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ПАМЯТЬ
Наталья ЧУРА

Третьего декабря в России, начи-
ная с 2014 года, отмечается День 
неизвестного солдата. Традиционно 
в этот день в Боровичах у Вечного 
огня проходит траурный митинг. 
Представители власти, поисковики, 
военнослужащие, члены «Боевого 
братства», молодёжь возлагают 
венки и цветы к мемориалу и 
склоняют головы в скорбном 
молчании перед памятью тех, кто 
не вернулся с войны. Так было и 
в этот раз, но особую значимость 
и торжественность мероприятию 
предавал ещё один факт. 

На постаменте перед мемо-
риалом стоял гроб с останками 
солдата-боровичанина, которого 
удалось вернуть из небытия этой 
осенью, спустя 80 лет после его 
героической гибели. 

Красноармеец Петров Семён 
Иванович ушёл на фронт в июле 
1941-го года уже опытным 35-лет-
ним воином, прошедшим фин-
скую войну. В Боровичах, на 
Кирпичном переулке, осталась 
жена с четырьмя малолетними 
детьми, трое из которых не пере-
несли тяготы войны. 

Не суждено было вернуться 
и самому Семёну Ивановичу. 
Он воевал в составе 7-го погра-
ничного полка 1-ой стрелковой 
дивизии НКВД. 28 октября 1941-го 
года, переправляясь через Неву 
к плацдарму «Невский Пятачок» 
на металлических понтонах, полк 

Со дна Невы
На минувшей неделе, в День неизвестного 
солдата, торжественно захоронили останки 
солдата-боровичанина, который 80 лет 
считался пропавшим без вести.

попал под вражеский огонь. 
Несколько понтонов пошли ко 
дну, в том числе и тот, на котором 
был наш земляк. 

Семья красноармейца Петрова 
С.И. получила извещение о том, 
что он «пропал без вести», не 
оставив родным шанса покло-
ниться могиле своего героя. И 
вот в этом году случилось без 
преувеличения чудо. Останки 
Семёна Ивановича были подняты 
с пятиметровой глубины Невы 
и возвращены на родину для 
их торжественного погребения. 

Поисковая операция прово-
дилась отрядом «Невская опе-
ративная группа» в районе г. 
Кировска Ленинградской обла-
сти. Обнаруженный затоплен-
ный понтон был практически 
полностью замыт песком и илом. 
Одиннадцать часов ушло лишь на 
то, чтобы очистить его от грунта. 
Винтовки, штыки, котелки, гра-
наты, шлемы и прочие военные 
вещи были обнаружены на борту 
затопленного плавсредства. На 
заключительном этапе работ, в своё 
последнее погружение, водолазы 
обнаружили останки погибшего 
воина. Рядом – оружие, тяжёлое 
металлическое снаряжение бойца 
(шлем и пряжка ремня имеют 
пробоины от осколков снаряда), 
а также ранец с личными вещами. 
И вот в этом-то ранце вместе с 
расчёской, ножницами, бритвой 
и прочими предметами гигиены 
был найден «смертный» медальон, 
по скрутке которого (невероятно, 
но прочитать её оказалось воз-

можным!) удалось установить имя 
погибшего. Некоторые данные о 
солдате были восстановлены бла-
годаря сайту «ОБД «Мемориал». 

Поражает степень ответствен-
ности, скрупулёзности, добро-
совестности, если можно так 
выразиться, поисковиков. Они 
не просто подняли солдата со 
дна реки, они вернули ему имя, 
нашли родственников, предали 
родной земле. И тут я уже говорю 
не только о «Невской оператив-
ной группе», а о поисковиках в 
целом, о поисковом братстве, о 
волонтёрах-энтузиастах. Конечно, 
не остались в стороне и наши 
поисковики. Приняли участие в 
сопровождении останков бойца 
на малую родину, помогали с 
организацией погребения. 

В Боровичах живут внучка сол-
дата Галина Сергеевна Дмитриева 
и правнучка Татьяна Барсук. Во 
время митинга командир поис-
кового отряда «Звезда» Алексей 
Степанов передал им личные вещи 
солдата и скрутку медальона. Родные 
практически ничего не знают о 
своём деде, в семейном архиве 
не сохранилось снимка Семёна 
Ивановича… Но в следующем году 
9 Мая они непременно придут на 
воинское захоронение на город-
ском кладбище, где с 3 декабря 
2021 года покоится прах красно-
армейца Петрова. Поклонятся его 
могиле, помолчат, положат цветы, 
вспомнят о чудесном возвращении 
бойца на малую родину. 

…Погребение останков Петрова 
Семёна Ивановича прошло сразу 
после митинга. Благочинный 
Боровичского округа протоие-
рей Иоанн Мороко совершил чин 
отпевания. И под залпы орудий 
останки героя с почестями пре-
дали земле. Покойся с миром, 
солдат. Теперь ты дома.

На митинге выступает первый заместитель главы районной админи-
страции Андрей Герасимов

Вечная память павшим героям

Родственникам погибшего солдата передали его личные вещи

Чин отпевания красноармейца Петрова С.И. совершает благочинный 
Боровичского округа Иоанн Мороко
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ИНИЦИАТИВА
Антонина ШУРЫГИНА

ППМИ-2021
Антонина ШУРЫГИНА

В проекте  «Наш выбор» принимают участие ученики Ёгольской школы

Об актуальности нового проекта рассказывает руководитель волонтёрского клуба «Патриот» Елена Андреева

В проекте  ППМИ Ёгольское поселение участвовало впервые
Заместитель главы администрации района Светлана Гетманова на 
приёмке спортплощадки

В рамках проекта реализуются 
инициативы населения, направлен-
ные на ремонт и благоустройство 
объектов, расположенных в насе-
ленных пунктах поселений и нахо-
дящихся в собственности муници-
пальных районов. Поучаствовать 
в аналогичном проекте решил 

В этом году, 20 мая, прошёл конкурс-
ный отбор по реализации проекта 
ППМИ-2021, в котором Ёгольское 
сельское поселение впервые при-
няло участие и одержало победу.  
За этот период проведены работы 
по спиливанию деревьев, демон-
тажу старых конструкций, подго-
товлена площадка (произведено 
снятие грунта с укладкой дренаж-
ного слоя с обустройством грунто-
вого слоя, проведен посев газона 
с поливом) под футбольное поле 
и размещение тренажеров, уста-
новлено ограждение. Также заку-

Вместе всё получится
По инициативе губернатора Новгородской области 
Андрея Никитина с 2021 года на территории 
области реализуется приоритетный региональный 
проект «Наш выбор». Участие в проекте решил 
принять и коллектив Егольской сельской школы.

коллектив Егольской школы. С 
этой целью учащиеся совместно 
с инициативной группой, в кото-
рую вошли родители, педагоги и 
активные жители поселения, орга-
низовали опрос населения, чтобы 
выявить самую важную инициативу. 
Предложений было немало, но, как 
оказалось, наиболее актуальным 
для всех является строительство 
нового ограждения школьной 
территории.

– Стоящий ныне забор построен в 
1975 году одновременно с пуском 
школы и уже не соответствует не 
только современным требованиям 
безопасности, но и не имеет эстети-
ческого вида, – пояснила директор 
школы Лариса Коровина.

После запроса коммерческих 
предложений выяснилось, что при-
мерная стоимость работы и мате-
риалов обойдется в 2 млн. рублей. 
Именно на эту сумму и планируют 
сделать запрос участники проекта. 
Согласно положению, в случае 
победы, 20% от стоимости проекта 
выделят из муниципального бюд-
жета, население должно собрать 
не менее одного процента от этой 
суммы, но местные активисты на 
конференции приняли поправку 

к данной формулировке – один и 
более процентов.

Если будет больше – будет лучше, 
решили здесь и приступили к 
подготовительной работе. В пер-
спективе инициативная группа 
займется сбором средств. Активно 
подключились к работе и ребята 
из волонтерского клуба «Патриот». 
Они помогают писать письма биз-
нес-сообществу, которое всегда 
откликалось на просьбы школы 
и оказывало помощь, а также 
оформили выставку тематических 
рисунков «Наш выбор – моя школа!».

На встречу с членами клуба и их 
руководителем Еленой Андреевой 
приехала и заместитель главы рай-
онной администрации Светлана 
Гетманова. Почетную гостью инте-
ресовал вопрос: в чем важность 
проекта «Наш выбор» именно для 
школы и для поселения? Ответ был 
обоснованным и практичным: в 
первую очередь он будет способ-
ствовать безопасности учащихся 
и, конечно, украсит территорию, 
что тоже немаловажно.

В процессе встречи разговор 

зашел об инициативах, которые 
также прозвучали в период обсуж-
дения проекта. Большинство из них 
касались спортивных объектов. 
Начавшийся разговор о спорте 
плавно перешел к теме завер-
шения благоустройства много-
функциональной спортплощадки, 
оборудованной в рамках первого 
этапа ППМИ-2021.

По реакции ребят было понятно 
– конечный результат реализации 
проекта их устраивает и является 
стимулом, чтобы попробовать свои 
силы в новом проекте «Наш выбор». 
Впрочем, как заметила Светлана 
Гетманова, опыт реализации проектов 
местного бюджетирования у ребят 
уже есть. Они вместе с инициатив-
ной группой активно продвигали 
ППМИ на протяжении всего вре-
мени его подготовки и реализации. 
Замглавы районной администра-
ции пожелала членам волонтер-
ского клуба удачи в подготовке 
заявки на участие в проекте и 
пообещала всяческую поддержку, 
выразив уверенность, что вместе 
все получится!

При единении и малое растёт
Завершился I этап благоустройства многофункцио-
нальной спортивной площадки в д. Ёгла в рамках 
проекта поддержки местных инициатив. На приёмку 
объекта приехала куратор проекта, замглавы 
районной администрации Светлана Гетманова.

плены и установлены тренажеры 
для жителей старшего возраста.

Все это время активное участие 
в реализации проекта принимала 
инициативная группа жителей. 
Совместно с администрацией 
Егольского поселения они орга-
низовывали сходы граждан, при-

нимали активное участие в сборе 
средств с населения и участвовали 
в субботниках.

Свой весомый вклад в общее 
дело внесли и ребята из местного 
волонтерского формирования 
«Патриот». Они помогали раз-
рабатывать проект сооружения, 

расчищали территорию будущей 
площадки, трудились на посадке 
зелёных насаждений.

На реализацию проекта «Обуст- 
ройство многофункциональной 
спортивной площадки в д. Ёгла» 
из областного бюджета поселе-
нию была выделена субсидия в 
размере 700 тысяч рублей. Свой 
вклад в общее дело внесли и жители 
поселения, собравшие средства в 
размере 70 тысяч рублей, также в 
качестве материальной поддержки 
82 792 рубля собрано юридиче-
скими лицами.

– Полностью реализовать проект 
удалось с небольшой задержкой по 
срокам из-за повышения стоимости 
материалов, но жители довольны 

результатами совместных усилий, 
– считает глава поселения Надежда 
Герасимова. – Первый опыт участия 
в ППМИ вдохновил всех на продол-
жение работать в этом направлении. 
В будущем мы планируем продол-
жить обустройство баскетбольной 
и волейбольной площадок, – добав-
ляет Надежда Викторовна. 

– При единении и малое растет, – 
считает член инициативной группы 
Зоя Суворова. Вспоминает, что 
совсем недавно только планиро-
вали участвовать в проекте, а уже 
принимают готовый объект, кото-
рый радует всех жителей деревни.

– У нас еще много задумок по 
обустройству общественных тер-
риторий поселения, мы не оста-
новимся на первом этапе. И это 
мнение всех членов инициативной 
группы, – говорит Зоя Николаевна.
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(Окончание.
Начало в № 48 «КИ»)

В 1990-м году народ впервые мог 
свободно выдвигать своих предста-
вителей в законодательный орган 
страны. Ершов стал одним из четы-
рёх кандидатов в Верховный Совет 
РСФСР от Боровичского округа, без 
устали проводил встречи с изби-
рателями. Я как член команды был 
с ним. Говорил он горячо, непод-
дельная боль за страну звучала в 
голосе… Говорил о том, что видел 
за рубежом, о нашей технической 
отсталости, об огромных ресурсах 
и возможностях России и нашего 
региона в частности, «только надо 
взяться с умом за дело!». Отклик 
людей был тоже горячий, все 
хотели перемен, Ершов подавля-
ющим большинством голосов стал 
народным избранником. Почти 
одновременно – и председателем 
Совета депутатов Боровичей.

Как жил тогда наш город? Огромные, 
тысячные очереди за водкой, 
пустые магазинные полки, про-
дукты, включая хлеб, по талонам! 

В.Г. ЦВЕТКОВ, тогда – председа-
тель горисполкома, человек достой-
ный и уважаемый, работавший в 
паре с Николаем Николаевичем, 
рассказывает:

– Главной проблемой был недо-
статок продовольствия: на пред-
приятия обрушился рынок, им 
уже было не до помощи колхозам 
и совхозам, и урожай картофеля 
ушёл под снег. Запасов на зиму – 
мизер! Крайний дефицит во всём! 
(Только молока было почему-то 
вдоволь – по 4 литра на каждого 
жителя). Просьбы и жалобы про-
сто обрушились на власть. Ершов, 
фактически бывший главой города, 
держал удар. Его терпение, веж-
ливость, участливость помнят 
многие. С ним было нелегко – как 
глава законодательной власти 
он наседал на меня как на власть 
исполнительную, но никогда мы 
не теряли уважения друг к другу!.. 
Он часто оставался один в каби-
нете допоздна, что-то решал. Его 
уважали руководители предпри-
ятий и организаций (тогда это был 
цвет города, люди талантливые, 
самостоятельно мыслящие), и он 
их сплачивал в помощи городу.

Пытался он помочь Боровичам 
и как депутат ВС, по его просьбе Подписание договора о сотрудничестве завода с южнокорейской фирмой

Он – из поколения послевоенного 
времени, воспитанного при советской 
власти, испытанного девяностыми, 
нелегко вошедшего в «рыночную 
эпоху»…
О Николае Николаевиче ЕРШОВЕ стоит 
рассказать не только потому, что он 
как депутат Верховного Совета РСФСР 
участвовал в событиях августа 1991 
года и октября 93-го, был в команде 
Ельцина, руководил Советом 
депутатов нашего города, был 
генеральным директором завода 
«Горизонт», но и просто потому, что 
он оставил добрую память и глубокий 
след в сердцах многих людей…

Николай Ершов:
воспоминания современников
прилетал сюда на «Як-40» вице-пре-
зидент РФ Александр Руцкой, по 
вопросу приватизации нашего 
аэродрома, привозил он и предсе-
дателя парламентской комиссии ВС 
Александра Починка. Встречался 
с Анатолием Собчаком, прося 
помощи и содействия по многим 
проблемам города…

Начиналось тотальное насажде-
ние «свободного рынка», проблем 
хватало. Масштаб катастрофы со 
страной он видел лучше многих. 

Газета «Красная искра» в то 
время в статье «Наказы депутату» 
писала: «Н.Н. Ершов о деятельно-

сти вице-премьера Гайдара выска-
зался (на встрече с избирателями) 
крайне отрицательно, ведь кроме 
отпуска цен практически ничего не 
сделано! Население едва сводит 
концы с концами. «Буду высту-
пать за обновление правитель-
ства, необходимо разбавить его 
людьми, которые хотя бы видели 
заводскую трубу!» – саркастиче-
ски заявил Николай Николаевич». 

Поражает масштаб его дел тогда. 
Его напряжённый график, кроме 
городских и заводских маршрутов, 
часто включал дорогу Боровичи 

– Москва.

Леонид МЕЛЬНИКОВ, друг Н.Н. 
Ершова, в то время – личный его 
водитель:

– Я часто забирал его прямо с работы 
часов в 11 вечера, и мы ночью ехали 
в Москву, спал он в машине, утром в 
гостинице (у него был постоянный 
номер в «России») успевал умыть-
ся-побриться и – на весь день на сове-
щание или сессию… А в августе 91-го 
мы въехали в Москву, наполненную 
танками, бронетехникой и баррика-
дами! Все три дня путча он был либо 
в Белом доме (где им, кстати, выдали 
автоматы – один на троих), либо бесе-
довал с военными на улицах.

Сергей ПАВЛОВ, гендиректор ПАО 
«Мстатор», друг Ершова, бывший 
с ним рядом в те дни:

– Был момент, когда мы у самого 
Кремля подошли к солдатам диви-
зии Дзержинского. Все – в чёрных 
беретах, у многих красные околыши, 
указывающие на участие в боевых 
операциях. Ершов стал спраши-
вать, будут ли стрелять в народ. 
Они колебались, кто-то говорил: 
прикажут – будем! Подошедший 
полковник, услышав такую агита-
цию, несмотря на значок депутата 
Ершова, сказал отвести нас в сто-
рону и расстрелять!.. Мы остались 
целы, но остроту момента ощутили 
по полной.

 

Он посвятил их всецело родному 
заводу, устремив команду едино-
мышленников в новую реальность 
рынка. Мобилизовал весь потенциал 
предприятия. Используя москов-
ские связи, пытался привлечь 
партнёров из Японии, Франции, 
Германии, что дало временные 
заказы. Наконец, познакомился 
с доктором Кимом, главой южно-
корейской фирмы электроники, 
завязалась дружба. И тут, как всегда 
было в его жизни, не экономиче-
ский расчет, а доверие и добрые 
чувства к его личности решили 
дело! Были получены массовые 
заказы от корейцев, а через них – 
и от других серьёзных заказчиков, 
началось прочное многолетнее 
сотрудничество. 

Предприятие вышло на мировой 
рынок, научилось маркетингу, поя-
вились средства, которые «Мстатор» 
(правопреемник завода «Горизонт» 
с начала 90-х годов) смог вложить 
в проекты своих новых разрабо-
ток, самим создавать технологии 
и оборудование, покупать его, 
двигаться дальше.

«Наша цель – коммунизм» – этот 
лозунг на крыше одного из корпу-
сов «Мстатора» был виден отовсюду. 
Н.Н. Ершов долго не соглашался 
снять его, хотя и власть, и строй 
давно поменялись, словно пред-
чувствовал, что горе – терять цель! 

Умер Николай Николаевич в 51 
год, мгновенно, сидя за столом сво-
его кабинета перед самым Новым 
годом, когда все ушли, а он, как 
всегда, остался ещё поработать.

…На памятном камне, постав-
ленном в этом году к 75-летию со 
дня его рождения на месте, где 
он родился, надпись: «Его жизнь 
была полна творческой энергии, 
русского размаха… он умел вста-
вать с колен и поднимать других, 
вселял в людей надежду. Он знал, 
помнил и любил родную землю».

ЕРШОВ – 
НАРОДНЫЙ 
ИЗБРАННИК

ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Константин ЯКОВЛЕВ

Аренда земли
(д. Пирусс, д. Путлино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 559 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Пирусс.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ЛПХ земельно-

го участка площадью 970 кв.м по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Ёгольское, д. Путлино.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 45, каждый вторник 
с 9.00 до 12.00.

Подключение 
к Интернету и ТВ

Жители частных домов в Боровичах 
и окрестностях могут подключиться 
к интернету и ТВ на скорости до 
100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью 
небольшого блока, который устанавливается 
на фасаде дома. В дом заводится кабель, 
который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей 
г. Боровичи, а также поселков Раздолье, 
Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие 
Новоселицы, Круппа, Скреплева Горушка, 
Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону 
покрытия, получить консультацию по 
тарифам и условиям подключения можно 
на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-
171-25-01 (Новгородская обл.), 8(812)620-
44-77 (Санкт-Петербург).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот ветствии со ст. 13, п. 
6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, када-
стровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 49, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалификационного аттестата 53-12-138, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0000000:21, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз 
«Красная звезда», в счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Гросс Артур Валерьевич, адрес: 174401, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Ломоносовская, д. 1а, кв. 32, тел. 8-902-284-66-05. 

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
д. 49, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения, относительно размера или местоположения границ выделяемых в счет земель-
ной доли земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания, после ознакомления 
с проектом, направляются ка дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, Новгородская об ласть, г. 
Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8(8162) 943-000. При этом содержание обосно ванных возра-
жений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Приёмная Президента 
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в 

Новгородской области!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
9 декабря – заместитель руководителя Невско-Ладожского 

бассейнового управления, начальник отдела водных ресурсов 
по Новгородской области Бондарева Елена Анатольевна;

14 декабря – начальник отдела геологии и лицензиро-
вания Севзапнедра по Новгородской области Казаков 
Николай Васильевич;

16 декабря – и.о. ректора ГОУВПО «Новгородский госу-
дарственный университет им. Ярослава Мудрого» Боровиков 
Юрий Сергеевич;

21 декабря – генеральный директор ФГБУК «Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник» Григорьева 
Наталья Васильевна;

23 декабря – главный федеральный инспектор по 
Новгородской области, руководитель приемной Президента 
РФ в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич.

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Повышение пенсии в связи с таким событием, как достижение 
80-летнего возраста, не привязано к фиксированным датам в 
течение года, например к 1 декабря. Повышение выплат про-
исходит, когда пенсионеру исполняется 80 лет.

У получателей страховых пенсий по старости, по достижению 
80 лет, фиксированная выплата к пенсии удваивается. Размер 
прибавки к пенсии в 2021 году составляет 6 044,48 рубля. 
Прибавка выплачивается, начиная со следующего месяца 
после дня рождения.

ПФР самостоятельно производит перерасчет пенсии, самим 
пенсионерам обращаться для этого с заявлением не надо. 

Обращаем внимание, что данное повышение применяется 
только к страховым пенсиям по старости. Получателям соци-
альных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увели-
чение фиксированной выплаты не производится. Повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не производится 
и гражданам с инвалидностью 1 группы – у них устанавлива-
ется повышенная выплата сразу же при назначении пенсии.

Повышение пенсий работающих пенсионеров после уволь-
нения тоже не привязано к дате 1 декабря, а зависит от даты 
увольнения пенсионера.

В настоящее время, в соответствии с действующим законо-
дательством, страховые пенсии по старости индексируются 
только у неработающих граждан. Если человек перестает рабо-
тать, то его пенсия будет увеличена с учетом всех индексаций, 
прошедших за время его работы.

Как это происходит? Повышение производится в беззаяви-
тельном порядке, на основании сведений, представленных в 
ПФР работодателем. Повышенная пенсия выплачивается через 
три месяца после увольнения, после того, как поступит отчет-
ность работодателя, а ПФР вынесет решение о перерасчете 
выплаты. Например, если увольнение произойдет в декабре, 
то повышенная страховая пенсия будет выплачена в апреле. В 
перерасчет будет включена вся сумма за эти три месяца, когда 
пенсионер не работал. Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер пенсии уменьшен не будет. 

Подробная информация на сайте ПФР pfr.gov.ru , по телефону 
контакт-центра Отделения ПФР по Новгородской области 
8-800-600-02-68 (звонок по области бесплатный), клиентской 
службы ПФР в Боровичском районе 49-931. 

В проекте «Народный бюджет» наш город участвует с 
2018 года. За это время удалось реализовать достаточное 
количество инициатив по благоустройству территорий в 
различных микрорайонах. В этом году в рамках данной про-
граммы реконструирована лестница по ул. Международной 
и обустроены спортплощадки в Сосновке и на Вельгии. 

Первого декабря на последнем заседании бюджетной 
комиссии стало известно, какие инициативы боровичан 
будут претворены в жизнь в следующем году. До финаль-
ного голосования дошло 6 проектов, хотя на заседаниях, 
которые проходили в течение двух месяцев, члены комис-
сии работали над 10 инициативами. 

Свои проекты боровичане-активисты представили 
главе города Андрею Орлову и первому заместителю 
главы районной администрации Андрею Герасимову. 
Надо сказать, земляки проявили не только навыки про-
ектирования и составления сметной документации, но 
и творческие способности. Так, Галина Иванова в стихах 
рассказала о необходимости реконструировать тротуар 
по ул. Революции («Просим, завершая повествование, //
Страдания ног принять во внимание). Также в числе пред-
ложений были создание площадки для выгула собак в 
Лучках, строительство детских и спортивных площадок в 
различных микрорайонах города, обустройство тротуара 
к детскому саду на Вельгии.

Наибольшее количество баллов получил проект по бла-
гоустройству детской площадки в микрорайоне Раздолье 

Адреса проведения иммунизации с 13 по 30 декабря:
13 декабря с 14.00 до 16.30 – детская библиотека (ул. 

Подбельского, д. 47);
14 декабря с 14.00 до 16.30 – центральная городская библи-

отека (ул. 9 Января, д. 20/46);
15 декабря с 14.00 до 16.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
16 декабря с 14.00 до 16.30 – Дом народного творчества 

(Спасская пл., д. 1);
17 декабря с 14.00 до 16.30 – участок курьерской доставки 

(пер. Горный, д. 3);
18 декабря с 10.00 до 13.00 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
20 декабря с 14.00 до 16.30 – детская библиотека (ул. 

Подбельского, д. 47);
21 декабря с 14.00 до 16.30 – центральная городская библи-

отека (ул. 9 Января, д. 20/46);
22 декабря с 14.00 до 16.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
23 декабря с 15.00 до 17.00 – Дом народного творчества 

(Спасская пл., д. 1);
24 декабря с 11.00 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
27 декабря с 15.00 до 17.00 – центральная городская библи-

отека (ул. 9 Января, д. 20/46);
28 декабря с 15.00 до 17.00 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
29 декабря с 15.00 до 17.00 – Дом народного творчества 

(Спасская пл., д. 1);
30 декабря с 11.00 до 13.00 – детская библиотека (ул. 

Подбельского, д. 47).

Ёлка к празднику
Уважаемые боровичане и гости нашего города!
Незаконная вырубка новогодних деревьев выяв-

ляется ежегодно. Этот год наверняка не станет 
исключением. 

В преддверии новогодних праздников «Боровичское лес-
ничество» напоминает о том, что в случаи незаконной 
вырубки деревьев в предновогодний период предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч рублей. Если же ущерб пре-
вышает 5 тысяч рублей, то возбуждается уголовное дело 
по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Приобрести живое дерево к празднику можно будет 
на ёлочных базарах в специально отведенных местах.

Тел. для связи 8(816-64) 44-262.

Прибавка к пенсии
Разъяснение Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Новгородской области 
в связи с поступающими обращениями 
граждан после публикации 
о повышении пенсий с 1 декабря.

Повышение пенсий в 80 лет

Повышение у работающих 
пенсионеров

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10, тел.: 8-921-
842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0091102:56, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское, д. Перелучи, ул. Ф.Михайлова, д. 18. Заказчиком када-
стровых работ является Васильев Анатолий Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Светлановский пр., д. 71, корп.1, кв. 20, тел.: 8-921-028-87-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.01.2022 в 
10:00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п Перелучское, д. 
Перелучи, ул. Федора Михайлова, дом 16, на земельном участке расположено здание, 
жилой дом, 16, кадастровый номер 53:02:0091101:32. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Квалифицированный монтаж газового оборудования – залог 
вашей БЕЗОПАСНОСТИ и длительного срока службы устройства. 

Самостоятельная замена, перестановка, а также ремонт газово-
го оборудования ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Для выполнения работ ВЫЗОВИТЕ мастера специализированной 
организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту газового оборудования. 

Наш адрес: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18, тел 4-14-19.
ПОМНИТЕ! Самовольные действия – прямой путь к аварии или 

возникновению угрозы жизни и здоровья. Виновник происшествия 
несет административную, уголовную ответственность и возмещает 
причиненный ущерб.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:
• Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
• Перекрыть краны на приборах и перед приборами;
• Открыть форточки и окна для проветривания помещения;
• Не зажигать открытого огня, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками;
• Вызвать аварийную службу газового хозяйства (вне загазован-
ного помещения) по телефону 04 или 104 (для всех операторов 
мобильной связи). 

Филиал АО 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» 

в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

Выбор сделан
Определились три проекта-победителя 
программы «Народный бюджет», 
которые будут реализованы 
в Боровичах в следующем году.

(перед детским садом). Данная инициатива уже участво-
вала в программе «Народный бюджет» в прошлом году, но 
не вышла в финал. Её автор Екатерина Павлова отметила, 
что стоимость проекта составляет 600 тысяч рублей. На 
эти средства планируется демонтировать старое обору-
дование и приобрести новое (песочница, качель, карусель, 
домик, игровой спорткомплекс, а также скамью и урну), 
разровнять (подсыпать песком) площадку, провести озе-
ленение территории. 

На втором месте инициатива жителей Вельгии. Они меч-
тают о благоустройстве пешеходной зоны к дошкольному 
отделению четвёртой школы (бывший детсад № 12). На 
асфальтирование тротуара и подъездных путей к саду, а 
также установку бордюрного камня согласно смете потре-
буется 895 тысяч рублей. 

Вошёл в число победителей и проект по дальнейшему 
благоустройству спортивной площадки в Сосновке (II этап). 
К установленным здесь в этом году (также в рамках проекта 
«Народный бюджет») пяти антивандальным тренажёрам, 
баскетбольному щиту и скамейкам планируется добавить 
ещё четыре тренажёра и детский спорткомплекс. 

Общая стоимость трёх проектов составляет 1937 тысяч 
рублей. Это чуть меньше, чем выделяемая субсидия (по 
одному миллиону из областного и муниципального бюд-
жетов). Однако, по словам модератора проекта Анастасии 
Павловой, опыт прошлых лет показывает, что в период 
реализации проектов возникают непредвиденные расходы.

Андрей Орлов и Андрей Герасимов поблагодарили жите-
лей за активную жизненную позицию и стремление сде-
лать родной город комфортнее. Мэр города отметил, что 
совместно с администрацией района и Советом депутатов 
будет решать вопрос об увеличении субсидии на проект. 

Первый замглавы районной администрации, в свою 
очередь, подчеркнул, что в следующем году будет изы-
скана возможность для реализации дополнительно ещё 
одной инициативы граждан, участвовавших в проекте 
«Народный бюджет».

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения 
против коронавируса.

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по 
демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 03.12.2021 № 2, в целях упорядочения размещения нестационарных 
объектов на территории Боровичского муниципального района, обеспечения прав 
граждан на свободный доступ к местам общего пользования, проживания в благо-
приятных условиях, благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести 
демонтаж шлагбаума, расположенного на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, г. 
Боровичи, мкр. Ланошино-2, между жилыми домами №№ 18 и 34, в течение 7 (семи) 
дней с даты извещения о демонтаже (сносе), в связи с выявленными нарушениями 
статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 06.12.2021    № 3558    г. Боровичи
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ОПЕРШТАБ

ГАЗИФИКАЦИЯ

6 декабря губернатор Андрей 
Никитин провел очередное засе-
дание штаба по COVID-19. Как 
рассказала главный государ-
ственный санитарный врач по 
Новгородской области Елена 
Никифорова, темпы прироста 
заболевших, по сравнению с 
предшествующим периодом, 
снизились на 25 процентов. Тем 
не менее, стали больше болеть 

Как сообщил глава региона 
на своей странице в соцсети, на 
встрече обсуждались программы 
газоснабжения и газификации 
Новгородской области до 2025 
года. В этом декабре компания 
планирует начать сооружение 
газопровода к шести селам под 
Боровичами и Хвойной. Идет про-
ектирование еще трех магистра-
лей, в том числе, в Валдайском и 
Мошенском районах.

– Там, где голубое топливо уже 
дошло, идет сбор заявок на дога-
зификацию. «Газпром» получил 
более 5 тыс. обращений. Первые 
75 домовладений уже подклю-
чены к сетевому газу, – сообщил 
Андрей Никитин.

Еще одна важная тема – про-
грамма «Газпром – детям». По 
ней компания уже построила в 
Новгородской области 22 совре-
менные спортивные площадки. 
Сотрудничество в этом направлении 
будет продолжено. Кроме того, в 
Валдае сейчас продолжается воз-
ведение многофункционального 
спортивного центра с бассейнами 

В мультимедийном центре «Россия» 
Великого Новгорода 1 декабря, наконец, 
состоялась премьера художественного 
фильма «Лётчик», снятого в основном на 
новгородской земле, в лесах Демянского рай-
она. «Наконец» – потому что, окончив суро-
вую зимнюю экспедицию на Новгородчину 
и длительный процесс съёмок в других 
локациях, команда проекта столкнулась с 
миром сегодняшним: с его локдаунами, пере-
носом сроков. И именно «режим ожидания» 
стал наиболее сложным испытанием для 
участников проекта, которые приехали в 
областной центр на премьеру, как только 
выдалась такая возможность. Впрочем, обо 
всём по порядку.

– В этой работе нам очень помогло пра-
вительство Новгородской области: не буду 
перечислять все моменты, но, поверьте, это 
не дежурные слова. Потому мы с огромным 
удовольствием приехали в Великий Новгород, 

– открыл встречу режиссёр «Лётчика» Ренат 
ДАВЛЕТЬЯРОВ. – Кроме того, свои юные годы, 
небольшое, правда, количество времени, я 
прожил в Новгороде. В этом кинозале смо-
трел фильмы, не думая, что буду работать в 
кино. Окончил политехнический институт.

Погружаясь в воспоминания о деталях 
рабочего процесса, он рассказал, что в кино 
рабочий день длится 12 часов. Но зимой 
эффективно поработать можно всего 7 – пока 
есть свет. В этом первая часть неудобства 
зимних съёмок. Вторая, конечно, тотальный 
холод и снег. Как бы ни утеплялись люди 
на площадке, к середине рабочего дня все 
ходили полусерые от холода.

– Но о трудностях не хочется. Потому что 
в экспедиции была невероятная красота. 
Это одна из наших любимых экспедиций. 
Даже когда закончился съёмочный период 
в Демянском районе, было сожаление, что 
нужно уезжать в закопчённую Москву, – ска-
зал Давлетьяров.

В свою очередь Пётр ФЁДОРОВ для начала 
назвал себя «ленивым актёром». Этим и 
объяснил нежелание использовать термо-

В Новый год без ограничений
Снижение темпов прироста коронавируса в регионе 
даёт возможность вернуться к штатной работе 
терапевтическому отделению ЦРБ в Боровичах.

Несмотря на данные по 
снижению темпов заболе-
ваемости, расслабляться 
точно не стоит. Надеюсь, 
что наша с вами совмест-
ная работа приведет к 
тому, что Новый год регион 
встретит без каких-то 
дополнительных ограни-
чений, в том же режиме, 
который существует на 
сегодняшний день, – отме-
тил губернатор.

школьники. В этой категории 
населения также отмечено пре-
вышение пороговых показателей 
по ОРВИ и гриппу.

– В целом, ситуация стабильная, 
но благополучной ее назвать 
нельзя: мы входим в сезон гриппа 
и ОРВИ, – подчеркнула Елена 
Никифорова.

На сегодняшний день в лечеб-
ных учреждениях региона сво-
бодно 35,5 % коечного фонда. 
Возвращается в штатный режим 
работы терапевтическое отделение 

Боровичской ЦРБ и Клинический 
центр медицинской реабилита-
ции в Великом Новгороде – здесь 
также смогут восстанавливать 
свое здоровье пациенты, кото-
рые перенесли COVID-19.

– В регионе имеются практи-
чески все виды вакцин против 
коронавирусной инфекции: 
они распределены между райо-
нами. Составлен график выезда 
мобильных медицинских бригад 
на предприятия и в организации 
для проведения вакцинации от 
COVID-19 и гриппа, – отметила 
министр здравоохранения реги-
она Резеда Ломовцева. 

Соблюдение масочного режима 
в общественных местах и при-
вивочная кампания остаются на 
ближайшую перспективу основ-
ными условиями для стабилизации 
обстановки и сокращения распро-
странения вирусных инфекций.

Чётко по графику
2 декабря в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча губернатора Новгородской 
области Андрея Никитина и Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. 

и спортивными залами. Он станет 
самым крупным в Новгородской 
области комплексом для занятий 
водными видами спорта.

Напомним, между Газпромом 
и правительством Новгородской 
области действуют Соглашение о 
сотрудничестве, Договор о гази-
фикации, а также Соглашение о 
расширении использования при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива. Утверждена про-
грамма развития газоснабжения 
и газификации области на новый 
пятилетний период – 2021–2025 
годы. Инвестиции Газпрома пре- 
дусмотрены в объеме 3,651 млрд. 
руб. – в 5,1 раза больше, чем в 
2016–2020 годах. В Новгородской 
области действуют две автомо-
бильные газонаполнительные 
компрессорные станции Газпрома 
(г. Великий Новгород), а также 
площадка для размещения пере-
движного автогазозаправщика 
(ПАГЗ) и КриоПАГЗ (п. Крестцы, на 
трассе М-10 «Россия»). В рамках 
программы «Газпром – детям» 
в области построен спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Кристалл» (г. Валдай), совре-
менные спортивные площадки.

КИНО
Мария КЛАПАТНЮК

Фото www.novreg.ru

костюмы во время съёмок, особенно жёст-
ких сцен. «Если можно не играть «холод», а 
просто зайти в ледяную воду и попробо-
вать выбраться на другой берег, то зачем 
напрягаться и играть?» – сказал он. А затем 
признался, что напрячься всё же пришлось. 
Чтобы зритель заметил разницу между 
Николаем Комлевым перед отправкой на 
фронт из столицы и раненым Комлевым, 
более десяти дней ползущим к своим по 
снежному, ледяному лесу, ему пришлось 
сбросить 18 килограммов веса. До этого 
для фильма «А зори здесь тихие…» актёр 
набрал 14 килограммов. Разница составила 
32 килограмма. Но…

– Я ведь инструмент в кино, поэтому осо-
бого подвига в этом для себя не вижу. И 
ещё, я раньше думал, что все эти фильмы 
мы делаем для кого-то, я играю кого-то. 
Двадцать лет в профессии понадобилось, 
чтобы понять, что всё это происходит «про 
тебя». И если эта история тебя лично не пра-
вит, не облагораживает архитектуру твоей 
души, то всё зря, – уверен актёр. 

Отдельной темой на встрече, презентую-
щей фильм, были удивительные рассказы 
Рената Давлетьярова о совпадениях, кото-

рые случились при работе над проектом 
и составили необъяснимую, практически 
мистическую линию. 

– Мы ведь не снимали фильм про героя 
Советского Союза Алексея Маресьева, это 
100%, – сказал режиссёр. – Хотя эта история не 
оставляет равнодушным. Когда мы стали искать 
материалы в музее Маресьева, то узнали, что 
ребят, совершивших похожий подвиг, было 
больше. Наш персонаж Николай Комлев – соби-
рательный образ. Приступив к работе, в поисках 
натуры для кино, мы обнаружили заброшенную 
деревню Рабежа в Демянском районе. Она 
нам очень подходила. Меня заинтересовало 
название, и уже из Интернета я с удивлением 
узнал, что именно тут, невдалеке, упал само-
лёт Маресьева. Отсюда он, израненный, полз 
к своим. Это было первое совпадение. И мы 
расценили его как добрый знак.

Второе произошло летом, когда команде 
понадобилось найти натуру для сцен в военном 
госпитале, где Комлев лежит после ранения.

– Подходящее здание было очень тяжело 
найти. Сейчас все усадьбы отреставрированы. 
Мы нашли особняк в деревне Суханово под 
Москвой. Уже стали завозить кровати, делать 
декорации. И вдруг пожилая женщина, одна 
из хранительниц этого музея, подошла к нам 
и рассказала, что во время войны здесь был 
эвакуационный госпиталь для лётчиков. И 
именно здесь восстанавливался после ранений 
Алексей Маресьев. Мне стало не по себе. Судьба 
снова сводила нас с Маресьевым, – признался 
Давлетьяров.

Третьим, не менее удивительным фактом, 
перед премьерой поделился командир 
поискового отряда «Находка» Александр 
МОРЗУНОВ, который оказывал помощь в 
работе над фильмом.

Накануне премьеры ему позвонила жен-
щина, заинтересовавшаяся именем главного 
героя фильма «Лётчик». Вопрос был не празд-
ным. Оказалось, что её дядя – лётчик Николай 
Комлев, пропал без вести во время Великой 
Отечественной войны где-то в Новгородской 
области.

– Иногда нам кажется, что происходят совпа-
дения. Но на самом деле это не совпадения. Есть 
кто-то выше нас, кто расставляет всё по местам, 
если делается хорошее нужное дело, – уверен 
Александр Морзунов.

Долгожданная премьера
О совпадениях и мистике во время съёмок фильма «Лётчик»

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель председателя правительства Новгородской области:

– Новгородская область – боевой регион, и история Великой Отечественной 
войны на новгородской земле – это история истинного героизма, необыкно-
венной силы духа и безграничной веры в победу. Очень символично, что фильм 
снимался в Валдайском и Демянском районах – там, где во время войны шли 
ожесточённые бои, где свой подвиг совершил Герой Советского Союза, лёт-
чик-истребитель Алексей Маресьев. Его подвиг стал примером несгибаемого 
мужества и стойкости, воли к жизни и победе. Благодаря кинофильму «Лётчик» 
о подвиге Маресьева и ещё восьми героев узнает подрастающее поколение.

В центре сюжета фильма «Лётчик» – история советского военного Николая 
Комлева, чей самолёт был сбит во время воздушного боя зимой 1941 года. 
Пилот получил ранение, но выжил и больше 10 дней пробирался к своим.

И холодно…

«Я – инструмент»

Трижды не случайно
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АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуются

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

с 8.00 до 16.30

В связи с расширением производства 
ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

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

пекаря
 поваров
  уборщиц

Требуются                8-911-605-55-55

ПОВАР
(возможно без опыта, обучение на рабочем месте)

зарплата 
от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТ
ООО «Симеко Плюс» требуются:

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

– наладчик штампов
– электрослесарь по ремонту 
промышленной электроники

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ

Организации требуются работники 
на ферму. Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

4-16-89

Требуются

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

4-16-89 

Зарплата достойная, 
доставка транспортом организации.

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

• АРХИТЕКТОРА в проектно- 
конструкторский отдел
Заработная плата от 45 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
строительной группы в проек-
тно-конструкторский отдел
Заработная плата от 40 000 руб.

• МАСТЕРА футеровочных работ 
в СМРЦ
Заработная плата от 60 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА по котлам и сосудам 
в отдел главного энергетика
Заработная плата от 45 000 руб.

• ГЕОЛОГА в карьер «Окладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• МЕНЕДЖЕРА по сбыту в Службу 
продаж
Заработная плата от 50 000 руб.

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАМ-
МИСТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

myakovleva@aobko.ru

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
приглашает на работу: 

Требуется

телятница
Зарплата достойная, 

доставка транспортом организации.
Т. 4-16-89, 5-64-97. 

Требуется

сторож
Т. 4-16-89, 5-64-97. 

Требуются:

кладовщик
грузчик

кухонная рабочая
Т. 4-00-16 

В новый ресторан требуются:

кассир
повар

менеджер зала
уборщица

8-996-940-66-74 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам 
собеседования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

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

тр
еб

ую
тс

я

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «Е»
8-926-597-85-61

ИП Ковальчук Н.Н.
на базу отдыха в Ленинградской области 

требуются

горничные 
уборщицы

разнорабочие
(работа вахтовым методом)
Можно без опыта. Оплата: 

вахта 15 дней – 22500 руб.
вахта 30 дней – 45000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 
Наличие QR-кода обязательно.

По всем вопросам обращаться по тел.
8-931-850-81-16, Настасья

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи приглашает на работу

г. Боровичи, ул. Транзитная, 18
Эл. почта: mihaylovaey@bmrg.oblgas.natm.ru. 

Справки по тел. 8(81664) 4-82-54, доб. 711.

• СЛЕСАРЯ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

• ВЕДУЩЕГО геодезиста

• ИНЖЕНЕРА по проектно- 
сметной работе

• МАСТЕРА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
5 разряда

ООО «ОЛЕС ТРЕЙД» г. Окуловка 
требуется:столяр

з/п от 30 тыс. рублей 
(оклад + % от выполненного объема работ)

Обращаться: 
г. Окуловка, ул. Парфёнова, д. 3

Тел.: 8 (81657) 24-297, 
e-mail: info@zavodoles.ru

ООО «Смена С» требуются:

•КОЧЕГАРЫ 
•СТАНОЧНИКИ (ЦЫ)

Обр.: м. Кованько, тел. 2-37-10. 

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
�МАСТЕРА ЦЕХА

�КЛАДОВЩИКА

�СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
   в котельную
�СБОРЩИКОВ изделий 

   из древесины

�УПАКОВЩИКОВ

�ШВЕЮ

�ВОДИТЕЛЯ кат. «Е»

�ГРУЗЧИКА

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

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

ООО «ЖБИ-1» в связи с расширением 
производства и запуском новых цехов 

открыты вакансии:

• главный инженер
• мастер цеха
• технолог
• лаборант
• контролер ОТК
• электрик
• слесарь-ремонтник
• слесарь-автомеханик

Достойная оплата труда.
golubev@beton-borovichi.ru

8-921-738-80-00

• Рабочий на пилораму. Оплата сдельная. 
8-921-200-57-47.
• Инструктор по вождению. 8-911-621-58-28.
• Менеджер по снабжению. 8-996-067-52-85.
• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.
• Оператор сушильной линии, д. Плёсо. 8-960-
202-71-54.
• Опытный тракторист. 8-921-197-55-58.
• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.
• Дворник. Т. 4-27-91. Организация.
• Повар, пекарь в столовую. 8-999-280-18-74.
• Уборщица, мойщица посуды, кухонная 
рабочая. 8-921-025-54-54.
• Официант в кафе «Ольга». 8-921-207-77-77.
• Менеджеры (продажа строительных ма-
териалов). Работа отлично подойдет для тех, 
кто любит общаться. З/п 15 000-150 000 руб. 
8-996-067-52-85. 
• Землекоп в ритуальные услуги. Т. 8(81664) 
4-15-08.
• Уборщица. 8-902-284-77-50. ОГА ПОУ БМК 
(медколледж).
• Тестовод, пекарь (возможно обучение). 8-911-
615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Грузчик на постоянную работу. Т. 8(81664) 
50-777. Организация.
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

Дорожному предприятию требуются 
на работу:

- водители автомобиля кат. С
- электрогазосварщик
Оформление согласно трудовому законо-
дательству, заработная плата достойная.

Тел. для справок: 2-65-72. 

В ГК «Формула» открыта вакансия

КОНСУЛЬТАНТ 1С
ТРЕБОВАНИЯ: техническое или экономическое 
в/о, знание БУ/НУ, кадрового учета.
ОТ НАС: обучение и сертификация в 1С.

Резюме отправлять на e-mail: 
office@vcformula.ru, 

тел. 4-59-29. 

ООО «Завод силикатного кирпича» 
требуются:

• рабочие в цех по производству 
газосиликата и кирпича
• операторы ленточных 
транспортёров
• сортировщики кирпича
• подсобные рабочие
• истопник
• мельник извести

Тел. отдела кадров 46-593, 
8-921-841-43-89, с 8.00 до 17.00. 
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8(816-64) 2-08-77, 8-921-194-84-84, www.um282.ru

готовые квартиры с рассрочкой 
на 3 года в кирпичных жилых домах 
в мкр. Прогресс на ул. Гагарина

АЛЬТЕРНАТИВА 
ИПОТЕКИ 

ЗАСТРОЙЩИКУМ-282ПРЕДЛАГАЕТ

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

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ
полное сопровождение бизнеса, 

любая отчетность, декларации 3-НДФЛ, 
регистрация и ликвидация ООО, ИП 

«Инфослужба», ул. Гоголя, д. 109А, т. 2-03-04,
8-921-028-81-00

ПАО «Почта Банк» Действует 
утилизация!

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
Быстро, дистанционно, недорого.

8-905-290-89-55, 8(8162)707-500
Арбитражный управляющий 
Корскова Алеся Витальевна 

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

К У П Л Ю  Д О Р О ГО

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

11 декабря отмечает 50-летний юбилей 
добрый, светлый, веселый, 

самый отзывчивый человек – 
Елена Владимировна ЖЕЛТОТРУБОВА.
Милая наша подруга, поздравляем тебя от 

всей души! Желаем, чтобы каждый новый 
день приносил лишь яркие эмоции, которые 
дарят стимул жить! Пусть тебя окружают 
лишь те люди, чье присутствие делает твою 
жизнь счастливее. Здоровья тебе и долгих, 
счастливых лет!

Твои подруги Татьяна и Лариса.

АФИША
Центр культурного развития 
«Боровичи» (пл. 1 Мая, д. 7)

приглашает 11 декабря в 16.00
на вечер в литературно-

музыкальный салон «Муза»
«Путь в грядущее нам открывается…» 

В программе: выступления поэтов, музы-
кантов, творческих коллективов города.

Вход свободный 
(осуществляется по QR-кодам)

Справки по тел. 2-51-77. 

6+

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
15 и 22 декабря с 7.00 до 14.00 на 

стрельбище в районе озера Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны!

Магазин «Клубника»
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН

Земля и удобрения
Ждем Вас: Боровичи, ул. Сушанская, д. 11

 с 10 до 18 (суббота с 10 до 17) 

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

11 декабря (СУББОТА)

12 декабря (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ДНТ (Спасская пл., 1)

распродажа: 

джинсы, брюки, 
штаны спорт., болоньевые, 

домашние, блузки, рубашки,
водолазки, футболки,

халаты, пижамы, 
толстовки и др.

ОБУВЬ 
ТРИКОТАЖ

 ÊИндейка
 ÊФиле грудки и бедра
 ÊФарш из индейки
 ÊГолень, крыло, шея индейки
 ÊТушёнка «мякоть»
 ÊТушенка «на косточке» (1/3 косточек в банке)
 ÊТушёнка из фарша
 ÊТушёнка куриная
 ÊТушка цыплёнка-бройлера

8-921-840-33-28

КФХ Михайлова 
доставляет на дом:

Дорогую подругу нашу 
Людмилу Степановну СТЕПАНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем удачи, достатка, прекрасных дней 
и счастья большого до самых небес.

Тамара и Лида. 

ПРОДАМ

 Ê Квадроцикл ATV 700 HSN 700Н 2011 г. 89218417066.
 Ê Гараж, р-н гимназии. 8-908-292-10-31.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату, 3 эт., ул. Ленингр., 28, 330 т.р. 89539009777.
 Ê1-к. благ. кв. 37,2 м2, после ремонта. 8-921-737-55-52.
 Ê1-комн. квартиру, 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, ул. Пушкин., 5, 4/5 эт. 89517206060.
 Ê 2-к. бл. 60 м2, кух. 12, Москов., 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Кокорина, д. 5, 900 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. квартиру. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв. в Сосновке. 8-951-729-10-69.
 Ê 2-к. кв., ул. Советская, 32, 3 эт., 1450 т.р. 89524836431.
 Ê 2-к. кв., ул. Ленингр., 45а, 2 эт. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. кв., ул. Гоголя, 90, 2250 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., Вельгийск., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п, центр, 2 эт., 3 этаж. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв. у/п, Ленинградская, 1500 т.р. 8-952-487-78-08.
 Ê 3-к. кв., ул. Энгельса, 2 этаж. 8-911-642-29-30.
 Ê 5-к. бл. кв. 200 м2, 3 эт., Гоголя, 3200 т.р. 89539009777.
 Ê 4-к. кв., ул. Новоселиц., 39, 2 млн. руб. 89211955526.
 Ê Бл. дом 78 м2, пер. Рудничный, 2400 т.р. 89517262652.
 Ê Дом (газ, вода, отопл.), Советск., 2 млн.р. 89539009777.
 Ê Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом, Боровичи. 8-921-026-06-33.
 ÊДом н/б, Полыновка. 8-911-641-31-43.
 Ê Дом, Хоромы, Подб., Садовка, «Землянич.». 89210260633.
 ÊДом частный, зем. уч. 22,3 м2. 8-921-556-71-60.
 Ê1/3 ч/б дома 43 м2 с мебелью. 8-902-284-31-34.
 Ê Круглую баню, 147 000 рублей. 8-921-025-89-33.
 ÊДачный уч., с/т «Огнеупорщик». 8-908-293-41-66.
 Ê Зем. уч. 6 сот., ровн., свет, фунд. 8-921-190-87-67.
 Ê Зем. уч. 30 сот., д. Бутырки, 250 т.р. 89539009777.
 Ê Памперсы д/взрослых № 3. 8-951-723-40-55.
 Ê Ёлку новогод. 1,5 м (Польша), 3 т.р.; 2 гирлянды; 

ватрушку, 1,5 т.р.; самокат, 2 т.р. 89517219796.  
 Ê Муж. костюм шерстяной нов., р. 50/170. 89602069457.
 ÊДрова (береза). 8-921-195-80-00.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 
половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 89217294647, 89216911719.  

 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-80, 8-960-202-09-82.
 Ê Горбыль (ель) сухой. 8-963-331-25-59.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 ÊДрова колотые любые, доставка. 8-911-619-98-07.
 ÊДоску дёшево. Доставка. 8-921-204-79-94.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 ÊДрова (береза) колотые. 8-921-737-10-49.
 Ê Горбыль (береза) крупный пилен. (35-40 см), машина 

с большими бортами. 8-921-692-03-52.  

Горбыль пиленый (береза, хвоя). 89517249557.

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

 Ê Пиломатериалы, недорого! 8-921-200-65-04.
 Ê Ель – горбыль пилёный, сухой 100%. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – чураками (сухая). 8-921-191-62-90.
 Ê Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть 3-метр. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Щебень, песок, отсев, окол, негабарит, ПГС 8-10 

м3. 8-921-695-93-30.  
 Ê Сено в кипах, 7 т.р./т; картофель, 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Местный мёд недорого, доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Грибы соленые, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 Ê Яблоки без химии, 25 руб./кг. 8-911-618-79-65.
 Ê Картофель. 8-921-191-83-17.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, овец. 8-921-191-83-17.

 Ê Срочно! 1-2-к. бл. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Кв. или комнату от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.

 Ê Любое жильё. Срочный выкуп. 8-906-20-10-555.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Квартиру в городе. 8-921-195-18-84.
 ÊДом или квартиру. 8-921-029-11-10.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Гараж любой, можно без документов. 89116325559.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 8-911-628-99-99.
 Ê Вашу машину по высокой цене. 8-921-021-78-73.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоформл. 89116325559.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Лом черных и цвет. мет.: лом – 22 р./кг, медь – 

600 р./кг, латунь – 320 р./кг, ал.-нерж. 100 р., аккум. 
от 60 р./кг. ЗАО «Втормет». 89116207877.  

 Ê Радиодетали, приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 ÊАккумуляторы. Дорого. 8-911-620-78-77.
 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 Ê Сотовый телефон Nokia-700. 8-911-601-48-41.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

АНТИКВАРИАТ ДОРОГО! ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и т.д. 89210298603. 

 Ê Благ. комнаты, дёшево. 8-908-294-12-80.
 Ê Комнату в 2-к. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê 2-к. благ. кв., есть всё. 8-921-203-33-30.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Бл. офис. пом. 180 м2 (С.Пер., 72В), 350 р./м2; ангар 

460 м2, склад 600 м2 (Полын.), 70 р./м2. 89210258933.  
 Ê Торговые (офис.) помещ.: на ул. Сушан., 1 эт., 80 

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

 ÊАренда: высокие, тёплые, охраняемые боксы 
от 30-50-450-600 м2. От 5000 руб./мес. 89210258933. 

 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  
 ÊАдвокат. 8-911-606-51-21.

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

 Ê Электрик. 8-921-691-69-90.
 Ê Электрика. Город, р-н. Внутр. отделка. 89116228053.
 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. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, колодцев. 8-908-292-94-29.  
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Отопление, водопровод, канализация. 89116177815.
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Ремонт 

под ключ. Сантехника. Электрика. 8-921-698-52-99.  
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 Ê Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Выполним ремонт квартир. 8-908-294-12-80.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

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

 Ê Обои, шпаклёвка и др. недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89211915828.
 Ê Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска. 89524836657.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.

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

 Ê Кровля. Блоки. Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.
 Ê Подъем домов, печи. Электрик. 8-921-020-31-40.
 Ê Печник. Русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê Откачка септика. 8-921-027-22-60.
 Ê Откачка септиков. 8-902-284-75-33.

СТО: диагностика, ремонт ходовой, КПП, 
сход-развал, усл. автоэлектрика. 8-921-694-89-84. 

 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Вывоз строит. мусора. Снос строений. 89116449070.
 Ê Уборка снега с крыш. 8-953-901-16-44.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 120 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.

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

 Ê Ремонт ТВ, мультиварок, СВЧ-печей. 89062020921.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 ÊДоставка газа в баллонах. 8-953-902-32-69.
 Ê ЗАТОЧКА любого режущ. инструмента. 89082953414.
 Ê Парикмахер. Вызов на дом. 8-911-622-51-84.

 Ê Газель гор., р-н, межгород, грузчики. 89517239841.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Город, район, от 300 руб. 8-911-609-84-11.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
 Ê Газель, Фиат + грузчики. Недорого. 89216996590.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, мусор. 8-921-193-87-47.
 Ê ГАЗ самосвал. Вывоз мусора. 8-963-331-25-59.
 Ê Экскаватор, погрузчик, КАМАЗ. Уборка, вывоз снега, 

мусора. Дрова, земля, песок. 89082266827.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 Ê Гадаю на картах Таро. Лиц. № 2245. 89062042172.  
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899.  
 Ê ОБЪЕДИНИМСЯ? Вместе легче! 8-921-190-87-67.  
 Ê Уход за одинокими людьми. 8-921-707-87-18.
 Ê 22 ноября на перекрестке улиц 9 Января и 

Совхозной потерялся кот. Рыжий, пушистый, 
длинношерстный, грудка и кончики лап белые, вокруг 
носа белый треугольник, на задней левой лапе на белой 
шерсти большое рыжее пятно. 8-964-310-34-24. 

vk.com/krasnaya_iskra
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ДОБРО

Многим боровичанам знакома продук-
ция птицефермы «Валдайский хуторок», что 
находится в д. Бор Волокского поселения. 
Тушёное мясо индейки в собственном соку, 
производимое местными фермерами, – 
один из любимых товаров покупателей. 
Бюджетно, удобно, натурально. В нём нет 
никаких добавок, консервантов и прочей 
химии. Только мясо и специи. 

Присоединившись к движению «Покупай 
Новгородское» и перестраиваясь на новый 
формат продаж в период пандемии, руко-
водители КФХ «Валдайский хуторок» уста-
новили в фойе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Олимп» современный 
торговый аппарат по продаже тушёнки 
собственного производства. Преимущества 
покупок через автомат очевидно – не 
нужно стоять в очереди, ехать за товаром 
на ферму или делать оптовый заказ.

– Аппарат этот – отечественного произво-
дителя, отличного качества, разработанный 
по нашему индивидуальному заказу. Здесь 

Чтобы принять участие в розыгрыше, 
просто делайте покупки на сумму от 
1000 рублей и получайте купоны. Одна 
тысяча – один купон. Эти купоны можно 
копить весь декабрь, а в канун Нового 
года, 31 декабря в 15.00 между обладате-
лями купонов будет разыгран суперприз 

– ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО ФИРМЫ «КБЕ 
ЭКСПЕРТ» или застекление лоджии (на 
выбор). Самый активный покупатель, то 
есть набравший наибольшее число купонов, 
тоже не останется без подарка. Магазин 
«Людмила» вручит ему СЕРТИФИКАТ НА 
5000 РУБЛЕЙ! 

Розыгрыш от «Людмилы»
Наступил декабрь, а это 
значит, что один из самых 
женских магазинов города 
вновь проводит праздничный 
розыгрыш призов. 

О правилах розыгрыша подробно рас-
скажут продавцы-консультанты магазина. 
Главное, помнить, что приз будет разы-
грываться лишь между теми покупателями, 
кто непосредственно в назначенное время 
придёт на розыгрыш. И обязательно прихва-
тите с собой все свои купоны. Чем больше 
купонов – тем больше шансов на выигрыш.

Также весь месяц магазин «Людмила» 
будет дарить подарки своим покупа-
телям! Следите за новостями в газете 
«Красная искра» и группе магазина в соц-
сети ВКонтакте. 

В магазине «Людмила» богатый ассор-
тимент нижнего женского белья, новое 
поступление турецкого домашнего трико-
тажа: пижамы, халаты, пеньюары, домаш-
ние костюмы, колготы, леггинсы. Также в 
продаже мужская коллекция домашней 
одежды (халаты, костюмы) и нижнего белья. 

Не теряйте времени даром. Тратьте 
деньги с умом! 

И выдал автомат… 
тушёнку

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» 
установлен первый в области торговый автомат по продаже 
тушёного мяса индейки от фермерского хозяйства 
«Валдайский хуторок».

Внимание!  С 1 по 31 декабря – розыгрыш! 
Приобретая в эти дни тушёнку в торговом автомате в «Олимпе», вы получаете 

шанс выиграть один из трёх сертификатов номиналом по 500 рублей на посещение 
ФОКа или символ Нового года – плюшевого тигрёнка, а также получить в подарок 
вторую баночку тушёнки. 

О том, что повезло именно вам – узнаете по специальной наклейке на дне банки. 
Чтобы получить приз, нужно сфотографировать наклейку на банке, позвонить 

(или связаться любым удобным способом) организаторам розыгрыша по теле-
фону 8-996-568-62-35, предоставить фото и договориться, как получить выигрыш. 

Покупайте качественную продукцию местных производителей и выигрывайте призы!

Ждём вас по адресу:
 ул.  Коммунарная,  21 
(напротив городской стоматологии), 
тел.:  8-963-369-68-68

поддерживается постоянная, оптимальная 
для хранения консервированного мяса 
температура – 4-6 градусов тепла. Оплата 

– бесконтактная, на автомате – подробная 
инструкция о том, как совершить покупку. 
Баночка мяса индейки в собственном соку 
(450 граммов) стоит 249 рублей. Это не 
дороже тушёнки в сетевых магазинах, и глав-
ное – гарантия качества. По-моему, очень 
удобно: позанимался в зале, поплавал в бас-
сейне, и чтобы восстановить потраченную 
энергию – перекусил тушёнкой. Углеводов 
в ней нет, жиров – очень низкое количество, 
зато высокое содержание белка – доброт-
ный диетический экопродукт, – рассказы-
вает помощник руководителя по развитию 
Вероника Сергеевна. 

Беспокоиться о том, что банка, «выка-
тываясь» к покупателю, может разбиться 

– тоже не стоит: «умный» автомат оснащён 
лифтовой системой и аккуратно «доста-
вит» тушёнку покупателю даже с самой 
верхней полки.

Покупай консервированное мясо индейки с 1 по 
31 декабря и выигрывай призы: подарочные 
сертификаты в «Олимп», плюшевый символ 
года, вторую банку тушёнки

Накануне международного Дня добро-
вольцев в Великом Новгороде состоялось 
торжественное награждение самых актив-
ных волонтеров области. Более 50 человек 
были отмечены федеральными, областными 
и ведомственными наградами. Почётной 
грамоты Министерства спорта и молодёж-
ной политики удостоены двое боровичан: 
Анатолий Русаков и Иван Капитонов. 

Энтузиаста, любителя природы Анатолия 
Ефимовича Русакова в районе знают многие. 
Количество посаженных им на боровичских 
просторах деревьев давно перешагнуло за 
тысячу. Озеленением родного края он занима-
ется как в одиночку, так и совместно со школь-
никами, депутатами, работниками сельских и 
районной администраций, представителями 
различных предприятий. Так, на Бобровских 
горах, пришкольных участках, в сельских и 
городских скверах, на придорожных полосах 
появляются молодые клёны и дубки, берёзы 
и сосенки. Защищая саженцы от пожаров во 
время весеннего пала, боровичанин скашивает 
пожухлую траву в местах посадок. И, кажется, 
что от года к году, его желание преобразить 
наш край становится все сильнее.

Имя Ивана Капитонова тоже на слуху. Когда 
в начале пандемии по всей стране старто-
вала акция взаимопомощи «МыВместе», он 
возглавил Боровичский волонтёрский штаб. 
Тогда наш район стал единственным в обла-
сти, организовавшим собственную «горячую 
линию» по приёму заявок. За вклад в орга-
низацию акции Иван был удостоен медали, 
учреждённой Президентом. Долго можно 

Анатолий Русаков посадил более тысячи раз-
личных деревьев (фото из архива)

Другим во благо
Двое боровичан-добровольцев удостоены региональной награды

перечислять благотворительные меро-
приятия и акции, в которых он принимал 
участие. В этом году Иван Сергеевич воз-
главил муниципальный ресурсный центр 
поддержки добровольчества.

 В день торжественного вручения наград 
добровольцам также проходили региональ-
ный слёт добровольцев «Искусство добра» 
и областная смена школьных доброволь-
ческих отрядов. В обучающей программе 
приняли участие отряды волонтёров из 
седьмой и одиннадцатой боровичских школ. 
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