руководит режиссёр Елена Угольникова.

Спектакль показали бы и раньше, в новогодние кани-
кулы, да ограничения из-за пандемии помешали. Только 
сейчас разрешили собирать зрительный зал.

Герду и Кая играли Варвара Бойцова и Арсений Иманов. 
Причём, замечательно играли! А как перевоплотилась 
Алиса Назарова в Маленькую разбойницу – весьма точ-
ное поведение. Тем более удивительно, что это совсем 
юные актёры.

Роль Снежной королевы исполнила Полина Коновец, 
более старшая по возрасту. Она сумела придать ледя-

ные интонации голосу и выразить 
холодный взгляд. Помогали и 
взрослые актёры: Наталья Федина 
и Елена Бучнева сыграли Бабушку 
и Атаманшу.

Фоновые изображения украсили 
представление. Зритель видел то 
зимнее окно, то летнюю лужайку, 
то королевский дворец…

Концовку спектакля сделали 
совсем иной, чем в книге и фильме. 
Кай и Герда уговорили Снежную 
королеву пойти вместе с ними в 
город, к друзьям, кататься на санках.

– Но я злая, со мной никто не 
будет дружить!

– Не волнуйся, уважаемая Снежная 
королева, мы согреем тебя домаш-
ним теплом, и ты станешь доброй. 
Ведь добро всегда побеждает зло!

Всего в спектакле было задей-
ствовано двенадцать актёров.

Читают дети
Анастасия Алексеева читает рассказ Пришвина 
«Козочка»
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