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После двухлетнего перерыва 
вновь по улицам города зашагал 
Бессмертный полк. Праздничная 
колонна собрала около четырёх 
тысяч участников. 

Впервые Бессмертный полк прошёл 
по новому маршруту: от площади 
1 Мая по улице Коммунарной и до 
Вечного огня. Участники празд-
ничной колонны несли в руках 
портреты своих родных, которые 
отдали жизнь за Родину.

С фотографией прадеда, ефрей-
тора Андрея Герасимова, шёл 
в общем строю и глава района 
Андрей Герасимов.

Радость и восторг сверкали в 
глазах каждого идущего. Гордость 
за своих отцов, дедов, защи-
щавших страну в годы Великой 
Отечественной войны, пере-
полняли взволнованные сердца. 
Навстречу дул майский ветер – 
ветер Победы и жизни.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Кажется, весь город принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 77-й годовщине 
со дня окончания Великой Отечественной войны.

Возле Вечного огня состоялся 
городской митинг и был впервые 
проведён парад «Наследники 
Победы». Строевым шагом прошли 
колонны юнармейцев, курсантов 
в/ч 73535, полиции, МЧС, обще-
ства казаков.

Молодые участники смотра 
пронесли Знамя Победы, сшитое 
из отдельных лоскутков сотнями 
желающих с фамилиями род-
ственников, участников Великой 
Отечественной войны – общим 
размером 4 на 12 метров.

В конце митинга горожане воз-
ложили цветы к Вечному огню.

 
*   *   *

А уже после обеда сотни борови-
чан собрались на Привокзальной 
площади. Впервые здесь была 
организована военно-истори-
ческая реконструкция «Вокзал 
Победы». 

И до того это было сильно, эмо-
ционально, трогательно. 

…Боровичи довоенные, безмя-
тежные. Мальчишки гоняют мяч, 
дворник метёт мостовую, молодёжь 
обступила афишную тумбу. Трубят 
в горн пионеры. Прогуливаются 
влюбленные парочки. 

Голос из репродуктора объ-
являет всеобщую мобилизацию. 
Мужчины спешно собирают вещи. 
Слёзы расставания.

Война. В Боровичи прибывают 
составы с ранеными. Их встречают 
хрупкие девушки в белых халатах, 
делают перевязки, подают костыли, 
уносят на носилках. 

И вот она – долгожданная Победа. 
Ликует город. Все спешат на вокзал 
встречать победителей. Объятия, 
слёзы радости.

Организовал реконструкцию 
Дом народного творчества. В дей-
ствии приняли участие более ста 
боровичан.

Множество мероприятий про-
шло в этот день и накануне празд-
ника. Под окнами ветеранов были 
организованы Парады Победы, 
традиционно у памятника солдату 
на городском кладбище прошёл 
торжественно-траурный митинг. В 
городском парке и на Привокзальной 
площади состоялись концерты. 
Завершилась череда мероприя-
тий салютом Победы. 

Репортаж вели 
Михаил ВАСИЛЬЕВ, 

Наталья ЧУРА.



КРАСНАЯ ИСКРА, 12 мая, № 19 ’22 РЕГИОН2

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО
Василий ДУБОВСКИЙ

«МАКСИМАЛЬНО НЕОБЫЧНО!» 
– такие отзывы можно было слы-
шать потом от ребят. 

Глава региона рассказал о роли 
Великого Новгорода в зарождении 
Российского государства, о кремле, 
о Софийском соборе и Грановитой 
палате. Встреча с ним школьников 
состоялась в рамках просвети-
тельского проекта Российского 
общества «Знание». Губернаторы и 
руководители крупных компаний в 
качестве гидов – это уже не  обычно. 
Причём есть возможность просто 
пообщаться, задать вопрос не 
только о прошлом, связав нашу 
историю с современностью. 

Участниками лекции-экскурсии 
стали победители региональных 
этапов Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и других 
конкурсов, представлявшие 
Санкт-Петербург, Тверь и Великий 
Новгород. Словом, продвинутая 
школьная молодёжь. Что она сразу 
подтвердила, стоило спросить 
их перед экскурсией, какие же 
нужны большие перемены: 

– В образовании. 
– В саморазвитии. 
– Надо стараться быть лучше 

и приносить пользу обществу. 
Будущие лидеры – они в этом 

не сомневаются.
Разговор начался у Памятника 

«Тысячелетие России», установ-
ленного в Новгороде в 1862 году 
в связи с юбилеем призвания на 
княжение Рюрика. 

Андрей НИКИТИН напомнил, 
что за право установить у себя 
такой памятник боролись также 
Москва, Киев и Санкт-Петербург, 
но по праву древней столицы 
победил Новгород. А вот недав-
ний студент Академии худо-
жеств Михаил Микешин выиграл 
Всероссийский конкурс на про-
ект монумента, исключительно 
своему таланту. 

– Это, кстати, хороший урок 
для вас, – сказал, обращаясь к 
школьникам, губернатор. – Не 
надо бояться конкуренции с 
более опытными соперниками. 

Андрей Сергеевич предложил 
своей юной аудитории обсудить 
тему демократии и единоначалия, 
плюсов и минусов этих моде-
лей, а также «больной» вопрос, 
почему собирательницей земель 
в государство Российское стала 
монархическая Москва, а не вече-
вой Новгород. 

– Каждый из нас хочет, чтобы 
в его жизни был смысл более 
высокий, чем наши обыденные 
интересы, – заметил он. – На мой 
взгляд, Москва этот свой смысл 
увидела в объединении. Новгород 
такого не предложил. Хотя Виктор 
Григорьевич как коренной нов-
городец, возможно, со мною не 
согласится. 

Писатель-историк Виктор 
СМИР    НОВ, также участвовавший 
в лекции-экскурсии, счёл нужным 
дополнить:

– В то же время не будем забы-
вать о роли Новгорода в обще-
национальном смысле. Это и 
защита русских земель, когда 
наши западные «друзья» начали 
экспансию, и то, что именно 
новгородские торговые связи 
служили связующим звеном на 
древнерусской земле. 

А ещё можно сказать, что 
Древнюю Русь создала первая 
школа. Андрей Никитин подчер-
кнул важность гуманитарной 
сферы. Да, и в наши дни. Мы же 
хотим, чтобы наша культура и наш 
язык сохраняли своё значение в 
международном масштабе. В древ-

Уроки русского  
с Андреем НИКИТИНЫМ

Губернатор провёл лекцию-экскурсию 
для школьников

ности точкой сборки был опять 
же Новгород – город грамотных 
людей. Не зря князя Ярослава 
назвали Мудрым – школа, законы 
(«Русская Правда»). И великолеп-
ная София, построенная сыном 
Ярослава Владимиром. 

Этот храм помнит, как уходила на 
поле битвы дружина Александра 
Невского. Софийская библиотека 
считалась лучшим книгохрани-
лищем древней Руси. 

сюда впервые? – вопрос Андрею 
Никитину от «Большой перемены». 

Андрей Сергеевич вспомнил, как 
за год до того, как он возглавил 
область, был в Великом Новгороде, 
путешествуя с друзьями на мото-
циклах. И тогда воздержался от 
подробной экскурсии. О чём 
впоследствии сожалел. Не может 
никакой другой древнерусский 
город заменить собою знания о 
Великом Новгороде. 

об утере уникального пласта 
культуры. 

Однако наглядный экскурс во 
времена деревянных, срубленных 
подлинными народными масте-
рами изб и церквей, побудил к 
разговору о будущем деревни, а 
также малых городов и посёлков. 
«Большая перемена» хочет знать! 

Андрей Сергеевич ответил так: 
– Безусловно, это культурно-ци-

вилизационный вызов. Если мы 

Мы попросили ребят поде-
литься впечатлениями.

Андрей Сергеевич пообещал 
свой губернаторский приз тому, 
кто знает, на каком ещё русском 
православном храме есть голубка, 
как в Новгороде. Вопрос, что 
называется, на засыпку. Однако 
нашёлся эрудит, уверенно назвав-
ший город Владимир. 

Далее от величественных стен 
первого нашего каменного собора 
экскурсия вела в Грановитую 
палату, долгое время олицетво-
рявшую собою власть – здесь 
заседал совет господ, куда вхо-
дили старые и новые посадники, 
тысяцкие и другие именитые 
граждане, заседал владычный суд, 
принимали иностранных послов. 
Здесь же в январе 1478 был огла-
шён указ великого князя Ивана III 
о присоединении Новгородской 
земли к Московскому государ-
ству. Принято считать, что здесь 
впервые прозвучало имя нашего 
государства – Россия. Гитлеровцы 
во время оккупации посмели 
открыть здесь офицерское казино. 

– Скажите, пожалуйста, а сколько 
вам было лет, когда вы пришли 

– Сейчас мне 42 года, и вот 
уже 5 лет я стараюсь узнать как 
можно больше о Новгороде и 
Новгородской земле, – сказал он. 

– Не побывав здесь, невозможно 
понять, кто мы. Кстати, очень 
важно, что растёт поток туристов. 
Здесь такой культурный слой, я 
имею в виду не только археоло-
гию, что прожив определённое 
количество лет, вы обязательно 
станете новгородцем, пропита-
етесь духом вольного города. 
Например, отличительная его 
черта – повышенная требова-
тельность к власти. 

Заключительной точкой экскур-
сии с губернатором стал музей 
народного деревянного зодчества 
«Витославлицы» – повод погово-
рить об исконном в жизни, укладе, 
обычаях и языке. Ведь именно 
Поозерье облюбовали славян-
ские племена, пришедшие сюда в 
раннее Средневековье. И все мы 
должны быть благодарны выда-
ющемуся реставратору Леониду 
Егоровичу Красноречьеву – ини-
циатору создания музея. Иначе 
пришлось бы печалиться сегодня 

не поймем, как и ради чего жить 
на малых территориях, то между 
Москвой и Санкт-Петербургом 
станет пусто. И мы должны это 
понять. Конечно, это вопрос 
государственной политики. 
Есть позитивные сдвиги – пре-
красная программа по ремонту 
школ, развитию первичного 
звена медицины. Нужны условия, 
нужна работа. Но вот в области 
построили крутую роботизи-
рованную ферму. Сколько там 
работает? 4 человека! А раньше 
потребовалось бы 150. Прежней 
деревни, как отдельного мира, 
уже не будет. 

Напоследок школьники спро-
сили у своего экскурсовода, 
чего бы он пожелал молодому 
поколению. 

– Определиться, чего вы хотите 
в жизни. Пробуйте разные вари-
анты, ищите себя. Самые несчаст-
ные люди – те, кто занимается 
нелюбимым делом. 

«Большая перемена» всей 
группой в четырнадцать голосов 
продекламировала своё спасибо: 
«Для нас это не просто слово. Мы 
обязательно встретимся снова!». 

Это был Санкт-Петербург. А 
теперь слово новгородцам. 
Уж они-то наслышаны о своём 
городе больше, чем можно 
прочесть в учебнике. Однако 
ученики школы № 36 Мария 
КАЛПИНСКАЯ и Роман ЛУГОВСКОЙ 
дружно уверили меня, что 
много из того, что прозвучало 
во время лекции-экскурсии, 
раньше не знали. Вроде того, 
что Гоголь сюжет для рассказа 
«Ночь перед Рождеством», где 
кузнец Вакула верхом на чёрте 
летал в Петербург за черевич-
ками для Оксаны, позаимство-
вал из новгородской легенды. 
Это круто, когда у школьников 
есть возможность свободно 
пообщаться с первым лицом 
области. И при этом он ещё и 
интересный рассказчик. 

Кстати, вы можете это про-
верить: 17-19 мая в рамках 
просветительского проекта 
«Новые горизонты» состоится 
премьера фильма с лекци-
ей-экскурсией губернатора 
Новгородской области Андрея 
Никитина.

Виталий КАРИН: 
– Андрей Сергеевич был 

на одной волне с моло-
дёжью. Мы с ним даже 
сфоткались. Главное не 
экскурсия как таковая, а 
общение с таким челове-
ком, который считает 
важным донести до нас, 
поделиться тем, что 
знает сам. 

Артём ЗАБОРЩИКОВ:
– Я считаю, что надо 

больше думать о насто-
ящем и будущем. А исто-
рия, как мне кажется, 
иногда сеет смуту. В 
Новгороде я впервые 
(один раз проездом – не 
в счёт). И знаете, после 
сегодняшней интересной 
экскурсии мне захоте-
лось узнать об этом 
городе больше. 

Фото novreg.ru
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– Наш бывший 710-й гаубичный 
полк влился в 177-ю стрелковую 
дивизию и был направлен под Лугу 
держать оборону, – вспоминает 
Терентий Иванович. – 10 июля при-
няли бой. Фашисты беспрерывно 
бомбили, обстреливали из пушек. 
Наваливались на нас танки. Мы дер-
жались. Позади был Ленинград. А 
у нас и всего-то 4 орудия. А скоро 
и одно осталось. Три других были 
уничтожены вместе с прислугой. С 
одним орудием против танков вое-
вать не будешь. Так продержались 
45 дней. Вынуждены были отойти. 
Начались бои в окружении. Решил 
фашист взять нас беспрерывной 
бомбежкой и голодом. А голод 
начался страшный. Сначала ели 
конину, а потом, когда из полка 
остались в живых единицы, и 
совсем не стало пищи, группами 
стали выходить из окружения. 
В нашей группе набралось 17 чело-
век. Послали вперед разведку. Не 
вернулись ребята, нарвались на 
немцев. От семнадцати осталось 
четырнадцать, потом двенадцать… 
девять… шесть.

Две недели шли из окружения 
вшестером. Шли очень медленно, 
так как сильно отощали. По ночам 
выходили на картофельные поля, 
изредка заходили в глухие деревни, 
где население снабжало нас едой. 
Наконец, вышли на автостраду, 
занятую врагом. Залегли. Дорога 
постоянно патрулировалась, гудела 
от лязга гусениц фашистских тан-
ков, шума автомобилей, топота 
пехоты, рева мотоциклов. Ждали 
момента проскочить вражеский 
патруль. За день ожидания в нашей 
группе опять набралось семнадцать 
человек. Переходили трассу ночью, 
под носом у фашистов, по одному 
человеку. Перешли. Идти пришлось 
недолго. Вскоре опять преграда – 
река. Мосты патрулируются немцами, 
а река широкая. У берега собралось 
немало окруженцев.

Был среди нас лихой парень. Помню, 
до войны поваром в Боровичах 
работал. «Пошли,– говорит,– ребята, 
не дрейфь, по своей земле идем», – 
а сам смеется. Мы с ним и поплыли 
через реку. Фашисты вскоре вспо-
лошились, стали бить по воде. 
Помню, оглянулся я, когда выбра-
лись на противоположный берег, 
а за нами – целая вереница таких 
же, как мы, окруженцев, через реку 

В прошлом году в Боровичах 
было создано Общество сохранения 
памяти о 177-й стрелковой дивизии, 
в состав которого вошли энтузиасты 
и горячие патриоты, занимающи-
еся изучением данных о подвиге 
земляков. Обществом учреждена 
медаль «Памяти 177-й стрелковой 
дивизии» для поощрения тех, кто 
внёс вклад в сохранение памяти и 
изучение истории первого форми-
рования дивизии. Ею награждены 
уже более полусотни человек, в их 
числе историки, краеведы, журна-
листы, поисковики из различных 
регионов страны.

Недавно памятной медали были 
удостоены победители первого 
межрегионального конкурса 
исследовательских работ среди 

Уважаемые посетители приёмной Президента РФ 
в Новгородской области! Личный приём граждан в 
мае будут проводить:

17 мая – и.о. управляющего ГУ – Новгородским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ Михайлова 
Светлана Викторовна;

24 мая – начальник отдела государственного контроля, над-
зора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства Викторов Игорь 
Александрович;

26 мая – и.о. ректора Новгородского госуниверситета им. 
Ярослава Мудрого Боровиков Юрий Сергеевич. 

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, 
в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов). 
Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

Приёмная Президента

Горячая линия
16 мая комитет экономики администрации Боровичского района проведёт 

«горячую линию» по вопросам нелегальных трудовых отношений на тер-
ритории Боровичского муниципального района.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 17.00 по телефону 8(81664) 91-269.

Аренда земли (д. Коегоща – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 2915 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Коегоща.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 45.

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района объявляет конкурсы на замеще-
ние вакантной должности муниципальной служ-
бы – главного специалиста общего отдела 
Администрации муниципального района. 

Квалификационные требования: обяза-
тельно наличие профессионального образо-
вания; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государ-
ственного языка Российской Федерации (русского 
языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; в) Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на ком-
пьютере, в том числе в сети «Интернет»; б) ра-
ботать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, установленным в 
соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию Администрации 
муниципального района следующие документы: 
1) личное заявление на имя Главы муниципаль-
ного района с просьбой об участии в конкур-
се, а также согласие на обработку персональ-
ных данных; 2) заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р 
«Об утверждении формы анкеты, представля-
емой гражданином РФ, поступающим на го-
сударственную гражданскую службу РФ или 
на муниципальную службу в РФ» с приложе-
нием фотографии; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) ко-
пию трудовой книжки или выписки (сведений) о 
трудовой деятельности (при наличии электрон-
ной трудовой книжки), за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 5) документ об образовании; 6) стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета; 7) свидетельство о 
постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) 
заключение медицинской организации о нали-

чии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или муниципаль-
ную службу или её прохождению, полученное 
не ранее чем за шесть месяцев до даты прове-
дения первого этапа конкурса; 10) справку о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования по форме, утвержденной 
административным регламентом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекра-
щении уголовного преследования, утвержден-
ной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

3. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 
дней со дня публикации настоящего объявления.  

5. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину в допу-
ске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах 
принимаются до 16 июня 2022 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, 
каб. 43. Дополнительную информацию об 
условиях конкурса, форме заявки, услови-
ях трудового договора и размере заработ-
ной платы можно получить по телефону: 
8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке прове-
дения конкурса содержится в Положении о по-
рядке проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утверж-
денном решением Думы Боровичского муни-
ципального района от 31.08.2021 № 63, опу-
бликованном в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 37-38 от 
23.09.2021, размещенном на официальном сай-
те Администрации Боровичского муниципаль-
ного района. 

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

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

«Официальный вестник».

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Итоги торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«АТОМСПЕЦСТРОЙ» (РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, д. 34, корп. 6 литер А, 
оф. 17, ОГРН 1075331001481, ИНН 5320020534, конкурсное производство, определение 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2020 г., 
дело № А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович (aaivonin@yandex.ru, № в 
реестре 11249, ИНН 434547841491, СНИЛС 06882147394, 610046, Киров, Октябрьский 
пр-т, 54-78, т. 8(8332)353257), НП СРО АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 
1-2, 36, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435), сообщает об итогах публичного пред-
ложения, проводимого с 07.03.2022 г. по 01.05.2022 г. на площадке www.tendergarant.
com ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ИНН 7843313514, ОГРН 1117847361334). Лот 3. ГАЗ ав-
тобус ЛУИДОР-225000, VIN Z7С225000D0004095, 2013 г.в. Победитель Симонов Артур 
Михайлович (агент Барков Р.О.), 102 000 руб. Лот 4. Полуприцеп МАЗ-975800-(2010) 
VIN Y3M975800D0014217, 2013 г.в. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А8-360-031, VIN 
Y3M5440A8C0003198, 2012 г.в. Победитель Бачурин Артем Владимирович, 715 000 руб. 
Лот 6. Кран МКГС-100, зав. ном. 58, победитель Левчук Виталий Викторович (агент ООО 
ТБанкрот.РУ), 3 610 000 руб. Победители и участники заинтересованными лицами к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему не являются. В капитале заяви-
телей не участвует конкурсный управляющий или СРО АУ, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Чтобы память не угасла
Школьники и студенты изучают подвиг 177-й 
стрелковой дивизии.

Автор публикации, вышедшей в нашей газете 43 года 
назад, – учитель литературы Перёдской школы Михаил 
Александрович ЗИМИНОВ. А её герой – Терентий 
Иванович ЛЕЛЕТИН, прошедший всю войну.

школьников и студентов, посвя-
щённого подвигу дивизии на 
Лужском рубеже. На рассмотрение 
конкурсной комиссии поступило 
более 30 исследовательских работ, 
в том числе шесть – от студентов 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. По 
итогам конкурса медалью «Памяти 
177-й стрелковой дивизии» отме-
чены авторы и наставники четырёх 
исследований. В четвёрку побе-
дителей вошли трое учащихся 
Ленинградской области и борови-
чанка, девятиклассница Перёдской 
школы Дарья Дмитриева. Под руко-
водством учителя русского языка и 
литературы Светланы Эйхнер она 
написала объёмную исследователь-
скую работу о земляках, воевавших 

под Лугой. На основе материалов 
школьного музея девушка составила 
список из 63 бойцов из Перёдского 
поселения, проследила судьбу 
некоторых из них. В свою работу 
Даша включила и обнаруженную 
в школьном музее публикацию из 
«Красной искры» от 31 августа 1979 
года. В её основе – воспоминания 
бойца дивизии Терентия Ивановича 
Лелетина. Один из множества при-
меров того, в каких нечеловеческих 
условиях приходилось держать 
оборону нашим землякам. Эту ста-
тью мы не могли обойти стороной. 
Ниже публикуем фрагменты. 

Первого сентября будет дан 
старт второму межрегиональному 
конкурсу «Подвиг 177-й стрелковой 
дивизии на Лужском рубеже». Работы 
необходимо отсылать на эл. почту 
177podvig@mail.ru. По результатам 
нескольких конкурсов будет выпущен 
сборник, в который войдут лучшие 
исследовательские работы.

Под грохот канонады

плывет. Страшно было смотреть, как 
тонули ребята, расстреляли многих 
немцы. Выбралось нас около двад-
цати человек. 

Октябрь был холодный, тело сквозь 
промокшую одежду сковывало холо-
дом. Успели уйти и скрыться в лесу, 
развели небольшой костерок прямо 
в шалаше. Случайно нашлась карта, 
по ней определили точный марш-
рут через линию фронта. Старший 
группы определил шестерых из 
нас в разведку. Трое отправились 
в ближайшую деревню Липовик, 
а мы – в Березовик. Осмотрелись 
хорошенько и вошли в деревню. Нет 
фашистов. Зашли в дом, узнали, что 
немцы ушли день назад и не появ-
лялись пока. Мы сразу отправились 
к своим. Шли прямо по дороге. И 
вот напасть! Навстречу – колонна 
фашистов. Успели скрыться в 
кустарнике у дороги. Вернулись 
на условленное место – нет наших. 
А у деревни началась стрельба; и 
стало до обидного ясно: не дожда-
лись они нас и пошли следом. 
Погибли, нарвались на фашистов. 
Остались мы втроем. Шли с опа-

ской, каждый шорох заставлял 
настораживаться.

Вскоре слышна стала канонада, 
значит, фронт близко. Стали торо-
питься, и зря. «Охотились» за 
окруженцами фашисты. Слышим: 
«Хальт!». Немецкий патруль. Мы 
упали на землю, как по команде. 
Был среди нас еще один мой зем-
ляк – Божинов Семен из нашего 
же колхоза. Он и выручил, момен-
тально придумав выход. Вскочил 
Семен, поднял руки, мол, сдаюсь. 
Поторопились фашисты, вскочили, 
увидев «сдающегося» русского, а 
мы и резанули по ним общим зал-
пом. Успели уйти от врага, а к утру 
вышли на станцию Андреевка к 
своим. Следующей ночью, после 
быстрого формирования, нас бро-
сили в наступление. Наступление не 
получилось, слишком неравными 
были силы. До ноября держали 
оборону. А в ноябре меня тяжело 
ранил вражеский снайпер. Разрывная 
пуля прошла навылет через легкие. 
Долго лежал в землянке, не в силах 
вдохнуть воздуха, трясся в товарном 
холодном вагоне. Месяц пробыл в 
госпитале, а потом опять прибыл на 
переформирование в Ивановскую 
область, так как наша воинская часть 
уже не существовала. Из бригады 
нашей сформировали тогда стрел-
ковую дивизию, в составе которой 
и прошел я всю войну».

И Терентий Иванович рассказывает 
о знаменитой обороне Сталинграда, 
в которой он принимал непосред-
ственное участие, о славных боях 
на Курской дуге, где он вновь был 
ранен, о взятии Харькова, после 
чего бывшей 299-й дивизии было 
присвоено имя Харьковской, о зна-
менитом форсировании Днепра, 
во время которого Т.И. Лелетину 
довелось участвовать во взятии 
и подготовке плацдарма на вра-
жеском берегу. И Молдавию он 
освобождал, форсировал вместе 
с пушкою своею Днестр, занимал 
плацдарм. А потом началось осво-
бождение Европы…

…Война для Терентия Ивановича 
оборвалась так же неожиданно, как 
и началась. Закончился бой. Фашист 
отступил. Начали менять пози-
цию. По всей линии наступления 
«замахали» саперные лопатки, все 
готовились к новому бою. И вот, не 
идет, а бежит от вражеской линии 
командир разведки: «Братцы! Кидай 
лопаты, войне – капут!». Оторопели 
бойцы от неожиданности, даже не 
поверили сразу. Секунда, другая… 
и грянуло на позиции сплоченное 
русское «ура!». Бойцы праздновали 
долгожданную Победу.

Участник Великой Отечест-
венной войны Т.И. Лелетин 
награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Красного 
Знамени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией», почётным знаком 
«Отличный артиллерист». После 
войны вернулся в родные края, 
30 лет был бригадиром колхоза 
«Россия», удостоен трёх медалей 
Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР. Похоронен 
на сельском кладбище.
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КВЕСТ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ВЕТЕРАНЫ

КУЛЬТУРА 
Наталья ЧУРА

Участие в 3-м фестивале «Вальс 
Победы» приняли творческие 
коллективы практически всех 
сельских Домов культуры, а 
также городские вокальные и 
хореографические ансамбли. 
Прибыли и гости из Кулотина 
(Окуловский район).

Более ста артистов самого 
разного возраста от дошколят 
до умудрённых опытом и убе-
лённых сединами поднима-
лись на сцену ДК. Обширная 
программа включала в себя 45 
номеров: сольное и ансамблевое 
пение, художественное слово, 
хореографические постановки. 
Мероприятие посвящалось 
Великой Отечественной войне 
и Великой Победе.

Выступления были разбиты 
на пять возрастных категорий. 
Первыми зритель встречал 

Наравне с другими подростками 
пришлось заменить ушедших на 
фронт мужчин. Работали в кол-
хозе с раннего утра и до позднего 
вечера. Пахали и возделывали 
землю, заготовляли дрова, таскали 
на ферму воду. Помощниками в 
этом нелёгком труде мальчишкам 
служили быки – лошадей забрали 
на поля войны. 

Голодная, тяжёлая юность зака-
лила характер, воспитала целе-
устремлённость и предприим-

Посадка деревьев по всей стране в честь Великой Победы стала 
доброй традицией. Старт был дан в год 75-летия Победы в 2020 году. 
С тех пор россияне высадили уже больше 75 миллионов деревьев, 
и решили акцию продолжать и продолжать.

Боровичане активно участвуют в акции «Сад памяти». В этом году 
многие школы и колледжи сажали деревья в честь Дня Победы. Так, 
старшеклассники боровичской гимназии посадили семь молодых 
сосенок рядом со своим образовательным учреждением.

Так, например, в седьмой 
школе на ступеньках учрежде-
ния выстроились практически 
все ученики – со 2 по 8 классы. 

«Вальс Победы»
Под таким названием в Перёдском Доме 
культуры прошёл уже ставший традиционным 
открытый межрайонный фестиваль-конкурс.

Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова провёл 
квест-игру «За родину!» для студентов и школьников.

Николай Степанович КУДРЯШОВ, отметивший 
в этом году своё 90-летие, родился в д. Пустошки 
Мошенского района. Когда началась война, 
ему было одиннадцать.

В преддверии Дня Победы в некоторых школах 
города прошла массовая акция «Хор Победы».

Боровичская гимназия приняла участие 
во всероссийской акции.

самых младших участников 
фестиваля. И они задали тон и 
высокую планку всему меро-
приятию. Пронзительными, 
невероятно трогательными 
были номера. В стихах и пес-
нях мальчишки и девчонки 
славили подвиг наших воинов, 
обличали фашизм, передавали 
скорбь и боль солдатских мате-
рей. Щемило в груди, подступал 
к горлу ком, по щекам многих 
зрителей текли слёзы.

Выступления конкурсан-
тов оценивало компетентное 
жюри во главе с заместителем 
председателя комитета куль-
туры Оксаной Александровой. 
Однако оценки играли всё же 
вторичную роль. Ибо основой 
данного фестиваля служит не 
соревнование, и даже не демон-
страция коллективами творче-
ских возможностей, а, прежде 
всего, память – о той страшной 
войне и о невероятном муже-
стве и силе духа наших солдат.

Расти, сосенка, большая!

«Сад памяти»

Поёт вся школа
Мероприятие началось с высту-
пления второклассника Иванова 
Константина. Он прочитал сти-
хотворение «Уж давно отгре-

мела война». Затем школьный 
хор бодро и слаженно затянул 
знаменитую «Смуглянку». 

Педагоги школы убеждены, что 
проведение таких мероприятий 
способствует патриотическому 
воспитанию учащихся.

Война и юность

чивость. Закончив Боровичское 
педучилище, Николай Степанович 
учительствовал в одной из школ 
Мошенского района и уже в 24 года 
был назначен директором. Позже 
почти 30 лет руководил Реченской 
школой в Боровичском районе. 
Заочно закончил исторический 
факультет Новгородского педаго-
гического института. Преподавал 
математику, историю, и уже будучи 
на заслуженном отдыхе – труд. 

Его педагогический стаж состав-

ляет практически полвека. За мно-
голетний труд награждён знаком 
«Отличник народного образования». 

Ветеран труда, труженик тыла, 
в свои девяносто не скучает без 
дела. На его приусадебном участке 
всегда чистота и порядок, урожай 
поспевает отменный. Порой, когда 
ветерану ночью не спится, рож-
даются в голове стихотворные 
строчки. Например, такие, как эти: 

Вот и кончились сраженья
На полях большой войны.
Этот праздник, без сомненья,
Лучший самый для страны.

Наш народ, собравшись с силой,
Выгнал лютого врага.
И обрёл Отчизне милой
Честь и славу навсегда.

Об истории – интересно Просветительская игра на тему 
Великой Отечественной войны 
собрала 14 команд. Участники 
ходили по всему городу, отвечали 
на вопросы, выполняли практиче-
ские задания. На каждой станции 
была воссоздана обстановка воен-
ных 40-х годов.

Юноши и девушки рисовали 
агитплакаты, определяли порядок 
разгрузки эшелонов, разгадывали 
шифровку, спасали раненого, сна-
ряжали продовольственный обоз, 
подшивали бушлаты...

Учащиеся побывали в краеведче-
ском музее, на железнодорожном 
вокзале, в центральной библио-
теке, бывшей швейной фабрике 
«Большевичка» (ныне комплекс 
«Ткачи»), в бывшей 10-й школе, где 
во время войны был госпиталь, и 
в других местах.

На преодоление маршрута в сред-
нем у команд уходило четыре часа. 
За это время они посещали семь 
станций. После чего, уставшие, но 
с чувством победы, возвращались в 
Дом молодёжи на улице 9 Января и 
за общим столом пили горячий чай 
с бубликами, обменивались впечат-
лениями и новыми знаниями.

Все команды получили призы в 
разных номинациях.Рисуем агитплакат. Фото Анны БУЙНОВОЙ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Воспи
танница Боровичской ДЮСШ 
Мария Сергеева заняла первые 
места в чемпионате Новгородской 
области и в турнире в Батецком. Её 
результат в рывке 50 кг, в толчке 

– 71 кг, что соответствует норма
тиву первого взрослого разряда.

Кандидат в мастера спорта 
Игорь Путило (АО «БКО») побе
дил с результатом в рывке 110 
кг, в толчке – 135 кг. Готовил 
спортсменов тренер Владимир 
Подольский.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Вели
ком Новгороде прошёл межре
гиональный турнир с участием 
140 человек. Боровичские клубы 
«Воин» (тренер – Олег Удачин) и 
«Сечь» (тренер – Илья Бочков) 
выступили успешно.

У боровичан отличились 
Ростислав Лапунов, Григорий 
Тихомиров, Богдан Ефимов, Иван 
Климович, Александр Авдюнин, 
Егор Сухоцкий, Матвей Быстров.

ЖЕНСКИЙ ФУ ТБОЛ.  На 
стадионе «Волна» прошёл 
турнир с участием 9 женских 
команд. Пять коллективов были 
из СанктПетербурга, четыре 

– из Новгородской области. 
Первое место заняла команда 
Приморского района, второе 

В приеме граждан участвовали про
курор Новгородской области Юрий 
Немкин, губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, упол
номоченный по правам ребенка 
в Новгородской области Татьяна 
Ефимова, уполномоченный по 
правам человека в Новгородской 
области Анатолий Бойцев.

Обращения граждан, обратив
шихся на прием к заместителю 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, касались вопросов 
соблюдения законности в сферах 
оплаты труда, жилищнокоммуналь
ного хозяйства, благоустройства, 
безопасности дорожного движения, 
здравоохранения, образования.

Например, заявители из п. Волот 
пожаловались на задержку выплаты 
заработной платы на одном из стро

Задания для школьников состав
ляли работники районных коми
тетов и служб. Каждая команда 
заходила по очереди в кабинеты 
муниципальных отделов, пред
лагала свои варианты решения 
общегородских проблем.

Например, какой микрорайон 
требует благоустройства в пер
вую очередь? Что нужно сделать, 
чтобы молодой учитель приехал 
на работу в деревню? Как при
влечь молодёжь на выборы, в 
движение добровольцев? 

Первенство России проходило в 
Сочи. В турнире приняли участие 
три спортсмена Боровичского шах
матного клуба: Виктор Кондратьев 
(с. Мошенское), Мария Королёва 
(школа № 8) и Никита Львов (школа 
№ 9). Всех тренирует международ
ный мастер Александр Хлебович. 

Наша молодёжь выступила 
отлично. Виктор Кондратьев сорев
новался в категории «Юноши до 
17 лет» (первая лига). Стартовав с 
58 позиции, он сумел подняться 
на 33 строчку. При этом прибавил 
82 пункта к своему международ
ному рейтингу.

Мария Королёва выступала в 
высшей лиге в категории «Девушки 
до 19 лет». Стартовав с 28 позиции, 

Отделом муниципального кон
троля комитета по административ
ноправовой и кадровой работе 
Администрации муниципального 
района проводятся рейдовые меро
приятия по выявлению земельных 
участков, засоренных борщевиком 
Сосновского, находящихся в соб

Организации обязаны обе
спечить условия для беспре
пятственного доступа к объек
там социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
(жилым, общественным и про
изводственным зданиям, стро
ениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физ
культурноспортивные органи
зации, организации культуры и 
другие организации), к местам 
отдыха и к предоставляемым в 
них услугам, а также возмож
ность самостоятельного пере
движения по территории, на 

Личный приём
Заместитель Генерального прокурора России 
Алексей Захаров 21 апреля провёл личный прием 
граждан, проживающих в Новгородской области.

Администрация Боровичского муниципального рай-
она обращает внимание физических, юридических, 
должностных лиц о необходимости принятия мер по 
удалению борщевика Сосновского с земельных участ-
ков и прилегающих территорий.

На первенстве России по классическим шахматам 
воспитанники Боровичского шахматного клуба 
показали лучший результат за всю его историю.

Администрация муниципального района напоминает, что требования Федерального 
закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» по вопросам защиты и социальной поддержки инвалидов распро-
страняются на все организации, независимо от их организационно-правовых форм.

11 школьных команд побывали в администрации 
муниципального района и ответили на организа-
ционные вопросы. 

ительноремонтных предприятий 
области. Жительница п. Окуловка 
сообщила о незаконном требовании 
персонала Окуловской центральной 
больницы приобретать за личный 
счет шприцы для сдачи анализов 
крови. В Великом Новгороде роди
тели детей, страдающих сахарным 
диабетом, обратились за защитой 
их прав в вопросах обеспечения 
медицинскими изделиями непре
рывного мониторинга глюкозы.

Граждане указывали на без
действие органов местного само
управления по организации улич
ного освещения, вывоза бытовых 
отходов, водоснабжения населе
ния, обеспечения безопасности 
образовательных учреждений. 
Так, житель Хвойнинского рай
она поднял вопрос о ненадлежа

щем содержании общественного 
колодца в деревне Остахново. 
Заявители из г. Малая Вишера и п. 
Волот обратили внимание на пло
хое качество уборки контейнер
ных площадок для сбора бытовых 
отходов на улицах этих районных 
центров. На отсутствие должной 
инфраструктуры по водоотведе
нию сточных и талых вод, вслед
ствие чего происходит подтопле
ние домовладений и земельных 
участков, указали жители деревни 
Ермошкино Валдайского района.

В ходе личного приема Алексеем 
Захаровым принято 28 граж
дан, проживающих в Великом 
Новгороде, Боровичском, Крестецком, 
Маловишерском, Новгородском, 
Солецком, Старорусском, Окуловском, 
Хвойнинском и других районах 
Новгородской области.

По каждому обращению органи
зована проверка, ход и результаты 
которых находятся на личном кон
троле заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Управление 
Генеральной прокуратуры 

РФ по Северо-Западному 
федеральному округу.

Не нарушайте права инвалидов!

которой расположены такие 
объекты, входа в объекты и 
выхода из них. 

Одной из мер, направленных 
на создание инвалидам равных с 
другими гражданами возможно
стей для участия в жизни обще

ства, в том числе равное право 
на получение социальных услуг, 
является нанесение на ступенях 
лестниц контрастной полосы 
яркожёлтого или белого цвета с 
рельефными узкими полосками. 
Это поможет предупредить незря

чих и слабовидящих о начале и 
окончании лестничного марша. 

Наличие и правильное разме
щение контрастных сигнальных 
элементов в здании и на улице 
регламентируется пунктом 10.4.4 
СП 136.13330.2012 «Свод правил. 

Здания и сооружения. Общие 
положения проектирования с 
учетом доступности для мало
мобильных групп населения».

Уважаемые руководители 
объектов 

потребительского рынка! 
Обратите, пожалуйста, вни-

мание на доступность ваших 
объектов для маломобильных 
граждан, и в случае необходимо-
сти обеспечьте нанесение на 
объектах и на подходе к ним кон-
трастных линий для разметки 
путей следования.

О борьбе с борщевиком

ственности, аренде, пользовании 
юридических и физических лиц.

За непроведение мероприятий по 
удалению борщевика с земельных 
участков виновные лица в соответ
ствии со ст. 312 областного закона 
Новгородской области от 01.02.2016 
№ 914ОЗ «Об административных 

правонарушениях» привлекаются 
к административной ответствен
ности в виде наложения штрафа: на 
граждан – в размере 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 50 тыс. руб.; 
на юридических лиц – 1 млн. руб. 

Мероприятия по удалению бор
щевика Сосновского могут прово
диться следующими способами: 
химическим – опрыскивание оча
гов произрастания гербицидами и 
(или) арборицидами; механическим 

– скашивание, уборка сухих растений, 
выкапывание корневой системы; 
агротехническим – обработка почвы, 
посев многолетних трав.

В шестёрке сильнейших

девушке удалось подняться на 
17 место. При этом к личному 
международному рейтингу она 
прибавила 64 пункта. 

Никита Львов (на снимке) также 
выступал в высшей лиге в категории 
«Юноши до 19 лет» и продемон
стрировал блестящий результат. 
С 24й позиции он поднялся на 
шестую, прибавив при этом 109 
пунктов к своему международному 
рейтингу. Это лучший результат 
за всю историю боровичских 
шахмат. Никогда до этого наши 
спортсмены не входили в десятку 
сильнейших шахматистов страны. 

Поскольку Никита оказался в 
первой шестёрке, на чемпионат 
России в следующем году он допу
скается автоматически, без отбора. 

Поздравляем наших спортсменов 

и их тренера с успешным высту
плением и желаем дальнейших 
успехов за шахматной доской.

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Коридоры власти

Какие сельхозкультуры вы пред
лагаете выращивать в Боровичском 
районе? Заведующий отделом 
сельского хозяйства и продо
вольствия Михаил Степанов 
был приятно удивлён ответу: 
«Подсолнечник». Потому что это 
ценная культура.

В кабинете у первого замести
теля главы администрации района 
Максима Мелешева школьники 
вели разговор о раздельном сборе 
мусора. Они выразили твёрдую 
уверенность, что эта идея найдёт 
поддержку у населения.

Итоги деловой игры «Коридоры 
власти» будут подведены через 
неделю.

место – «Боромамы» (Боровичи), 
третье – сборная Хвойной.

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе 
«Волна» завершился розыгрыш 
кубка, посвящённый памяти 
мастера спорта Владимира 
Сорокина. Участие приняли 
шесть коллективов. Победу 
одержала команда «Волна».

ЦФКиС «Боровичи» на стади
оне «Волна» провёл детские тур
ниры в честь Дня Победы среди 
городских и сельских школ. Такой 
же детский турнир состоялся на 
стадионе у 8й школы.

2 июня стартует чемпионат 
города по футболу. Игры будут 
проходить на стадионе «Волна». 
Предварительную заявку дали 
восемь команд.

МОТОКРОСС. Глеб Антонов 
(11 школа) победил в классе 
«Открытый» в соревнованиях 
в Соколе Вологодской области.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В сквере 
Победы возле Вечного огня 
прошли соревнования по кроссу 
и в эстафетах среди студентов и 
школьников. Участвовало около 
600 человек.

Состоялся традиционный пробег 
Перёдки – Боровичи, дистанцию 
в десять километров преодолели 
тридцать учащихся.



г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66
тел. 8-921-190-35-35
e-mail: 66garant@mail.ru
vk.com/garant53uslugi

•ОНЛАЙН-КАССЫ  •МАРКИРОВКА                 •ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
• Подбор/продажа (рассрочка без %)
• Регистрация в ФНС
• Обслуживание
• Настройка рабочего места
• Дополнительное оборудование
• Работа в системе «Честный знак»
• Регистрация под ключ

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 400 руб.

• Торги (ГОСЗАКАЗЫ)
• Работа на госинфосистемах
• Регистрация  ККТ
• Маркировка – ЕГАИС
• Отчетность и ведение бизнеса

• Сделки с недвижимостью
• Займы под материнский капитал
• Составление договоров
• Помощь в ипотеке
• Оформление документов  
  (приватизация, наследство)
• Срочный выкуп недвижимости

тел. 8-951-721-51-91                                      тел. 8-921-023-29-00

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

иконы, картины, самовары, медали, 
значки, монеты; статуэтки из фарфо-
ра, бронзы; форму, янтарные бусы, 
изделия из серебра и другое.

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

8 - 9 0 8 - 2 9 2 - 7 9 - 2 5

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

 Ê
 Ê

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

Логопедический центр «Надежда»
приглашает на занятия ЛЕТОМ:

8-953-907-91-40
vk.com/logoborovichi

 ÊПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-7 лет)

 ÊЧТЕНИЕ ПО КУБИКАМ Н. Зайцева (4-7 лет)

 ÊМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (5+)

 ÊСКОРОЧТЕНИЕ
 ÊКАЛЛИГРАФИЯ
 ÊРУССКИЙ ЗЫК – закрепляем правила (1-4 кл.)

 ÊМАТЕМАТИКА – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
 ÊПРОГРАММИРУЕМ С РОБОТОМ МАТАТА (4+)

 ÊЛОГОПЕД

Магазин «Клубника»

Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11
 с 10 до 18 (сб – с 10 до 17, вс – с 10 до 15) 

8-911-626-53-60
Группа Вк «Рассада клубника Боровичи»

• Рассада 
клубники
• Саженцы российских 
роз, винограда
• Семена
• Луковичные 

13 мая 2022 г. прошел год, как нет с нами 
горячо любимого мужа, отца, дедушки Зайцева 
Игоря Геннадьевича. Это невосполнимая 
утрата для нашей семьи. Огромное спасибо 
всем, кто поддерживал нас этот год.

Жена, дети, внучки.

Районный Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким Магид 
Мили Симоновны, отличника народного 
просвещения, ветерана труда Российской 
Федерации, в связи с её уходом из жизни. 
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Коллектив МАОУ СОШ п. Волгино выражает 
искреннее соболезнование Огничевой Галине 
Ивановне, старшему воспитателю дошкольного 
отделения, в связи со смертью отца.

Выражаем сердечную признательность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты мужа, отца, 
дедушки Мясникова Владимира Алексеевича, 
а особенно невестке, племянникам, соседям, 
ООО «ЖЭК».

Жена, дети.

 Ê ВАЗ-2114 2004 г. 8-953-904-70-59.
 Ê ВАЗ-21213 Нива 2001 г., 160 т.р. 8-921-201-45-51.
 Ê НОВЫЙ мотоцикл Ricer RC150-23А, 85 т.р. 89210218769.
 Ê Трактор Т-25, косилку, тележку; банные котлы 

50, 60, 100 литров. 8-921-202-16-23.  
 ÊДиски колёсные 14 Lada. 8-921-192-59-09.
 Ê Гараж на Сушан. с землёй под ним, 280 т.р. 89212014551.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв. у/п в центре, 2 эт., 1250 т.р. 8-921-021-87-69.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Суш., 21а, 4 эт., 1350 т.р. 89211955526.
 ÊДом (газ, вода, отопл., баня), Совет., 1900 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом 130 м2, д. Тини, 3200 т.р. 8-951-726-26-52.
 ÊЧ/б дом, ул. Международная, д. 46. 8-921-208-30-39.
 Ê Н/б дом, ул. 9 Января, от собственника. 8-921-697-64-29.
 Ê Дом н/б 52 м2, двор, уч. 15 сот., д. Ровное. 89116039489.
 ÊДом н/б, 15 соток земли, д. Ёгла. 8-952-485-17-35.
 Ê1,5-эт. дом в Нальцах. 8-929-001-19-38.
 Ê Дом, 15 км от города; дачу, «Яблонька». 89210208671.
 Ê Дачу, с/т «Витамин», вода, свет сезон. 89643109617.
 Ê Садовый участок 6 соток в с/т «Рябинушка». 8-911-

619-97-25, дом. 5-67-41, после 14.00.  
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

здания, помещения. 8-911-617-66-70.  
 Ê Входные метал. двери б/у 2050х960. 8-911-618-05-35.
 Ê Детский велосипед; кресло-кровать. 8-911-621-17-03.

Горбыль пилёный (берёза, хвоя). 89517249557. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами, доставка. 8-921-692-03-52.  
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 ÊДрова (берёза). 8-921-195-80-00.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль пил. (бер., осина), 2 м; стружку. 89506876930.
 ÊДрова, торф, навоз. 8-950-685-75-21.
 Ê Обрезки от досочек (ель, береза). 8-911-627-79-65.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Березу – горбыль, опилки. 8-921-739-52-59.
 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (берёза). 8-921-694-50-51.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен. (есть 3-метров.). 89216900601.
 Ê Горбыль (хвоя) пилен. (есть 3-метров.). 89211976395.
 ÊДоску заборную. 8-921-197-63-95.
 Ê ОСИНУ – горбыль непил. крупный. 89217389393.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Берёзу, осину чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль пилен. крупный 40-45 см. 89211916290.
 Ê Берез. горбыль пилен. крупный 40-45 см. 89211916290.

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

 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. Дост. 8-902-283-29-94.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-950-682-06-99.
 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Песок, щебень, отсев, ПГС, окол. 8-921-699-02-06.
 Ê Щебень (некондиция), недор., от 1-3 куб. 89217389393.
 Ê Песок, щебень, отсев, от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 ÊЧернозём. 8-911-631-40-20.
 Ê Торф, чернозём, щебень, песок. 8-921-706-96-77.
 Ê Навоз коровий 5 т, выгрузка 3 стороны. 89506859120.
 Ê Навоз. ЗИЛ, выгруз. 3 стор., 5 т 3,5 т.р. 89217392280.
 Ê Навоз, землю, торф, камни, шлак. 8-921-699-02-06.
 Ê Навоз, землю, торф. 8-921-738-80-40.
 Ê Перегной, навоз в мешках. 8-953-906-78-74.
 Ê Навоз в мешках, 50 руб., самовывоз. 8-921-196-21-89.
 Ê Навоз хороший, ЗИЛ. 8-921-022-80-86.

 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Навоз, прошл. перегн. 3-4 т.р., меш. 100. 89506837182.
 Ê Навоз, перегн. кон., кор. 4 т.р., меш. 80 р. 89524870555.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 т. 3800 руб. 8-921-024-38-39.
 Ê Навоз. ЗИЛ 5 тонн. 8-921-739-65-22.
 Ê Навоз, мешок 80-100 руб. 8-908-292-45-60.
 Ê Перегной, 100 руб. мешок. 8-921-690-54-92.
 Ê Сено на перегной (в рулонах). 8-908-226-85-94.
 Ê Навоз, песок, щебень, отсев. 8-921-690-38-85.
 Ê Рассаду помидоров, перцев и т.д. 8-908-294-04-40.
 Ê Картофель средний, крупный, 20-30 р. 89506837182.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Крупных цветных петухов, 8 мес. 8-921-737-74-73.
 Ê Большого попугая с клеткой. 8-950-684-29-47.

   
 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру или дом в городе, можно без рем. 89211955526.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валдайск. направл. 89116361187.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.

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

 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

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

 ÊАвто, гараж с докум. и без с переоформ. 89116325559.
 ÊАвто ВАЗ-2107, 2111, 2114, 2115, Приора, Калина, 

Гранта, Нива. Рассм. все варианты. 89524863636.  
 ÊАВТО ДОРОГО! Деньги сразу. 8-921-021-78-73.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 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.  
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Стир. маш.-автомат на з/части. Дорого. 89524853454.
 Ê Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. 
8-920-075-40-40.  
 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.

 
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Торговые, офисные, складские, производств. 

помещения, Советская, 48. 8-921-025-89-33.  
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

1 этаж – 80 м2; на ул. Кузнецова, 1 этаж – 164 м2; на 
ул. Дзержин., 1 этаж – 72 м2. 89212016960.  

 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.

 
 Ê Кадастровые работы. 8-921-202-41-78.
 Ê Юрид. услуги. ИП Бородулин А.В. 42233, 89116370105.
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.

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

 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 8-908-293-82-81.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê Электрик. 8-921-691-69-90. Подъем домов, ремонт 

кровли. 8-921-729-35-80.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.

 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 
на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  

 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 
подключение скважин. 8-908-292-94-29.  

 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 Сварочные работы, сантехника. 8-902-284-31-01.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.

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

 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Поклейка, покраска. 8-921-191-58-28.
 Ê Обои, шпаклевка и др. недорого. 8-953-901-74-77.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Поклейка обоев. Шпаклёвка. Качество. 89517296363.
 Ê Ванная под ключ. Отделка. Качество. 89218417453.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  

Ремонт кв. и домов. Строит. работы, 
весь спектр услуг от фундам. до кровли. Гарант. 

отл. результат и выгод. стоим. работ. 89539077341. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: от хозпостройки 
до строит. домов. Услуги спецтехники. 

ГИБКИЕ ЦЕНЫ. 89506844800. 

 Ê Рем. дом., крыша, фундам., электр. и т.д. 89517284343.
 Ê Кровля, фасад, фундаменты, блоки. 8-921-193-25-11.
 Ê Ремонт крыш гаражей современными материалами 

– технониколь. Качество. Гарантия. 89021488838.  
 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-952-482-15-26.

Все виды кровли, отделочные работы. 89211996414. 

 Ê Подъем домов, крыши, печи, электрика. 89210203140.
 Ê Сборка и монтаж металлоконструкций, бетонные 

работы, сварка. 89524877815.  
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

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

 Ê Строим дом: брус, блок, кирпич. 8-921-024-55-43.
 Ê Заборы. 8-951-727-00-90.

Укладка тротуарной плитки. 8-921-199-64-14. 

 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 

ж/б колец. Поиск воды бесплатно. 89216922120.  
 Ê Копка, чистка колодцев. 8-953-903-00-03.
 Ê Копка колодцев, септиков, траншей. Чистка колодцев. 

Доставка ж/б колец. Поиск воды. 89210296112.  
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.

Откачка септика. 8-921-027-22-60. 

 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

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

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê ДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 8-906-205-65-06.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê Спиливание деревьев (недорого). 8-908-226-85-94.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строений. 89216990206.
 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.

Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070. 

 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. 89524886062.
 Ê РЕМОНТ ТВ, др. ЭЛЕКТРОНИКИ. 8-906-202-09-21.

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

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

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 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 гор., р-н, межгор., грузчики. 8-951-723-98-41.
 Ê Газель мебельная, грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель длиннобазная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 8-921-699-65-90.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель: город-район. 8-908-293-15-41.
 Ê Газель: гор., район. От 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Попутка, Газель фургон В. Новг.-Бор. 89082267726.
 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 ГАЗ: бетон, р/р, пес., щеб., земля, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ самосвал, вывоз мусора, грузчики. 89217069677.
 Ê Вывоз мусора, хлама. 8-921-738-93-93.
 Ê Сам. Мусор, пес., щеб. Доставка груз. 89217395259.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89212027441.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Земля, песок, 

шлак, асф. крошка, дрова. Вывоз мусора. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê Срочно нуждаюсь в помощнице на зем. уч. 4-72-51. 
 Ê Прокультивирую, скошу траву недорого. 89210295905. 
 Ê Вспашу, прокультивирую зем. уч. 8-911-646-65-05.
 Ê Утерян диплом об окончании Ленинградского 

железнодорожного техникума имени Дзержинского 
1989 г. на имя Цукановой Аллы Станиславовны. 
8-911-325-76-68. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
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МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
требуются на работу:

• ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. С

• КОНТРОЛЕР абонентского отдела

• СЛЕСАРЬ аварийно-восстановитель-
ных работ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

ул. Парковая, 2, тел. 4-19-75

Требуются:

ВОДИТЕЛИ категории «В»
(пассажирские перевозки в СПб)

Опыт работы не менее 5 лет. 
Медицинская справка.

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР 
со знанием ПК

Требования: грамотная речь, 
четкая дикция, умение обрабатывать 

большой поток информации.
График работы 2/2, з/п 28 т.р.

Резюме: info-053@yandex.ru
8-921-739-05-38 (с 10.00 до 16.00, будни)

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
�КОНТРОЛЕРА качества
�СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
�ОПЕРАТОРА СТАНКА с ЧПУ
�СБОРЩИКА  

изделий из древесины
�ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
�ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
�ШЛИФОВЩИЦУ
�ШВЕЮ
�УБОРЩИЦУ в мебельный 

салон

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.

ООО «Элегия» приглашает на работу:

В строительный центр «Союз» требуется

КАССИР
8-921-020-11-11

На строительный рынок «Союз» требуется

грузчик
8-921-202-01-01

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

8-921-191-85-24, с 8.00 до 16.30

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•ТОКАРЬ
•СЛЕСАРЬ механосборочных работ
8-921-840-88-04, 8-921-023-24-84

с 8.00 до 16.30

В дорожно-строительную организацию 
требуются

водители 
категории C, D, Е

8-911-619-50-75, Александр

 Срочно требуются

повара 
8-911-605-55-55 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

В ООО «Боровичи Камень» требуются

разнорабочие
8-911-606-48-76 

Требуется 

кухонная рабочая 
з/пл 21 тыс. руб.

Т. 8(81664) 4-10-77 

Требуется грузчик
8-931-853-30-22, с 8 до 17 час. 

В магазин котельного оборудования 
требуется 

продавец-консультант, 
готовый к обучению

(обучение на месте), з/п от 30 000 руб.

8-921-024-10-02 

На асфальтобетонный завод требуются

весовщицы 
(можно без опыта работы)

8-996-939-16-58, Виктория 

ООО «Хлебокомбинат» требуется

кладовщик
8-911-041-18-58 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* РАЗМОЛЬЩИК – з/п от 25 000 руб.

* УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – 
з/п до 30 000 руб.

* ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п до 35 000 руб.

* МАШИНИСТ БДМ – з/п 60 000 руб.

Доставка автотранспортом предприятия.
Резюме просим направлять:  
natavbf@yandex.ru

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

Акционерное общество «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ» приглашает на работу:

Подробная информация по телефонам: 8(81664) 9-20-46, 9-20-36 и 8-921-695-62-36.
г. Боровичи, ул. Международная, д. 1, кабинет 11 (пн. – пт. с 9.00 до 12.00).

 zМАСТЕРА УЧАСТКА в цех № 4 (производство 
огнеупоров).
 zМАСТЕРА в строительно-монтажный ремонт-

ный цех
 zМАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУ-

ДОВАНИЯ (АСУ ТП)
 zЛАБОРАНТОВ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

ИСПЫТАНИЯМ
 zЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ
 zДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРОМОНТЕРА НА ПОД-

СТАНЦИЮ 
 zСЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
 zОПЕРАТОРОВ ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 zСЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ.

 zФРЕЗЕРОВЩИКОВ
 zЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА в карьер «Оклад-

нево»
 zЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ в карьер «Окладнево»
 zТРАКТОРИСТА в строительно-монтажный 

ремонтный цех
 zВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ в цех сталераз-

ливочного припаса
 zМАШИНИСТА КРАНА в цех сталеразливоч-

ного припаса
 zСТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА в дерево-

обрабатывающий цех
 zКОНТРОЛЕРОВ КПГ в службу безопасности 

(график – сутки через трое)
 zУБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ в ФОК «Олимп», 

«Металлург»

• Банщица в женское отделение (дневная, с 10.30 
до 20.00), истопник в баню. 8-952-482-13-90. 
• Помощник по хозяйству, ремонту. 15 т.р. 
8-921-706-64-87.
• Водитель кат. «Е», межгород, контейнеровоз. 
8-964-311-04-99.
• Автослесарь, автоэлектрик на СТО. 8-921-
694-89-84.
• Продавец в продукт. магазин д. Волок, з/п 
высокая. 8-911-622-54-18.
• Продавцы, уборщица. 8-963-746-46-66.
• Работницы в теплицу. 8(81664) 5-62-11.
• Торцовщики(цы). 8-960-202-09-27.
• Мастер на пилораму. 8-960-202-09-27.
• Инструктор по вождению. 8-911-637-22-22.
• Парикмахер-универсал и мастер маникюра. 
8-951-720-28-70. Салон «Мармелад».
• Дворник, уборщица, маляр-штукатур, плот-
ник-кровельщик, электромонтёр. Т. 8(81664) 
4-20-15, пн-пт с 8.00 до 17.00. ООО «ЖЭК-2».
• Рабочие на копку колодцев с опытом. 8-906-
205-10-55.
• Продавец в магазин стройматериалов, Под-
бельского, 16. 8-921-199-64-02.
• Дворники для уборки города. 8-952-485-76-34.
• На постоянную работу: монтажники, 
установщики, подсобные рабочие и маляр. 
8-908-295-31-43.
• Мастер по ремонту бензо-электроинстру-
мента. 8-921-202-00-73. ТЦ «Азимут».
• Специалист по социальной работе, специ-
алист-консультант, сиделка (помощник по 
уходу), санитарка, уборщица, водитель. 
8-991-491-92-17. ОАУСО «Боровичский КЦСО».

Требуются:

оператор ленточной пилорамы 
(возможно обучение)

подсобники
8-911-602-19-84 

Требуется

МЕНЕДЖЕР в сфере стройматериалов
Работа в офисе в Боровичах, рабочий день 
ненормированный. Знание Excel обязательно! 
Зарплата 45 000 руб. + бонус. Выплата з/п 
стабильная! 8-921-208-20-80 

В «Мегастрой» требуются:

грузчик
водитель погрузчика

8-908-294-22-44 

В крупную строительную компанию 
требуется 

ведущий 
инженер ПТО

ОБЯЗАННОСТИ: составление, оформление ис-
полнительной документации, подготовка и защита 
выполненных работ.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 3 лет, уверенный 
пользователь Microsoft Office (Word, Excel), AutoCad.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ, зарплата 90 000 
руб. выплачивается стабильно (без задержек). Проезд 
и проживание оплачиваем. 

Объект находится в г. Валдай.

8-925-010-19-69, Анастасия 

г. Пестово

СЕРТИФИКАТ  КАЧЕСТВА

ул. Коммунарная, 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»

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!
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АКТИВНАЯ, озорная, готовая 
к экспериментам и постоянному 
самообразованию. Нина Васильевна 
Комарь, отметившая недавно 
своё 70-летие, и иным молодым 
даст фору. 

Только представьте, чтобы «летать» 
на дачу из Боровичей в Мошенской 
район, она в 65 освоила вождение, 
получила права. Теперь, говорит, 
«машины – моя любовь». А взять 
её увлечение берестой. Получив 
15 лет назад азы берестоплетения 
от своей соседки по даче Натальи 
Комаровой, она не ограничилась 
плетением лукошек и корзин. Стала 
самостоятельно осваивать новые 
техники. Научилась работать с 
пластовой берестой, создавать 
на туесах берестяной орнамент. 
Её коллекция кухонной утвари 
«Осенняя рапсодия», украшенная 
«кленовыми» листочками, впечат-
ляет традициями и одновременно 
уникальностью. Освоила мастерица 
и сложную прорезную резьбу по 
бересте. И такие замысловатые 
создаёт изделия – не налюбуешься. 
Пузатые бочонки, причудливой 
формы вазы, конфетницы, таре-
лочки, шкатулки, сумки, головные 
уборы, сувениры в виде ангелочков 
и колокольчиков. А ещё – женские 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

За реализацию проекта «Ремесло в руки» 
взялась Татьяна Константинова, основавшая 
в 2020 году некоммерческую организацию 
«Центр развития традиционной культуры 
Новгородчины «Береста». Народный мастер 
России выиграла грант, собрала вокруг 
себя 20 подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и в течение 10 
месяцев занималась с ними. Ребята изу-
чали городскую архитектуру, знакомились 
с понятиями формы, пропорций, перспек-
тивы и светотени, постигали секреты ора-
торского искусства и финансовой грамот-
ности и, конечно, пробовали свои силы в 
творчестве. Рисунки дети создавали либо 
простым карандашом, либо популярными 
нынче скетч-маркерами (скетчинг – особая 
техника быстрого рисунка). 

Главная идея проекта – помочь под-
росткам с ОВЗ раскрыть свой потенциал и 
способствовать самоопределению в твор-
ческих профессиях. На протяжении всего 
проекта подростков активно поддерживали 
родители. Большинство – сопровождало на 
каждое занятие. Иногда, увлекаясь, мамы 
сами начинали творить. 

Практически все занятия проходили в 
Центре культурного развития. Здесь же 
устраивались выставки работ – за время 
проекта их было три. Итоговая выставка, 
где дети представили по две открытки, 
работает и сейчас (до 18 мая). 

Выставка «Боровичи в открытках» уже 
получила признание общественности. В 
скором времени она будет представлена 
в Любытинской библиотеке. Копии неко-
торых работ получат в качестве сувенира 
участники регионального конкурса профес-
сионального мастерства среди педагогов. 
Кроме того, подростки смогут реализовать 
открытки в сувенирных лавках города. 

– Поразило то, что дети не пропускали 
занятия, даже заурядные, академические 

– по изучению основ черчения и перспек-

Концерт солистки оркестра Большого 
театра Ники Рябчиненко (Москва) 
прошёл в музее истории г. Боровичи 
и Боровичского края. 

Не берусь отвечать за всех собрав-
шихся в парадном зале музея зрите-
лей, но большинство точно впервые 
видели и слышали арфу. 

Этот инструмент и в молчании при-
ковывал взгляды. До того он красив и 
величественен. А когда арфа запела в 
руках талантливого музыканта, зрители 
затаили дыхание. 

Глубокое, неземное звучание запол-
нило пространство музея, разлилось 
по залам волшебным озером, в глуби-
нах которого – непостижимый, таин-
ственный мир. 

Неслучайно оркестровое сочинение 
Анатолия Лядова «Волшебное озеро», 
написанное здесь, в наших краях, под 
впечатлением красоты озера Дуденево, 
начинается именно звуками арфы. 

Сольный концерт Ники Рябчиненко 
был неразрывно связан с жизнью и 
творчеством Лядова. Проводил эти свя-
зующие нити искусствовед и музыкаль-
ный обозреватель, постоянный участник 
Лядовских фестивалей Игорь Прохоров 
(Москва). 

Вот он рассказывает о раннем творче-
стве Лядова, и звучит сочинение из цикла 
«Бирюльки», посвящённое его сестре. 
«Музыкальную табакерку» Анатолий 
Константинович написал для сына Миши, 
родившегося в Боровичском уезде.

Исполняет Ника и произведения люби-
мых композиторов Лядова – Баха, Шопена… 
Фольклорные мотивы и классика звучат 
в исполнении арфы благородно, богато, 
чарующе. 

Услышать арфу – это уже событие для 
провинциального жителя, а услышать в 

Выставка «Берестяная сказка» работает до конца мая

Звуков арфы волшебное озеро
Фестиваль искусств 
имени А.К. Лядова завер-
шился волшебными 
звуками арфы.

В художественном 
салоне «На Спасской» 
работает авторская вы-
ставка изделий 
из бересты.

В результате участия в некоммерческом проекте «Ремесло в руки» 
подростки с ограниченными возможностями здоровья создали 
открытки с видами нашего города.

своём городе да ещё и в исполнении масте-
ра-виртуоза – прямо скажем, редкость. 
Блестящий финальный аккорд фестиваля. 

СПРАВОЧНО. Ника Рябчиненко окончила 
Московскую государственную консервато-
рию им. П.И. Чайковского и аспирантуру в 
классе легендарной арфистки, народной 
артистки СССР Веры Георгиевны Дуловой. 

Больше 20 лет играет в оркестре 
Большого театра. Концертирует в веду-
щих залах Москвы. Лауреат множества 
международных конкурсов. Первая россий-
ская арфистка, получившая большую кон-
цертную американскую арфу в качестве 
премии. Возглавляет Клуб арфистов им. 
В.Г. Дуловой, организатор музыкального 
салона имени В.Г. Дуловой.

Боровичи на открытках

тивы. Дисциплина потрясающая, помогали 
мне и друг другу, как муравьишки. И лекции 
слушали с удовольствием. Урок финансо-
вой грамотности даже просили повторить, 
а полученные знания пытались применить 
дома на практике, – резюмирует руководи-
тель проекта Татьяна Константинова. 

И, не дав себе передышки, она уже гото-
вится претворять в жизнь новый творческий 
проект. Недавно Татьяна стала победителем 
конкурса социально ориентированных 
некоммерческих организаций и получила 
субсидию в размере 130 тысяч рублей на 
проект «АртЛето». В рамках этого проекта 
боровичские школьники, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, 
смогут совершенно бесплатно в течение 
летних месяцев создавать своими руками 
поделки из глины. 

На занятия по лепке из глины ведётся 
предварительная запись по телефону 
8(81664) 2-51-77.

«Берестяная сказка» Нины Комарь

украшения: браслеты, бусы, под-
вески, цепочки, ободки. 

– Работать с мелкими деталями 
очень хлопотно. Но мне жаль 
выбрасывать остатки материала, 
вот я и усердствую, – делится Нина 
Васильевна. – Например, чтобы 
сделать цепочку, которая у меня 
на шее, – надо сначала разметить 
и нарезать тонкие полоски, затем 
их сварить, закрутить, высушить, 
снова раскрутить, чтобы вставить 
друг в дружку, и опять скрутить. 
Браслеты ещё лаком покрываю, 
а цепочки нельзя, иначе звенья 
не будут «ходить». 

Узоры, технику плетения Нина 
Васильевна «подсматривает» у 
мастеров на выставках или на про-
сторах интернета, причём часто на 
иностранном языке – язык масте-
ровых рук универсален. Многое 

домысливает сама. От того – каждое 
изделие неповторимо. 

Мы беседуем с мастерицей 
в художественном салоне «На 
Спасской», где организована её 

первая персональная выставка. 
Вообще же в витринах салона изде-
лия мастерицы есть постоянно, и, 
как уверяет его хозяйка Татьяна 
Турумбетова, пользуются большим 

спросом. Особенно в дачный сезон: 
когда много приезжих ценителей 
народного промысла, и когда в лесу 
поспевают грибы-ягоды.

Надо сказать, в Боровичи масте-
рица переехала лишь в 2007-м году. 
Сама – родом из Мошенского, но 
более тридцати лет прожила во 
Владивостоке, где служил супруг. 
Выйдя на заслуженный отдых, чета 
Комарь захотела тихой, размеренной 
жизни поближе к родным местам. 
Нина Васильевна твёрдо решила, 
что на заслуженном отдыхе будет 
заниматься творчеством. Правда, 
сначала выбрала бисероплетение, 
а потом поняла: для пенсионера 

– это удовольствие дорогое. А вот 
природный материал – самое то. 
И до того увлеклась, что всё не 
может остановиться. 

В конце весны, когда «годовой 
запас» бересты израсходован, 
мастерица отправляется в мошен-
ские леса за новой партией. Вот и 
сейчас время заготовки. Нарежет 
Нина Васильевна пластов, сложит 
их штабелями. Сушится береста, 
продуваясь свежим деревенским 
ветром, и ждёт момента, когда в 
умелых мастеровых руках пре-
вратится в полезную в хозяйстве 
вещь или милую безделицу. 
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