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Антонина ШУРЫГИНА

Работа по регистрации основ-
ных моментов в жизни человека 
велась постоянно. Менялись 
службы и организации, но жизнь 
семьи, так или иначе, отражалась 
документально.

Появившись на свет, человек стано-
вится полноправным гражданином 
своей страны только после полу-
чения свидетельства о рождении 
в отделе ЗАГС по месту жительства.

Да и браки, даже если они рож-
даются на небесах, официальными 
становятся только после записи 
акта регистрации. Одним словом, 
мимо учреждения под названием 
ЗАГС в своей жизни не проходит 
ни один человек.

Казалось бы, аббревиатура ЗАГС 
уже давно стала словом нарица-
тельным и ассоциируется в первую 
очередь со свадьбой, с невестой 
и женихом, с созданием семьи. На 
деле это не единственная функция, 
которую сегодня выполняет это 
учреждение.

Так, специалистами отдела ЗАГС 
администрации Боровичского 
муниципального района регистри-
руются семь видов актов граждан-
ского состояния: рождение, брак, 
расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и, к 
сожалению, смерть.

Во всех направлениях деятель-
ности сотрудники отдела строго 
руководствуются федеральными, 
областными и местными законами 
и нормативно-правовыми актами. 
Надо отметить, что с каждым годом 
потребность в документах, выда-
ваемых отделом ЗАГС, возрастает. 
Именно сюда обращаются граж-
дане за повторными документами, 
отдел также работает с письмен-
ными обращениями и запросами 
органов опеки и попечительства, 

Долгосрочные 
семейные проекты 
начинаются здесь

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа России

судов, прокуратуры и правоохра-
нительных органов. И это далеко 
не полный перечень контактиру-
ющих организаций.

В этой работе отделу ЗАГС приходит 
на помощь МФЦ по Боровичскому 
району. С помощью его сотрудни-
ков происходит прием заявлений 
на повторные свидетельства и 
справки, на заключение и рас-
торжение брака и другие инди-
видуальные запросы, касающиеся 
жизни людей.

Специалистами Боровичского 
отдела ЗАГС проводится еже-
дневная кропотливая работа по 
составлению и формированию 
книг записей актов гражданского 
состояния, сформированных из 
первых экземпляров записей 
актов. В конце каждого года здесь 
формируются книги по рождению, 
заключению и расторжению бра-
ков, а также многим другим актам 
гражданского состояния. Эти 
книги хранятся в архивах 100 лет, 
а по истечению срока – сдаются в 
Государственный исторический 
архив Новгородской области.

В последние десятилетия специ-
алисты Боровичского отдела ЗАГС 
активно сотрудничают с другими 

государствами по вопросам истре-
бования документов с территории 
иностранного государства. Также 

проводится работа и по исправле-
нию ошибок, которые обнаружива-
ются в записях актов гражданского 

состояния прошлых лет. Подобная 
процедура называется внесение 
изменений в записи актов граж-
данского состояния.

Объем работы отдела возрастает 
от года к году. И причин тому не 
мало. Так, в 2021 году, хотя он еще 
и не закончился, отделом уже заре-
гистрированы 1587 смертей, в то 
время, как за весь прошлый 2020 
год покинули этот мир 970 человек. 
Большинство из них скончались от 
коронавирусной инфекции.

Однако в работе учреждения 
есть много и приятных моментов. 
Как говорят его сотрудники, всегда 
радостно регистрировать пары, 
решившие создать новую семью. 
С начала этого года соединились 
брачными узами 319 боровичских 
пар. «Это больше, чем в прошлом 
году, и до конца года показатель 
вырастет», – уверены сотрудники 
отдела.

Порадовал уходящий год и коли-
чеством рождающихся детей. В 
2021 году на свет появились 422 
малыша, практически равное 
количество мальчиков и девочек. 
Серьезно подходят боровичские 
родители и к выбору имени ребенка. 
Так, среди девочек с редким име-
нем чаще встречаются Виолетты, 
Матильды, Мирамиды, Марьяны. 
Среди мальчиков – Леон, Ярофей, 
Игнат, Серафим, Герман.

Надо отметить, что сотрудники 
Боровичского отдела ЗАГС строят 
свою работу с посетителями строго 
по административному регламенту: 
обязательно проверяют все документы, 
чтобы исключить даже малейшую 
ошибку и соблюсти все формально-
сти, как того требует юриспруденция. 
«Любая ошибка может привести к 
неприятным последствиям, вплоть 
до признания записи акта недей-
ствительной, а в работе ЗАГСа это 
недопустимо», – уверена заведу-
ющая отделом Светлана Фомина.

Дружный коллектив Боровичского отдела ЗАГС
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ЭКОЛОГИЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СОЦПОДДЕРЖКА

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

СОЦКОНТРАКТ
Наталья ЧУРА

Программа социальных контрактов реализуется 
в Боровичском районе с 2019 года, за это время 
около полутора тысяч боровичан воспользовались 
данной мерой соцподдержки, причём в самых раз-
ных направлениях. Кто-то открыл своё дело, кто-то 
обновил материальную базу фермерского хозяй-
ства, прошёл профессиональное переобучение, 
трудоустроился. 

Равеля Солдатова полгода назад решила сменить 
место работы – на прежнем из-за неукомплектован-
ности кадрами было слишком тяжело, к тому же не 
чувствовала, что занимается любимым делом. 

– Найти работу в нашем городе непросто, я это 
хорошо понимала. Понимала и то, что какое-то время 
придётся жить без заработной платы. От знакомых 
слышала про социальный контракт, по которому на 
время поиска работы выплачивается материальная 
помощь, однако с их слов мне показалось, что заклю-
чить его очень сложно. Тем не менее, позвонила в 
комплексный Центр социального обслуживания и 
выяснила все условия заключения контракта, – рас-
сказывает Равеля Солдатова. 

Как оказалось, ничего «сверхъестественного» 
при сборе пакета документов не потребовалось – 
стандартные справки о доходах и составе семьи. 
Потребовалось, правда, прохождение медкомиссии, 
но ведь эти хлопоты стоят того. После заключения 
соцконтракта на полугодовой срок Равеля стала 
ежемесячно получать по 12 378 рублей. 

– Я встала на биржу труда. Мне подбирали вакан-
сии в сфере торговли Центр занятости населения и 
КЦСО. Конечно, я и сама не сидела на месте. Изучала 
объявления, ходила на собеседования. На встречу в 
свадебный салон «Ты и я» шла с особым волнением 
и надеждой… – вспоминает Равеля.

И вот уже более пяти месяцев она – продавец-кон-
сультант того самого салона. Успешно прошла собе-
седование, выдержала три месяца стажировки. 

Новые правила затрагивают 
только тех, кому газ нужен в лич-
ных или семейных целях.

Газификация индивидуаль-
ных домовладений или домов 
блокированной застройки, без 
оплаты прокладки газопровода 
до границы земельного участка 
такого домовладения, доступна 
только в населённых пунктах, где 
есть газораспределительные сети.

В Боровичском районе подпа-
дают под условия социальной 
догазификации город Боровичи 
и 17 деревень из семи сельских 
поселений: Пристань, Сушани, 
Коегоща, Заречная, Волгино, 
Бобровик, Шиботово, Ёгла, Ровное, 
Опеченский Посад, Перёдки, 
Дуброви, Новоселицы, Шипино, 
Прогресс, Тини, Волок.

Создание пункта проката в 2021 году стало возможным в рамках 
реализации проекта «Мы вместе» при софинансировании Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во 
временное пользование на безвозмездной основе семьям, участву-
ющим в реализации проекта, предоставляются виброплатформа, 
массажная система «Стопа», иппотренажер, галоингалятор, набор 
перкуссии, игровой стол-мозаика, набор для развития коммуни-
кативных навыков, набор для развития моторики и многое другое. 

В дальнейшем оборудованием пункта проката смогут воспользо-
ваться все семьи с особенными детьми, состоящие на социальном 
обслуживании в Центре.

Новгородская область участвует 
в реализации регионального 
проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами». С данным 
проектом министерству приро-
допользования удалось войти в 

Пункт проката для особенных детей
В Боровичском комплексном Центре социального 
обслуживания функционирует прокат 
реабилитационного и игрового оборудования 
для семей с особенными детьми.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Газ идёт по деревням
Началось строительство газопровода 
Волгино – Хвойная.

Строительство межпоселкового 
газопровода Волгино – Хвойная 
ведёт петербургская «Северная 
компания». Финансирование 
осуществляется по программе 
газификации регионов России на 
средства ПАО «Газпром».

Газовая магистраль протя-
женностью 80,1 км пройдет от 
Волгина до Хвойной. Планируется, 
что подключиться от магистрали 
получат возможность такие насе-
лённые пункты, как Березник, 
Кончанско-Суворовское. 

Проект предусматривает созда-
ние технической возможности 
газификации сетевым газом 1107 

домовладений (квартир) и 10 
котельных, а также образова-
тельных, культурных, социально 
значимых учреждений и объектов 
перспективной застройки. 

При прокладке газопровода 
специалистам предстоит выпол-
нить работы по многократному 
пересечению железнодорожных 
путей. При этом будут применяться 
высокотехнологичные методы 
наклонно-направленного буре-
ния, позволяющие вести работы, 
не нарушая движения транспорт-
ных потоков. 

Окончание строительства газовых 
сетей запланировано на 2023 год.

Что касается догазификации, то с 18 октября 
2021 года вступили в силу новые правила 
подключения к газораспределительным сетям.

Отходы – в дело!
В Боровичи доставили новые контейнеры 
для раздельного накопления отходов.

Идет разгрузка новых контейнеров для мусора

национальный проект «Экология», 
согласно которому в текущем году 
области выделено из федераль-
ного бюджета финансирование в 
объеме 14 млн. рублей.

Эти средства были направлены 
на закупку 708 пластиковых пере-
движных контейнеров для раздель-
ного накопления твердых комму-
нальных отходов, 184 контейнера 
предназначены для Боровичского 

муниципального района. Все они 
уже доставлены в наш город.

Данные контейнеры предназна-
чены для сбора неорганических 
отходов, которые подлежат вто-
ричной переработке – это металл, 
пластик, стекло, бумага. Со слов 
председателя комитета жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Максима 
Мелешева, чтобы было понятно 
пользователю, новые контейнеры 
имеют синий цвет, вторая емкость 
для сбора пищевых отходов – зеле-
ного цвета.

– В нашем городе уже имеется 
определенный опыт по раздель-
ному сбору пищевых и пластиковых 
отходов. Последние складировались 
в контейнеры оранжевого цвета 
и подобное разделение отлично 
зарекомендовало себя среди поль-
зователей-боровичан, – добавил 
Максим Мелешев и пояснил, что 
установка синих контейнеров будет 
проходить поэтапно и начнется в 
июле 2022 года. 

Дело в том, что сегодня не все 
площадки готовы для размещения 
двух видов контейнеров. Поэтому 
на их модернизацию и обустройство 
требуется дополнительное финан-
сирование и, конечно же, время.

По информации регионального 
оператора ООО «Спецтранс», для 
обслуживания новых контейне-
ров предприятие планирует при-
обрести специальную машину, а 
отсортированные отходы будут 
перевозиться на мусоросортиро-
вочный комплекс в Окуловку для 
дальнейшей переработки.

На своём месте
Благодаря соцконтракту 
боровичанка Равеля Солдатова 
заручилась поддержкой государства 
на период трудоустройства и нашла 
работу по душе.

Равеля Солдатова демонстрирует наряды салона для 
своих покупательниц

– Работать здесь непросто: нужно знать названия 
и состав тканей, сочетание цветов, уметь подбирать 
образы, угадывать предпочтения и желания покупа-
телей. Но это так интересно! Я чувствую здесь себя на 
своём месте. Люблю работать с невестами – в белых 
платьях, взволнованные, очаровательные, они похожи 
на ангелочков. С удовольствием собираю и вечерние 
образы – одни приходят за строгим, лаконичным 
нарядом, другим хочется «вау-эффекта». Главный 
результат моей работы – видеть горящие глаза поку-
пателей, слышать от них: «Это то, что мне нужно». 

Несмотря на то, что Равеля довольно скоро устро-
илась на работу, до декабря включительно (оконча-
ния срока соцконтракта) она продолжает получать 
материальную поддержку – как некую «подушку без-
опасности» в период смены работы. Признаётся, что 
это весьма существенная и своевременная помощь. 
И искренне радуется тому, насколько ей повезло с 
новой работой и коллективом.

Изменения в расписании автобусов 
пригородных маршрутов

с 21 декабря 2021 г.
Маршрут № 116П «Боровичи – Папорть»
из г. Боровичи в направлении д. Папорть: 8.20, 11.40;
из д. Папорть в направлении г. Боровичи: 8.30, 11.50.
Примечание: движение автобуса осуществляется по вторникам, 

кроме праздничных дней.
Маршрут № 110Е «Боровичи – Елеково»
из г. Боровичи в направлении д. Елеково: 8.40, 12.00;
из д. Елеково в направлении г. Боровичи: 9.25, 12.45.
Примечание: движение автобуса осуществляется по вторникам, 

кроме праздничных дней.
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УРОК ЦИФРЫ
Наталья ЧУРА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Любите ли вы играть в компью-
терные игры? – спросил министр 
цифрового развития Андрей 
Майоров у ребят в начале нео-
бычного урока информатики и, 
увидев лес рук, поблагодарил за 
честность. 

Да, что там играть – многие из 
этих старшеклассников мечтают 
стать программистами, чтобы 
самим разрабатывать игры. На 
урок к Андрею Владимировичу 
пришли самые сильные по инфор-
матике ученики 9, 10 и 11 классов 
школы, большинство из которых 
на ЭГЭ по выбору будет сдавать 
именно этот предмет.

Поэтому новгородским гостям 
– а с министром прибыл ещё пре-
подаватель Яндекс.Лицея Михаил 
Гринчишин – было легко общаться 
со старшеклассниками. Детей 
не смутил язык программирова-
ния Python, на котором Михаил 
Александрович учил их разра-
батывать простейшую игру. Не 

– Иван Евгеньевич, как давно 
ваша фирма на рынке услуг?

– ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» – 
это дочернее предприятие группы 
компаний «Новгородаудит», обра-
зованное одиннадцать лет назад (а 
группе компаний «Новгородаудит» 
исполнилось 30 лет). Изначально 
мы занимались только исследова-
нием энергоэффективности объ-
ектов, но постепенно спектр услуг 
расширялся. Так, в 2014-м году ком-
пания (одна из немногих в области) 
получила лицензию на проведение 
экспертизы промышленной безо-
пасности. В 2015-м году к услугам 
добавилось техническое диагно-
стирование газового оборудования 
многоквартирных домов, а с 2020 
года мы стали предлагать услугу 
по техническому обслуживанию 
газового оборудования. С этого 
момента рынок по техническому 
обслуживанию газового оборудо-
вания перестал быть монопольным. 
И это хорошо. Потому что, как вы 
знаете, отсутствие конкуренции не 
способствует ни качеству обслужи-
вания, ни снижению цен. 

– Вы работаете по всей области?
– Представительства нашей фирмы 

есть в Великом Новгороде, Старой 
Руссе и в Боровичах. Однако заклю-
чать договоры с компанией могут 
жители и других населённых пун-
ктов. Скажем, Боровичский офис 
обслуживает жителей Боровичского, 

Пообщались 
на языке программирования

Во время визита министра цифрового развития и информационно-
коммуникационных технологий Новгородской области Андрея МАЙОРОВА 
в седьмую школу старшеклассники попробовали себя в качестве 
разработчиков компьютерных игр.

напугали фразы, вроде «создаём 
графический интерфейс», «заходим 
в библиотеку Python», генерируем 
событие и т.д. 

Ребята синхронно с преподавате-
лем прописывали в своих ноутбу-
ках некие коды (причём, заметьте 

– ни одного слова на русском!), и 
в результате последовательно 
составленной программы на экра-
нах вдруг появился мяч, который 
хаотично «прыгал» и менял цвета. 

Урок прошёл незаметно. 
Практически все ребята с зада-
нием справились, некоторые даже 
привнесли в программу авторство, 

добавив больше цветов или заме-
нив мяч другим, собственноручно 
созданным образом.

Андрей Майоров не скрывал 
своего удивления качественной 
подготовкой школьников, их 
прочными базовыми знаниями. 
И призвал не останавливаться на 
достигнутом.

– Новгородская область в числе 
пяти регионов страны стала участни-
ком пилотного проекта Минцифры 
России «Кадры для цифровой 
экономики». В рамках данного 
проекта у школьников старше 
14 лет есть возможность пройти 

бесплатные курсы программи-
рования. Записаться на обучение 
можно на сайте talent-it.ru. Курсы 
достаточно серьёзные, обучение 
по некоторым образовательным 
программам длится до 7 месяцев. 
Эти курсы позволят вам повысить 
свои базовые навыки до уровня 
создания продукта. И если в период 
обучения вы столкнётесь с труд-
ностями – не бросайте учёбу, так 
как преодоление трудностей – воз-
можность подняться на ступеньку 
выше, – отметил министр. 

Стоит отметить, что некото-
рые ребята седьмой школы уже 

обучаются на бесплатных курсах 
программирования. 

Кроме того, семь учащихся недавно 
прошли обучение по программе 1С у 
Михаила Александровича Гринчишина 
и сейчас были рады видеть уже 
знакомого им преподавателя.

Урок программирования завер-
шился на торжественной ноте. 
Андрей Владимирович вручил 
дипломы победителей областной 
олимпиады по информатике уча-
щимся 9 «В» класса Ивану Волкову 
и Елизавете Анисимовой. А также 

– Благодарственные письма регио-
нального министерства цифрового 
развития преподавателям инфор-
матики и математики Людмиле 
Владимировне Савельевой и Юлии 
Сергеевне Архиповой. 

Напомним, что в марте Андрей 
Майоров посетил «Точку роста» в 
четвёртой школе и провёл урок по 
3D-моделированию для учащихся 
5-6 классов. Именно тогда родилась 
идея выполнить в 3D модель моста 
Белелюбского, которая сегодня 
украшает зал заседаний районной 
администрации.

Обслуживание газового оборудования

Валдайского и Окуловского рай-
онов. С увеличением клиентской 
базы мы планируем открывать 
офисы и в других городах. 

– Кто ваши клиенты – это обслу-
живающие организации или 
частные лица?

– И те, и другие. В любом много-
квартирном доме есть внутридо-
мовое (газопровод) и внутриквар-
тирное (плита, колонка, котел) 
газовое оборудовании (ВДГО и 
ВКГО). На ремонт и обслуживание 
ВДГО мы заключаем договоры с 

управляющими компаниями и 
товариществами собственников, 
а на обслуживание и ремонт ВКГО 

– с жильцами в индивидуальном 
порядке. Напомню, что ежегодное 
обслуживание газового оборудо-
вания является обязательным. Это 
требование прописано в Правилах 
пользования газом, утверждённых 
Постановлением РФ № 410. 

– Вы говорили, что конкурен-
ция ведёт к снижению цен и 
повышению качества. Сами при-
держиваетесь этого принципа?

– Безусловно. Стоимость ока-
зываемых нами услуг примерно 
на 30% ниже, чем у конкурентов. 
Разумеется, за качество тоже 
ручаемся. Там, где речь идёт о 
безопасности людей, формальный 
подход недопустим. Доверие кли-
ентов, их положительные отзывы 

– самый главный критерий оценки 
нашей работы. 

– Как заключить договор с 
вами?

– Всё достаточно просто. Нужно 
прийти в наш офис и подписать 
договор. Если ранее был заключён 
договор с другой организацией, 
мы сами направим туда уведом-
ление о расторжении договора. 
На сегодня уже 277 многоквар-
тирных домов в Боровичах 
перешли к нам на обслуживание 
ВДГО, это примерно 90% жилого 
фонда. В результате проверок в 
большинстве домов были выяв-
лены утечки газа, хотя жильцы 
даже не подозревали об этом. На 

обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования в городе 
заключено около тысячи догово-
ров. Пока это немного, жители 
привыкли, что их обслуживает 
одна единственная организация 
и настороженно относятся к 
переменам. Но эта цифра растет 
с каждым днем. Однако, повто-
рюсь, самый важный аспект в 
нашей работе – качество. И мы 
нередко слышим от клиентов, что 
«раньше нас никто так хорошо 
не обслуживал». 

– При поломке плиты или 
колонки тоже к вам обращаться?

– Конечно, ведь договор заключа-
ется, в том числе, и на ремонт обо-
рудования. Любая поломка, будь то 
ремонт плиты или газового котла, 
замена теплообменника или что-то 
ещё – это повод для выезда специ-
алистов. Наши бригады всегда опе-
ративно реагируют на обращения 
жителей, все они укомплектованы 
современным приборным обору-
дованием. Персонал работает в 
спецодежде, на служебном транс-
порте – также логотип компании. 
Так мы не только «держим марку», 
но ещё и пытаемся избежать фак-
тов мошенничества.

В штате нашей компании рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты с многолетним опы-
том, регулярно повышающие свои 
профессиональные навыки.

– Что скажете боровичанам 
напоследок?

– Пользуясь случаем, поздравляю 
всех с наступающим Новым годом 
и желаю, чтобы в ваших домах вы, 
действительно, чувствовали себя 
в безопасности. 

Офис «Новгородаудит-ЭНЕРГО» в Боровичах: 
ул. Л.Толстого, 32; 

тел. +7 (81664) 9-77-04; +7-921-026-97-04. 
Сайт: energo.novgorodaudit.ru 

С прошлого года в Боровичах работает представи-
тельство компании «Новгородаудит-ЭНЕРГО», 
занимающееся техническим обслуживанием 
и ремонтом внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. О принципах работы 
компании и видах услуг мы беседуем 
с руководителем фирмы Иваном ДРУЖИНИНЫМ.
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СТИХИЯ
Наталья ЧУРА

НАГРАДА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Пресс-служба МО МВД 
России «Боровичский»

Правительство Новгородской 
области удостоило боровича-
нина Валерия Артемьева высокой 
награды – медалью «За вклад в 
развитие земли Новгородской». 
Медаль награждённому вручила 
заместитель главы администрации 
района Светлана Гетманова.

Валерий Артемьев известен в 
Боровичах как инициатор возве-
дения памятника «Защитникам 
морских рубежей России», как кра-
евед и организатор мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Кроме этого, бывший подводник, 
мичман запаса Валерий Артемьев 
совершил много путешествий по 
стране, в одиночку пересёк Камчатку 
с запада на восток, написал более 
двух десятков книг на историче-
скую тему.

В 2020 году он был в числе 
десяти боровичан, включённых в 
почётный список «Человек года». 
Бард, автор и исполнитель песен, 
участник музыкального трио 
«Экспромт», с которым высту-

Стихия оставила без электри-
чества сотни населённых пунктов 
по всей области. Наш район не 
стал исключением. Так, 27 ноя-
бря обесточено было 50 сёл и 
деревень. Во многих отдалённых 
деревнях жители оставались без 
света несколько дней подряд. 

С 8 по 12 декабря в регионе 
был введён режим ЧС. На помощь 
Новгородским энергетикам при-
были аварийные бригады из дру-
гих областей. Восстанавливать 
линии электропередачи в нашем 
районе помогали специалисты 
из Архангельской и Вологодской 
областей, Республики Коми. Также 
в ликвидации последствий ава-
рий участвовали сотрудники 
Боровичского лесничества, отряда 
МЧС, волонтёры «Единой России». 
Ситуация осложнялась тем, что 
зачастую подъехать к месту 
обрыва линий просто не было 
технической возможности (не 
были расчищены лесные просеки 
и подъездные пути к населённым 
пунктам).

К утру 12 декабря в районе 
обесточенными оставались две 
деревни, к вечеру электроснаб-
жение было полностью восста-
новлено. Однако возможность 
новых обрывов сохранялась. 
Ситуацию усугубило резкое поте-

Накануне Дня Конституции 
Российской Федерации в межму-
ниципальном отделе МВД России 
«Боровичский» прошла церемония 
принятия присяги на верность 
Российской Федерации иностран-
ными гражданами сопредельных 
государств. 

Некоторые сменили статус 
мигранта на статус гражданина, 
воспользовавшись Государственной 
программой по добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
дающей возможность получить 
гражданство нашей страны в 
упрощённом порядке.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром 
Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:22:0011310:463, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, земель-
ный участок 463. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна 
Юрьевна, проживающая по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 93, кв. 33. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99 17 января 2022 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, 
каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселе-
ние город Боровичи, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, кад. номер 53:02:0011310:422; 
2) Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. А. Кокорина, гараж 462, кад. номер 53:02:0011310:462. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым 
Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 49, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 
89116113579, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0071101:46, расположенного по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Жадины, д. 38. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Евдонова Наталья Геннадьевна, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Вельгийская, д. 13, кв. 45, тел. 89210252524.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 
20 января 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16.12.2021 г. по 18.01.2022 г. по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: 53:02:0071101:45, 
адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Жадины. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Земля в собственность
(д. Перелучи – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ЛПХ 
земельного участка площадью 650 кв.м в д. Перелучи, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка через Управление МФЦ 
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каж-
дый вторник с 9.00 до 12.00.

Горячая линия
Комитет экономики администрации Боровичского муниципального района проводит 

20 декабря «Горячую линию» по вопросам нелегальных трудовых отношений на тер-
ритории Боровичского района. Звонки будут приниматься с 8.00 до 17.00 по телефо-
ну 8(81664) 91-269.

Уважаемые жители города и района!
С 1 декабря 2021 года военный комиссариат города Боровичи, Боровичского, 

Мошенского и Хвойнинского районов Новгородской области переимено-
ван в военный комиссариат Боровичского и Мошенского районов, 
Хвойнинского муниципального округа Новгородской области.

Ситуация в районе остается нестабильной, восстановительные 
работы продолжаются
Фото ГУ МЧС по Новгородской области

Включите свет!
Из-за обильных снегопадов и ветреной погоды 
в Боровичском районе произошли многочисленные 
обрывы линий электропередачи. 

пление, сильное налипание снега 
на проводах, а местами и ледя-
ной дождь. В результате к утру 
понедельника обесточены вновь 
оказались 35 деревень.

По сей день ситуация неста-
бильная. Она находится на кон-
троле администрации района и 
межрайонной прокуратуры. 

13 декабря Боровичская межрай-
онная прокуратура провела 
«Горячую линию» по вопросам 
массового отключения электро-
энергии. Поступило два обра-
щения – от жителей д. Белавино 
Волокского поселения и д. Карпово 
Кончанско-Суворовского поселе-
ния. По обращениям будет про-
ведена проверка. 

Отметим, что обслуживанием 
электросетей в Боровичском 
районе занимается две орга-
низации. За состоянием сетей 
в городе и Опеченском Посаде 
следит Боровичский филиал 
АО «Новгородоблэлектро» (ул. 
Парковая, 6), ликвидацией ава-
рий в населённых пунктах района 
занимается филиал МРСК Северо-
Запада «Боровичские электриче-
ские сети» (ул. Советская, д.152). 

Соответственно, в случае отклю-
чения электроэнергии в сель-
ской местности (исключение 

– Опеченский Посад) жителям 
нужно звонить по телефону 
единой диспетчерской службы 
ПАО «МРСК Северо-Запада»: 
8-800-220-02-20. 

Честь патриоту
Валерий Артемьев награждён медалью 
«За вклад в развитие земли Новгородской».

пал во всероссийских конкурсах 
патриотической песни.

Сам он говорит, что ничего не 
сделал бы без поддержки простых 

людей, товарищей по работе, своих 
единомышленников. А в друзьях у 
него есть даже адмиралы Военно-
Морского флота России.

В здании МО МВД «Боровичский»

Присяга на верность
В МО МВД России «Боровичский» прошла церемония 
принятия присяги иностранными гражданами.

Семь выходцев из стран ближнего 
зарубежья поклялись соблюдать 
российское законодательство, 
быть верными России, уважать 
её культуру, историю и традиции. 
Церемония проходила в присут-
ствии начальника МО МВД России 
«Боровичский» полковника поли-
ции Сергея Грушина. 

Сергей Викторович поздравил 
теперь уже бывших иностранцев 
с этим поворотным этапом в их 
жизни, пожелал с честью нести 
звание гражданина нашей страны, 
а также благополучия и успехов во 
всех начинаниях.

В свою очередь, принявшие при-
сягу поблагодарили руководство 
боровичской полиции за проводи-
мую работу с иностранными граж-
данами и оказываемую помощь.

Напомним, что приносить присягу 
на верность России обязаны все 
иностранцы, принимающие граж-
данство Российской Федерации. От 
её принесения освобождаются лица, 
не достигшие 18-летнего возраста, 
а также недееспособные граждане. 

После принятия присяги ино-
странные граждане, вступающие 
в гражданство, смогут получить 
паспорта.
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ОПЕРШТАБ
Мария КЛАПАТНЮК

ЧС
Елена КУЗЬМИНА
Фото МЧС 
Новгородской области

ВЛАСТЬ

На минувшей неделе на заседа-
нии областной комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС глава 
региона Андрей НИКИТИН объявил 
в трёх наиболее пострадавших от 
непогоды районах – Боровичском, 
Крестецком и Окуловском – режим 
чрезвычайной ситуации, который 
пока не снят. Однако обстановка 
ежедневно меняется, и в сложных 
условиях оказались, например, 
также жители Любытинского района.

Аккаунт главы муниципалитета 
Андрея УСТИНОВА переполнен 
сводками с мест событий – руко-
водитель регулярно рассказывает 
подписчикам о новых отключениях 
и работе энергетиков на террито-
рии его района.

Глава Пестовского района Елена 
ПОВАРОВА обратилась к землякам 
через соцсети, предложив тем, кто 
находится на обесточенной терри-
тории, оставлять заявки на доставку 
бензина для личных генераторов. 
Этим занимаются как энергетики, 
так и волонтёры «Единой России». 
Обратиться за помощью к добро-
вольцам, к слову, можно не только 
в этом муниципалитете.

В аккаунте главы Хвойнинского 
округа Светланы НОВОСЁЛОВОЙ – 
множество возмущённых коммен-
тариев от жителей обесточенных 
сел и деревень. Руководитель ста-
рается успокоить подписчиков и 
рассказывает, в каких непростых 
условиях приходится действовать 
энергетикам и спасателям.

В частности, в восстановлении 
сложного участка линии элек-
тропередачи, проходящей через 
озеро Старское и обеспечиваю-
щей энергоснабжением деревню 

В Новгородской области про-
должает снижаться темп прироста 
заболевания коронавирусом. За 
истекшую неделю зарегистри-
ровано 1416 случаев, при этом 
снизилось количество тяжёлых 
больных СOVID-19. Вместе с 
тем за семь дней число забо-
левших ОРВИ выросло на 5%. 
Эпидемический порог превышен в 
Батецком, Волотовском, Демянском, 
Марёвском и Крестецком районах. 

– В сложив-
шихся обстоя-
тельствах мы не 
будем лишать 
детей праздника. 
Принято решение, 
что новогодние 
утренники в дет-
ских коллекти-
вах будут про-
водиться, но с 
учётом ряда реко-
мендаций, – рас-
сказала главный 
санитарный врач 
Новгородской 
области Елена 
НИКИФОРОВА. 

– В частности, в 
детских садах и 
школах меропри-
ятия должны проходить только 
по группам и классам. В детских 
садах мы не будем требовать 
QR-коды у родителей, ограничим 
лишь количество участников: один 
родитель – один ребёнок. В школах 
и учреждениях дополнительного 
образования сопровождающие 
детей родители должны иметь 

Речь шла о перспективах реали-
зации в Маловишерском районе 
крупного инвестиционного про-
екта по развитию предприятия 
ООО «Хасслахерлес».

Напомним, в июне 2018 года, 
в рамках официального визита 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в Вену, было 
подписано соглашение между 
губернатором Андреем Никитиным 
и гендиректором и владельцем 
концерна Hasslacher Norica Timber 
Gruppe Кристофом Культерером 
о создании нового производства 
в Новгородской области. В про-
шлом году проект по модерни-
зации деревообрабатывающего 
производства австрийской ком-
пании в России был включен в 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов Минпромторга 

Глава региона: из повестки недели

РФ в области освоения лесов.
На встрече с представителями 

концерна Андрей Никитин отметил, 
что договоренности по проектным 
работам соблюдаются. Кристоф 
Культерер поблагодарил губер-
натора за поддержку и сотрудни-
чество в решении проблемных 
вопросов, которые возникают в 
процессе реализации приоритет-
ного проекта по модернизации 
предприятия в Малой Вишере.

11 декабря Андрей Никитин 
принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном проводам сводного отряда 
Управления МВД России по 

Новгородской области в служеб-
ную командировку на Северный 
Кавказ.

Участковые, сотрудники патруль-
но-постовой службы, ГИБДД, кино-
логи со служебными собаками на 
протяжении шести месяцев будут 
нести службу в Республике Дагестан. 

– Спасибо вам за выбор профессии, 
за мужество. Желаю вам успешного 
несения службы, безопасности и 
быстрее вернуться домой. Осенью 
я был там, где вам предстоит слу-
жить. Мы наметили определенный 
план благоустройства, будем его 
выполнять, чтобы служилось вам 
максимально комфортно, – сказал 
Андрей Никитин. 

13 декабря глава региона вру-
чил государственные, региональ-
ные и ведомственные награды 
49 жителям области.

В своём аккаунте в соцсети Андрей 
Никитин сообщил: «Чествовали 
достойнейших из новгородцев. 
Имена троих из них пополнили 
Книгу Почета Новгородской обла-
сти. Среди них олимпийская чем-

пионка Нина Трофимова, Любовь 
Антонова из Батецкого района, 
которая занимается возрождением 
парка Дубецкой усадьбы и Виктор 
Беркунов, который 45 лет возглав-
лял отделение челюстно-лицевой 
хирургии в Новгородской област-
ной больнице.

С присвоением звания «Заслу- 
женный врач Российской Федерации» 
поздравил главного врача Валдайской 
ЦРБ Наталью Усатову, а также других 
медиков. Награды за добросовест-
ную работу получили работники 
компании «Акрон» и сельскохо-
зяйственных предприятий.

За многолетнюю работу министр 
финансов Новгородской области 
Елена Солдатова удостоена Медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Елена Васильевна уже 
40 лет на государственной службе.

Поздравляю всех с наградами! 
Желаю крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!».

На встречу с Дедом Морозом
Эпидемическая обстановка позволяет провести 
детские новогодние праздники.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Ситуация с COVID-19 
в регионе постепенно 
улучшается. Мы уже 
близки к среднероссийским 
показателям по заболе-
ваемости, но пока их не 
достигли. Сейчас можно 
аккуратно предполо-
жить, что мы сможем 
провести новогодние 
ёлки в школах и детских 
садах. Разумеется, они 
должны будут пройти 
при обязательных мерах 
предосторожности.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Понятно, что кто-то рабо-
тает и уже устал, но также 
понятно, что мы должны 
максимальное количество сил 
и средств сохранить, иначе 
мы уйдём в завал. Кроме того, 
очевидно, что рвётся там, 
где давно не было ремонта.

QR-код, численность участников 
мероприятия не может превы-
шать 50 человек. 

Министр здравоохранения реги-
она Резеда ЛОМОВЦЕВА сообщила, 
что на стационарном лечении 
сейчас находятся 793 пациента, 
40,6% коечного фонда свободны. 
Учитывая текущую ситуацию, уже 
начата санитарная обработка 
госпиталя ветеранов войн после 
работы в «красной зоне». К концу 
недели учреждение приступит к 
работе в штатном режиме. 

Комментируя сказанное, губер-
натор Андрей НИКИТИН подчер-

кнул, что учреждение, 
как и Клинический 
центр медицинской 
реабилитации, кото-
рый губернатор 
недавно посетил, 
должно в макси-
мальном объёме 
оказывать помощь 
своим пациентам. 

Кроме того, глава 
региона поручил 
заместителю пред-
седателя правитель-
ства области Евгению 
Богданову совместно с 
Роспотребнадзором в 
течение недели опре-
делить разрешённое 
время работы для 
заведений общепита в 

новогоднюю ночь и предстоящие 
праздники, а также довести эту 
информацию до руководителей 
заведений. 

– Добавлю, что если эпидеми-
ческая ситуация будет меняться, 
мы отреагируем соответству-
ющим образом, – подчеркнул 
губернатор.

На минувшей неделе губернатор Андрей Никитин 
провел рабочую встречу с представителями австрийского 
концерна Hasslacher Norica Timber Gruppe.

Зона отключения

В Новгородской области продолжается масштабная 
операция по восстановлению энергоснабжения на 
обесточенной территории.

Уже третью неделю в Новгородской области энергетики при 
поддержке спасателей и сотрудников лесхозов устраняют послед-
ствия обильных снегопадов и ледяных дождей. Погода почти 
каждый день преподносит специалистам всё новые неприятно-
сти: сначала провода покрылись толстым слоем снега, а затем 
после морозов и дождей обледенели. Проблем добавляют и дере-
вья, которые падают, не выдержав снежного груза. Результатом 
стали массовые обрывы на ЛЭП, которые зачастую находятся в 
лесах, труднодоступных местах, куда можно добраться только 
на спецтехнике.

Ильино, участвовало подразделе-
ние Государственной инспекции 
по маломерным судам. Пришлось 
задействовать катер на воздушной 
подушке, который доставили сюда 
на прицепе. Сотрудники спасатель-
ного ведомства вышли на нём на 
заметно подтаявший лёд озера.

Между тем статистика отклю-
чений каждый день новая: число 
обесточенных населённых пунктов 
то снижается, то снова растёт. К 
примеру, вечером воскресенья, 

12 декабря, проблемы с электро-
снабжением были зафиксированы в 
семи муниципалитетах, а к полудню 
понедельника число таких райо-
нов выросло до 17.

Новые обрывы и погода порой 
сводят на нет усилия восстанавли-
вающих электроснабжение специа-
листов. Руководство регионального 
филиала «Россетей» и областного 
управления МЧС занимаются 
постоянной перегруппировкой 
сил, чтобы направить сотрудников 
туда, где складывается наиболее 
сложная обстановка.

На прошлой неделе на помощь 
новгородским энергетикам прибыли 
52 бригады из ещё 11 российских 
регионов. В итоге сейчас устране-
нием обрывов занимаются 118 бригад, 
которые работают не только днём, 
но и ночью. Людям, которые устали 
уже и физически, и психологически, 
порой приходится пробираться 
через сугробы, заросли кустарника и 
поваленные деревья с фонариками 
и необходимым оборудованием в 
руках. Энергетики делятся видео-
записями таких выездов в соцсетях.

Одновременно сотрудники МЧС 
и лесхозов обследуют линии элек-
тропередачи и расчищают под-
ходы к ним – спиливают упавшие 
или сильно накренившиеся под 
тяжестью снега деревья. Спасатели 
также занимаются доставкой и 
заправкой дизельных генерато-
ров для жителей обесточенных 
населённых пунктов.

Если ещё в воскресенье на обе-
сточенной территории не было 
социально значимых объектов – 
образовательных, медицинских, 
социальных учреждений, то уже в 
понедельник в сводке МЧС появи-
лись сразу 15 таких организаций. К 
утру вторника удалось сократить 
их число до шести – в Боровичском, 
Любытинском и Маловишерском 
районах. Как рассказал начальник 
управления информационной 
политики администрации региона 
Николай ШЕСТАКОВ, такие учреж-
дения обеспечивают дизельными 
генераторами на время отключе-
ния электричества.

По прогнозам синопти-
ков, во второй половине 
недели жителям региона 
нужно опять готовиться 
к снегопадам и ледяным 
дождям.

Днём и ночью

В режиме ЧС
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*ЭЛЕКТРОМОНТЕР
*СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*ТОКАРЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
*МАШИНИСТ экскаватора
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ВОДИТЕЛЬ на «Газель» кат. В, С

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

Тел. 8-921-202-33-76, 8(81664) 4-82-68.

*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на изготов-
ление поддонов на участок лесоперера-
ботки д. Заречная

ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

*МАСТЕР ЦЕХА (производство кирпича)

*ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
Резюме отправлять на e-mail: brickred@mail.ru

Тел. 8-963-331-99-95
ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
(заработная плата высокая)

8-921-706-86-42 

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

Требуется

телятница
Зарплата достойная, 

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

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

ООО «Смена С» требуются:

•КОЧЕГАРЫ 
•СТАНОЧНИЦЫ(КИ)

Обр.: м. Кованько, тел. 2-37-10. 

В ГК «Формула» открыта вакансия

КОНСУЛЬТАНТ 1С
ТРЕБОВАНИЯ: техническое или экономиче-
ское 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. 

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

открыты вакансии:

• мастер цеха
• лаборант
• электрик
• слесарь-ремонтник
• слесарь-автомеханик
• водитель цементовоза 
   кат. С (обучение)
• водитель кат. С, Е

Достойная оплата труда.
golubev@beton-borovichi.ru

8-921-738-80-00

Требуется

мойщица посуды
8-921-691-28-48 

В школьную столовую требуются:

пекарь
кухонный работник
мойщица посуды
8-921-691-26-22

На автомойку требуются сотрудники:

- автомойщик(ца)
- специалист по химчистке

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

8-952-484-20-20

ООО «ТРОЙКА»
требуются на постоянную работу:

• продавец-кассир
• старший продавец 
• повар

Обращаться по телефону 4-09-93 или 
по адресу: ул. Коммунарная, д. 42 

• Срочно: продавец домашнего текстиля в 
ТЦ «Пирос». 8-921-202-18-13.
• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. З/п 
от 25 000 руб. 8-921-202-83-73.
• Мастер-консультант на СТО, менеджер 
сервисного центра, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь-электрик, слесарь кузовного участка. 
Опыт работы приветствуется. Т. 8 (81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».
• Грузчик на постоянную работу. 8(81664) 50-
777. Организация.
• Землекоп в ритуальные услуги. Т. 8(81664) 
4-15-08.
• Оператор-грануляторщик, универсальные 
специалисты (навыки механика, сварщика, 
монтажника), электромонтёр с навыками 
электронщика (совместитель). Требования: без 
в/п, ответственные, оперативное и качественное 
выполнение работ. З/п от 20 до 35 т.р. Офици-
альное трудоустройство, график с 8 до 17 час., 
пятидневка. 8-921-730-00-13. Комбикормовый 
завод (д. Заречная, 1А).
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Официант в кафе «Ольга». 8-921-207-77-77.
• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.
• Дворник. Т. 4-27-91. Организация.
• Повар, пекарь в столовую. 8-999-280-18-74.
• Водитель категории «Е», межгород. Возможно 
официальное трудоустройство. 8-963-333-66-26.
• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.
• Повара, официанты. 8-921-026-33-99.
• Водитель кат. «Е», межгород. 8-964-311-04-99.
• Продавец с опытом работы в маг. «Продукты». 
8-953-902-86-56.
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Кладовщик. 8-911-041-18-58. ООО «Хлебо-
комбинат».
• Водитель на автомобиль фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Дворник. Т. 2-83-46. ООО «ЖЭК».

Требуется менеджер 
по закупкам стройматериалов
(з/п от 45 000 руб., стабильные выплаты)

Требования: знание компьютера, 
желание заработать.
8-921-208-20-80 

Боровичский филиал ООО «Мед-Фуд»
пл. 1 Мая, д. 2а (пищеблок) приглашает 

кладовщика
УСЛОВИЯ: официальное оформление с 1-го рабочего 
дня по ТК РФ; полный соц. пакет; пятидневная 
рабочая неделя; стабильная выплата з/п 2 раза 
в месяц от 23000 руб. 

Тел. 8(81664) 4-00-16. 

Редакция газеты «Красная искра» 

набирает в резерв
разносчиков газеты

без вредных привычек
Официальное трудоустройство, возможно 
совмещение. 
Разноска газет – один выпуск в неделю.

Обращаться в службу доставки редакции 
по тел. 4-00-21 СТРОГО 

по понедельникам с 8.00 до 12.00. 

Дети и внучка Ирина 
поздравляют с юбилеем 

Зою Ивановну МАТВЕЕВУ!
Любимая, родная, дорогая мама!
Ты – самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая для нас!

Коллектив МАОУ СОШ д. Ёгла 
поздравляет с 80-летним юбилеем 
Маргариту Борисовну МУРАТОВУ.

Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать,
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, прабабушку 
Нину Васильевну АНТОНОВУ 

с 80-летием!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки.

Дорогих и любимых родителей 
ТИМОФЕЕВЫХ 

Алину Александровну 
и Николая Александровича 
поздравляем с юбилеем – 

50-летием совместной жизни!
От всей души желаем здоровья, счастья и 

радости в семейной жизни.
Дочь и родные.

Поздравляем с 55-летием
Анну Александровну БОРОВКОВУ!

С юбилеем, мамочка любимая,
С яркой датой в жизни – 55!
Будь же Богом всегда ты хранимая,
Лишь цвести и никому не унывать!
Две пятерки ты сегодня получила
За свой опыт жизненный и стаж,
Воспитала и всему нас научила,
Накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, море счастья,
Солнышка, душевного тепла,
Никогда не знать проблем, ненастья,
Мира, долгих лет тебе, добра!

Дочь и внук.

Родные поздравляют с юбилеем 
Анну Александровну БОРОВКОВУ!

Важная сегодня дата –
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем 
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой,
Пусть добро стучится в дверь!

Родные Сергей, Ольга, Светлана, 
Евгений, Евгения, Ксения.
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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

ВАЛЕНКИ
ТАПКИ

ручной 

валки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ RA. RU.
3127298-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ

вкусных и красивых

подарков
в любом количестве и по любой цене

принимают заказы на изготовление
“Юлия”магазины

2-33-48     4-35-72 ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ. 
ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ.

нов
огодних

С Новым 
годом!

Магазин «Лавка чудес» 
     ул. Сушанская, 18 (рынок)

приглашает за покупками!

А для наших маленьких посетителей 
мы объявляем конкурс рисунков 

«Новогодние чудеса»

У нас вы сможете приобрести:
– детскую одежду
– игрушки
– подарки ручной работы
– новогодние товары
– взять напрокат костюмы 
  Деда Мороза и СнегурочкиПодробности 

по тел. 

8-908-294-09-38 
или Vk

АФИША
НИКОЛЬСКИЙ ТОРГ
Уважаемые жители и гости 

города Боровичи!
Приглашаем вас 

за новогодними подарками!
18 декабря с 11 до 14 часов
на Екатерининской площади

состоится выставка изделий ручной 
работы от лучших мастеров

декоративно-прикладного творчества 
Боровичского района. 

0+

ПРОДАМ

 Ê Фольксваген Пассат В5 2000 г. 8-921-196-89-09.
 Ê Гараж, р-н гимназии. 8-908-292-10-31.
 Ê Гараж, Сосновка. 8-921-196-89-09.
 Ê Комнату, 3 эт., Ленингр., 28, 330 т.р. 89539009777.
 Ê Комнату 16 м2, Сосновка, 280 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê Комнату в общежитии, Ленинградская. 89539030726.
 Ê Срочно 1 к. н/б в хор. сост., 250 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. благ. кв. 37,2 м2, после ремонта. 89217375552.
 Ê1-к. кв., ул. Сушанская, 10, 3 эт. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. ч/б кв., Лен., центр, автостанция. 89210260633.
 Ê 2-к. кв. в хор. сост., Школьн. бульвар. 89210260633.
 Ê 2-к. бл. кв., ул. Кокорина, 5, 900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., ул. Советская, 32, 3 эт., 1450 т.р. 89524836431.
 Ê 3-к. кв., Подб., 20, 2 эт., 1900, Бот., 3А. 89210260633.
 Ê 3-к. кв., наб. 60-летия Окт., 1900 т.р. 89210260633.
 Ê 3-к. кв. в хор. сост., АДК, 1550 т.р. 89210260633.
 Ê 3-к. бл. кв. 61 м2, ул. Коммунар., 1450 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. бл. кв., 2 эт., Вельгийск., 13, 2100 т.р. 89539009777.
 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 Дом, ул. Новая (газ, вода, отопл.), 1 млн. 89539009777.
 Ê Дом (газ, вода, отопл.), Советск., 2 млн. 89539009777.
 Ê Благ. дом в хор. сост. 8-921-026-06-33.
 Ê1/2 благ. дома 143 м2, 10 сот., мебель, техника, р-н 

Прогресса, за 1,5 млн.р. 89216976455.  
 Ê Верх дома с участком, центр, 850 т.р. 89517220121.
 Ê Н/б дом, д. Хоромы, д. Подборье. 8-921-026-06-33.
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, гаражи, дачи, комнаты, 

помещения, здания. 8-911-617-66-70. 
 Ê Участок (газ, вода), 400 т.р. 8-952-488-01-55.
 ÊДверь 88 см. 8-963-332-44-06.
 Ê 2-камер. холод. «Атлант» 150х60х60. 89217296976.
 Ê Холод. «Атлант» 2020 г. выпуска. 8-921-736-40-96.
 Ê Компьютер, 4 тыс. руб. 8-921-695-48-17.
 Ê Полушубок (норка), р. 50-54, дёшево. 89506804411.
 Ê Памперсы д/взр. № 3. 8-951-723-40-55.

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 (береза). 8-921-195-80-00.
 Ê Берез. горбыль пил. крупн., есть 3-метр. 89211916290.
 Ê Березу чураками, есть горбыль 3-метр. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль, срезки сухие 100% пилен. 89211916290.
 ÊДрова (береза). 8-921-694-50-51.
 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 Срезки непилен., лесовоз 6000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Дрова осин., бер., горбыль хвойн., сух. 89216900601.
 Ê Горбыль – ель (сырой, сухой). 8-921-197-63-95.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, землю. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено в кипах, 7 т.р./т; картофель, 20 р./кг. 89211926985.
 Ê Сено, хранится под крышей. 8-908-226-85-94.
 Ê Сено, рулон 400 кг 1800 руб., сенаж. 8-950-683-71-82.
 Ê Навоз коров., конский 80-100 р. мешок. 89506837182.
 Ê Картофель крупный, средний, мелкий. 89506837182.
 Ê Картофель. 8-921-191-83-17.
 Ê Местный мёд недорого, доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Грибы соленые, 1 л – 500 руб. 8-952-486-25-61.
 Ê Поросят мясной породы, крупные. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, овец. 8-921-191-83-17.
 Ê Корову, нетель, тёлку, быков плем., мяс. 89517236800.
 Ê Мясо: телятину свеж., частн., 400 руб. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 1-2-к. бл. кв. за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру или комнату от собственника. 89517234141.
 Ê1-к. квартиру. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Любое жильё. Срочный выкуп. 8-906-20-10-555.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 ÊДом в деревне до 300 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê Гараж любой, можно без документов. 89116325559.
 ÊАвто, гараж с докум. и без, с переоформл. 89116325559.
 Ê Выкуп любых авто дорого, деньги сразу. 89210217873.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 8-911-628-99-99.
 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 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 Радиодетали, приборы. 8-916-739-44-34.
 Ê Поддоны б/у, недорого. 8-921-201-73-26.
 Ê Газеты по 15 руб./кг. 8-921-694-38-89.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê Иконы, самовары, фарфор, часы. 89212038398.

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

 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 
ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.  

 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 Ê Благ. комнаты, дёшево. 8-908-294-12-80.
 Ê 2-к. квартиру, р-н 9 школы. 8-921-729-69-76.
 Ê Кв. посуточно у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 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 Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

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

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 Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê Сантехника, электрика, вентиляция (монтаж – 

демонтаж). 8-960-201-74-14.  
 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, 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 Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 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 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.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 
недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  
 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 Малярные работы, обои, потолки. 8-950-680-66-89.
 Ê Поклейка обоев, шпаклёвка, покраска. 89524836657.

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 КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91.  
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 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.
 Ê Мастер на час. Сборка мебели. 8-951-727-90-10.
 Ê Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 89524886062.
 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.

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

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

 Ê 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 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 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 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 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 + грузчики. 8-952-484-89-48.
 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 Попутка 1,5 т, Боровичи-СПб-Боровичи. 89216996590.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê ГАЗ – бетон, песок, щебень, мусор. 8-921-193-87-47.
 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 Уход за одинокими людьми. 8-921-707-87-18.
 Ê Отдам котят 4 мес. 8-921-206-24-07.
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ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Первенство Северо-Запада по шахматам среди 
юношей и девушек проходило в Северной столице, в 
гостинице «Санкт-Петербург» – прямо напротив крей-
сера «Аврора». И трое воспитанников Боровичской 
шахматной школы смело вели фигуры в бой.

Всего в первенстве участвовало 370 юных шахма-
тистов. Лучшие из лучших на Северо-Западе, победи-
тели и призёры региональных турниров. Наша тройка 
игроков под руководством международного мастера 
Александра Хлебовича добилась успеха.

У Марии Королёвой было сыграно 7 партий. Она 
боролась с соперницами из Архангельской, Псковской, 
Ленинградской, Новгородской, Калининградской 
областей и Республики Коми. Причём, одна из сопер-
ниц – женский мастер ФИДЕ. 

В первых двух турах Мария проиграла, но в последу-
ющих партиях ей удалось три раза выиграть и дважды 
сыграть вничью. В итоге – третье место. 

Запоминающейся для Марии стала партия четвёр-
того тура, где она в сицилианской защите с помощью 
жертвы слона обыграла чемпионку Северо-Запада 
2020 года из Калининградской области. 

Партия получилась на загляденье. Девушки разы-
грали острый дебют. Экс-чемпион мира Бобби Фишер 
на вопрос, почему он не женат, как-то ответил: 
«Женитьба – большой риск. Это ещё рискованнее, чем 
брать пешку на b2 в сицилианской защите».

Дмитрий Скробат из 10-го класса 7-й школы, по 
оценке тренера, провёл турнир довольно ровно, хотя 
упустил ряд возможностей. Несколько партий вместо 
заслуженных побед закончились вничью. Но личный 
рейтинг он повысил и занял 10-е место.

Ученик 10-го класса 9-й школы Никита Львов с 
самого начала турнира был в лидерах. А вот в чет-
вёртом туре в поединке с будущим чемпионом из 
Мурманской области потерпел поражение. В итоге 
занял второе место.

Александр Хлебович расценивает выступление 
своих подопечных как блестящее. Никита Львов и 
Мария Королёва получили путёвки на чемпионат 
России, который пройдёт в апреле в Сочи.

Весь декабрь в одном из самых 
женских магазинов города прохо-
дит акция – при покупке от трёх 
тысяч рублей вы получаете подарок. 
При этом действует накопительная 
система чеков. 

Также напоминаем, что если вы 
совершили покупку от 1000 рублей, 
то получаете купон и становитесь 
участником традиционного пред-
новогоднего розыгрыша призов. 31 
декабря в 15.00 будут разыграны 
все купоны, и счастливчик получит 
в подарок пластиковое окно. Кроме 
того, самый активный покупатель, 
то есть тот, кто набрал наибольшее 
число купонов, станет обладателем 
подарочного сертификата от мага-
зина на 5000 рублей. 

Так что отправляйтесь за покупками 
для себя, своих родных и друзей в 
празднично украшенный магазин 
«Людмила». Здесь вы сможете выбрать 
уютные халаты, комфортные пижамы 
и домашние костюмы, причём как 
женские, так и мужские. Ну и, конечно, 
вас ждёт широкий ассортимент ниж-
него женского белья на любой вкус 
и кошелёк, и только от проверенных 
российских фабрик.

17 декабря 1976 года – в универмаг поступают в продажу катушечные магнитофоны 
«Астра» за 210 руб. и «Ростов» за 850 руб., транзисторный приёмник «Соната» за 90 руб.

18 декабря 1996 года – установлен возрастной рекорд роженицы в Боровичах. Людмила 
Смирнова родила в 48 лет (роды принимали в Новгороде).

19 декабря 2016 года – оборудовано электрическое освещение около водного источ-
ника и подвесного моста у бывшего 5-го цеха.

Самым холодным в этот период было 19 декабря 1985 года (–320С), самым тёплым – 
19 декабря 2015 года (+60С).

ДЗЮДО. В Солнечногорске Московской области про-
шла всероссийская спартакиада школьников по дзюдо. 
Участвовали 270 юных спортсменов. Боровичский дзю-
доист Кирилл Андреев (клуб «Энергия», тренер Владимир 
Аристархов) завоевал золотую медаль. В его категории 
выступали 47 человек. Кирилл провёл семь схваток.

САМБО. В Никольском Ленинградской области состо-
ялся межрегиональный турнир с участием 302 спортсме-
нов из восьми регионов страны. Юные самбисты клуба 
«Самбо-Боровичи» (тренер – Виктория Чистякова) взяли 

декабрь

17 – 19

НАШ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Подарки от «Людмилы»

Дарите нужные подарки себе и близким! 
Ул. Коммунарная, 21 

(напротив городской стоматологии), 
тел.  8-963-369-68-68

Для магазина «Людмила» дарить подарки покупателям 
в последний зимний месяц стало доброй традицией.

золото, серебро и бронзу. Отличились Семён Чихичин, 
Иван Климович, Иван Бабаков.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» прошёл чемпионат обла-
сти среди женских команд. Итоги: 1. Великий Новгород. 
2. Новгородский район. 3. Старая Русса. 4. Боровичи. 5. 
Посёлок Озёрный (Тверская область).

Станислав Прокофьев из юношеской команды «Олимп» 
(тренер – Павел Куваев) выступил в составе сборной 
Новгородской области в полуфинале первенства России. 
Игры прошли в Вологде. Новгородцы заняли второе место 
и получили путёвку в финал.

ПЛАВАНИЕ. В Великом Новгороде прошло первенство 
области по плаванию. Воспитанница ФОК «Олимп» Карина 
Фролова заняла второе место. Николай Штыль проплыл 
дистанцию на второй взрослый разряд, Александр Ильин 
и Артём Пугачёв – на третий взрослый. Ещё трое боро-
вичских пловцов выполнили нормативы первого юно-
шеского разряда.

МИНИ-ФУТБОЛ. В КСК «Сосновка» прошёл турнир 
«Футбол без границ» с участием шести детских команд. 
Участвовали два состава из адаптированной школы № 1, 
три коллектива из ЦФКиС «Боровичи» и команда «Сосновка». 
Все участники награждены грамотами турнира.

ГИМНАСТИКА. Команда Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Ирина Тимофеева) приняла участие в областном турнире на 
призы Анны Ковалёвой в Великом Новгороде. Наша команда 
выступала в составе Авроры Саленко, Виты Новиковой, 
Софии Сырбу, Ксении Ольневой и Евгении Степановой 
(первые двое – по программе второго взрослого разряда).

Бывшая гимнастка Боровичской ДЮСШ Мария Агафонова, 
которая теперь живёт и тренируется в Великом Новгороде, 
завоевала золотые медали во всероссийских соревнова-
ниях в Обнинске и Ленинске-Кузнецком (по программе 
мастеров спорта). 

БОКС. В Зарубине состоялся областной «Турнир нович-
ков» среди мальчиков первого года обучения. Команда 
СК «Элегия» (тренер – Андрей Астахов) привезла четыре 
золотые медали. Отличились Артём Феофанов, Виталий 
Бородихин, Максим Петров, Данила Белокуров.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Колпине прошёл межрегиональ-
ный турнир памяти Ижорского батальона. Участвовали 
150 спортсменов. Из боровичского клуба «Воин» (тренер 

– Олег Удачин) выступали четыре бойца. Святослав Лапунов 
занял второе место, Семён Карякин был третьим.Дзюдоист Кирилл Андреев завоевал золото в Солнечногорске

Сицилианская 
защита

Боровичские школьники успешно 
выступили в первенстве 
Северо-Запада по шахматам.

Мария Королёва – бронзовый призер первенства
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