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20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРАДИЦИИ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Участница команды «КРОШки» Наталья Федина 
дегустирует «серые» фестивальные щи

ОТ ИМЕНИ главы 
региона аграриев по-
здравил заместитель 
председателя регио-
нального правитель-
ства Тимофей Гусев. 
Он отметил высокие 
показатели урожайно-
сти зерна, картофе-
ля и овощей в этом 
году. Отдельно были 
отмечены небольшие 
фермерские хозяй-
ства. Так, солидную 
государственную под-
держку в виде гран-
тов на общую сум-
му в 200 миллионов 
рублей в этом году 
получили 40 ферме-
ров, в их числе 5 боровичан (Сергей Лещенко, Эльдар 
Исмаилов, Елена Никулина, Дмитрий Тихомиров, Айсел 
Займанова). Как заверили работников отрасли, гран-
товая поддержка будет продолжена. 

Также представителей сельхозпредприятий, ферме-
ров, работников пищевой промышленности поздра-
вили министр сельского хозяйства Новгородской об-
ласти Елена Покровская и заместитель председателя 
Новгородской областной Думы Ольга Борисова. 

Тимофей Гусев вручил ведомственные и областные 
награды 20 лучшим работникам регионального агро-
промышленного комплекса, в том числе пятерым боро-
вичанам. Так, Благодарности Министерства сельского 
хозяйства России получили инженер ООО «Решающий» 
Татьяна Шишкова и главный служащий отдела сель-
ского хозяйства администрации района Антонина 
Майорова. Почётной грамотой Минсельхоза области 
были награждены кондитер ООО «Хлебокомбинат» 
Валентина Дьячкова и оператор по искусственному 
осеменению ООО «Родина» Илона Ильина (на сним-
ке вверху). Механизатору крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Ивана Гелетея Виктору Егорову вручили 
Благодарственное письмо губернатора Новгородской 
области. Стоит отметить, что празднование Дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в муниципалитете пройдёт после за-
вершения уборочной кампании. Ведомственные, об-
ластные и муниципальные награды получат ещё 36 
боровичан.

*   *   *
Также на прошлой неделе новгородские аграрии 

приняли участие в традиционной российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень» и меж-
дународном агропромышленном форуме. В рамках 
форума Тимофей Гусев и гендиректор ПАО «Акрон» 
Владимир Куницкий подписали соглашение между пра-
вительством Новгородской области и ПАО «Акрон». 
Соглашение предусматривает продолжение взаимо-
действия по вопросам обеспечения аграриев регио-
на необходимым объемом химических удобрений по 
фиксированным ценам.

Во второй день форума региональный министр 
сельского хозяйства Елена Покровская подписала 
соглашение с Аналитическим центром Минсельхоза 
РФ по методическому сопровождению региональ-
ных проектов цифровизации сельского хозяйства 
(на снимке внизу).

Знакомьтесь! Боровичское 
ООО «Альянс Групп», штат 
работников – 52 чело-

Уважаемые труженики и ветераны дорожных организаций! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Мы глубоко признательны вам за ваш труд. Желаем 

надёжных партнёров, стабильности и многих километров новых дорог. Пусть труд будет плодотворным и прино-
сит удовлетворение. Счастья, мира и крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН

Где дорога, там и путь
ООО «Альянс Групп» проводит в этом году 
большие работы по благоустройству города

века. Создано год назад. 
Возглавляет трудовой кол-
лектив Павел Тепляков.

Этим летом и осенью ра-
бочие ООО «Альянс Групп» 
выстилали плиткой тротуа-

ры на Коммунарной, а на 
днях посадили там клё-
ны, укладывали асфальт 
в парке 30-летия Октября, 
на объездной дороге у де-
ревни Бобровик, во дворах 
на улице Рабочей, работа-
ли на других территориях.

Установили декоратив-
ную решётку (пешеходное 
ограждение) на централь-
ном перекрёстке города 
(на углу улиц Коммунарной 
и Подбельского), возле 
1-й школы и универма-
га, вдоль тротуара вверх 
по Коммунарной. Там же 
оборудовали высокие опо-
ры для электроосвеще- 
ния. Асфальтировали до-
рожки в скверике на ули-
це Пушкинской (у бюста 
Пушкина), а сейчас уклады-
вают асфальт перед домом 
№ 47 на улице Подбельского.

На правом берегу Мсты, 
там, где улица Дзержинского 
спускается к реке, укрепи-
ли набережную, насыпали 
щебень, уложили арматур-
ную сетку. Это рабочие ООО 
«Альянс Групп» оборудова-
ли разворотную площадку 
12 на 12 метров для по-
жарных машин. В данном 
месте пожарные будут за-
правляться водой в случае 
необходимости. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Крошево по-боровичски
В Боровичах прошёл первый фестиваль 
«KROSHEVO», объединивший самых актив-
ных боровичан за весьма и давно распро-
странённым в нашей местности занятием – 
рубкой капусты на крошево для «серых» щей.

На «KROSHEVO» гостей 
пригласили боровичские 
предприниматели – Евгений 
и Марина Антоновы, высту-
пившие организаторами ме-
роприятия. Основное дей-
ство развернулось рядом с 
их семейным рестораном. 

Главным моментом фе-
стивальной программы стал 
конкурс рубки капусты и 
моркови для приготовле-
ния крошева на скорость. 
Силами померялись 18 ко-
манд, причем к боровичанам 
присоединилась и команда 
из Великого Новгорода. За 
отведённые 40 минут участ-
никам необходимо было 
нарубить крошево из 25 
килограммов капусты, выра-
щенной, к слову, в крестьян-
ском хозяйстве Никитиных. 
По итогам азартного со-
ревнования пьедестал по-
чёта заняли исключитель-

но боровичские команды: 
«Капустный драйв» – 1 
место; «Антоновы рубят» 

– 2 место; «Матешино бо-
лото» – 3 место. Конкурс 
конкурсом, но какой фести-
валь без развлекательной 
программы: были и танце-
вальный флешмоб, и пес-
ни от новгородской группы 
«Малахит», и угощение, да 
ещё какое! Гости фестиваля 
отведали ни много ни мало 

– 100 литров «серых» щей 
вприкуску с местным салом 
и чёрным хлебом!

По словам организаторов 
фестиваля, мероприятие 
обещает стать ежегодным. 
В следующем году планиру-
ется втрое увеличить коли-
чество конкурсантов, в том 
числе привлечь участников 
из других городов, и раз-
нообразить фестивальную 
программу. 
 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

 Фото 
Виктора ГУНЬКОВА.

Укладку асфальта на улице Пушкинской провели (слева направо): до-
рожные рабочие Антон Лебедев, Александр Звонарёв, мастер бри-
гады Алексей Иванов, рабочий Алексей Майоров, водитель катка 
Александр Терехов

ЧЕЛОВЕК ВЕЛИК 
ТРУДОМ

В Великом Новгороде чествовали луч-
ших работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Награды получили и пятеро боровичан. 
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ФАКТЫ И ПОДРОБНОСТИ2

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ АКЦИЯ

Авторы гимна Дмитрий Михеев (слева) и Юрий 
Саламонов

– Юрий Александрович, расскажите немного о 
том, как рождалось произведение, из чего сложи-
лось его содержание.
– Создавая гимн, мы ставили перед собой задачу от-

разить за короткое время (гимн звучит не более трёх 
минут) особенности города, обобщить его историю, вы-
делить важнейшие события и обратиться к потомкам.

Жизнь Боровичам дала Мста, поэтому именно она ста-
ла осью гимна. Однако река – не единственный объект, 
характеризующий облик города. Мосты, перекинутые 
через реку, красиво соединяют его части. С возвышаю-
щихся над городом Бобровских гор видны живописные 
просторы, куда уходят городские кварталы.

О боровичских кварталах хочется сказать отдельно. 
Большая часть нашего города застроена частными дома-
ми с приусадебными участками. Посаженные на них дере-
вья выросли, и кварталы частного сектора смотрятся, как 
большие сады. Что я и отметил в первом куплете гимна. 

Не могла не найти отражение в гимне и история наше-
го города. Я назвал Боровичи «древним русским краем», 
памятуя о том, что ещё на рубеже I тысячелетия княги-
ня Ольга учредила погосты на Мсте. 

Успехи наших предшественников («дела и слава пред-
ков наших ярки») кроются в особенности их характера 

– «они стихиям шли наперекор». Несомненно, гордость 
нашего города – мстинские лоцманы. Признание их за-
слуг отмечено изображением барочного руля на город-
ском гербе, дарованном Боровичам Екатериной II. Такое 
важное историческое событие нашло отражение в гимне 
строкой «Тебе дарован герб Императрицей».

Не только предки-лоцманы прославляли наш край. В 

В рамках соглашения сто-
роны будут сотрудничать по 
совместно определенным 
приоритетным направлениям 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства в 
сфере развития экспорта и 
сельского хозяйства, в част-
ности, в рамках програм-
мы льготного кредитования 
Министерства сельского хо-

зяйства РФ. Кроме того, до-
полнительная поддержка будет 
оказана малым и микропред-
приятиям Новгородской обла-
сти, которым требуется заем-
ное финансирование в объеме 
до 10 млн. рублей.

«Благодаря соглашению на-
шим предпринимателям будет 
упрощён доступ к ресурсам 
МСП Банка. Мы взаимодей-
ствуем для развития малого 
и среднего бизнеса, при этом 
отдельное внимание будет уде-

Гимн городу 
на Мсте

Куплет 1
Прекрасен город, надо Мстой парящий,
Соединенный крыльями мостов,
С Бобровских гор в раздолье уходящий
Через кварталы парков и садов.

Припев 1
Большой России малая частица.
Старинный город, древний русский край.
Тебя хранит Иаков Боровицкий,
Боровичи, живи и процветай!

Куплет 2
Дела и слава предков наших ярки.
Они стихиям шли наперекор.
Водили смело по порогам барки
И создавали свой огнеупор.

Припев 2
Большой России малая частица.
Старинный город, древний русский край.
Тебе дарован герб Императрицей,
Боровичи, живи и процветай!

Куплет 3
Стой для потомков наших нерушимо
В своей простой исконной красоте.
Да будет ими бережно хранима
Неповторимость города на Мсте.

Припев 3
Большой России малая частица.
Старинный город, древний русский край.
На радость тем, кто здесь еще родится,
Боровичи, живи и процветай!

НАШ ГИМН
В преддверии 250-летия Боровичи впервые 
обрели гимн – официальный музыкаль-
но-поэтический символ города. Сегодня 
мы знакомим читателей со словами город-
ского гимна и беседуем с автором текста 
Юрием САЛАМОНОВЫМ.

середине XIX века боровичанам удалось наладить пер-
вое в стране огнеупорное производство. Строка гимна 
«И создавали свой огнеупор» – дань прозорливости и 
трудолюбию наших предшественников. Нынешнее поко-
ление боровичан живет в городе, который развился бла-
годаря возникшей здесь огнеупорной промышленности.

Создавая гимн, хотелось не только показать слав-
ную историю города, но и подчеркнуть его неповтори-
мость, «простую исконную красоту», без вычурности и 
помпезности. Мне думается, что и дальнейшее развитие 
Боровичей должно вестись так, чтобы не утрачивались 
лучшие архитектурные и ландшафтные особенности го-
рода. Эти особенности должны быть сохранены «на ра-
дость тем, кто здесь еще родится». И от потомков мы 
вправе ожидать, что будет «ими бережно хранима не-
повторимость города на Мсте».

Я от души желаю нашему городу процветания. И на-
деюсь, что в этом со мной солидарны все, для кого, 
собственно, и написан этот гимн: мои земляки, доро-
гие боровичане. 

Хочется также отметить, что гимн – это не только сло-
ва. Большое значение для его восприятия имеет музыка. 
Благодаря соединению текста с запоминающейся мело-
дией Дмитрия Михеева родилась торжественная и одно-
временно лирическая композиция. Работа над гимном 
продолжается. Предстоит сделать новую аранжировку 
и студийную запись. И тогда боровичане услышат свой 
гимн во всей его красоте и торжественности!

Специалисты подросткового 
клуба «Никольский» придума-
ли и воплотили в жизнь увле-
кательную игру. Школьники от-
вечают на вопросы об истории 
города, а от станции к станции 
переезжают на велосипедах.

Первая игра состоялась с 
участием 7 команд, в каждой 
выступали по три человека. На 
старт вышли 7-я и 8-я школы, 
гимназия, «Волонтёры Победы» 
из Центра патриотической под-
готовки, клуб «Никольский», 
агропромышленный техникум, 
техникум общественного пита-
ния и строительства.

Маршрут пролегал по исто-
рическим районам города, от 
краеведческого музея через 
мост Белелюбского к Дому 
культуры комбината огнеупоров. 
Всего было восемь контроль-
ных точек, где ребята отвечали 
на вопросы о водных порогах 
на Мсте, о зданиях, в которых 
в годы Великой Отечественной 
войны размещались госпитали, 
о продукции из огнеупорного 
кирпича и других фактах исто-
рии города.

Победу в первой квест-игре 
одержала команда гимназии 
(на снимке).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

За знаниями – 
на велосипедах
Стартовала серия игр 
«Боровичам – 250».

ПОДДЕРЖКА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ…

Новгородская область – в числе лидеров среди регионов, 
поддерживающих социально ориентированные некоммерче-
ские организации и социальное предпринимательство.

По итогам федерального рей-
тинга за 2018 год по поддержке 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и со-
циального предпринимательства 
Новгородская область занима-
ет вторую строчку из 85 – 40,97 
балла. В пятёрке лидеров так-
же Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Хабаровский край, 
Самарская область и Республика 
Башкортостан.

«В Новгородской области всегда 
были люди, готовые помогать. И 
мы стараемся поддерживать таких 
людей, социально ориентирован-
ные НКО. Сегодня в регионе есть 
разные виды поддержки для не-
коммерческих организаций. Это не 
только методическая и консульта-
ционная, но и имущественная, фи-
нансовая поддержка», – отметил 
глава региона Андрей Никитин.

В Новгородской области заре-
гистрировано 907 некоммерческих 
организаций. Большая часть из них 

– в Великом Новгороде. Также су-
щественная поддержка НКО оказы-
вается в Боровичском, Валдайском, 
Новгородском, Окуловском и 
Старорусском районах. Наиболее 
востребованными направлениями 
деятельности социально ориенти-
рованных НКО являются спорт, 
образование, развитие творчества, 
охота и рыбалка, а также право-
защитная деятельность.

 «Мы готовы предоставлять 
НКО льготы по уплате налогов и 
гранты. По специальной област-
ной программе такие организа-
ции могут получить до 500 тысяч 
рублей. Ещё мы даём субсидии 
для работы с разными категори-

…И МАЛОГО БИЗНЕСА
Правительство Новгородской области и МСП Банк (един-

ственный российский банк, осуществляющий финансовую 
поддержку исключительно субъектов малого и среднего пред-
принимательства) заключили соглашение о сотрудничестве.

ями граждан – суммарно это бо-
лее 7 миллионов рублей», – до-
бавил губернатор.

В этом году 35 организаций НКО 
стали победителями конкурсов 
грантовой поддержки областного 
и федерального уровней. Общий 
объем привлеченных средств со-

ставил более 43 млн. руб.
По словам Андрея Никитина, 

зачастую такие организации мо-
гут делать работу понятнее, чем 
государственные органы, а ре-
зультат их деятельности будет 
максимально ориентирован на 
социальные группы.

Рейтинг субъектов по поддержке 
НКО составлен Минэкономразвития 
РФ совместно с АСИ и включает 
в себя данные Федеральной на-
логовой службы, Росстата и дру-
гих ведомств.

ляться тем отраслям, которые 
сейчас приоритетны для регио-
на. В ближайшее время новго-
родские предприниматели смо-
гут получить новые продукты от 
банка», – подчеркнул глава ре-
гиона Андрей Никитин.

Кроме того, недавно стала из-
вестна ещё одна хорошая новость 
для предпринимателей области. 
Министерство инвестиционной 
политики Новгородской обла-
сти частично возместит мало-
му и среднему бизнесу затраты 
на участие в выставках, конфе-
ренциях, ярмарках и иных ме-
роприятиях, связанных с про-
движением на региональных и 
международных рынках.

Как уточнили в ведомстве, суб-
сидии предоставляются в разме-
ре 2/3 произведенных затрат на 
участие в выставочных мероприя-
тиях, проходивших за последние 
два года до даты подачи заявле-
ния. Максимальная сумма субси-
дии одному заявителю – 50 тысяч 
рублей. Субсидии предоставля-
ются по подпрограмме «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства» областной программы 
«Обеспечение экономического 
развития Новгородской области 
на 2019-2021 годы» и выдают-
ся по исполненным договорам. 
Прием документов на поддерж-
ку завершается 1 декабря.

Более подробную информацию 
об условиях получения субсидии 
можно узнать в департаменте ма-
лого и среднего предпринима-
тельства министерства по теле-
фону: 8(8162)700-116, доб. 3033.

По материалам 
Управления информационной 
политики администрации губер-
натора Новгородской области. 

Политика губернатора Новгородской области направ-
лена на поддержку некоммерческих организаций, мало-
го и среднего предпринимательства



Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙМАСТЕР», име-
нуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Гребинного 
Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять тепловую энергию на нужды отопления в течение ото-

пительного периода, а Потребитель обязуется принять и оплатить в полном объеме указанные 
коммунальные ресурсы, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. При отоплении Поставщик обеспечивает параметры качества и надежности в соответ-
ствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), СанПиН 2.1.4.2496-09.

1.3. Тарифы на тепловую энергию, период их применения устанавливаются Комитетом по 
ценовой и тарифной политике области и являются обязательными для исполнения сторонами 
настоящего договора.

1.4. Поставщик начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные упол-
номоченным органом местного самоуправления. Отопительный период начинается или закан-
чивается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

1.5. Местом исполнения обязательств Поставщика является точка на границе балансовой при-
надлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента. Границей ответствен-
ности за режим и качество коммунального ресурса соответствующего вида является граница 
раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лица-
ми, привлекаемыми собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту внутридомовых инженерных систем в таком доме, или такими собственниками самостоятель-
но, если законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик имеет право:

- требовать от Потребителя внесения в установленные договором сроки платы за отопление, 
а также, в случаях нарушения установленных сроков оплаты, – уплаты пени;

- осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых потребите-
лем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных при-
боров учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, наличие пломб 
путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку со-
стояния указанных приборов учета;

- приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном разделом Правил, подачу по-
требителю коммунальных ресурсов, в том числе для проведения планово-профилактического ре-
монта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения;

- привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организа-
ции или индивидуальных предпринимателей для сбора и начисления платежей;

- осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг.

2.2. Поставщик обязан:
- обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу тепловой энергии на отопление в течение 

отопительного периода, за исключением времени для проведения планово-профилактического ре-
монта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения;

- нести ответственность за режим и качество подаваемой Потребителю тепловой энергии, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего договора. 
Поставщик несет ответственность за режим и качество тепловой энергии до границы эксплуа-
тационной ответственности;

- своевременно устранять аварии системы централизованного отопления в границах балансо-
вой принадлежности теплосетей, кроме тепловых сетей, являющихся внутридомовыми;

- своевременно обеспечивать устранение недостатков работы системы теплоснабжения в гра-
ницах балансовой и эксплуатационной ответственности по жалобам (заявлениям, требованиям, 
претензиям) Потребителя на режим и качество тепловой энергии и контроль их исполнения;

- направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах и причинах на-
рушения договорных обязательств по объему и качеству тепловой энергии;

- по требованию Потребителя производить сверку оплаты и расчета размера платы;
- уведомлять Потребителя о сроках перерыва поставки тепловой энергии;
- содержать собственные системы теплоснабжения в исправном состоянии, проводить плано-

вые ремонты сетей и другого оборудования для обеспечения качественного отопления.
2.4. Потребитель имеет право:

- получать тепловую энергию на отопление в бесперебойном круглосуточном режиме в те-
чение отопительного периода в период действия настоящего договора, надлежащего качества, 
безопасную для его жизни, здоровья и не причиняющую вреда его имуществу;

- получать от Поставщика сведения по расчету потребления и по оплате коммунальных ус-
луг теплоснабжения.

2.5. Потребитель обязан:
- сообщать Поставщику обо всех неисправностях (авариях) в системе теплоснабжения 

Потребителя или в целом жилого дома, незамедлительно, с момента обнаружения;
- в заранее согласованное с Поставщиком время обеспечить допуск работников и предста-

вителей Поставщика для осмотра технического состояния внутриквартирного теплопотребляю-

щего оборудования, но не чаще одного раза в три месяца;
- обеспечить допуск работников аварийной службы для ликвидации аварийных ситуаций – в 

любое время в случае возникновения аварийной ситуации;
- своевременно и в полном объеме вносить плату за тепловую энергию на отопление;
- ежемесячно передавать показания прибора учета в теплоснабжающую организацию в срок 

до 20 числа текущего месяца;
- не реже, чем один раз в 3 месяца обеспечить доступ уполномоченных представителей 

Поставщика к общедомовым (квартирным) приборам учета для цели проверки условий их экс-
плуатации, сохранности и снятия контрольных показаний;

- нести ответственность за надлежащее состояние и исправность систем теплопотребления, при-
боров учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узле учета; 

- обеспечить готовность внутридомовых и подводящих инженерных систем к приему коммуналь-
ного ресурса, а также вводов, по которым осуществляется поставка тепловой энергии на отопление.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Расчетный период для начисления размера оплаты тепловой энергии устанавливается 

равным календарному месяцу.
3.2. Плата за отопление вносится Потребителем в следующем порядке:
3.2.1. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в мно-

гоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом доме 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги по отоплению, общей площади помещения, тарифа.

3.2.2. При наличии технической возможности установки коллективного (общедомового) при-
бора учета тепловой энергии в многоквартирном доме и при максимальном объеме потребления 
тепловой энергии более, чем две десятых гигакалории в час, размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению с учетом повышающего коэффициента.

3.2.3. В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы ин-
дивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой 
энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется исхо-
дя из показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии 
и показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии при осуществлении 
оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона. 

3.2.4. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в мно-
гоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом доме 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги по отоплению.

3.2.5. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
решения об изменении способа оплаты коммунальной услуги по отоплению исполнитель осу-
ществляет перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I квартале ка-
лендарного года, следующего за годом, в котором происходит изменение способа оплаты.

3.3. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении за 
расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребле-
ния коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления – исходя 
из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы при-
бора учета составил меньше 6 месяцев, – то за фактический период работы прибора учета, но 
не менее 3 месяцев (для отопления – не менее 3 месяцев отопительного периода):

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуально-
го, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до очередной поверки, – начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если дату установить невозможно, – то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального 
ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям инди-
видуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных пери-
одов подряд для жилого помещения;

б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими Правилами, 
или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, – начиная с расчетного 
периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного 
периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора 
учета, но не более 6 расчетных периодов подряд;

в) при отказе в допуске к прибору учета – начиная с даты, когда был составлен акт об от-
казе в допуске к прибору учета (распределителям) до даты проведения, но не более 3 рас-
четных периодов подряд. По истечении предельного срока плата начисляется исходя из нор-
матива потребления.

3.4. Оплата за тепловую энергию производится Потребителем ежемесячно, в срок до 25 чис-
ла месяца, следующего за расчетным на основании платежного документа и вносится потреби-
телями Поставщику либо действующему по ее поручению платежному агенту или банковскому 
платежному агенту. Потребитель вправе производить оплату наличными денежными средства-
ми, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в 
выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, по-
чтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации на расчетный счет Поставщика, указанный 
в разделе 7 настоящего договора.

3.5. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату, обязаны уплатить кредито-
ру пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления уста-
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новленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста ка-
лендарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный 
срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

3.6. При обнаружении Поставщиком факта несанкционированного вмешательства в работу 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом 
или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, 
РСО прекращает использование показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную 
услугу и производит перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исхо-
дя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося 
ресурсопотребляющего оборудования (по пропускной способности трубы) и его круглосуточ-
ной работы за период, начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора 
учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, до даты устранения такого вмеша-
тельства. Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в 
работу прибора учета установить невозможно, то доначисление производится начиная с даты 
проведения предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в ко-
тором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.

4. Порядок прекращения или ограничения отпуска тепловой энергии на отопление
4.1. Поставщик ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных ресурсов
4.1.2. Без предварительного уведомления потребителя в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, теплоснабжение с 
момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необхо-
димости их локализации и устранения последствий – с момента возникновения таких ситуаций, 
а также с момента возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженер-
но- технического обеспечения – с момента выявления несанкционированного подключения;

г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подклю-
чения которых превышает максимально допустимые нагрузки – с момента выявления нарушения;

д) получения предписания соответствующих органов о необходимости введения ограниче-
ния или приостановления предоставления коммунального ресурса, в связи с неудовлетвори-
тельным состоянием внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых 
отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем ава-
рией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, – со дня, указанного в докумен-
те соответствующего органа.

4.1.3. Предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:
а) неполной оплаты потребителем горячей воды – через 20 дней после письменного пред-

упреждения (уведомления) потребителя;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизо-

ванных сетей инженерно-технического обеспечения – через 10 рабочих дней после письменно-
го предупреждения (уведомления) потребителя.

4.2. Прекращение и ограничение подачи коммунального ресурса осуществляется в порядке, 
предусмотренном разделом XI Правил № 354.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор считается заключенным с потребителем на неопределенный срок с 

момента подключения потребителя в установленном порядке к присоединенной сети. Договор 
является публичным.

5.3. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме 
путем составления дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и являют-
ся неотъемлемой частью договора.

5.3. Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ, обязатель-
ными для сторон действующими правилами, регулирующими отношения в сфере предоставления 
коммунальных услуг гражданам (далее – Правила), настоящим договором.

5.4. Потребитель дает согласие на использование, обработку, предоставление, обезличива-
ние, уничтожение персональных данных необходимых для осуществления функций Поставщиком 
организации.

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Потребителя.

6. ОТАПЛИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ:
1. ул. Загородная, 49а: 17 квартир, площадь квартир в совокупности – 809,89
2. ул. Загородная, 51а: 12 квартир, площадь квартир в совокупности – 576,00
3. ул. Почтовая, 2: 23 квартиры, площадь квартир в совокупности – 822,90
4. ул. Почтовая, 9: 1 квартира, площадь квартиры – 43,71
5. пер. Чайковского, 7: 17 квартир, площадь квартир в совокупности – 435,50
6. ул. Почтовая, 11: 1 квартира, площадь квартиры – 52,40
7. ул. Почтовая, 13: 2 квартиры, площадь квартир в совокупности – 72,10
8. ул. Почтовая, 19: 1 квартира, площадь квартиры – 62,79
9. ул. Почтовая, 15: 1 квартира, площадь квартиры – 31,50
10. ул. Пуцита, 2: 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1260,70
11. ул. Пуцита, 3: 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1277,46
12. ул. Пуцита, 5: 28 квартир, площадь квартир в совокупности – 1265,86
13. ул. Пуцита, 7: 27 квартир, площадь квартир в совокупности – 1284,83

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: ООО «ПРОМСТРОЙМАСТЕР»
Адрес: 174409, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30
ИНН 7603064529/КПП 760301001, ОГРН 1167627071380
р/с 40702810102000021744 в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810300000000760, БИК 047888760

_______________/Гребинный Р.В./
М.П.
Потребитель: __________ Адрес: _____________________________________
паспорт ________________ выдан ____________________________________

Информация 
о результатах 

аукциона
Организатор аукциона: Администрация 

Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято 

Администрацией Боровичского муниципаль-
ного района на основании постановления от 
08.08.2019 № 2512 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

По лоту 1. Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0122801:31 площадью 500 кв. метров, с 
видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местополо-
жение: Новгородская область, р-н Боровичский, 
п. Раздолье, сроком на 20 лет, заявок на уча-
стие в аукционе не поступило.

*   *   *
Организатор аукциона: Администрация 

Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято 

Администрацией Боровичского муниципаль-
ного района на основании постановлений от 
08.08.2019 № 2511, 2513 «О проведении аук-
циона по продаже земельного участка».

По лоту 1. Земельный участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0151003:306 площадью 1116 кв. метров, с 
видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местополо-
жение: Новгородская область, р-н Боровичский, 
поселок Первое мая, земельный участок 26, в 
том числе ограничение в пользовании: охран-
ная зона ВЛ-10кВ, заявок на участие в аукци-
оне не поступило.

По лоту 2. Земельный участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0100801:176 площадью 1220 кв. метров, 
с видом разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, 
сельское поселение Железковское, д. Бобровик, 
з/у 1/175, заявок на участие в аукционе не 
поступило.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, офис 25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011310:61, расположенного: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Анатолия Кокорина. Заказчиком кадастровых работ является Ланцова Маргарита 
Владимировна, адрес: г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 60, кв. 43, тел. 89116113579.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского д. 8, оф. 25 18 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17.10.2019 г. по 17.11.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
53:22:0011310:60, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Анатолия Кокорина; 53:22:0011310:105, 
адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный комплекс 
по улице А. Кокорина, гараж 105; 53:22:0011310:62, адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. А. 
Кокорина, гараж № 62. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Аренда земли
(с/п Кончанско-Суворовское – 

для с/х использования)
Администрация Боровичского муниципального 

района информирует о предоставлении земель-
ного участка в аренду для сельскохозяйствен-
ного использования ориентировочной площа-
дью 176000 кв.м, адрес: Новгородская область, 
Боровичский район, с/п Кончанско-Суворовское.

В течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения принимаются заявления граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по предостав-
лению земельного участка через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, ка-
бинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Публичные 
слушания

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района извещает о проведении публичных 
слушаний в период с 10 октября по 6 ноября 
2019 года по вопросу предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид:

«бытовое обслуживание» земельного участка 
площадью 450 кв. метров в кадастровом квар-
тале 53:02:0151301, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, 
р-н Боровичский, Сушанское с/п, д. Заречная.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 29 октября 2019 года в 17 часов 15 
минут в здании Администрации Сушанского 
сельского поселения по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, д. Коегоща, ул. 
Центральная, д. 18а.

В период проведения публичных слушаний 
с материалами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района www.boradmin.ru в раз-
деле «Архитектура и градостроительство – пу-
бличные слушания» или в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации Боровичского муни-
ципального района по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, каб. 11-13.

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

Требования к знаниям: 1) знание госу-
дарственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: 
а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; г) законодательства о противо-
действии коррупции; д) знание в области за-
конодательства Российской Федерации, знание 
муниципальных правовых актов, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязан-
ностей в соответствующей области деятельно-
сти и по виду деятельности: Водный кодекс 
Российской Федерации; Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; Жилищный ко-
декс Российской Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации; Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях; Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений»; Федеральный закон от 30 марта 1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»; Федеральный закон от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; Федеральный закон от 30 дека-
бря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»; поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разреше-
ния на строительство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. 
№ 54 «О государственном строительном над-
зоре в Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 
2006 г. № 363 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности»; поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»; Федеральный закон от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»; Федеральный закон от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения 
о согласовании проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 
г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-
ФЗ «О лотереях»; Федеральный закон от 13 мар-
та 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; закон субъекта 
Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности на территории субъекта Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации об утверждении схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской 
Федерации; областной закон Новгородской об-
ласти от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых во-
просах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области»; нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации о 
мерах по обеспечению безопасности состояния 
зданий, строений и сооружений; закон субъекта 
Российской Федерации об установлении предель-
ных сроков, на которые заключаются договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории субъекта Российской Федерации; 
нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации об утверждении порядка расклейки 
афиш и установки иной рекламы, теле- и радио-
мачт, телевизионных антенн, проводки электриче-
ских и телефонных кабелей и (или) установки иного 
оборудования, связанного с использованием объ-
ектов культурного наследия; Устав Боровичского 
муниципального района; муниципальные норматив-
ные правовые акты в сфере противодействия кор-
рупции; муниципальный правовой акт об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального района.

Требования к умениям: 1) работать на ком-
пьютере, в том числе в сети «Интернет»; 2) рабо-
тать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, установленным в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муници-
пальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию Администрации муници-
пального района следующие документы: 1) личное 
заявление на имя Главы муниципального района с 
просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноруч-
но заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые, 

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: главного 
специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Боровичского муниципального района.

или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые; 7) сви-
детельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 8) до-
кументы воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учрежде-
ния установленной формы об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

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 муниципаль-
ную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 
дней со дня публикации настоящего объявле-
ния.  

5. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в допуске 
к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются до 7 ноября 2019 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 проведе-
ния конкурса содержится в Положении о поряд-
ке проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утверж-
денном решением Думы Боровичского муни-
ципального района от 25.08.2011 № 81, опу-
бликованном в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муници-
пального 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».
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ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Идёт заседание призывной комиссии под председа-
тельством первого заместителя главы администра-
ции района Âладимира Ткачука

Отвечает первый заместитель 
начальника «Новгородавтодора» 
Наталья ßКИМОВА:
– Äîðîæíûå ðåìîíòû â Ñóøàíñêîì 

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè âåäóòñÿ. Â 
ýòîì ãîäó íà àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãå îò äåðåâíè Ïðèñòàíü äî 
Ñóøàíåé áûë âûïîëíåí ÿìî÷íûé 
ðåìîíò ãîðÿ÷èì àñôàëüòîáåòî-
íîì. Íà àâòîäîðîãå îò ïîñ¸ëêà 
Âîëãèíî äî ïîñ¸ëêà Øàõò¸ðñêîãî 
ìû ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèì ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëèðîâàíèþ 
ïðîåçæåé ÷àñòè ñ äîáàâëåíèåì 
íîâîãî ìàòåðèàëà.

Ìîãó äîáàâèòü, ÷òî â 2019 ãîäó 
â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè íà÷à-
ëàñü ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷å-

Ê ÍÅÁÎËÜØÎÉ äåðåâíå Êîðå-
ìåðà Ñóøàíñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîé íà æèâîïèñíîì 
áåðåãó Ìñòû, íåäàâíî ïðèáàâè-
ëîñü åù¸ íåñêîëüêî ñîòîê çåì-
ëè. Òàáëè÷êà ñ íàçâàíèåì íàñå-
ë¸ííîãî ïóíêòà ñòàëà ïðèìåðíî 
íà êèëîìåòð áëèæå ê ïîñ¸ëêàì 
Ïåðâîå Ìàÿ è Âîëãèíî, è òåïåðü 
íàõîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà ãðàíè-
öå ñ íèìè. 

Ïðèñîåäèí¸ííûé ê Êîðåìåðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê – íàñëåäèå ðàç-
âàëèâøåãîñÿ ñîâõîçà «Ïðîãðåññ». 
Çäåñü, íà ïîëå, êîñèëè è çàãîòàâ-
ëèâàëè íà çèìó êîðì äëÿ ñêîòà. 
×åòûðå ãîäà íàçàä áîðîâè÷ñêèé 
ôåðìåð Àëåêñàíäð Øåâÿêîâ íà÷àë 
âûêóïàòü çåìåëüíûå äîëè ó áûâ-
øèõ ðàáîòíèêîâ ñîâõîçà – äåðç-
íóë «ïîñòðîèòü» ïîñ¸ëîê, îñíîâ-
íûìè æèòåëÿìè êîòîðîãî ñòàëà 
áû ìîëîä¸æü. Âûêóïèâ ó÷àñòîê, 
îí çàðåãèñòðèðîâàë ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè, ïðîâ¸ë ìåæåâàíèå 
çåìåëü è äàæå ðàçðàáîòàë ñõå-
ìó ïëàíèðîâàíèÿ óëèö. 

Íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà ïî ãîðîäó Áîðîâè÷è, 
Áîðîâè÷ñêîìó, Ìîøåíñêîìó è 
Õâîéíèíñêîìó ðàéîíàì Ãåííàäèé 
Îñèïîâ îòìåòèë, ÷òî íà îáëàñò-
íîì ñîâåùàíèè ó ãóáåðíàòîðà 
Àíäðåÿ Íèêèòèíà íàø âîåííûé 
êîìèññàðèàò áûë ïîñòàâëåí â 
ïðèìåð: ïëàí ïî ïðèçûâó âñåã-
äà âûïîëíÿåì, äàæå âûðó÷àåì 
Âåëèêèé Íîâãîðîä.

Âñå ïðèçûâíèêè áóäóò íàïðàâ-
ëåíû â Çàïàäíûé âîåííûé îêðóã, 
â îñíîâíîì â Ëåíèíãðàäñêóþ 

è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòè. Ñåìü 
÷åëîâåê ïîéäóò ñëóæèòü íà 
ôëîò â Ñåâåðîìîðñê (íà ôëî-
òå òåïåðü ñëóæàò òîëüêî îäèí 
ãîä), ïÿòü ÷åëîâåê îòïðàâÿòñÿ 
â Ñåì¸íîâñêèé ïîëê â Ìîñêâå. 
Ïåðâàÿ îòïðàâêà â àðìèþ íà-
ìå÷àåòñÿ íà 22 îêòÿáðÿ.

Äîáàâèì, ÷òî ñ ýòîé îñå-
íè ïðåêðàòèëàñü ïîäãîòîâêà 
äëÿ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë âîäè-
òåëåé áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí â 
Áîðîâè÷ñêîì îòäåëåíèè ÄÎÑÀÀÔ. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГРАНТ НА РЕМЕСЛО
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò âëàäåëüöà 

÷àñòíîãî ìóçåÿ òðàäèöèîííî-áû-
òîâîé êóëüòóðû «Èñòîêè» Íèêîëàÿ 
Àëåêñååâà (ïîñ. Øàõò¸ðñêèé) è 
Ìåæïîñåëåí÷åñêîãî êóëüòóð-
íî-áèáëèîòå÷íîãî îáúåäèíåíèÿ 
(ã. Áîðîâè÷è) âîø¸ë â ÷èñëî 
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ 
«Íîâãîðîäèêà». Àâòîð ïðîåêòà 
«Ìàñòåðñêàÿ ðåì¸ñåë «Èñòîêè» 
– çàâåäóþùàÿ ìåòîäèêî-àíà-
ëèòè÷åñêèì îòäåëîì êîìèòåòà 
êóëüòóðû Ýëüâèðà Åðìîëàåâà. 

Âûèãðàííûé ãðàíò ñîñòàâ-
ëÿåò 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îáùàÿ 
ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà – 100 òûñÿ÷ (åù¸ 50 òûñÿ÷ 
– ëè÷íûå ñðåäñòâà Íèêîëàÿ 
Àëåêñååâà). Ãðàíò ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîòðàòèòü íà ïðèîáðåòåíèå 
ñòîëÿðíûõ èíñòðóìåíòîâ, êî-
ñòþìû äëÿ ìàñòåð-êëàññîâ è 
èçãîòîâëåíèå ðåêëàìíîé ïðî-
äóêöèè. Ïðîåêò íàïðàâëåí íà 
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññî-
âîãî ó÷àñòèÿ ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ 
«Èñòîêè» â ìàñòåð-êëàññàõ ïî 
õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêå äå-
ðåâà, òêà÷åñòâó, ïðÿäåíèþ, ãîí-
÷àðíîìó äåëó. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ØКОЛЫ
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ Ñëóæáà çà-

êàç÷èêà Áîðîâè÷ñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà â òðåòèé ðàç 
îáúÿâèëà àóêöèîí íà ñòðîè-
òåëüñòâî øêîëû â ìèêðîðàéîíå 
Ìñòèíñêèé íà 960 ìåñò. Êàê è 
ïðåæäå, íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì 8 îêòÿáðÿ àóêöè-
îí áûë ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèì-
ñÿ. Ñëóæáà çàêàç÷èêà èçìåíèëà 
ôîðìó çàêóïîê è íà äíÿõ ðàç-
ìåñòèëà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
çàïðîñ ïðåäëîæåíèé íà ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîé øêîëû.

У ХРАМА – НОВАß КРЫØА 
Â ëå÷åáíî-èñïðàâèòåëüíîì 

ó÷ðåæäåíèè ¹3 (ËÈÓ-3) çà-
âåðøèëñÿ ðåìîíò êðîâëè íà 
õðàìå âî èìÿ Ïàíòåëåéìîíà 
Öåëèòåëÿ. Ðàáîòû äëèëèñü âñ¸ 
ëåòî. Âûïîëíÿë èõ ñàì íàñòîÿ-
òåëü õðàìà îòåö Èãîðü (Ýäóàðä 
Íîâèêîâ) ïî ñòàðèííîé òåõíî-
ëîãèè. Ïîìîãàëè åìó îñóæäåí-
íûå èç ÷èñëà ïðàâîñëàâíîé 
îáùèíû õðàìà. Ìàòåðèàë äëÿ 
çàìåíû êðîâëè (îöèíêîâàííîå 
ëèñòîâîå æåëåçî) ËÈÓ-3 ïî-
æåðòâîâàë ïðàâîñëàâíûé ïðè-
õîä öåðêâè âî èìÿ Âñåõ Ñâÿòûõ.

Îòðåìîíòèðîâàííîìó õðà-
ìó óæå áîëåå 20 ëåò. Îí ñòàë 
ïåðâûì õðàìîì íà òåððèòîðèè 
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïîñòðîåí 
â 1998 ãîäó ïî áëàãîñëîâåíèþ 
ìèòðîïîëèòà Íîâãîðîäñêîãî è 
Ñòàðîðóññêîãî Ëüâà

НОЧНЫЕ МИСТЕРИИ
Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì 

ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà êàð-
òèí Íèêîëàÿ Àëåêñååâà «Íî÷íûå 
ìèñòåðèè». Îêîëî òð¸õ äåñÿò-
êîâ ïîëîòåí ñ ôàíòàçèéíûìè, 
çàìûñëîâàòûìè ñþæåòàìè, íà-
ïèñàííûõ õóäîæíèêîì áîëåå 
äåñÿòè ëåò íàçàä. Îíè – âî-
ïëîùåíèå íåâåðîÿòíûõ ñíîâ 
àâòîðà, ðåçóëüòàò åãî íî÷íûõ 
«ïóòåøåñòâèé» â äðóãèå ìèðû. 
Ãåðîè êàðòèí – ñòðàííûå ñó-
ùåñòâà ñ ìíîæåñòâîì ùóïàëåö 
è ãëàç, ãóìàíîèäû, íåâåäîìûå 
ãèãàíòñêèå ðàñòåíèÿ. Ïåéçàæè 
ñîñòàâëÿþò íåîáûêíîâåííûå ãî-
ðîäà, ïåùåðû è ñêàëû, ïëàíåòû 
è ñïóòíèêè. Âûñòàâêà – õîðî-
øèé ïîâîä äëÿ ïîë¸òà ôàíòà-
çèè, à òàêæå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
çàäóìàòüñÿ íàä ñîáñòâåííûìè 
ñòðàõàìè. Ïðîäëèòñÿ îíà äî 
êîíöà íîÿáðÿ.

Ïðîâåðèâ îáðàùåíèå ìåñòíîãî 
æèòåëÿ î íåîáåñïå÷åíèè ãðàæ-
äàí ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòà-
ìè, ïðîêóðàòóðà óñòàíîâèëà, ÷òî 
íåñîâåðøåííîëåòíèé èíâàëèä ñ 
äåòñòâà ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, â 
íàðóøåíèå Ôåäåðàëüíîãî çà-

Âñòàòü â ñòðîé!
90 призывников этой осенью отправятся служить 
в рядах Российской Армии. Из них 71 человек 
будет призван из Боровичского, остальные – из 
Хвойнинского и Мошенского районов.

À ÊÎÐÅÌÅÐÀ ÐÀÑÒ¨Ò

Íàçâàíèÿì óëèö óäåëèë îñîáîå 
âíèìàíèå, ñðåäè íèõ íåò ñëó÷àé-
íûõ è íåîáäóìàííûõ. ×åãî òîëü-
êî ñòîèò îäíà óëèöà Ãåîðãèåâñêàÿ, 
êîòîðàÿ áåð¸ò ñâî¸ íà÷àëî îò 
«Æäàíñêîãî õîëìà» (ïî íàçâàíèþ 
ðàñïîëàãàâøåéñÿ çäåñü óñàäüáû 
Æäàíè). Íåñêîëüêî âåêîâ íà-
çàä çäåñü, ïî ïðåäàíèþ, íà ìå-
ñòå ÿçû÷åñêîãî èäîëà áûëà ïî-
ñòðîåíà ÷àñîâíÿ èìåíè Ãåîðãèÿ 
Ïîáåäîíîñöà («Ãåîðãèé èçãíàë 
áåñà»). Âïîñëåäñòâèè ÷àñîâíÿ íå 
ðàç ïåðåñòðàèâàëàñü, â 1848 ãîäó 
íà å¸ ìåñòå âëàäåëåö óñàäüáû È.Â. 
Àíè÷êîâ âîçäâèã öåðêîâü âî èìÿ 
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ. Â 1930-å ãîäû 
õðàì çàêðûëè è ðàçîáðàëè, îä-
íàêî ôóíäàìåíò ñîõðàíèëñÿ äî 
íàøèõ äíåé. Êðîìå Ãåîðãèåâñêîé, 
â Êîðåìåðå ïîÿâèëèñü (ïðàâ-
äà, ïîêà åù¸ òîëüêî â ïðîåêòå 
ïëàíèðîâêè) óëèöû Ðîäíèêîâàÿ, 
Äà÷íàÿ, Ðóññêàÿ, Ñëàâÿíñêàÿ, è 
äàæå óëèöà Ëîöìàíà!

Ïîñòðîèë Àëåêñàíäð Øåâÿêîâ 
è öåíòðàëüíóþ äîðîãó íà íîâîì 

ó÷àñòêå äåðåâíè (çàñûïàíà ùåá-
íåì), ïðîëîæèë ëèíèþ ýëåêòðî-
ïåðåäà÷. Óâåðÿåò, ÷òî çåìëþ ïîä 
çàñòðîéêó ïðîäà¸ò íåäîðîãî. À ïî-
òîìó íàøëîñü óæå íåìàëî ïîêóïà-
òåëåé – è, â îñíîâíîì, ìîëîä¸æü. 

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ñâîè äåé-
ñòâèÿ Àëåêñàíäð ñîãëàñîâûâà-
åò ñ ãëàâîé ïîñåëåíèÿ Ñåðãååì 
Êóçÿêîâûì. À òîò ôåðìåðà ïîä-
äåðæèâàåò è äàæå îáåùàåò ïîìî÷ü 
ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è êîììó-
íèêàöèÿìè. Òàê, ê ïðèìåðó, â ýòîì 
ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ãàçèôèöèðó-
åò êîòåëüíóþ Âîëãèíñêîé øêî-
ëû – òðóáó áóäóò ïðîêëàäûâàòü 
ñïåöèàëüíî áîëüøåãî äèàìåòðà, ñ 
ó÷¸òîì äàëüíåéøåãî ãàçîðàñïðå-
äåëåíèÿ â äåðåâíþ Êîðåìåðà. Â 
ïëàíàõ – â ñëåäóþùåì ãîäó â ïî-
ñ¸ëêå Ïåðâîå Ìàÿ ïîñòðîèòü âî-
äîïðîâîä. Ãëàâà ãîâîðèò, ñäåëà-
þò îòâîä è â Êîðåìåðó. Òàê ÷òî ê 
âûãîäíîìó ìåñòîðàñïîëîæåíèþ 
îáíîâë¸ííîé äåðåâíè äîáàâèòñÿ 
åù¸ è êîìôîðò. 

Наталья ЧУРА.

Äîðîãà íà Ñóøàíè
– Êîãäà îòðåìîíòèðóþò äîðîãè Ïðèñòàíü – Ñóøàíè è Âîëãèíî – 

ïîñ¸ëîê Øàõò¸ðñêèé?
Юрий Áрячнев, д. Сушани.

ñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè». 
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè íàöïðîåêòà, 
ïðèîðèòåòíûìè îáúåêòàìè äëÿ ðå-
ìîíòà ÿâëÿþòñÿ äîðîãè îáëàñò-
íîãî çíà÷åíèÿ. Ñîãëàñíî ýòîìó 
áûë ñôîðìèðîâàí ïåðå÷åíü äî-

ðîã íà ïåðèîä 2019-2021 ãîäîâ è 
çàêëþ÷åíû òð¸õëåòíèå êîíòðàê-
òû íà âûïîëíåíèå ðàáîò.

Äîðîãè Ñóøàíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ìåæðàéîí-
íûì, ïîýòîìó ðåìîíò íà ïåðèîä 
2019-2021 ãîäîâ íå çàïëàíèðîâàí. 
Íî òðàíñïîðòíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ýòèõ ó÷àñòêîâ áóäóò ïîääåð-
æèâàòüñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ êîíòðàêòîâ.

Подготовил 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû 
óäîâëåòâîðåíû

Боровичская межрайонная прокуратура восстано-
вила справедливость в вопросе обеспечения несо-
вершеннолетнего боровичанина бесплатными лекар-
ствами и пресекла нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан.

êîíà «Îá îñíîâàõ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», íå îáåñïå÷åí ïîëî-
æåííûì åìó áåñïëàòíûì ëåêàð-
ñòâîì. Ñóä ðàññìîòðåë èñêîâîå 
çàÿâëåíèå ïðîêóðîðà è îáÿçàë 
ðåãèîíàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî 

çäðàâîîõðàíåíèÿ îáåñïå÷èòü 
ìàëü÷èêà ëåêàðñòâîì.

Â äðóãîé ñèòóàöèè ïî ìàòå-
ðèàëàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè 
íàëîæåí øòðàô â ðàçìåðå 5000 
ðóáëåé íà äîëæíîñòíîå ëèöî – 
ãëàâó Ïåð¸äñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ. Îí äîïóñòèë íàðóøåíèå 
ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí. Íà êîëëåêòèâíóþ æàëî-
áó æèòåëåé ïî ïîâîäó ïåðåíîñà 
ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ íà âúåçä 
â ä. Ïàïîðòü, âìåñòî ïèñüìåííî-
ãî, ïîñëåäîâàëî òîëüêî óñòíîå 
ðàçúÿñíåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðîêóðàòóðà 
ðàñöåíèëà ýòî êàê íàðóøåíèå 
òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Светлана ИВАНОВА.

ОТ РÅДАКÖИИ. Êàê íàì ïîÿñíèëè â àäìèíèñòðàöèè Ñóøàíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â 2017 ãîäó áûëî ïîäàíî èñêîâîå çàÿâëå-
íèå â ñóä íà «Íîâãîðîäàâòîäîð» ïî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîìó 
ñîñòîÿíèþ äîðîãè Ïðèñòàíü – Ñóøàíè. Òîãäà íàðóøåíèÿ íå 
áûëè óñòðàíåíû. Íîâûé ãëàâà ïîñåëåíèÿ Ñåðãåé Êóçÿêîâ ïî-
äàë ïîâòîðíûé èñê 4 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà. 

Ñóòü ñóäåáíîãî îáðàùåíèÿ â ñëåäóþùåì: äîðîãà Ïðèñòàíü-
Ñóøàíè ñòàëà ìåæðàéîííîé, íî áûëà îáëàñòíîé è äîëæíà áûëà 
ïåðåäàâàòüñÿ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè. «Íîâãîðîäàâòîäîð» 
âûïîëíèë ýòèì ëåòîì ÿìî÷íûé ðåìîíò, íî àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñóøàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåáóåò ïîëíîãî ðåìîíòà 
óêàçàííîãî ó÷àñòêà.

Кажется, мы смирились с мыслью о том, что де-
ревни ветшают и умирают. Однако в Боровичском 
районе есть и противоположный пример – когда 
деревня расширяет свои границы.
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ДВЕРЬ мне открыла малень-
кая, хрупкая женщина. Нарядно 
одетая, аккуратно причёсанная. 
Приятная улыбка, скромные дви-
жения. Сразу предложила прой-
ти в комнату, попить чаю.
– Угощайтесь, угощайтесь, бери-

те печенье, конфеты! – ухажива-
ла за мной Елизавета Сергеевна. 
Сама она расположилась рядом 
за столом, сама налила себе чаю 
в чашку, взяла из вазы печенье.

Почему я подчёркиваю «сама 
взяла»? Потому, что Елизавета 
Сергеевна ослепла два года на-

Наталья искренне призналась: в 
поварской профессии оказалась 
случайно. После окончания 9-го 
класса вслед за подругой посту-
пила в профессиональное учи-
лище № 18 (сейчас – техникум 
общественного питания и стро-
ительства) на многопрофильную 
специальность «Хозяйка усадь-
бы»: девушек учили сразу и швей-
ному, и вышивальному, и штука-
турно-малярному делу. Правда, 
после обучения Наталья, как и 
все остальные, получила лишь 
диплом повара, но именно это 
обстоятельство и определило 
её дальнейшую профессиональ-
ную судьбу.

Сразу трудоустроиться по специ-
альности у Натальи не вышло: ни-
кто не решался взять на работу 
совсем юного (16 лет), неопытно-
го повара 3-го разряда. Так что 
поначалу работала, где придётся: 
и санитаркой, и продавцом улич-
ной торговли. Поваром девушка 
устроилась только спустя два года 
– в детский сад «Дельфин», что 
на ул. Сушанской: заведующая 
взяла на свой страх и риск, но 
не прогадала – Наталья отлич-

– В этом году мы отмечаем 
85-летие молочного завода. Он 
был основан в октябре 1934 
года. С тех пор много собы-
тий произошло. Если взять по-
следние десять лет, то в 2010 
году на предприятии начался 
спад. Вовремя не среагировали 
на требования рынка, потеря-
ли клиентов, снизили объёмы 
продаж. До 2018 года жили 
за счёт наработанных финан-
совых запасов. 

Предприятие готовилось 
к банкротству, прибыли не 
было. Поэтому сменилось ру-
ководство. Контрольный па-
кет акций перешёл в ООО 
«Боровичиагролидер». Были 
предприняты титанические уси-
лия по выправлению ситуации. 
Пришлось сократить количе-
ство работников.

Но зато этим летом мы полу-
чили первую прибыль. Увеличили 
зарплату по заводу на десять 
процентов. Вернули специали-
стам 8-часовой рабочий день, 
а у них была неполная неделя. 
Сейчас, в октябре, подняли зар-
плату ещё на пять процентов.

Работники почувствовали, что 
завод будет жить, у них поя-
вился стимул хорошо работать. 
Объём продаж вырос на 20%. 

Наши достижения были бы 
более скромными, если бы не 
самоотверженный труд специ-
алистов нашего завода, влю-
блённых в своё дело. Таких, 
как заместитель директора 
Александр Григорьев, менед-

жер по продажам Александр 
Белоус, начальник розничной 
торговли Ирина Халимова, на-
чальник лаборатории Елена 
Иманкулова и другие.

Мы изменили бренд пред-
приятия. А ещё вернули преж-
них потребителей, например, 
курорт «Старая Русса» и ма-
газины в Санкт-Петербурге. 
Молоко, сметана, сливочное 
масло и другие товары полу-
чают высокую оценку.

Жители нашего города, навер-
ное, уже обратили внимание на 
торговые павильоны «Наше мо-
локо». Теперь в таких киосках 
и магазинах будет продаваться 
молоко от шести местных про-
изводителей: «Молочный дво-
рик», Боровичский молокоза-
вод, «Любони», «Агро-Волок», 
СПК «Левочский», новгород-
ский «Лактис».

Павильоны и отделы «Наше 
молоко» вы можете увидеть на 
улице Ленинградской возле ма-
газина «Пятёрочка» (у газетно-
го киоска), на улице Кокорина 
в магазине «Пятёрочка», на пе-
рекрёстке улиц Подбельского 
и Пушкинской, в магазине 
«Лакомка» на Коммунарной, 
на Сушанской, на мини-рынках.

Сегодня на Боровичском мо-
лочном заводе трудится 70 че-
ловек. Коллектив с оптимизмом 
смотрит в будущее. Объёмы 
отгруженной продукции растут.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина 

ЯКОВЛЕВА.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ÏОВАРА 20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ÏИЩЕВОЙ ÏРОМЫØЛЕННОСТИ

Гостеприимная хозяйка Елизавета Сергеевна Паршукова

Наталья Белокурова (вторая справа) в дружной компании коллег – поваров рестоба-
ра «ЮлА» Лии Цыганковой, Ирины Важнецовой, Светланы Цыб, Татьяны Бортнянской

Сама себе хозяйка
19 октября Елизавета Сергеевна 

Паршукова отмечает своё 100-летие

зад. Но встретила меня в при-
хожей, смотрела прямо в лицо, 
двигалась по квартире хотя и не-
спешно, но уверенно, лишь изред-
ка убеждалась руками: да, здесь 
стоит стол, а вот тут будет стул, 
а это чашка и блюдце на столе.

Родилась на Урале. Росла си-
ротой у тёти. В 1942 году была 
призвана фельдшером в воен-
но-эксплуатационное отделение 
№ 3 при восстановительном по-
езде. Такие поезда охраняли и 
ремонтировали железную до-
рогу. Часть, в которой служила 

Паршукова, работала на путях 
Москва-Ленинград. Путеобходчики, 
машинисты, механики и другие 
не только укладывали рельсы и 
шпалы, но и водили поезда. 

Под пулями и снарядами были 
в Бологом, Осташкове, Старой 
Руссе. Фашисты в 1941-м году не-
щадно бомбили железную дорогу 
между Москвой и Ленинградом. 
Елизавета Сергеевна помнит, на-
пример, как две станции – Едрово 
и Добывалово – подверглись 
уничтожению: четыре вагона лю-
дей были похоронены в братских 
могилах.

Елизавета Паршукова награж-
дена одной медалью – «За по-
беду над Германией».
– А больше и не надо, – го-

ворит ветеран войны. – Главное, 

что выжила в страшном огне, 
горе. Не успеем починить доро-
гу, как немец уже опять летит, 
стреляет по нам. Спрятаться не-
куда. Фрицы запросто бомбили 
и лазареты с ранеными, никого 
не жалели.

Младший брат Паршуковой  
тоже воевал. У него было восем-
надцать ранений. Однажды лежал 
в снегу без сознания несколько 
дней. Потом рассказывал, что ви-
дел сон: «Дитя, как проснёшься, 
ползи вот в ту сторону». И брат 
выполз к своим. Челюсть была 
раздроблена снайперским вы-
стрелом. Брата кормили трубоч-
кой через нос три месяца.
– Перед отправкой на фронт  

мне дали благословение, – рас-
сказывает Елизавета Сергеевна. – 

Позвал меня кучер Иван Тимофе- 
евич, он жил в нашем доме. Гово- 
рит, садись на стул. Я села. Прочитал 
молитву. Крестил, благословил: 
«Поезжай с Богом. Ничего тебя 
не тронет». И Господь спас меня. 
С тех пор я – глубоко верую-
щий человек.

После войны лейтенанта Пар- 
шукову вместе с мужем напра-
вили в Боровичи. Она работала 
в санитарной части на площа-
ди 1 Мая, затем – медсестрой в 
женской консультации, откуда и 
ушла на пенсию.

Живёт Елизавета Сергеевна в 
пятиэтажке на улице Парковой. 
С мужем они прожили пятьде-
сят четыре года, детей не было. 
Всё привыкла делать собствен-
ными руками, никого не просить. 
За ней ухаживает соседка, на-
вещают племянницы и племян-
ники, среди которых директор 
агропромышленного техникума 
Юрий Павлович Васильев.

Соседка говорит, что Паршукова 
– сама себе хозяйка. В этом и 
состоит секрет её долголетия. 
Доброго здоровья вам, дорогая 
наша долгожительница! 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Накормит 
по высшему разряду!
Повар боровичского рестобара «ЮлА» Наталья 
Белокурова работает по профессии вот уже 25-й год.

но справлялась со своими обя-
занностями на протяжении ше-
сти с половиной лет, вплоть до 
декрета. Даже повысила до 5-го 
свой разряд. Однако обратно в 
садик не вернулась, захотела че-
го-то нового. 

Для кого только ни готовила 
повар Наталья: для ребятишек в 
детском доме, для работников АО 
«БКО», для самых разных кли-
ентов в ресторанах «Радуга» и 
«Гиза». На каждое новое место 
шла со страхом: справится ли? 
До сих пор вспоминает, как ей, 
знакомой только с ограниченным 
меню в столовых детского сада 
и детского дома (ни свинины, ни 
уксуса не добавишь), в рабочей 
столовой комбината огнеупоров 
пришлось осваивать приготовле-
ние абсолютно новых для себя 
блюд. Теперь уже не только рас-
сольник был нужен, но и солян-
ка, сваренная по всем правилам. 
Благо, по большей части, встре-
чались на пути Натальи добрые 
коллеги, которые с радостью де-
лились своими кулинарными се-
кретами, подсказывали в нужный 
момент дельные вещи. Да и сама 

она никогда не «застаивалась»: 
например, вошёл в моду карвинг 

– искусство художественной рез-
ки по овощам и фруктам, Наталья 
тут как тут – изучила основные 
технические приёмы по книжкам! 

Боровичанка никогда не за-
думывалась о смене профессии, 
несмотря на то, что, по её сло-
вам, работа поваром очень от-
ветственная, трудоёмкая и, что 
греха таить, нервная. Это толь-
ко со стороны кажется – нет 
клиентов, значит, повара сидят 
без дела, но не тут-то было: для 
того, чтобы подать еду вовре-
мя, им нужно заранее подгото-
вить ингредиенты – что-то отва-
рить, поджарить, нашинковать, 
да мало ли что ещё! Тем доро-
же получать похвалу за вкусно 
приготовленные и оригинально 
оформленные блюда. 

Вот уже четвёртый год Наталья 
Белокурова работает в организа-
циях от ООО «Питсервис» – сна-
чала в ресторане «48 стульев», а 
теперь в новом рестобаре «ЮлА». 
На работу ходит с настроением: 
ведь здесь, в окружении прове-
ренного временем коллектива, 
есть возможность проявить себя 

– «покреативить». Ну а сбросить 
усталость, накопившуюся за ра-
бочий день, помогает надёжный 
семейный «тыл»: муж Павел, ис-
ключительно ценящий бонусы, 
которые приобрёл, женившись 
на профессиональном поваре, и 
двое замечательных детей!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Мîëîчíîмó зàâîäó – 

85 ëåò
Генеральный 
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Мубариз 
МУСТАФАЕВ 
рассказывает 
о работе  
предприятия и 
о перспективах 
на будущее.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ6

ВАЛЕНКИ
Ручной валки. Все размеры. 8-952-480-81-16

 Ê ВАЗ-2110 06 г., 90 т. км, 120 т.р. 8-921-203-99-67.
 Ê Рено Логан 2012 г. 8-952-481-35-99.
 Ê Рено Кангу 2014 г. 8-902-284-30-56.
 Ê Трактор, телегу, косилку, погрузчик. 89506837182.
 Ê Зим. резину R16 205/55. 8-951-726-11-09.
 Ê Зим. рез. на дисках для Форда R15, з/ч. 89318539013.
 Ê 4 колеса 195/60 R15 на дисках шипован. «Michelin», 

диски стальные. 8-921-021-39-19.  
 Ê Гараж, п. Прогресс. 8-921-199-89-29.
 Ê Гараж, Прогресс, нов. комплекс, 300 т.р. 89217371049.
 Ê Гараж, р-н 9-й школы. 8-921-201-22-89.
 Ê Комнату, 2 комнаты. 8-921-026-06-33.
 Ê Комнату в 2-к. благ. кв., 350 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнаты, К.Либк. и Гоголя, 330 и 350 т.р. 89210254949.
 Ê 2 комнаты 35 м2 в коммун. кв., р-н АДК. 89211942881.
 Ê Квартиру под мат. капитал. 8-921-695-20-95.
 Ê Студию 28 м2, Потерпелиц., 2 эт., 650 т.р. 89210254949.
 Ê 1-к. кв., Сушанская, д. 11, 800 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 1-к. кв., Гагар., 1 и 2 эт., 1 млн. и 1050 т.р. 89210254949.
 Ê 1-к. кв., ул. Кокорина, 750 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê 1-к. кв. у/п, ул. Новгор. и Рабоч., 1100 т.р. 89210254949.
 Ê 1-к. кв. 43 м2, Сушан., ремонт, 950 т.р. 89210254949.
 Ê 1-к. кв., Ленингр., 1 и 3 эт., 850 и 900 т.р. 89210254949.
 Ê 1-к. кв., Подбельского, 6, 1350 т.р. 8-911-611-29-10.
 Ê 1-к. кв., ул. Энгельса, 650 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 1-к. благ. кв., 2 эт., р-н Ленингр. 8-911-625-35-59.
 Ê 1-к. благ. кв., хор. сост. 8-921-026-06-33.
 Ê 1-к. благ. кв. 38 м2, Раздолье, 780 т.р. 89539009777.
 Ê 1-к. бл. кв. 35 м2, 2 эт., Подбельского. 89539009777.
 Ê 1-к. благ. кв. в центре, 800 т.р. 8-953-901-05-52.
 Ê 1-к. кв. у/п 38 м2, ул. Гончарная, 20. 89517206060.
 Ê 1-к. кв., Прогресс, 1150 т.р. 8-921-738-07-10.
 Ê 1-к. бл. кв. 32,2 м2, Энгельса, 750 т.р. 8-911-625-14-25.
 Ê 1-к. кв., 5 эт., Ботаническая, 6. 8-921-202-71-63.
 Ê Дешевые 1-2-3-к. квартиры. 8-911-617-66-70.
 Ê 1-2-3-к. кв. недорого в Боровичах. 8-921-695-20-95.
 Ê 2-к. кв., ул. Парковая, недорого; обмен. 89517206060.
 Ê 2-к. кв. 46 м2, ул. Ленинградская, 47, комнаты 

изолированные, 950 т.р. 8-926-377-32-35.  
 Ê 2-к. кв. 41,5 м2, Школьный бульвар, 2 этаж, ремонт, 

мебель, 1130 т.р. 8-950-689-28-59.  
 Ê 2-к. благ. кв., р-н АДК, 4/5, собств. 8-951-727-96-98.
 Ê 2-к. ч/б кв. в кирпичном доме, 400 т.р. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., 2 этаж, с ремонтом. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., Гоголя, 71, 4/5. Срочно. 8-911-601-40-16.
 Ê 2-к. кв. 45 м2, ул. Пушкинская, 5 эт. 89216922624.
 Ê 2-к. кв. у/п 50 м2, 4 эт., Южная, 1400 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, 3 эт., Вышневолоц., 48. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. бл. кв., 2 эт., Энгельса, 11, 850 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к., 4 эт., рем., кух. 8,5, Суш., 1400 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., 1 этаж, 950 т.р., торг. 8-921-695-05-11.
 Ê 2-к. кв., Пушк., 57, 1/2, 730 т.р. 8-911-041-29-79.
 Ê 2-к. благ. кв., 5 эт., ул. С. Пер., 86б. 8-921-191-75-60.
 Ê 2-к. кв. у/п 52 м2, 4 этаж, 1850 т.р. 8-908-294-86-42.
 Ê 2-к. кв. 45 м2, Титова, 7, 4/4, 795 т.р. 8-963-334-70-40.
 Ê 2-к. благ. кв. 48 м2, с. Опеч. Посад, есть подвал, 

гараж, 850 т.р. 8-921-200-66-14.  
 Ê 2-к. кв. 40 м2, Песочная, д. 6, 800 т.р. 89211915828.
 Ê 2-к. кв., Ленинградская, 27. 8-911-633-19-69.
 Ê 2-к. н/б кв. 53,1 м2, центр, собств. 89212042443.
 Ê 2-к. кв. 42 м2, 3 эт., Гоголя, 71а, 1300 т.р. 89216976007.
 Ê 2-к. кв., Парковая, с мебелью, 850 т.р. 89688998866.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушанская, д. 14, 5 эт. 8-963-367-73-16.
 Ê 2-к. бл. кв., р-н АДК, Суш., С. Пер. 8-921-204-07-27.
 Ê 2-комн. кв., р-н АДК. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв. 54 м2, наб. 60-л., 4 эт., 1350 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 4 эт., 800 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., Энтуз. и Шк. б-р, 1 и 2 эт., 900 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., Суш., 10, 1 эт., 1150 т.р., хор. сост. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., Лен., 3 эт., хор. сост., 1200 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Новоселиц., 39, 950 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., пр. Титова, 750 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв., ул. Ленингр., 45а. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв., Завод. наб., евроремонт + меб. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., ул. Лен., 2 эт., 850 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв.: Подб., 47, 930; Куз., 6, 890 т.р. 89211938857.
 Ê 2-комн. кв., ул. Гагарина, 750 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. у/п, наб. 60-лет., 2 эт., 1850 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв. у/п 61 м2, Кр. Команд., 1450 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв., ул. Пушкинская, 1100 т.р. 89211955526.
 Ê 3-к. кв. у/п, Суш., С. Пер., Лен., центр. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. у/п, 4 эт., рем., Суш., 21, 1900 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п 65 м2, ул. Ленингр., 12. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. кв., наб. 60-л., 3 эт., б/рем., 1650 т.р. 89217066487.
 Ê 3-к. кв., Декабристов, 55, 1350 т.р., торг. 89212023729.
 Ê 3-к. благ. кв., Прошково. 8-951-728-97-75.
 Ê 3-к. кв., центр города, 1350 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 3-к. кв., Лен., 27, 3 эт., 1350 т.р.; обмен. 89517206060.
 Ê 3-к. кв., ул. Лен., ремонт, или обмен. 89517206060.
 Ê 3-к. благ. кв., Прогресс, 1050 т.р. 8-911-612-49-75.
 Ê 3-к. кв. 60 м2, 3 этаж, Валдайск., 45. 89210231913.
 Ê 4-к. кв. у/п 73 м2, ул. Сушанская. 89211955526.
 Ê Коттедж 350 м2, ул. Сенная, 5,5 млн.р. 89539009777.
 Ê Коттедж 264 м2 в м-не Северный, зем. уч. 12 сот., 

баня, сауна, бассейн. 8-921-201-69-60.  
 Ê Дом благ., ул. Желябова, 1 млн. р. 89539009777.
 Ê Дом благ. 90 м2, уч. 10 сот., Л. Толстого. 89082933838.
 Ê Благ. дом в Боровичах. 8-921-026-06-33.
 Ê Дом. Срочно! Недорого! 8-952-485-60-38.
 Ê Дом 90 м2 2000 г. постройки, 400 т.р. 89211955526.
 Ê Дом (газ, вода), ул. Чкалова, 1350 т.р. 89211955526.
 Ê Дом (газ, вода), р-н Ланошино. 8-921-195-55-26.
 Ê Дом (газ, вода), А. Невского, 1250 т.р. 89211955526.
 Ê Дом ч/б 70 м2, ул. Боровая, 1700 т.р. 89211955526.
 Ê Дом (газ, вода), Вельгия, 1250 т.р. 8-921-200-200-9.
 Ê Дом ч/б с зем. уч., недорого. 8-921-695-20-95.
 Ê Дом, треб. рем., зем. уч., р-н 8 школы. 89213992581.
 Ê Дом (теплица, сад, водоём). 8-911-612-18-30.
 Ê 1/2 бл. дома 45 м2, ул. Совет., 850 т.р. 89539009777.
 Ê 1/2 благ. дома 120 м2, Свободы, 69. 89117643098.
 Ê Срочно 1/2 благ. дома 90 м2, I Раздолье, 1600 т.р. 

8-911-633-44-44, 8-921-923-00-57.  
 Ê Дом в д. Пирос, с з/уч., озеро близко. 89211975558.
 Ê Дом 64 м2, бер. реки, Оп. Рядок, 450 т.р. 89082928409.
 Ê Зем. уч., Раздолье, ул. Т. Шевч., 15 т.р. 89021490711.
 Ê Зем. уч. 26 и 29 сот., д. Заречная, ЛПХ. 89539011055.
 Ê Зем. уч. 12 сот., Гоголя, 144, 1800 т.р. 89217066487.
 Ê Зем уч. 15 сот., Сушани, газ рядом. 8-921-706-64-87.
 Ê З/уч., Сосновка, Пригородный (Парков.). 89217066487.
 Ê Уч. 10 сот. под стр-во, Оп. Посад, 2-я линия. Все 

коммуникации вдоль забора. 8-902-149-39-84.  
 Ê Зем. уч. от 70 т.р., все районы. 8-911-617-66-70.
 Ê Уч. 10 сот., 60 т.р. (вода, ЛЭП, река). 89217371049.

 Ê ЗЕМ. УЧ. в гор. и районе, 100 т.р. 89062056506.
 Ê З/уч. 10 сот. на берегу р. Мста, 60 т.р. 89211998929.
 Ê Помещ. 120 м2, ул. С. Перов., 750 т.р. 89217066487.
 Ê Магазины: 164 м2, ул. Кузнецова; 71 м2, ул. Ленингр.; 

153 м2, Сушанская; 2-эт. дом в центре 220 м2 (1 эт. 
коммерч. помещения); жилой дом 62 м2, д. Пукирево, 
20 км от гор. 8-921-201-69-60. 

 Ê Срубы домов, бань. 8-921-192-42-10.
 Ê Карабин «Вепрь», калибр 7.62х39. 8-921-707-16-60.
 Ê Øкаф 2-ств. и 1-ств. в компл., «вишня». 89062010613.

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

 Ê Горбыль пилен. (ель, береза), доставка. 89517202312.
 Ê Горбыль пиленый сухой, доставка. 89116174551.
 Ê Дрова колотые чурак. (есть сухие). 8-902-149-92-72.
 Ê ГОРБЫЛЬ (осина) непилен. крупный. 89217389393.
 Ê ОСИНА – горбыль пиленый. 8-921-738-93-93.
 Ê ГОРБЫЛЬ (береза) непиленый. 8-921-738-93-93.
 Ê Ель – горбыль пилен. отборн. 40-50 см. 89211916290.
 Ê Дрова колотые (осина) сух., 5 м3 5 т.р. 89211916290.
 Ê Береза горбыль, срезки пил. крупн., сух. 89211916290.
 Ê Горбыль пиленый (ель). 8-921-197-63-95.
 Ê Дрова (досочки). 8-960-202-09-82, 8-960-202-09-80.
 Ê Горбыль (береза), пилен. сухой 6 м3. 89116041063.
 Ê Горбыль (береза) пилен. крупн., 6 м3. 89212052663.
 Ê Горбыль пиленый, сухостой. 8-921-204-79-94.

Имитацию бруса, брус профилированный, 
половой шпунт, блок-хаус, вагонку, обрезной 
пиломатериал, строганую заборную доску 
и др. Любые размеры, в наличии и под заказ. 
Комплектация и изготовление домокомплектов. 
Сайт ddom78.ru. 8-921-199-60-00, 8-921-840-00-08. 

 Ê Горбыль пилёный. 8-908-295-53-65.
 Ê Горбыль пиленый сухой, 3500 р. 8-963-331-25-59.
 Ê Дрова берёз., чурками и колот. ЗИЛ 5 м3. 89506820699.
 Ê Колотые дрова сухие, 5 м3 5 т.р. 8-921-191-62-90.
 Ê Горбыль – ель отбор. сух. пил., 5 м3 3 т.р. 89211916290.
 Ê Горбыль, срезки берез. пил. сух. 40-45 см. 89211916290.
 Ê Срезки, горбыль хв. 1700, пилен. 2200 р. 89216968967.

Доску, брус, брусок, горбыль, опилки. Строжка и 
сушка. В наличии и на заказ. Доставка. 89212016695. 

 Ê Горбыль (берёза) крупн., пил. 35 см, машина с 
бортами (недорого), храним под крышей. 8-921-692-03-52.  
 Ê Доску обрезную, брус. Дёшево. 8-921-204-79-94.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 Ê Дрова (осина, береза), колотые. 8-921-690-06-01.
 Ê Дрова кол. чурак. (бер., осина, ольха). 89218402577.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Срезки пилен., Газон 2000 р. 8-921-738-17-20.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê Горбыль пил. берез., ель сух., чурак. 89506876930.
 Ê Срезки берёзовые пилёные. 8-952-484-63-55.
 Ê Дрова, колотые, чураки разные. 8-921-198-60-98.
 Ê Дрова пилёные (ольха). 8-921-202-21-27.
 Ê Горбыль, срезки непил. 3 м (берез., ель). 89216990206.
 Ê ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доску, брус, брусок. Недорого! 

8-921-200-65-04.  

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Дрова, сено, навоз, торф. 8-921-738-80-40.
 Ê Землю, торф, навоз, шлак, окол. 89216990206.
 Ê Землю. ЗИЛ, выгруз 3 стороны. 8-921-739-22-80.
 Ê Землю плодород., песок, щебень. 89212042822.
 Ê Черн., землю, пес., щеб., отсев и т.д. 89217371049.
 Ê Землю плодород., песок, щебень. 89062032700.
 Ê Землю, навоз, пес., асфальт. крошку. 89217053351.
 Ê Навоз, песок, щебень, дрова. 8-921-690-38-85.
 Ê Песок, щебень, отсев от 1-3 куб. 8-921-738-93-93.
 Ê Песок, щеб., отсев, ПГС, окол. 8-921-190-50-50.
 Ê Пес., щеб., отсев, камни, грунт, ПГС. 89216990206.
 Ê Пес., щеб., отсев, ПГС. ЗИЛ. 8-902-283-29-94.
 Ê Навоз. ЗИЛ, выгруз на 3 стороны. 89217392280.
 Ê Навоз коровий, 5 т 3 т.р. 8-950-685-91-20.
 Ê Навоз коровий, ЗИЛ 3 т.р. 8-921-022-80-86.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено в тюках, 16-18 кг тюк, цена 6 р. за 1 кг. Есть 

доставка от 1 тонны. 8-921-840-37-99.  
 Ê Комбикорма, зерно в ассорт. Доставка. 89210259913.
 Ê Петухов молодых. 8-921-695-41-10.
 Ê Тёлку (1 год 8 мес.), отёл в апреле. 8-911-645-97-53.
 Ê Корову, отёл в феврале. 8-921-202-16-23.
 Ê Поросят. Доставка. 8-921-195-71-26.
 Ê Козу зааненской породы, п. Травково. 89661601777.
 Ê Картофель домашний, д. Плавково. 8-921-025-99-13.
 Ê Картоф.: мелк. 7 р., круп. 20, сред. 10. 89506837182.
 Ê Картофель: 10 р. едовый, 5 р. мелкий. 89211926985.
 Ê Картофель домаш., доставка, 20 р./кг. 89212057451.
 Ê Клюкву. 8-921-192-42-10.
 Ê ßблоки дёшево. 8-921-208-07-31.
 Ê Южный мёд натур. недорого, доставка. 89021496753.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Любое жильё в Боровичах. 8-921-695-20-95.
 Ê Любую недвижимость, наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Любое жильё. Срочно! 8-906-20-10-555.
 Ê Недвижимость (риэлтор. услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Квартиру от собственника. 8-921-025-88-88.
 Ê ВЫКУП АВТО. 8-906-204-94-84.
 Ê Утиль авто. Справки для снятия с учета в ГАИ. 

8-911-620-78-77.  
 Ê Автомобиль гнилой или битый на ходу, от 5 до 

50 т.р. 8-911-632-55-59.  
 Ê Катализаторы от авто. 8-951-725-80-53.
 Ê Катализаторы от легк. авто. 8-902-149-91-11.
 Ê Аккумуляторы стар. и т.д. Дорого. Вывоз. 89517258053.
 Ê АККУМУЛßТОРЫ. Вывоз. 8-911-620-78-77.
 Ê Лом черных и цветных металлов (погрузка, вывоз). 

ЗАО «Втормет». 8-911-620-78-77.  
 Ê Металл любой, холодильники, стиральные машины, 

газовые колонки, плиты и т.п. Вынос. Вывоз. Резка. 
8-908-295-41-98. ИП Кулаков И.Н.  
 Ê Стир. машины на з/ч. 8-952-485-34-54.
 Ê Стир. машины, СВЧ. 8-951-727-43-74.
 Ê Производственную швейную машину. 89211912539.
 Ê Муз. колонки С90, «Корвет» или аналог. 89524880902.
 Ê ВМ-12, осциллограф, платы, детали. 89517258053.

 Ê Лошадей, коров живьём и на мясо. 89109309963.

РОГА ЛОСß, ОЛЕНß. 8-921-025-17-17. 

 Ê АНТИКВАРИАТ. ДОРОГО! Иконы, картины, самовары, 
статуэтки и т.д. 89210298603.  

 Ê Иконы, самовары, фигурки. Дорого. 89212038398.
 Ê ДОРОГО любые иконы, самовары, картины, 

мебель, статуэтки, лампы, часы и т.д. 8-921-695-02-32.  
 Ê Монеты, знаки, антиквариат. Дорого. 89517270377.

 Ê 1-к. меблирован. кв. в С.-Петербурге на длит. срок, 
метро «Пр. Ветеранов». 8-921-895-69-79.  
 Ê 1-к. кв., микрорайон Сосновка. 8-921-841-43-89.
 Ê 1-к. кв., 5 эт., Сушан. 8-921-202-67-71. 
 Ê 1-к. благ. кв. с мебелью, 1 этаж, р-н налоговой 

(санузел совмещен). 8-951-725-35-62.  
 Ê 1-к. ч/б кв., центр, 5 т.р. 8-902-149-07-11.
 Ê 1-к. благ. кв., дл. срок, центр, есть всё. 89539011055.
 Ê 1-к. кв. у/п на длит. срок. 8-951-720-41-21.
 Ê 1-комн. кв. 8-952-483-62-06.
 Ê 2-к. благ. кв. на дл. срок, на Сушан. 89022833740.
 Ê 2-к. кв. с меб., дл. срок, р-н «Олимпа». 89217063136.
 Ê 2-к. кв. с евроремонтом, 10 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв. с меб., центр! 11 т.р. 8-902-149-07-11.
 Ê 4-к. благ. кв. студентам (недор.). 8-921-201-90-40.
 Ê Кв. посуточно, почасово, есть всё. 89539002489.
 Ê Кв. посуточно, почас. Есть всё. 8-906-202-09-06.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». 8-921-201-83-42.
 Ê Нежилые помещения. 8-921-841-43-89.
 Ê Помещения в аренду, все районы. 89116176670.
 Ê Помещение 44 м2 в аренду, ул. Подбельского, д. 3, 

2 этаж, 300 руб./м2. 8-952-092-05-13.  
 Ê Помещения от 20 м2 до 160 м2, Суш. 89517233700.
 Ê Помещения от 6 м2 до 140 м2, центр. 89517233700.
 Ê Помещения: 190 м2, Сушан. 2 эт., под магазин, офис; 

71 м2, Ленингр., 1 эт.; 153,6 м2, Сушан., 1 эт.; 164 м2, 
ул. Кузнец., 1 эт. 89212016960.  

 Ê Инструм.: бетономеш., циклевоч., генерат. 89539002470.

 Ê 2 комнаты 35 м2 в коммун. кв., р-н АДК, и 1-к. кв. 
38 м2, наб. 60-лет., на 2-к. кв. у/п. 89211942881.  

 Ê Зем. уч. 10 сот. на прицеп к легк. авто. 89524894503.

 Ê Семейный «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 
ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88. 

 Ê Электрика. 8-953-900-68-69.
 Ê ЭЛЕКТРИК. Монтаж СИП. Подкл. к сети. 89539059717.
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 89524867888.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. Электрификация жилых и 

промышленных зданий. 89216970489.  
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника. Электрика. Сборка мебели. Мастер 

на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника, отопление. Недорого. 89539052118.
 Ê Сантех., отоплен., сварка и т.д. Помощь в аварийных 

ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  

Ремонт от А до ß. Сантехника, электрика, 
внутр. отделка (пол, стены, потолок). 
Фундамент, кровля. 8-964-692-26-15. 

 Ê Замена труб, уст. сантехники, недор. 89210295905.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мастер на час. Сантех., электр., недор. 89210295905.
 Ê Все виды отделочных работ. 8-921-201-10-90.
 Ê Обои, шпаклёвка и др. Недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê «Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. 89116200087.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-908-291-72-14.
 Ê Ремонт квартир от А до ß. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Все виды отделочных работ квартир и домов 

под ключ. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70.  
 Ê Ремонт квартир. Циклевка пола. Ламинат, обои, 

панели. 8-953-900-24-70.  
 Ê Гипрок, панели, ламинат. 8-908-225-67-54.
 Ê Обои, шпаклевка, ванна под ключ. 89210227075.
 Ê Сантех., отоплен., электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Лестницы деревянные, метал. Окна деревян., ПВХ. 

Двери входные, межкомнатные деревян. Стройка, 
отделка. Т. 4-02-08, 89212021452.  

Подъем домов, ремонт крыш. 
Пристройки, фундаменты. 

8-952-482-30-30.   

 Ê Строительство и ремонт домов. 89212011090.
 Ê Крыша, сайдинг, малоэтаж. стр-во. 8-908-225-67-54.

Строит-во, кровельные работы, обшивка, 
утепление, подъем домов, фундам., дома, 

пристройки, заборы. 8-906-202-55-40. 

 Ê Строительные работы, кровля, тротуарная плитка, 
отделка бань. 8-953-902-49-80. 

 Ê Ремонт домов от А до ß. 8-952-489-60-66.
 Ê Дома, бани, веранды под ключ. 8-921-206-91-71.
 Ê Кровля, отделка, сайдинг, фундамент, пристройки, 

заборы, брус и каркас дома. 89524880672.  
 Ê Крыши. Кровельные работы. 8-953-908-58-15.

Кровля под ключ. Демонтаж беспл. 89817750306. 

Устранение авар. протечек кровли. 89116079614.

Заборы: профнастил, сетка-рабица. 89062032150. 

 Ê Заборы даром. 8-908-225-54-43.
 Ê Заборы, ворота, козырьки, решётки, ограды и 

т.д. 8-951-724-41-73.  
 Ê Дешевые и качественные заборы от 400 руб./м. 

Договор, гарантия. 8-921-208-69-83.  
 Ê Печник. Ремонт, прочистка, кладка. 89022841031.

Гильдия Колодезников. 
Колодцы (копка, чистка, ремонт). Септики, 
канализация. Домики для колодцев. Ж/б 
кольца, доставка.www.vipkolodec.ru. 89212026062. 

 Ê Колодцы, септики, сантехника. Ж/б кольца, 
земляные работы. 8-921-694-30-04.  

 Ê Копка колодцев и септиков, чистка, доставка 
ж/б колец, поиск воды бесплатно. 89216922120.  

 Ê ОТКАЧКА септиков, туалетов. 8-952-481-06-46.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49. 

 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-921-691-34-15, 
8-950-683-78-91.  

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, сушка, 110 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ, ПРОФИ СБОРКА, качество. 89517248888.
 Ê Сборка, установка мебели. 89658089783, 89517267164.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт и настр. компьютеров. 8-952-486-94-07.

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

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

 Ê Установка, настройка ТВ-антенн. Экономичные 
кварц. обогреватели. Маг. «Спутник», ул. Коммунарная, 
52. 8-911-041-51-12, 8-911-636-55-51.  

 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАØИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАØИН на дому. 8-921-729-84-24.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого. 

Гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Мастерская «Садко»: ремонт ТВ, стир. машин 

и др. быт. техники. В наличии приставки и пульты 
ДУ. 4-41-81, 8-951-721-69-69. Ул. Южная, д. 5.  

 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
8-921-208-28-65.  

СТО: диагностика, рем. ходовой, КПП, сход-
развал, шиномонтаж, уст. стёкол. 89216948984.  

 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Недор. Автовышка. 89062056506.
 Ê Автокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê АРЕНДА АВТОВЫØКИ. Спил. деревьев. 89062056506.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строен. 89216990206.
 Ê Разбор, снос строений, вывоз мусора. 89021499272.
 Ê Маникюр, педикюр, шеллак. 8-953-906-65-05.

 Ê Газель 6 м, Форд, грузчики. 8-921-707-84-66.
 Ê Газель, Фиат 1,5 т, город, межгор. 89210200402.
 Ê Газель тент, город, р-н, межгород. 89218413854.
 Ê Газель + грузчики. 8-951-727-72-38.
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 89216996590.
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межг., грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 3 м, город, р-н, недорого. 89524863775.
 Ê Газель тент 4 м, город, р-н, недор. 89506806148.
 Ê Газель, грузчики. 8-996-940-94-77.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель Next 4 м, нал., безнал. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб-Боровичи-

СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, грузоперевозки. 8-921-737-43-16.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 89212019102, 89082932771.
 Ê Газель 2 т холод., по городу, 350 р./ч. 89212036443.
 Ê Газель длиннобазная. Грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель мебельная. Грузчики. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель тент 1,5 т, недорого. 8-952-483-94-04.
 Ê Газель от 250 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель фургон 5 мест, город, межгор. 89212030143.
 Ê Газель, Пежо. Гор.-межг., р-н. Грузчики. 89217053382.
 Ê Газель, город-межгород. 8-908-293-15-41.
 Ê Газель от 250 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Рено фургон 1,5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Бор. 8-921-699-65-90.
 Ê Форд 1,5 т. Попутные грузы СПб. 89216932767.
 Ê Форд 2,5 т. Попутные грузы В. Новг. 89633689939.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 89211933899.
 Ê Экскаватор-погрузчик и самосвал. Вывоз мусора. 

Земля, навоз, пес., шлак, асф. крошка. 89082266827.  
 Ê ГАЗ самосвал. Вывоз мусора. 8-908-295-53-65.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, пес., щеб. Доставка. 89217395259.

MAN. Пес., щеб., отс., окол, ПГС. 27 т. 89211905050.  

 Ê Вывоз мусора. Грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê ГАЗ сам., грузч. Мусор, пес., щеб., отс. 89216990206.
 Ê ГАЗ-66 сам., дрова, пес., щеб., мусор. 89218402577.
 Ê КАМАЗ 10-15 т, дрова, пес., щеб., мус. 89218402577.
 Ê Манип. борт. 10 т, стр. 3 т + приц. 10 т. 89218402577.
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Заказы «Фаберлик» с доставкой на дом. 89212004631.  
 Ê Немецкий язык: учеба, переводы. 8-911-643-09-00. 
 Ê Вспашу, прокультивирую, скошу траву. 89506810871.  
 Ê Супруги помогут по дому, обеспечат уход 

одинокому пожилому человеку. 89116385153.  
 Ê Муж. 45 л. познаком. с жен. до 40 л. для с/о. 89524876364.  
 Ê Ищу женщину, до 46 лет. 8-921-193-14-43.
 Ê Отдам навоз комбинированный, самовывоз. 89021496753.  
 Ê Ищут дом две замечательные «камышовые» 

кошечки (около 2 мес.). Доставка гарантируется. 
8-952-482-80-36.  
 Ê Ищут добрые руки три кота и три кошки (хозяйка 

умерла). Скоро наступят холода, и животным придётся 
совсем трудно. 8-921-208-73-00.  

 Ê Отдам котят в хорошие руки. 8-921-207-60-75. 
 Ê Отдам котят. Доставка. 8-921-198-92-02.
 Ê Отдам котёнка, дев., черно-белая, доставка. 

89218406028.  
 Ê Отдам стерилизованную кошку-мышеловку. 

89212067914.  
 Ê Отдам котят, всё умеют. 8-952-481-36-50.  
 Ê Отдам щенков в хорошие руки. 89212081063, 

89539006761.  

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

Благодарю директора ООО «Спецтранс» 
Комелькова П.А. за ремонт дороги и съезд 
к дому в д. Княжа.

Павлова Н.И.

Выражаю огромную благодарность за 
помощь в записи песни «Плачет ива»: М.М. 
Костюхиной, К.В. Зайцеву – ООО «ПАТП», 
С.А. Кондакчян – компания «Воданов», К.И. 
Шьяновой – аг. недвижимости «КЛЮЧ», ИП 
О.В. Волгиной, ИП М.С. Озёрской.

Александр Фёдоров, 
боровичский поэт.

БЛАГОДАРИМ
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УСЛУГИ манипулятора, вышка, 
спиливание деревьев.
8-921-205-07-37

Ж/Б кольца
D – 0,7; 1; 1,5; 2 м

Ж/Б кольца с днищем
Ж/Б крышки с полимерными люками

Наличный и 
безналичный 
расчет 8-921-190-49-22

8-911-645-81-48

УСЛУГИ МАНИПУЛßТОРА

Пðîäà¸ì

ÄÐÎÂÀ – áåð¸çó
ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ 

ЧÅÑÒÍÎ

ГÎÐÁÛËÜ СУХÎЙ 
срезêè пèленûе êрупнûе

ÎÑÈÍÀ  
БЕРЕЗÀ

ЧÓРÀÊÀÌÈ 8-921-191-62-90

ÁÅÒÎÍ с досòавкоé8-911-641-00-03

ÁÅÒÎÍ ÐÀÑÒÂÎÐ
8-921-2000-400ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-199-000-5

24 ÷àñà îò 700 ðóá.

8-906-205-10-55

КРАН-МАНИПУЛßТОР
Ж/б кольца, крышки

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÛ 
24 ÷аса. 8-921-842-42-24 ÈÏ Еâñòðàòîâ 

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ
ÑÀÌÎÑÂÀËÛ

Ïесоê, ùеáенü, ÷ерноз¸ì, грунт

8-906-203-27-00

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

Внимание! Только в эту субботу в 
19.20 у авторынка (пл. Володарского) 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАß ПРОДАЖА 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ КУР-МОЛОДОК 
(рыжие, белые, цветные, 4-6 мес.). 
тел. 8-903-822-58-55. 
Сайт и группа ВК Куры76.рф

8-908-29-29-009

Экскаваòоры. Самосвалы. Погруз÷ики.
Песок, щебень, ÷ернозем, навоз, грунò.

ÑÒÎ АÂÒÎÝËÅÊÒÐИÊА

8-902-147-47-44

Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò èíæåêòîðîâ;
Оáùàÿ ýëåêòðèêà; Рåìîíò õîäîâîé;
Уñòàíîâêà àâòîñèãíàëèçàöèé, àêóñòèêè; 
Øóìîèçîëÿöèÿ; Рåìîíò è çàìåíà ëîáîâûõ 
ñò¸êîë. ÑÕОÄ-РÀЗВÀË.

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ ÎÎÎ «Ïîðò»

ÄИÀГÍОÑÒИКÀ 
КОÍÄИÖИОÍЕРÛ

8-951-729-11-43, 8-908-291-98-19

горбыль пилёный 
крупный, срезки 

8-921-191-62-90
ЕЛЬ
КОЛОТЫЕ СУХИЕ ДРОВА

5 м3 – 3 т.р.

СТО – ул. Окуловская, 1д 

8-921-208-27-25 Ремонт ходовой, 
двигателя, КПП, 
сход-развал, 
комп. диагностика, 
сварочные работы

с 900 до 2000 без выходных

Ñкидка 
20%

Внимание! Осенняя распродажа 
КУР-НЕСУØЕК породы 
Кубань по 275 рублей! 
24 октября с 10.00 до 10.30 состо-
ится продажа курочек от фабрики 
на мини-рынке ул. Ленинградской 
(8-10 месяцев). При покупке 10 кур 
1 в подарок! 8-910-768-88-72. 

предлагает обезопасить ваше имущество от 
преступных посягательств путём оборудования 
объекта (магазин, павильон, офис), квартиры, 
частного дома, гаража – охранной и трево-
жной сигнализацией с выводом на пульт 
централизованного наблюдения.

Если вас заинтересовала наша информа-
ция, обращайтесь по адресу: г. Боровичи, ул.  
9 Января, д. 8. 

Тел.: 8(816-64) 2-02-02, факс: 2-57-17, 
конт. тел.: 8-911-606-84-60

e-mail: borovo@mail.ru

Отдел 
вневедомственной охраны 
по Боровичскому району 

на страже вашей 
собственности

24 октября (четверг)

в ДНТ с 10 до 18 часов

выставка-продажа

Ждем за покупкой!   Ðазìерû с 42 по 70.

В АССОРТИМЕНТЕ:

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕÇОННЫЕ, ÇИМНИЕ, 

БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.

г. Торжоê 
фаáрèêа 

«Мèлèана»палüто

У íàñ äîñòóпíûå öåíû, íàòóðàëьíàÿ êîæà, 
âûáîð пîäîшâû.

îêòÿáðÿ ñ 14 äî 17 ÷àñîâ

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОБУВИ 
В РЕМОÍÒ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
25

Øвейное ателье «Элегант» 
ул. Дзержинского, 24  2-й этаж     8-953-900-02-91

Для постоянных клиентов скидка 10%
Для тех, кто впервые – 5%

Пðèíèìàåì çàêàçû íà ПОØИВ 
æåíñêîãî ë¸ãêîãî àññîðòèìåíòà, 

à òàêæå íà РЕМОÍÒ âñåõ âèäîâ îäåæäû.

19 октября поступление 
детской одежды осенне-зимнего 
ассортимента, а также пряжи 

(шерсть, акрил, хлопок и «травка») 

ул. Коммунарная, 25, ТЦ «Остров сокровищ»
«Секонд+»

АФИША
Дом народного творчества приглашает

26 октября в 16 часов
на юбилейную программу

рок-группы «Номинал» – «45!»
С участием ВИА «Мозаика», ансамбля народ-
ной песни «Мстислава», Аллы Багдасаровой, 
Виолетты Альберт, Эльвиры Ермолаевой.
Билеты в кассе ДНТ. Справки по тел. 2-34-77. 

12+

Клуб «В мире прекрасного» приглашает 
на вечер-встречу с Надеждой Кураевой 

«ß просто живу на свете» 
26 октября в 14 часов в центральную 

городскую библиотеку
Вход свободный. 

12+

ДК АО «БКО» приглашает 

1 ноября в 19.00 
на вечер отдыха

#РАСКАЧАЙОсень#
В программе: 

весёлые конкурсы, зажигательные 
танцы, живая музыка, призы 

и многое другое... 

Ведуùий Âячеслав Яковлев.
Тел. 9-26-57, 9-23-85. 

18+

ДК АО «БКО»
Осенние каникулы!

29 октября в 11.30 – мастер-класс «Осен-
няя фантазия».
30 октября в 15.00 – мастер-класс по 
танцам.
31 октября в 17.00 – дискотека «Хэллоуин 
в волшебной стране». 
1 ноября в 11.00 – мастер-класс по 
изготовлению декора. 
4 ноября в 11.00 – квест «Осенние забавы».
Работает игровой лабиринт «ДЖУНГЛИ».

Тел. 9-26-57, 9-23-85. 

6+

Уважаемые руководители 
ЗАО «Боровичский мясокомбинат»!
Поздравляем вас с Днём работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
Желаем всем пиùевикам 
Улыбок, счастья и достатка,
И не грустить по пустякам,
Чтоб вам жилось легко и сладко!
Желаем вам мы процветания,
Работа ваøа так важна!
Пусть все сбываþтся желания
И будет жизнь лþбви полна!

Ваши преданные пенсионеры.

Нужна ли подсветка моста Белелюбского?

После тяжелой и очень продолжительной 
болезни ушел из жизни Асафьев Александр 
Павлович, из д. Тимонино, в прошлом колхоза 
«Победа» Мошенского района.

Односельчане, живущие на просторах Родины 
и нашего края, помнят эту многодетную семью 
в хороших красках нашей непростой жизни. 
Всё испытали наши жители, рождённые в 1934 
году, всё… и пронесли своё «Я» в достойном 
статусе человека России. Вспомним и помянем 
всех тех, кого нет рядом с нами. С кем росли 
вместе и жили по соседству, ходили в школу 
и работали в колхозе, учились и влюблялись, 
просто дружили, пережили военное лихолетье, 
уходили в армию и в самостоятельную жизнь… 
Жил в ногу со временем, 60 лет состоял в 
браке и был многодетным отцом и щедрым 
дедушкой… 
Александра похоронили в Екатеринбурге.

Зоя.

10 октября 2019 г. на 61-м году, после 
продолжительной болезни ушел из жизни 
мой брат – Васюков Юрий Александрович.

Огромное спасибо родственникам, друзьям, 
знакомым, кто пришел проводить его в по-
следний путь. И отдельное спасибо коллективу 
детской поликлиники за моральную поддержку 
меня на протяжении этих лет. Низкий всем 
поклон за теплые слова и добрую память о нём.
В дуøе останется твой образ светлый,
Всегда улыбка у тебя.
Лежи спокойно, брат мой милый,
Пусть будет пухом для тебя земля! 

Сестра.

11 октября ушел из жизни замечательный 
педагог, тренер с большой буквы, професси-
онал – Архипов Леонид Викторович.

Вся его жизнь прошла в спорте. Со школь-
ной скамьи играл в волейбол, участвовал в 
соревнованиях различного уровня. Тренировки 
в ДЮСШ помогли самоопределиться с будущей 
профессией. Поступил в Боровичское педа-
гогическое училище, продолжил обучение в 
Ленинградском ордена Трудового Красного 
Знамени Государственном педагогическом 
институте им. А.И. Герцена. Играл за сборную 
института.

Много лет отработал тренером по баскетболу 
в братской советской республике Эстонии.

С 1993 года работал тренером-преподава-
телем по баскетболу в Боровичской ДЮСШ. 
За 26 лет тренерской работы много детей 
и подростков вырастил, обучил и воспитал, 
сформировал стойкий интерес и привил любовь 
к здоровому образу жизни, к игре баскетбол. 
Его выпускники работают в разных сферах 
деятельности. Отрадно отметить, что многие 
из них продолжают дело тренера и посвятили 
себя работе с детьми.

Благодаря высокому профессионализму, 
умению слушать, гибкости характера, настой-
чивости Леонид Викторович умел убеждать 
и аргументировать своё мнение, отстаивать 
интересы детей, команды, школы и дело спорта 
в целом. Поэтому много лет являлся старшим 
тренером-преподавателем отделения баскет-
бола, гл. судьей от городских до зональных 
соревнований, и не только по баскетболу, 
руководителем городской и активным членом 
областной федерации баскетбола.

На протяжении многих лет во время летнего 
периода работал в ДОЛ «Дуденево» Боро-
вичского района в качестве физкультурного 
работника.
Леонид Викторович обладал здоровым чув-

ством юмора, отлично пел и играл на гитаре, 
читал стихи, был душой компании. 
Труд Леонида Викторовича отмечен много-

численными грамотами и знаками. Награжден 
знаком «Отличник физической культуры и 
спорта»», Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, Благодарственным 
письмом губернатора Новгородской области и др.
Коллектив ДЮСШ выражает искренние 

соболезнования родным и близким.
Вечная память нашему дорогому и уважае-

мому Леониду Викторовичу.

Группа активистов из нашего города раз-
работала проект подсветки пешеходного 
арочного моста. Неравнодушные боровича-
не хотят, чтобы мост красиво подсвечивал-
ся в темное время суток. Принять участие 
в обсуждении данной инициативы и оста-
вить свой голос «за» или «против» подсвет-
ки моста федерального значения может лю-
бой желающий.

Проект боровичских активистов запущен на 
сайте 100gorodov.ru в рамках программы «100 
городских лидеров». Для голосования необхо-
димо пройти по ссылке https://100gorodov.ru/
improject-616/about, зарегистрироваться и оста-
вить свой голос. Выразить своё мнение можно до 
8 ноября. Результаты голосования будут пере-
даны на рассмотрение в администрацию района. 

Справедливости ради отметим, что процедура 

регистрации несколько осложняет процесс голо-
сования. Об этом говорит и статистика. Так, на 
начало дня 16 октября (проект стартовал 8 ок-
тября) свое мнение высказали лишь 54 челове-
ка, 53 из них голосуют за подсветку моста. Хотя, 
наверняка, таких людей гораздо больше… Если 
вы действительно хотите, чтобы наш мост был 
виден во всей своей красе в любое время су-
ток, или, наоборот, считаете, что это предложе-
ние нерационально, пожалуйста, не поленитесь 
и проголосуйте. 

Добавим, что однопролётный арочный мост 
построен в Боровичах в 1905-м году по проек-
ту профессора Петербургского института путей 
сообщения Н. А. Белелюбского. В 1995 году он 
включен в «Перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общерос-
сийского) значения».
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РЯДОМ С НАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Серебряные призёры областных соревнований по пла-
ванию Карина Фролова и Григорий Царёв

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В 
Кулотине состоялся межрегиональ-
ный турнир с участием спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Череповца, 
Пскова, Новгородской области. 
Воспитанница Боровичской ДЮСШ 
13-летняя Мария Сергеева (тре-
нер – Владимир Подольский) 
победила в абсолютном зачёте 
среди девушек до 16 лет. Юная 
спортсменка учится в 8-й шко-
ле. Кроме штанги, Мария зани-
мается лёгкой атлетикой, тоже 
в Боровичской ДЮСШ.

МАУНТИНБАЙК. В Великом 
Новгороде прошли областные 
соревнования в езде на горном 
велосипеде с участием 32 чело-
век. Лучшие результаты в бо-
ровичской команде показали 
Вячеслав Мацук (АО «БКО») 
и Дмитрий Сеньков (налого-
вая служба), которые заняли 
второе и пятое места в своих 
группах.
«РАЗВЕДЧИКИ ВЕКА». В 

Ровном (Железковское по-
селение) прошла межрайон-
ная тактико-спортивная игра с 
участием 9 школьных команд. 
Организаторами выступили пе-
дагоги учебного объединения 
«Юный турист» Центра внеш-
кольной работы. Победу одер-
жали дружные команды 1-й и 
7-й школ. Среди капитанов луч-
шими были Сергей Михайлов 
(гимназия) и Наталья Савостина 
(Центр внешкольной работы).

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом 
Новгороде прошёл областной 
фестиваль по сдаче нормативов 
«Готов к труду и обороне» сре-

ди лиц старше трудоспособного 
возраста. Первое место заняла 
команда Новгородского райо-
на, на втором месте – сборная 
Великого Новгорода, на треть-
ем – Боровичский район.

Всего за звание победителей 
боролись 60 человек старше 
55 лет из 10 районов области. 
Самой старшей участницей фе-
стиваля стала 77-летняя Антонина 
Гайдашова из Боровичей, кото-
рая победила в личном зачете в 
своей возрастной ступени.

САМБО. Воспитанники клу-
ба «Самбо – Боровичи» под ру-
ководством тренера Виктории 
Чистяковой успешно выступили 
в межрегиональных турнирах в 
Гатчине и Санкт-Петербурге. В 
каждом турнире участвовали по 
четыреста человек. У боровичан 
отличились Фёдор Алексеев, 
Павел Андреев, Глеб Медведев, 
Матвей Быстров, Егор Сухоцкий, 
Егор Петров.

ФЛОРБОЛ. В Валдае прошёл 
межрегиональный турнир сре-
ди мальчиков 2009-2010 годов 
рождения. Участие приняли де-
вять команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери и Боровичей. 
Победила детская команда ХК 
«Боровичи» (тренер – Леонид 
Ашихмин).

ПЛАВАНИЕ. В Валдае состоялся 
розыгрыш Кубка Новгородской 
области. Воспитанники ФОК 
«Олимп» Карина Фролова и 
Григорий Царёв завоевали 
серебро.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАТАЛЬЯ Николаевна работает в Управлении 
ГОЧС Боровичского района. Увлечение аэроди-
зайном (именно так называется то, чем занима-
ется боровичанка) возникло у неё, буквально, 
из воздуха. Творческая натура Натальи за свои 
пятьдесят «с хвостиком» уводила скромную ми-
ловидную женщину в мир шитья и вязания, соз-
дания видео- и фотопрезентаций и многого дру-
гого, включая спорт и игру в дартс. Любое своё 
хобби Бушнина развивает до профессионального 
уровня. Так случилось и с искусством изготовле-
ния фигур из воздушных шаров: началось с видео- 
уроков, затем – очные курсы в Северной столи-
це с получением соответствующего сертификата. 
Осталось приложить к документу настойчивость, 
талант, трудолюбие и безграничную фантазию – 
и готов аэродизайнер высокого уровня! 

С шариками всё сложнее. Оказывается, они 
имеют множество характеристик: длинные «кол-

Сегодня напоминаем о 
событиях, произошедших 
180, 85 и 30 лет назад.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

18 – 20
октября

НАØ КАЛЕНДАРЬ

СÊУЛЬПÒУÐЫ ИЗ ÂОЗÄУХА

Данный проект, реализуемый 
в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» на-
цпроекта «Образование», даёт 
школьникам возможность лучше 
понять себя, определиться со сво-
ими интересами, тем самым по-
могая с выбором будущей про-
фессии. Его оператором является 
Союз «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). Нов-городская 
область вошла в число субъек-
тов-победителей, уполномочен-
ных реализовать практические 
мероприятия проекта. 

Билет в будущее
Боровичские школы, наряду с другими учебны-
ми учреждениями области, стали площадками для 
проведения практических мероприятий проекта 
по ранней профессиональной ориентации уча-
щихся 6-11 классов «Билет в будущее».

Всего в проекте «Билет в бу-
дущее» участвуют семь боро-
вичских школ. На платформе 
bilet.worldskills.ru зарегистрирова-
лись около 800 школьников. Проект 
состоит из трех этапов. На первом, 
он уже завершился, участники 
прошли онлайн-диагностику, благо-
даря которой были определены уро-
вень их осознанности и готовности 
к выбору профессии, сфера про-
фессиональных интересов, знания 
о конкретных компетенциях (про-
фессиональных областях деятель-
ности) и степень владения клю-

чевыми навыками. Второй этап 
предполагает участие школьни-
ков в очных профориентацион-
ных мероприятиях на площадках 
средних профессиональных учеб-
ных заведений. В рамках третье-
го этапа, на основании результа-
тов первого и второго, каждый 
учащийся получит рекомендации 
по построению индивидуально-
го учебного плана в соответствии 
с выбранной профессиональной 
компетенцией. 

Во всех учебных заведениях  
определены педагоги-навигато-
ры. Они ответственны за прохож-
дение школьниками всех этапов 
проекта: формируют группы по 
результатам тестирования, помо-
гают ребятам выбрать практиче-
ские мероприятия в соответствии 
с их интересами и уровнем готов-
ности, сопровождают на них, фор-
мируют для каждого участника про-
екта рекомендации по построению 
индивидуального учебного пла-
на. Завершится проект 30 декабря.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

18 октября 1839 года – на-
чалось строительство торговых 
рядов в центре города. Первым 
было построено здание нынеш-
него универмага.

19 октября 1934 года – ос-
нован Боровичский молочный 
завод.

20 октября 1989 года – в ма-
газин «Радиотовары» поступили 
в продажу телевизоры «Садко» 
четвёртого поколения. Это пер-

вые отечественные телевизоры с 
дистанционным пультом управ-
ления и входом для подключе-
ния видеомагнитофонов.

Самым тёплым в этот период 
было 19 октября 2012 года 
(+150С), самым холодным – 19 
октября 1976 года (–8,50С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

баски» (на профессиональном языке – 
шары для моделирования, или шары 
для твистинга, от английского twisting 
– скручивание) различают по размерам 
(указываемым в дюймах), качеству, цве-
ту и даже цветовому оттенку. Пастель – 
чистые и насыщенные цвета с матовым 
оттенком. Металлик – чистые и очень 
насыщенные цвета с блестящим оттен-
ком. Шары отличаются даже на ощупь: 
пастель – мягкие, пластичные и очень 
гладкие, а металлик– более жесткие и 
упругие, немного шероховатые. Одним 

словом, профессионалы могут рассказывать много 
и интересно ещё до того, как перейдут к процессу 
создания «воздушной скульптуры». 

Помимо эстетической, есть у занятий аэроди-
зайном педагогическая, психологическая и даже 
медицинская функции: совместное надувание и 
скручивание шариков в различные фигурки весь-
ма полезно для отношений родителей и детей – 
это прекрасный семейный досуг и развивающая 
игра для ребенка, приучающая его к созидатель-
ной деятельности, развивающая пальчиковую ак-
тивность (микромоторику), а это благотворно вли-
яет на развитие мозга и речи ребенка. Взрослым, 
кстати, занятие не менее полезно. 

Аэродизайн используется в оформлении интерье-
ров, служит украшением любого праздника. Хороши 
шарики и для романтического подарка. Одним сло-
вом, попробовать себя в «надувательстве» и изготов-
лении «скульптур из воздуха» просто необходимо!

Светлана ИВАНОВА.

Наталья Бушнина сходу «ошарашивает» своим увле-
чением: мастерски соединённые между собой шары 
и шарики образуют человеческие фигуры в полный 
рост, цветочные букеты, чайные чашки, самолёты… 
да всё, что угодно! Кажется, нет такого, чего она не 
могла бы сделать из воздушных шаров!

День открытых дверей в налоговой инспекции
Боровичская межрайонная налоговая инспекция со-

общает, что 25 октября состоится День открытых 
дверей. Он предусматривает комплекс мероприятий, 
цель которых – повышение уровня информированно-
сти населения о порядке исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц, земельного и транс-
портного налогов, мотивация граждан на добросо-
вестное исполнение обязанностей по уплате налогов. 

Специалисты подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муниципальном 

образовании... Все желающие смогут пройти проце-
дуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для физиче-
ских лиц». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Время проведения мероприятия в инспекции – с 
9.00 до 20.00, по адресу: ул. Гоголя, 113. Òел. для 
справок: 9-19-34, 9-19-56.

Ñпециалисты инспекции также будут консуль-
тировать граждан с 9.00 до 12.00 в МФЦ по адре-
су: ул. Выøневолоцкая, 48.
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