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Общественно-политическое издание

– Ольга Ивановна, пер-
вым делом хочется уточ-
нить: «Гам-Ковид-Вак» и 
«Спутник V» – одна и та 
же вакцина?
– Да, это разные назва-

ния одной вакцины, разра-
ботанной исследовательским 
центром эпидемиологии 
и микробиологии Н.Ф. 
Гамалеи. Официально за-
регистрированное название 

– «Гам-Ковид-Вак».
– Как вакцина работает?
– Вакцина векторная. В 

качестве вектора, то есть 
направляющей, движущей 
силы,  используется аде-
новирус (сезонный ОРВИ), 
лишенный способности вы-
зывать заболевание. В этот 
вирус встроен S-белок ко-
ронавируса – тот самый, к 
которому вырабатываются 
антитела. Важно понимать: 
сам коронавирус в организм 
не вводится. Но иммунитет 
к нему формируется – как 
гуморальный (антитела), 
так и клеточный («клетки 
памяти»  иммунной систе-
мы). Со временем антитела 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ: АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
В Боровичский  район продолжает поступать вакцина против ко-
ронавируса. Прививку сделали около 1000 человек.  О значимо-
сти вакцинации и основных страхах жителей мы беседуем с заме-
стителем главного врача Боровичской ЦРБ Ольгой ЗАХАРОВОЙ. 

могут пропасть, но на кле-
точном уровне иммунитет 
будет работать. 
– Выходит, что  забо-

леть коронавирусом от 
прививки невозможно?
– Конечно, невозможно. 

Но заболеть от другого че-
ловека в период выработки 
антител можно. Считается, 
что антитела полностью вы-
рабатываются за 42 дня. В 
этот период, как и после 
любой прививки, вакцини-
рованному нужно особенно 
беречь себя – не посещать 
людные места и соблюдать 
прочие меры безопасности 
и индивидуальной защиты. 
– Многие боятся делать 

прививку, так как вак-
цина ещё недостаточно 
опробирована.
– Вакцина от полиомиели-

та, например, в 1958-м году 
тоже была разработана за 
год и спасла жизни десят-
ков тысяч детей. К тому же 
сама методика создания 
векторных вакцин не нова, 
она используется в течение 
20 лет. В 2015-м году на её 

основе, например,  разра-
батывалась вакцина против 
ближневосточного респира-
торного синдрома (ослож-
нения данного синдрома – 
вирусная пневмония).
– Кому прививки де-

лать нельзя?
– В списке противопоказа-

ний острые инфекционные 
и неинфекционные заболе-
вания, ранее случавшиеся 
тяжёлые аллергические ре-
акции, обострение хрониче-
ских заболеваний, а также 
возраст до 18 лет, беремен-
ность и кормление грудью. 
– Когда нет обострения 

хронического заболева-
ния, прививаться можно?
– Нужно. Люди, страдаю-

щие бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом, ожи-
рением, имеющие сердеч-
но-сосудистые заболевания 
относятся к приоритетной 
группе. Так же, как и лица 
старше 60 лет. 
– Ранее в различных 

источниках публикова-
лась информация о том, 
что вакциной «Спутник 

V» вакцинируют только 
до 60 лет.
– Центр им. Н.Ф. Гамалеи 

провёл дополнительные ис-
следования, которые под-
твердили  безопасность дан-
ной вакцины для лиц старше 
60 лет. Росздравнадзор и 
Министерство здравоохране-
ния России также одобрили 
её  для старшего поколения. 
– А если человек уже 

переболел коронавиру-
сом, нужно прививаться?
– Если переболел, зна-

чит, выработались анти-
тела. Если есть антитела 
– прививаться нет смысла. 
Но  длительность иммуни-
тета после перенесенной 
инфекции пока достовер-
но неизвестна. Также име-
ются случаи и повторного 
заражения. Поэтому и пе-
реболевшим людям нужно 
отслеживать титры анти-
тел и при необходимости 
прививаться.
– Много уже привилось 

боровичан?
– Вакцинация идёт пол-

ным ходом, в наш район 
поступило уже 1360 доз 
вакцины, ожидаем очеред-
ную партию. По данным на 
16 февраля привито 646 че-
ловек (1 этап), в том числе 
все медработники, не име-

ющие противопоказаний. 
32 человека уже прошли 
второй этап вакцинации. 
Сейчас организованно при-
виваем сотрудников и про-
живающих социальных уч-
реждений города и района. 
Поступают списки желаю-
щих  от предприятий. Через 
портал Госуслуг оформ-
лено более тысячи заявок. 
Кроме того, началась вак-
цинация в районных ФАПах, 
в частности, в Волгинском. 
В отдалённые населённые 
пункты будут выезжать мо-
бильные бригады. 
– А как переносится 

прививка?
– Достаточно хорошо. 

Встречаются побочные эф-
фекты в виде незначитель-
ного повышения температу-
ры тела и припухлости на 
месте инъекции, как и при 
любой другой прививке. 
– Через Госуслуги за-

писаться на прививку 
может не каждый, а по 
предложенным больницей 
телефонам дозвониться 
практически невозможно. 
– Сейчас через поликли-

нику запись не ведётся, по-
мимо портала  Госуслуг за-
писаться на прививку можно 
по телефону областного 
кол-центра  – 122, через во-

лонтёрский штаб #МыВместе 
(8-991-491-64-67; 8-800-200-
34-11) или через МФЦ (ул. 
Вышневолоцкая, 48). А вот 
задать любые интересую-
щие вопросы о вакцина-
ции можно по телефонам 
ЦРБ 8-921-193-00-74, 2-30-
35 и 4-45-32.
– Предусмотрен ли осмотр 

врача перед вакцинацией?
– Обязательно. Пришедший 

на прививку сначала запол-
няет анкету (о самочувствии, 
имеющихся заболеваниях и 
т.д.), затем его осматрива-
ет врач. Если, к примеру, у 
человека повышенная тем-
пература или обострение 
хронического заболевания, 
ему дают отвод. Перед вак-
цинацией человеку обяза-
тельно позвонят, сообщат 
время. Так что очередей не 
должно быть, в регистрату-
ру тоже не надо подходить 

– сразу к кабинетам № 34 
и № 39. 

Надеемся на  сознатель-
ность и здравый смысл на-
ших жителей. С помощью 
вакцинации у нас есть воз-
можность остановить пан-
демию, и вернуться нашим 
медучреждениям в привыч-
ное рабочее русло. 

Беседовала 
Наталья ЧУРА.

Военных топографов на-
зывают глазами армии. Их 
задача – обозначить на 
карте рельеф местности. 
Курсанты проходят служ-
бу на боровичской земле 

Уважаемые боровичане – защитники Родины!
Примите самые искренние поздравления с Днём за-

щитника Отечества!
Это праздник наших дорогих ветеранов, проявив-

ших мужество и героизм в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Праздник воинов-интернациона-
листов, самоотверженно защищавших территориаль-
ную целостность страны.

Праздник и всех тех, кто служил и служит сегодня в 
рядах Вооруженных Сил России. Наши солдаты и офи-
церы с достоинством и горячим патриотизмом испол-
няют свой  воинский долг.

От всей души поздравляем всех  с праздником! Желаем 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного 
благополучия, долгих лет жизни и, конечно, мирного 
неба над головой!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

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

*   *   *
Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил! 

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
Для всех нас этот праздник – символ патриотизма и слу-

жения Отечеству, день воинской славы, вечной памяти геро-
ев и благодарности за мужество и ратный труд.

Желаем всем уверенности в завтрашнем дне, стойко-
сти духа, крепкого здоровья, удачи, любви и верности род-
ных и близких.

Военный комиссар г. Боровичи, Боровичского, 
Мошенского и Хвойнинского районов Г.В. ОСИПОВ.

В строю: «Смирно! Равнение на середину!»

ГЛАЗА АРМИИ
Недалеко от деревни Заречной располагается воинская часть, ко-
торая готовит младших специалистов для топографической службы.

как по призыву, так и по 
контракту.

Служат у нас со всех угол-
ков России, от Хабаровска 
до Калининграда. На лет-
нюю практику приезжа-

ют даже военнослужащие 
Кубы, Камбоджи, Эфиопии 
и других стран.

Каждое утро начинает-
ся на плацу с общего по-
строения. Звучит гимн на- Рядовой Иван Соловьёв выполняет юстировку 

тахеометра (настройка геодезического при-
бора перед работой)

23
День защитника Отечества

шей страны. Поднимается 
российский флаг. Раздаётся 
команда: «Под государ-
ственный флаг Российской 
Федерации – смирно!». 
Шеренга держит равнение, 
подбородки солдат тянут-
ся вверх.

Распорядок дня в армии 
плотный. Занятия идут по 
огневой, тактической, тех-
нической, строевой подго-
товке, изучению уставов и 
так далее. Курсанты при-
нимают участие в город-
ских мероприятиях 15 и 23 
февраля, 9 Мая, 22 июня 
и других.

В нынешних условиях 
пандемии приняты все 
меры предосторожности. 
Соблюдение санитарных 
норм обязательно: вход 
и въезд на территорию 
части только по пред-
варительной договорён-
ности, проверка на КПП 
(контрольно-пропускной 
пункт).

Контроль температуры 
тела, общего самочувствия. 
Заместитель командира ча-
сти Игорь Тимофеев с гор-
достью доложил, что среди 
солдат не было ни одного 
случая заражения.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Продолжение темы 
на 3-й странице.

февраля
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В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская сре-
да» в регионе идёт реали-
зация областной програм-
мы по переселению граждан 
из аварийных зданий, при-
знанных таковыми до 1 ян-
варя 2017 года.

В Хвойнинском округе 
в списке ветхих – девять 
многоквартирных домов: 
пять – в райцентре, три – 
в Песи, один – в деревне 
Ракитино. Возводились они 
в период с 1926 по 1965 
год. Прописаны в них 186 
человек, и все они до кон-
ца 2025 года, срока оконча-
ния действия региональной 
программы, получат новую 
жилую площадь с удобства-
ми, по метражу точно со-
ответствующую той, кото-
рой располагали в старых 
строениях.

Как рассказали в админи-
страции округа, в прошлом 

Детский сад в поселке 
Волховец строит компания 
«ПСП Мегаполис». Работы 
начались в июле прошло-

На прошлой неделе ко-
личество выявленных слу-
чаев COVID-19 снизилось 
на 12%. Об этом на оче-
редном заседании опера-
тивного штаба по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции 
сообщила руководитель ре-
гионального Управления 
Роспотребнадзора Елена 
Никифорова.  У 72% забо-
левших инфекция протека-

В области реализуют реги-
ональный проект «Создание 
системы поддержки фер-
меров и развитие сельской 
кооперации», в рамках ко-
торого крестьянские фер-
мерские хозяйства могут 
получить господдержку в 
виде гранта «Агростартап». 
В рамках этого проекта вы-
плачивали субсидии сельхоз-
кооперативам, шло обеспе-
чение деятельности Центра 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров.

В 2020 году на гранты 
«Агростартап» выделили 30 
млн. рублей. Было подано 
27 заявок, восемь предпри-
нимателей стали победите-
лями конкурса и получили 
деньги на развитие бизнеса 
в сфере сельского хозяйства. 
Получатели гранта создали 
17 новых рабочих мест.

Глава региона: 
итоги недели

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛА

На конкурс «Агростартап» и поддержку 
сельхозкооперации в области будет  
направлено около 38 млн. рублей

– Также в прошлом году 
были созданы четыре новых 
кооператива в Новгородском, 
Окуловском, Мошенском и 
Шимском районах. Они за-
нимаются реализацией рас-
тениеводческой продукции 
и переработкой молока. В 
кооперацию вовлечены 56 
новых хозяйств. Два коо-
ператива из Новгородского 
и Батецкого районов вос-
пользовались правом на по-
лучение субсидии на сумму 
более 3 млн. рублей. Все 
показатели регионально-
го проекта по итогам 2020 
года выполнены, – отмети-
ла министр сельского хо-
зяйства Новгородской об-
ласти Елена ПОКРОВСКАЯ.

В 2021 году по реше-
нию правительства страны 
реализация федерально-
го проекта «Создание си-
стемы поддержки ферме-

ров и развитие сельской 
кооперации» прекращена. 
Его мероприятия включи-
ли в федеральный проект 
«Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства». Бюджет этого 
проекта для Новгородской 
области на текущий год со-
ставляет почти 41 млн. ру-
блей – на 14% выше, чем 
в прошлом. Из них 37,9 
млн. рублей направят на 
конкурс «Агростартап» и 
субсидии для сельхозко-
оперативов, как пояснили 
в Министерстве сельского 
хозяйства области.

В планах на 2021 год – 
создание двух новых сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и 
вовлечение в кооперацию 
38 новых аграриев.

Софья ВИТКОВА.
Фото rcsme.ru.

НАЦПРОЕКТ

ИЗ БАРАКА 
ДОВОЕННОЙ 
ПОСТРОЙКИ

В Хвойной в аренду застройщику передан 
земельный участок, на котором будет воз-
ведён многоквартирный дом.

году была проведена работа 
по выделению земельного 
участка в Хвойной под но-
востройку, которая долж-
на быть сдана в эксплуа-
тацию в следующем году и 
в которую переедут люди 
из двух аварийных домов 
райцентра. И в настоящее 
время решается вопрос по 
определению площадки в 
Песи – под МКД, строи-
тельство которого тоже 
необходимо завершить в 
2022-м.

По словам председателя 
комитета строительства, ЖКХ 
и дорожного хозяйства ад-
министрации Хвойнинского 
муниципального округа 
Татьяны ЛОБАНОВОЙ, зе-
мельный участок в Хвойной 
передан в аренду застройщи-
ку – боровичской компании 
«Актив Строй». Подрядчик 
обязуется за свои средства 
в текущем году разработать 

проект МКД с привязкой к 
местности и начать строи-
тельство. После завершения 
в 2022 году работ и при-
знания МКД соответству-
ющим требованиям квар-
тиры в нём администрация 
округа выкупит у застрой-
щика по стоимости за один 
квадратный метр, которую 
ежеквартально для регио-
нов устанавливает Минстрой 
РФ (в I квартале 2021 года 
цена в Новгородской об-
ласти осталась на уровне 
2020-го — 36 тыс. 996 ру-
блей за 1 кв. метр. – прим. 
автора).

Татьяна Лобанова доба-
вила, что граждане, кото-
рые включены в списки на 
расселение по действую-
щей областной программе, 
могут согласиться либо на 
новое жильё, либо на де-
нежную компенсацию, но 
опять-таки исходя из выше-
указанного норматива сто-
имости Минстроя. И боль-
шинство в Хвойнинском 
округе выбирают первый 
вариант.

По предварительным дан-
ным, на выкуп у застрой-
щиков квартир для людей, 
переселяемых из аварийно-
го фонда, администрация 
Хвойнинского муниципа-
литета в 2022 году получит 
134,2 млн. рублей.

Расселение оставшихся 
шести МКД из списка вет-
хого жилья запланировано 
в 2023–2025 годах.

Людмила 
ДАНИЛКИНА.

ЗДОРОВЬЕ

НА СПАД
В регионе наблюдается снижение заболе-
ваемости коронавирусом во всех возраст-
ных группах.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской 
области:

Переселение из ветхого и аварийного жилья 
— очень серьёзная тема. В регионе удалось пе-
реселить 211 человек. Сейчас мы ведём работу 
в полном соответствии с графиком и требо-
ваниями нацпроекта. У нас есть возможность 
закончить эту работу досрочно — в 2023 году. 
Это позволит нам заниматься дальше пере-
селением из ветхого и аварийного жилья, ко-
торое было признано таковым после 1 янва-
ря 2017 года.

По программе «Переселение 
граждан, проживающих на 
территории Новгородской 
области, из аварийного жи-
лищного фонда в 2019–2025 
годах» в указанные сроки 
в целом по региону будут 
переселены почти 2,5 тыс. 
человек.

13 февраля глава региона принял участие в подведении итогов Всероссийского 
онлайн-хакатона по разработке «городских» навыков голосового помощни-
ка «Алиса». 

Его организовала компания «Яндекс» совместно с министерством цифрового раз-
вития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и 
Университетом НТИ 20.35. 

Цель хакатона – научить Алису интересно рассказывать о Великом Новгороде, об-
легчить повседневные дела его жителей и привлечь туристов. 
– Очень здорово, что наш регион стал первым, и теперь мы можем больше расска-

зать о Великом Новгороде. Здорово, что люди смогут поиграть в викторину, связан-
ную с Новгородом, пройти квесты и просто с пользой провести время. Раньше у нас 
были только учебники, а теперь с голосовым помощником есть возможность узнать 
историю не совсем формально, – отметил губернатор Андрей Никитин. 

Из трёхсот участников хакатона со всех регионов России в финал вышли 26 про-
ектов. Были определены три победителя, а также призеры соревнования. 

Все победители и финалисты получат памятные призы и подарки от Яндекса и пра-
вительства Новгородской области, а также электронные сертификаты о том, что они 
прошли курс лекций и семинаров по разработке голосовых интерфейсов. По жела-
нию победителей, их навыки будут добавлены в программу Алисы, после чего ими 
смогут пользоваться все жители и гости Великого Новгорода.

По информации пресс-центра Правительства области.

го года, сейчас завершает-
ся монтаж каркаса здания. 

Глава региона отметил, 
что срок окончания стро-

ительства – октябрь этого 
года, но не исключено, что 
объект будет готов раньше. 
Руководитель Новгородского 
района Олег Шахов подчер-
кнул, что новый детский сад 
заполнится в течение месяца 
после открытия. Его будут 
посещать дети не только из 
Новгородского района, но 
и областного центра. 

 Строительство физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса на улице Вересова 
в Великом Новгороде на-
чалось в апреле 2020 года. 
Сейчас подрядчик, ком-
пания «Спецтехкомплект», 
ведет работы по монтажу 
конструкций. Уже сделана 
кровля. В течение месяца 
тепловой контур здания бу-
дет полностью закрыт. Тогда 
подрядчик приступит к внут- 
ренним сетям и отделке. 
– Каркас будущего ФОКа на 

улице Вересова практически 
готов. Конечно, впереди еще 
большой объем работ, свя-
занных с внутренними сетя-
ми и отделкой, но, если темп, 
взятый подрядчиком с начала 
строительства, не будет сни-
жен, объект будет закончен 
раньше, чем планировалось, 

— написал глава региона на 
своей странице в соцсети.

ет в лёгкой форме, у 14% 
– бессимптомно. Снижение 
наблюдается и по заболе-
ваемости ОРВИ и внеболь-
ничными пневмониями. 

По словам министра здра-
воохранения Новгородской 
области Резеды Ломовцевой, 
в медучреждениях региона 
свободно 42% койко-мест, 
отведенных для лечения ко-
вид-больных. В связи с этим, 
на этой неделе планируется 

вернуть Солецкую ЦРБ в 
штатный режим работы. На 
этой неделе в регион посту-
пит очередная партия вакци-
ны «Спутник-V» – 1700 доз. 
Всего прививку от COVID-19 
в Новгородской области сде-
лали уже 7646 человек, бо-
лее 1200 человек завершили 
вакцинирование. Вакцину по-
лучили 1754 человека стар-
ше 60 лет (23%). 

В настоящее время от 
коронавируса вакциниро-
ваны 418 проживающих и 
218 сотрудников учрежде-
ний. Это – 20% от плана. 

Продолжает работать еди-
ный колл-центр по вопросам 
оказания медицинской по-
мощи, где новгородцы могут 
записаться на вакцинацию, 
на прием к врачам-специа-
листам, задать интересую-
щие вопросы по COVID-19, 
узнать результаты тестиро-
вания на коронавирус. На 
прошлой неделе на единый 
номер 122 поступило 13 ты-
сяч звонков. Возросло ко-
личество жителей области, 
записывающихся через колл-
центр и портал «Госуслуги». 
Новгородская область во-
шла в топ-5 регионов по 
записи на вакцинацию че-
рез федеральный портал. 
Об этом сообщил министр 
цифрового развития обла-
сти Андрей Майоров.

11 февраля губернатор Андрей НИКИТИН посетил 
строящийся физкультурно-спортивный комплекс на 
улице Вересова в Великом Новгороде и детский 
сад на 140 мест в поселке Волховец Новгородского 
района. Оба объекта возводятся в рамках нацпро-
екта «Демография». 
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Кремлёвцем Вадим мечтал стать 
сразу, как только начал заду-
мываться об армии. Признаётся, 
на собеседовании с офицерами 
Президентского полка очень вол-
новался и думал, что отбор не 
пройдёт. Прошёл. И вот уже во-
семь месяцев несёт службу в ох-
ранной роте московского Кремля.
– В роте 70 человек – три взво-

да по 20 солдат. Со мной во взво-
де ещё один боровичанин служит, 
Максим Гаврилов, – рассказыва-
ет Вадим (в определённые часы в 
выходной день солдатам разре-
шают пользоваться телефоном). 

– Казармы находятся прямо на 
территории Кремля – в здании 
Арсенала, построенного по ука-
зу Петра Первого. 

1904-05 годы. Унтер-офицер сапёрного батальона (раскварти-
рованного в корпусах, где ныне – воинская часть на площади 1 
Мая) воюет с японцами, тоскует по любимой, примечает и описы-
вает что видит: быт японцев и китайцев, эпизоды боёв, жизнь и 
передвижения русских солдат, среди которых есть и его земля-
ки-боровичане. Документ уникальный  не только как живое свиде-
тельство участника русско-японской войны, но как портрет души 
человека – искренне верующей, любящей, простой, сочувственной 
к Богу и ближнему, и ещё – как история чистой и целомудрен-
ной любви «Шуры» и «Шурочки» – Александра и Александры …

Лето 1904 г. Милая и дорогая Шура, в Иркутске 10 ча-
сов вечера, в Боровичах – только 6 часов. Шура, милая, как 
только настаёт вечер, я очень тоскую по тебе, моя голубка. 
Когда мы расстались с тобой, как камень какой-то лежал на 
моём сердце, тяжело было, моя дорогая Шура. 

Я, слава Богу, жив и здоров, едем в тех же вагонах, в ко-
торых сели в Боровичах, по 30 человек в вагоне, не особенно 
тесно. Много проехал губерний и городов, много насмотрелся 
всякого народа – всё ничего, ничего не жаль, исключая тебя, 
моя милая Шура. Знай, моя голубка, если меня смертельно 
ранят, буду умирать с твоим именем на устах…

24.08.1904 г. Маньчжурия.  Уведомляю тебя, моя Шура, я, 
слава Богу, жив и здоров, через Байкал переправлялись ле-
доколом «Байкал», ширина озера 43 версты, а берега видно 
с берега на берег, думаешь, что не более 5 вёрст. 

Много попадается встречных поездов с ранеными, идущих 
обратно в Россию. Защитникам Порт-Артура – служба 1 
месяц за 1 год. Запасные по прошествии года будут возвра-
щены на Родину, так что через год с тобой увидимся. Перед 
нашим поездом шёл товарный, со скалы ночью обвалились 
камни, 8 вагонов в щепки разбиты… 

Саша, из Харбина я пришлю тебе письмо, потому, что наш 
батальон назначен к Куропаткину на правый фланг Ляояна, 
где идёт всегда страшная битва. Не знаю, будет ли время 
писать. Саша, я в Красноярске догнал 148-й царицынский полк 
и нашёл земляков П. Звонарёва и А. Беляева, оба в строю. 
Павел Звонарёв увидел меня, очень обрадовался. Мне его жал-
ко, он не привыкший к строю. 

Прощай, мой милый Шурёнчик, целую тебя несчётно и крепко 
прижимаю к своей груди, мою милую и дорогую Шуру, кото-
рую люблю страшно. Не поминай лихом, прощай. Моя любовь 
к тебе свята. Передай Дарье Ивановне почтение. Остаюсь 
навсегда твой Шурка.

 30.07.1904 г. Харбин. Милая и дорогая Шура, я, слава Богу, 
жив и здоров. Это может быть моё последнее письмо тебе, 
может, через несколько дней меня уже не будет в живых. Я 
сегодня именинник. Невесёлый этот день, не знаю, придётся 
ли в будущем встречать его и где. Саша, я сегодня в церкви 
не был, некогда, да и церковь очень далеко.

 От Маньчжурии до Харбина вёрст 1400 и один только го-
род Цицикары, а то всё пустыня и лесу-то нет, одни горы 
да камни. В Харбине такие цены, просто ужас. Белый хлеб, 
который у нас в «обжорном»  (торговые лавки, называемые 
в народе «обжорный ряд», находились на месте нынешней 
гостиницы «Ткачи» – прим. К.Я.) 3 копейки, тут – 10 копе-
ек, сахар – 50 копеек, да ещё больше фунту сразу не дают. 
Табак, махорка у нас 3 копейки, а тут – 18. Зато чай у нас 
по 4 рубля, а тут – 50 копеек за фунт. Я уж израсходовал 
порядочно денег, а другие, бедные, ехали без копейки и до-
вольствовались одним казённым обедом, и тот плохой.

 Наших порядочно бьют японцы – нам навстречу 2-го авгу-
ста попало 15 санитарных поездов с ранеными. Другие едут 
без ног, прямо смотреть больно, едут, бедные, тоже в товар-
ных вагонах. Русского человека встретишь редко. Китайцы 
до того противны, что у них я ничего не покупал, хотя день 
голодал. От них пахнет чёрт знает чем, сами грязные, рва-
ные, предлагают деньги. За нашу одну копейку дают десять 
кружочков жёлтой меди с квадратной дырочкой посерёдке…

Прощай, милый мой ангел Саша. И люблю же тебя я, Саша, 
страстно. Вспоминай когда твоего Шурку, дальноотдалён-
ного от тебя на несколько тысяч вёрст…

Подготовил Константин ЯКОВЛЕВ.
(Продолжение следует)

– Елена Владимировна, пре-
жде всего наших читателей 
интересует, чем продиктова-
на необходимость внесения 
поправок в избирательное 
законодательство?
– Начиная разговор, хочу напом-

нить, что Новгородская областная 
Дума – не только законодатель-
ный, но и представительный орган 
власти. Исходя из этой нормы, за-
креплённой в Уставе Новгородской 
области, одна из важнейших за-
дач депутатского корпуса – мак-
симально эффективно представ-
лять на парламентской площадке 
интересы своего избирателя.

Я часто встречаюсь с людьми, 
живущими в разных муниципаль-
ных районах, и вижу, насколько 
вырос сегодня запрос населения 
на прямое общение с представи-
телями органов власти различного 
уровня. Люди хотят быть увере-
ны: их мнения слышат, а инте-
ресы действительно защищают.

Предлагаемый новый подход к 
формированию областной Думы 
решает именно эту задачу: в слу-
чае принятия изменений в област-
ной закон «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы» 
в региональном парламенте сле-
дующего созыва появится больше 

ВЕХИ ПАМЯТИ

ПИСЬМА С ВОЙНЫ
(«Шура и Шурочка»)

Их более тридцати, они 
из далёкой Маньчжурии. 
Написаны боровичанином 
Александром Васильевичем 
Кривцовым (1874-1942) 
своей невесте из де-
ревни Тини Александре 
Семёновне Верещагиной 
(1884-1964). Письма обна-
ружены боровичанином 
Михаилом Балалаиным 
на сайте «Цусимские 
форумы», о чем он со-
общил редакции.

У СОЛДАТА КАРАНТИН

Около 70 парней, направленных по повестке воен-
комата г. Боровичи, Боровичского, Хвойнинского 
и Мошенского районов, проходят сейчас срочную 
службу в рядах Вооружённых Сил России.  Нам уда-
лось связаться с Вадимом ИВАНОВЫМ – солдатом 
Президентского полка.

Основная задача Президентского 
полка – обеспечение безопасно-
сти первых лиц государства и со-
хранность кремлёвских ценностей. 
Однако сейчас, в период панде-
мии, количество постов сокраще-
но до минимума. И солдаты роты, 
где служит Вадим, несут службу 
в карауле всего на двух постах.
– Практически всегда мы – в 

казармах. Строгий карантин. От 
этого время, конечно, идёт мед-
леннее. Поэтому я очень доволен, 
что меня назначили дежурным по 
роте. В мои обязанности входит 
контроль за порядком, в подчине-
нии три дневальных. Пересменок 
через 24 часа. 

Разумеется, в армии строгий и 
чёткий режим. В 6.30 подъём, за-

рядка, утренний туалет, завтрак. 
Перед обедом – обязательно 
4-часовая учёба. Воинские уставы, 
спецподготовка, строевая подго-
товка, военно-медицинская под-
готовка и так далее.

Вечером у солдат есть немно-
го свободного времени, когда 
можно сходить в спортзал или 
посмотреть телевизор в комна-
те отдыха. 

Дважды рота Вадима перемеща-
лась в военный лагерь в Купавне. 
Это, по словам Вадима, довольно 
тяжёлое для солдата время. Здесь 
они проходят боевую и строевую 
подготовку в очень интенсивном 
режиме: учатся владеть оружием, 
отрабатывают многочисленные так-
тические движения и действия со 
щитами (которые, как правило, ис-
пользует служба охраны  на митин-
гах). До окончания службы будет 
ещё два таких выезда, очередной 

– буквально на днях. Кстати, за хо-
рошую подготовку Вадим удосто-
ен знака «Отличник ФСО России». 

В особое время приходится сей-
час служить солдатам. Ни уволь-
нительных, ни встреч с родными. 
Восемь месяцев не видел Вадим 
родителей и любимую девушку, 
даже на присяге никого не было. 
Поэтому он, конечно, скучает и  
считает дни до дембеля  (оста-
лось чуть больше 120).
– А письма пишите? – интере-

суюсь я робко, не надеясь на по-
ложительный ответ.  
– Пишу обязательно, и домой, 

и девушке.  И сам  очень ра-
дуюсь, когда получаю конверт. 
Письма с телефонным разгово-
ром не сравнишь…

P.S. Недавно Вадиму Иванову 
сделали прививку от корона-
вируса. Вакцинировали при-
мерно половину роты – у 
остальных было большое 
количество антител в кро-
ви. Перенёс хорошо, хотя 
практически у всех  солдат 
пару дней держалась высо-
кая температура.

Наталья ЧУРА.

Вадим Иванов с мамой у стен военкомата, а армей-
ских снимков у него нет...

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Соответствующий законопроект внесён на рассмо-
трение регионального парламента и уже вызвал 
оживлённую общественную дискуссию. О том, ка-
кие изменения могут быть приняты, нашим читате-
лям рассказала председатель Новгородской област-
ной Думы Елена ПИСАРЕВА.

Выборы областных депутатов 
могут пройти по новым правилам

представителей с мест, знающих о 
проблемах поселений и городов, о 
нуждах и чаяниях местных жителей.
– Какие конкретно измене-

ния нас ждут, если обсуждае-
мые поправки будут приняты?
– Подчеркну, что в случае приня-

тия изменений в закон основные 
принципы формирования парламен-
та сохранятся. Депутаты по-преж-
нему будут выбираться как по од-
номандатным округам, так и по 
пропорциональной системе, где 
избиратели голосуют за партию, 
а не за конкретного человека. Но 
вот соотношение распределяемых 
мандатов изменится. Всего у нас 
32 депутата. По прежней системе 
шестнадцать из них избиралось по 
спискам и столько же – по округам. 
Если инициатива найдёт поддержку, 
при формировании нового созыва 
12 депутатов будут избираться по 
спискам, а 20 – по одномандат-
ным избирательным округам, число 
которых увеличится соответствен-
но. Территории этих округов ста-
нут меньше, а значит, работа де-
путата станет более адресной. При 
этом усилится и персональная от-
ветственность народного избран-
ника перед населением.
– Партийные списки и раньше 

были распределены по терри-

ториальным группам. Но сей-
час предлагается ещё и убрать 
стоящую вверху каждого тако-
го списка первую общеобласт-
ную тройку. Зачем вводится 
такая норма, что в этом слу-
чае изменится?
– Общеобластная часть списка 

всегда была представлена авто-
ритетными членами партии, и в 
большинстве своём именно им 
отдавали избиратели свои голоса. 
А сейчас жители каждого окру-
га будут голосовать за деятель-
ность партии именно на их тер-
ритории. Люди должны увидеть 
работу местных отделений партий. 
Им будет с кого спросить лично 
на территории каждого округа.
– Иными словами, в приори-

тете – интересы избирателей 
Новгородской области?
– Безусловно, граждане в своем 

большинстве и сейчас выбирают 
именно людей. Надо сказать, что 
у разных партий в Новгородской 
области есть много достойных 
кандидатов-одномандатников, 
и нашим избирателям будет из 
кого выбирать. Не партийность, а 
эффективность работы — такой 
принцип выходит на первый план.

Надежда МАРКОВА.
Фото duma.novreg.ru

Унтер-офицер А.В. Кривцов
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Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду для ИЖС земельных участков, расположенных в г. Боровичи: площадью  
829 кв. м – мкр. Северный; площадью 800 кв. м – ул. Фурманова; площадью  
919 кв. м – ул. З. Космодемьянской.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ЛПХ земельного участка площадью 617 кв. м в д. Опеченский Рядок.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0151305:82 (в части отступа в размере 0.5 – 0.9 метра от границы с земель-
ным участком с кадастровым номером 53:02:0151305:269).

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 марта в 17 часов 15 ми-
нут в здании Администрации Сушанского сельского поселения по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

ЗАПЛАТИТЕ ДОЛГИ ЗА ВОДУ!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уве-

домляет вас, что в связи с имеющейся задолженностью за ус-
луги водоснабжения и водоотведения и в соответствии с разде-
лом XI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354), 
абонентам, имеющим задолженность, с 25 февраля 2021 года 
будет производиться ограничение услуги водоотведения 
без попадания в квартиру по следующим адресам:

пл. 1 Мая, дом 1; ул. 1 Мая, дома 40, 66; мкр. 1 Раздолье, дома 
3, 5, 11, 13; мкр. 1 цеха, дом 6; набережная 60-летия Октября, 
дома 1, 2, 3, 4, 7; ул. А. Кокорина, дома 5, 54, 56, 58, 60; ул. 
А. Кузнецова, дома 2, 6, 93А, 97А; ул. Ботаническая, дома 2, 3, 
5, 8, 10; ул. Бригадная, дом 17; ул. В. Бианки, дома 7, 14, 16, 
16А, 27, 28, 32, 47; ул. Валдайская, дом 45; ул. Вельгийская, 
дом 3; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20, 36; ул. Гоголя, дома 
14/18, 15, 20, 71, 71А, 85, 115, 129, 131, 133, 134; ул. Гончарная, 
дома 36, 50; ул. Декабристов, дома 55, 57; ул. Дзержинского, 
дома 33, 91; ул. Желябова, дом 16; Заводская наб., дом 1; ул. 
Заводская, дома 13, 17; ул. Загородная, дома 8, 18, 20, 43, 47, 
55, 65; ул. К. Либкнехта, дома 38А, 47; ул. Калинина, дом 73А; 
ул. Коммунарная, дома 3, 20, 41; ул. Красных Командиров, дом 
14; ул. Л. Павлова, дом 28; ул. Ленинградская, дома 2А, 3, 4, 6, 
12, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 45, 45А, 47, 48, 91; пер. Ленинградский, 
дома 5, 5А; ул. Ломоносовская, дом 1а; ул. Международная, 
дома 6, 13, 33; ул. Механизаторов, дома 4, 12; ул. Мира, дома 
140, 153; ул. Московская, дома 32, 50; ул. Новая, дом 18а; ул. 
Новоселицкая, дома 23, 28, 30, 39; ул. Парковая, дома 3А, 9, 
11, 19, 21, 23, 35; ул. Подбельского, дома 6, 20, 36, 47; ул. 
Потерпелицкая, дома 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Почтовая, дом 
2; ул. Пуцита, дома 2, 5; ул. Пушкинская, дома 1А, 7, 26, 39, 
57А, 70; ул. Рабочая, дома 1, 6А, 15А, 21; пер. Революции, дом 
9; ул. С. Перовской, дома 86А, 86Б, 88; ул. Свободы, дом 18; 
ул. Сенная, дом 93; ул. Советская, дом 177А; ул. Сушанская,  
дома 1А, 1Б, 2А, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23А, 25, 29; ул. Тинская, дом 143; проезд Титова, дома 2, 3, 
5А; ул. Транзитная, дом 24; пл. Труда, дом 11; ул. Тухунская, 
дом 17А; ул. Устюженская, дом 9А; ул. Ф. Энгельса, дома 6А, 
7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Физкультуры, дом 32; ул. 
Фрунзе, дом 3; пер. Чайковского, дом 7; Школьный бульвар, 
дома 13, 20, 25, 29, 31, 45, 49, 55; ул. Энтузиастов, дома 1, 1А, 
8, 12, 19; ул. Южная, дома 8, 47.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-
долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшу-
юся задолженность и копию документа, подтверждающе-
го оплату, представить до применения санкций по адресу:  
г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609.

Определены сельские дороги для перво- 
очередного ремонта в 2021 году.
В администрации района прошло итоговое голосо-

вание по ремонту межпоселенческих дорог по проекту 
«Дорога к дому-2021». Участие приняли первый замести-
тель главы района Андрей Герасимов, главы сельских по-
селений, руководители профильных комитетов и служб.

На ремонт дорог в районе выделяется 11 миллионов 
280 тысяч рублей: примерно 5 процентов от всей сум-
мы – доля районного бюджета, оставшиеся 95 процен-
тов – областная субсидия.

Список межпоселенческих дорог, которые подлежат 
ремонту по проекту «Дорога к дому» в этом году, со-
ставлялся с учетом мнения местных жителей. В него во-
шли: Выставка –  дорога Устюжна – Валдай; Перхово 

– Абросимовка; Солнечное – Вересовка; Марьинское – 
дорога Черноземь – Опочно; Михалёво  – Староселье; 
Торбасино – дорога Горбино – Наумовское; участок 
на дороге Макарово – Выставка; Кузово – Ануфриево.

Ещё четыре участка подлежат ремонту по мере на-
копления средств: до Березников от дороги Меглино 

– Стряпово; до Павловки от границы городского посе-
ления; до Заболотья от Холщагина;  до Холщагина от 
дороги Перелучи – Семерицы.

Что касается ремонта дорог и тротуаров в городе, по 
этому же проекту сюда направляют 13 миллионов 179 
тысяч рублей (областная субсидия и софинансирование  
из городского бюджета). 

Список улиц, где будет ремонт участков дорог в перво- 
очередном порядке, был опубликован в «КИ» от 5 февраля.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГА К ДОМУ

Уточнение
В извещении о проведении публичных слушаний в Кончанско-Суворовском посе-

лении, опубликованном в «КИ» № 6 от 11 февраля, следует читать: «…условно раз-
решённый вид использования «коммунальное обслуживание» (код 3.1).

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Боровичского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 25.03.2016 № 604, изложив его в редакции:

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Боровичского муниципального района, 

и урегулированию конфликта интересов

Гетманова С.Ю. – заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии.

Крючкова М.В.– председатель комитета по административно-правовой и кадровой 
работе Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Янчинская Т.С. – главный специалист отдела по правовым и кадровым вопро-
сам комитета по административно-правовой и кадровой работе Администрации му-
ниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Анисимов В.А. – член общественного совета Боровичского муниципального 
района (по согласованию).

Корнеева О.А.– заместитель председателя комитета, начальник отдела по пра-
вовым и кадровым вопросам комитета по административно-правовой и кадровой 
работе Администрации муниципального района.

Коробков А.В. – начальник отдела занятости населения города Боровичи ГОКУ 
«Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию).

Маркушева В.В. – член общественного совета Боровичского муниципального 
района (по согласованию).

Петрова Л.А. – директор ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» 
(по согласованию).

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района  И.Ю. ШВАГИРЕВ.

  Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2021    № 247    г. Боровичи

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Боровичского  муниципального района, 

и урегулированию конфликта интересов

Уважаемые работодатели!
Управление Пенсионного фонда  в Боровичском районе ин-

формирует о проведении отчетной кампании по представле-
нию сведений СЗВ-СТАЖ  за 2020 год не позднее 1 мар-
та 2021 года. 

Отчетность по форме СЗВ-СТАЖ подается всеми страхователями, 
включая не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения представляются на всех застрахованных лиц – ра-
ботников, независимо от факта начисления заработной 
платы и страховых взносов в отчетном периоде.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ  не должны иметь расхож-
дения с ранее представленными сведениями по форме СЗВ-М 
и СЗВ-ТД за отчетные периоды 2020 года. 

Контактный телефон: 49-625.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ТРАВМАТИЗМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В течение 2020 года в организациях г. Боровичи и района 

произошло 9 несчастных случаев с потерей 865 дней нетрудо-
способности, 4 из них – с тяжелыми последствиями. Данные 
случаи  произошли в промышленности и в сфере лесного хо-
зяйства,  пострадало 4 человека, один из которых получил 
инвалидность. 

По результатам проведенных расследований типичными при-
чинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями являют-
ся: нарушение технологического процесса, неудовлетворитель-
ная организация производства работ, недостатки в организации 
и проведении подготовки работников по охране труда, в том 
числе непроведение обучения и проверки знаний по охране тру-
да, отсутствие средств индивидуальной защиты, эксплуатация 
неисправных машин, механизмов, оборудования.

Смертельных случаев на предприятиях и учреждениях рай-
она в течение 2020 года не было, профессиональных заболе-
ваний не зарегистрировано.

По сравнению с прошлым годом количество несчастных случа-
ев снизилось на 60,9%. Тем не менее, работа по профилактике 
производственного травматизма должна проводиться постоянно.

Напоминаем, что в соответствии с Трудовым кодексом у каж-
дого работодателя с численностью работников более 50 чело-
век должна быть создана служба охраны труда или введена 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-
ствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Обращаем внимание, что в связи с вступлением в силу с 1 
января 2021 года новых правил по охране труда, работодате-
лями должна быть организована внеочередная проверка знаний 
по охране труда работников. При этом члены комиссии рабо-
тодателя должны пройти обучение в организациях, осущест-
вляющих функции по проведению обучения работодателей и 
работников вопросам охраны труда.

Администрация Боровичского муниципального района.

ОХРАНА ТРУДА

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 государ-
ственном реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15895, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением  местоположения  границ  и площа-
ди  земельного участка с кадастровым номером 53:02:0120202:23, расположенного 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Прогресское с/п, д. Большие Леса, 
дом 23.  Заказчиками  кадастровых работ являются  Егорова Светлана Владимировна,  
Семёнов Владимир Николаевич, проживающие  по адресу:  174403, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. С. Перовской, дом 134, кв. 2. 

Собрание  по поводу согласования местоположения границ  состоится по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, 
каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99 18 марта 2021 г. в 12.00. С проектом межевого пла-
на 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 местоположения границ  земельных  участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных  участ-
ков  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. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ:  Новгородская обл., Боровичский  р-н, Прогресское с/п, 
д. Большие Леса, д. 25, кад. номер 53:02:0120202:25. 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 июля  2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Движение ограничено
21 февраля с 9.30 до 16.30 в связи с проведением зимнего 

кубка области по мотокроссу будет ограничена скорость дви-
жения автомобильного транспорта на участке дороги по ул. 
Газа до дороги в д. Бобровик. 

Из-за пандемии коронавируса соревнования будут прохо-
дить без зрителей. 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района. 

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-
пального района на основании постановлений от 15.12.2020 № 3256, от 17.12.2020 
№№ 3269, 3270, 3271 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0010602:125 площадью 1750 кв. 
метров с видом разрешенного использования – производственная деятельность, рас-
положенного по адресу: г. Боровичи, ул. Окуловская, з/у 5Б, в том числе ограниче-
ния в пользовании: охранная зона инженерных коммуникаций, санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и иных объектов, сроком на 2 года 6 месяцев, аук-
цион признан несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на участие 
в аукционе. Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, – ООО «БКБФ». 

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:16 площадью 
8918 кв. метров с видом разрешенного использования – производственная дея-
тельность, местоположение: г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения 
в пользовании: земельный участок частично расположен в зоне ограничения за-
стройки объекта филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный передающий центр» – БС  
№ 5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), охранная зона 
инженерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев,  аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор 
аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, – ООО «ПО ГАЗТЕХ».

По лоту 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:17 площадью 
8918 кв. метров с видом разрешенного использования – производственная дея-
тельность, местоположение: г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения 
в пользовании: земельный участок частично расположен в зоне ограничения за-
стройки объекта филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный передающий центр» – БС № 
5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), охранная зона ин-
женерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев,  аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор 
аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, – ООО «ПО ГАЗТЕХ».

По лоту 4. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0021306:18 площадью 
8918 кв. метров с видом разрешенного использования – производственная дея-
тельность, местоположение: г. Боровичи, ул. Транзитная, в том числе ограничения 
в пользовании: земельный участок частично расположен в зоне ограничения за-
стройки объекта филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный передающий центр» – БС № 
5300453 «Нов-Боровичи» ПАО «Мегафон» (вертикаль 20,0 м), охранная зона ин-
женерных коммуникаций, сроком на 5 лет 6 месяцев,  аукцион признан несостояв-
шимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор 
аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, – ООО «ПО ГАЗТЕХ».

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
БЕСПЛАТНО

С 1 января 2021 г. ранее возникшее 
право на объект недвижимости реги-
стрируется Росреестром бесплатно. 
Соответствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс РФ.
Ранее возникшим правом собственности на объект недви-

жимости признается право, которое возникло до вступления 
в силу Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ. 

До 31.01.1998 г. такое право на основании свидетельств, го-
сударственных актов, договоров и прочих документов реги-
стрировали различные органы: БТИ, нотариусы, администрация.

До 1 января 2021 года за регистрацию физическому лицу 
необходимо было уплатить госпошлину в размере 2000 рублей, 
юридическому лицу – 22000 рублей.

У многих возникнет вопрос: зачем регистрировать свои пра-
ва, если в соответствии с законом они являются юридически 
действительными?

В различных жизненных ситуациях собственники часто стал-
киваются с необходимостью подтверждения своих прав в ЕГРН. 
Чаще всего это происходит при сделках с недвижимостью, когда 
требуется предъявить покупателю или банку выписку из ЕГРН.

Также необходимо учитывать, что государственная регистра-
ция права в ЕГРН гарантирует охрану государством имуществен-
ных интересов собственника, в том числе таким популярным 
в настоящее время способом защиты от мошеннических дей-
ствий, как подача заявления о невозможности государствен-
ной регистрации права без личного участия правообладателя.

При государственной регистрации прав в ЕГРН вносятся кон-
тактные данные правообладателя, что позволит ему получать важ-
ную информацию: в отношении принадлежащего ему имущества, 
об исправлении реестровых и технических ошибок в сведениях 
об объекте, о внесении в них изменений на основании докумен-
тов, поступивших от других органов власти (например, отнесение 
земельного участка к зоне с особыми условиями использования 
территории) и т.д.; уведомлений, связанных с согласованием ме-
стоположения границ смежных земельных участков (что в том 
числе позволит избежать возможного возникновения земельных 
споров о границах смежных земельных участков).

Поэтому рекомендуем правообладателям зарегистрировать 
свои ранее возникшие права на недвижимость, чтобы в даль-
нейшем не совершать регистрацию в спешке, тем более, что с 
2021 года эта государственная услуга оказывается бесплатно.

Подать заявление можно в МФЦ по адресу: г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48.

КАТАНИЕ НА «ВАТРУШКАХ» – 
ОПАСНО

Тюбинг или катание на ватрушках – одно 
из наиболее популярных и вместе с тем 
опасных  зимних развлечений. 

Некоторые ребята (да и взрослые тоже) выбирают 
крутые неизведанные склоны, на спуске с которых их 
может ожидать опасность в виде ям, кочек и деревьев. 
Поскольку у ватрушки, в силу её строения, скорость на-
много выше, чем у обычных санок, то затормозить на скло-
нах почти нереально, к тому же есть вероятность, что 
она перевернётся или вылетит на проезжую часть. В го-
роде  уже зафиксированы случаи тяжёлого травмиро-
вания в результате катания на ватрушках.

 Сотрудники полиции предупреждают: выбирать нуж-
но только проверенные горки, лучше всего специально 
оборудованные. При этом дети не должны кататься с 
горок бесконтрольно.

Категорически запрещается прикреплять «ватрушки» 
к автомобилям!
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БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

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

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

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 300 руб.

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

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

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

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

2020 г.

 Ê
 Ê

СПИСАНИЕ 
ДОЛГОВ

8-911-632-00-20
ул. Сенная, 2/19

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИП ЗОРЬКИН И.В., Увед. №492013442 от 18.01.2019, 
ОГРНИП: 319290100001440, ИНН: 290204568027

БАНКРОТНОЕ
БЮРО

Агентство 
недвижимости 

«Ключ»
zСделки с недвижимостью
zДоговоры купли-продажи
zБесплатные консультации
zПродажа и покупка недвижимости

8-921-026-06-33

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

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

 Ê KIA CEED УНИВЕРСАЛ 2008 г. 89116062000.
 Ê ВАЗ-2110i 01 г., хор. тех. сост., 45 т.р. 89116325559.
 Ê Гаражи. Выкуплю со стар. докум. 8-911-632-55-59.
 Ê 2-уровневый гараж, ул. Ботаническая. 89602057161.
 Ê Гараж, ул. Ботан.; аренда, 2 т.р./мес. 8-921-841-53-16.
 Ê Бл. комнату, 290 т.р.; две комн., 500 т.р. 89210260633.
 Ê Комнату ч/б 18,8 м2, центр. 8-921-197-23-53.
 Ê Комнату недорого. 8-951-720-60-60.
 Ê1-к. благ. кв., 1 эт., Ботанич., 4. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. у/п 38 м2, 3 эт., с рем., Выш., 1250 т.р. 89539009777.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Сушан., 1Б. 8-921-195-55-26.
 Ê1-к. кв., р-н дорожн., рем. + меб., 860 т.р. 89517262652.
 Ê1-к. бл. кв. 35 м2, Южная, 8, 1200 т.р. 8-953-900-9777.
 Ê1-к. кв. 33,5 м2, р-н кирпич. зав., 680 т.р. 89517206060.
 Ê1-к. кв. у/п 46 м2, 4 эт.; 1-к. кв. 30 м2. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. благ. кв. 45 м2, 3 эт., пр. Титова, 1. 89539009777.
 Ê 2-к. бл. кв. 68 м2, 2 эт., К. Либ., 1300 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. бл. кв. 45 м2, Гоголя, 170, 900 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв., р-н АДК, ул. Кузн., рем.; обмен. 89517206060.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушанская, 14, 900 т.р. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв. у/п 52 м2, ул. Устюжен., 9а. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. кв., ул. Подбельского, 47, 2 эт. 8-951-720-60-60.
 Ê 2-к. бл., Загор., 560; 5-к. н/б, центр, 450. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., Гагар., Суш., Ленингр., Гоголя. 89210260633.
 Ê 2-к. кв., 1 эт., Заводская набереж. 8-921-195-00-28.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Декабристов, 54. 8-921-726-26-52.
 Ê 2-к. кв. у/п, ул. Суш., 1450 т.р.; обмен. 89211955526.
 Ê 2-к. ч/б кв., ул. Физкульт., 660 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв., ул. Ленингр., 1050 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв., ул. Новгородская, 3 эт. 89211955526.
 Ê 2-к. бл. кв. 47 м2, 1 эт., ул. Парков., 900 т.р. 89217298554.
 Ê 3-к. кв., ул. Новосел., 39, 1400 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. кв., ул. Сушан., 16, 1500 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. кв. у/п, Суш., 19а, 2 эт.; обмен. 89517262652.
 Ê 3-к. кв. у/п 75 м2, ул. Ботан., 1. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленингр., 48, 2800 т.р. 89116334444.
 Ê 3-к. кв. в двух уровнях, Вышн., 48. 8-911-633-4444.
 Ê 3-к. кв. у/п, 3 эт., Подбельского, 20. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. бл. кв., Набереж., Лен., Школьный. 89210260633.
 Ê 3-к. благ. кв., Прогресс, 1 млн. руб. 89116124975.
 Ê 3-комн. благ. кв., с. Кончанское. 8-921-199-05-22.
 Ê 4-к. кв. 118 м2, Юж., 8, 5/6, рем., меб. 89217372223.
 ÊДом благ. 60 м2, 14 соток, сад. 8-921-204-97-88.
 Ê Дом бл. 102 м2, р-н ТЦ «Пирос», 1800 т.р. 89539009777.
 Ê Дом благ., ул. Кооперативная, 2200 т.р. 89539009777.
 Ê Бл. дом, Комсом., 2 млн.р.; полдома, 700. 89210260633.
 ÊДома в черте города. 8-911-633-4444.
 Ê Дом 3 эт. 173 м3, 9 сот., сад, мкр. Северн. 89506801283.
 ÊДом 123 м2, гараж, 9 соток, сад. 8-921-205-41-70.
 Ê Дом 2 этажа кирп. 50 м2, колодец, 6 сот. 89116295464.
 Ê Дом н/б 65,5 м2, р-н автостанц., 850 т.р. 89211955526.
 ÊДом в деревне. 8-911-612-18-30.
 ÊДом-дачу кирпич. 2 этажа, 6 сот., сад. 89116176670.
 Ê Зем. уч. 10 сот., Сосновка, 30 т.р. 8-921-739-16-63.
 Ê Зем. уч. 9 сот., Сушани, газ, 200 т.р. 8-921-706-64-87.
 Ê Зем. уч. 10 сот. с газом, 350 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê Уч. 10 сот. под стр. (вода, фунд., мет. забор). 89517236800.
 Ê Участок в центре города. 8-909-643-66-07.
 Ê Зем. уч. 2969 м2 (право аренды – 49 лет) с/п 

Прогресское, д. Приозерье, 50 т.р. 89677746391.
 Ê Травмат. пистолет «Макаров» новый. 89210203140.
 Ê Телевизор LG, 43 диагональ, на гарант. 89632409938.
 Ê Подгузн. д/взр. «Seni» № 3, уп. 30 шт. 600 р. 89539021854.

 Ê Памперсы для взрослых № 3. 8-951-723-40-55.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777.

 ÊДрова колотые чурак. (есть сухие). 8-902-149-92-72.
 ÊДрова (колотые, чураками); сено. 8-921-738-80-40.

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

 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). 8-921-694-50-51.
 ÊДрова колотые и чураками. 8-921-198-60-98.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль (береза) крупн. пил. 35-40 см, машина с 

бортами (недор.). Храним под крышей. 8-921-692-03-52. 
 Ê Сухие срезки (береза) пил. 8-996-067-40-55.
 ÊДрова (береза). 8-921-840-17-95.

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

 ÊДоски, балки стар. на дрова; отходы хлеба. 89816020333.
 Ê Срезки пилен., Газон 2000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Ольху черную чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Берез. горбыль, срезки пил. крупн. сух. 89211916290.
 Ê Ель – горбыль пил. крупн. 3-метр. 8-921-191-62-90.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161.

 Ê Навоз, перегн. кор., кон., меш. 80-100 р. 89506837182.
 Ê Конский навоз в мешках, 150 руб. 8-911-603-03-05.
 Ê Сено рул. 300-400 кг 1200 р., меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Сено в мешках, 70 руб. 8-911-619-78-74.
 Ê Сено (рулоны). 8-921-024-27-14.
 Ê Комбикорма и зерно, бесплат. доставка. 89210259913.
 Ê Картофель 20-25 р., мелк. 10, сред. 15-20 р. 89506837182.
 Ê Поросят. Доставка. 8-951-725-47-06.
 Ê Поросят. 8-921-204-62-72.
 Ê ПОРОСЯТ 15-20 кг, мясные. 8-950-684-29-47.
 Ê Месячных козлят. 8-950-682-16-15.
 Ê Корову, нетель, бык., телят, овец, барана. 89506837182.
 Ê Кур-несушек от 120 дней. Беспл. доставка от 5 шт. 

8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru. 

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру от собственника. 8-951-723-41-41.
 Ê Любую недвижимость. Наличные. 8-921-026-06-33.
 Ê Недвижимость (риэлторские услуги). 8-911-633-4444.
 Ê Дом в деревне до 20 км от города. 8-963-369-56-58.

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

Срочный выкуп автомобилей от собственника. 
8-950-686-16-66. 

 ÊАвто гнилой, битый или по наследству, до 40 т.р., 
со снятием с учета. 8-911-632-55-59. 

 Ê Мотоцикл с маленьким пробегом: ИЖ, Ява, Чезет, 
Минск и др., а также новые з/ч к ним. 8-921-341-33-49. 
 Ê На з/ч: ДТ-75, Т-40, МТЗ и др. ГАЗ, ЗИЛ. 89212013781.
 Ê Старые  аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газ. колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. ИП 
Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99. 

Доску из осины 17х105х2500-3000 мм, доску из хвои 
25х150х6000 мм, кругляк осины. 8-911-609-68-69.

 ÊАудио-видео и приборы СССР. 8-951-725-80-53.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

Дорого! Иконы, кресты, самовары, картины, 
мебель, золотые монеты, статуэтки, 

нагрудные знаки и другое. 8-921-021-46-44.

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

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

КУПЛЮ ЗОЛОТО! 
Лом, зубы, ювелирку, монеты. 89210214644.

 Ê1-к. кв., центр, с мебелью, на длит. срок. 89539088417.
 Ê1-к. кв., р-н Ленингр., без меб., дл. срок. 89210215347.
 Ê1-комн. кв. без мебели. 8-921-737-40-88.
 Ê 2-к. кв. в р-не «Олимпа» или продам. 89210288778.
 Ê 2-к. благ. кв. на Сушан. на длит. срок. 89022833740.
 Ê Посуточно кв. у «Олимпа». Отчетность. 89212018342.
 Ê Помещ. 194 м2 на ул. Сушанской, 2 эт. 89212016960.
 Ê Помещение: ул. Сушан. – 153,6 м2, 1 этаж; ул. 

Кузнецова – 164 м2, 1 этаж. 8-921-201-69-60.
 Ê Гараж с подъемник. и инструм. под СТО. 89052923899.

 Ê1-к. кв. (Суш., 10) на дом или продам. 89217397081.
 Ê 2-к. благ. кв. на 1-к. благ. кв. + допл. 89539009777.

 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. 
 Ê Электрика. 8-953-900-68-69, 8-902-039-49-79.
 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация  

жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24. 
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88. 
 Ê Электрик. Город, район. 8-921-024-06-54.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88. 
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 8-921-028-46-91.
 Ê Сантех., отопление, электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Замена труб, уст. сантехники, недор. 89210295905.

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

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Обои, шпаклёвка и др. Недорого. 8-953-901-74-77. 
 Ê Отделочные работы. Качество. 8-921-026-78-48.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ; САНТЕХНИКА; 

ЭЛЕКТРИКА. 8-908-292-58-55. 
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-921-691-85-20. 
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426. 
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55. 
 Ê Поклейка обоев, покраска, штукатурка. 89517247084.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89506825102.

Строит-во, отделка. Гарантия, качество! 89116062000. 

 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Мастер на час. Сантех., электр., недор. 89210295905.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.

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

 Ê Подъём домов, фундаменты, кровля. 89217293580.
 Ê Подъём домов, фундаменты, кровля. 89217293548.
 Ê Кровля, отделка, сайдинг, фундамент, кладка, 

пристройки, заборы, брус и каркас дома. 8-952-488-06-72.
 Ê Сварщик, худ. ковка и т.д. 8-911-617-01-33.
 Ê Сварочные работы. Недорого. 8-902-284-31-01.

 Ê Печник: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15, 

8-950-683-78-91. 
 Ê ОТКАЧКА септиков, туалетов. 8-952-481-06-46.

СТО: ремонт ходовой, КПП, сход-развал, 
удаление катализаторов. 89216948984. 

 Ê Газон самосвал: переезды, мусор, грузчики. 89062056506.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 ÊДЕМОНТАЖ и вывоз строен. Недор. 89062011414.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. 8-953-909-33-33.
 Ê Разбор, снос строений, вывоз мусора. 89021499272.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров, паласов, 110 руб./м2. 89517248899.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê Сборка, устан. мебели. 89116282700, 89517267164.
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71. 

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

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

 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 89517274374.
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

8-921-208-28-65. 
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Ремонт электро-бензоинструмента. 8-952-482-30-30.

 Ê Газель 3 м, грузчики, город, р-н. 8-902-148-76-86.
 Ê Газель город, р-н. НЕДОРОГО. 8-952-486-37-75.
 Ê Газель мебельная. Грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 89217053382.
 Ê Газель 4 м + грузчики. Вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель от 250 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34. 
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель, грузчики от 250 р., вывоз мусора. 89524848948.
 Ê Газель недорого, 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель 4 м, гор., р-н, недорого. 8-950-680-61-48.
 Ê Газель НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м, 6 м. Грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель тент 1,5 т, недорого. 8-952-483-94-04.
 Ê ПОПУТКА до 1,5 т ФОРД, Боровичи-СПб. 89216932767.
 Ê УАЗ Профи 1,2 т, тент, 3 м, гор., р-н. Недор. 89082953414.
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгород. 8-921-193-38-99.
 Ê Форд фургон 3 м, 2 т. Недорого. 8-908-292-94-29.
 Ê ГАЗ – песок, щебень, отсев, б/н, мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Вывоз мусора. Грузчики. 8-996-939-62-92.
 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 Беспл. вывезу стар. шв. маш., ванны и т.д. 89116098411. 
 Ê Мужчина 38 лет желает познакомиться с девушкой 

25-40 лет для серьез. отношен. 8-951-726-11-32. 
 Ê Познакомлюсь с женщ. до 50 лет для с/о. 89116189835. 
 Ê Отдам старые доски, балки на дрова. 89816020333. 

В Москве прошёл первый открытый 
розыгрыш кубка Москвы по тяжёлой ат-
летике в режиме онлайн. В возрастной 
группе «35+» участвовал Игорь Путило 
из Боровичей.

Каждый из спортсменов записывал на 
видео все подъёмы штанги и отправлял 
в судейскую коллегию соревнований.

За призовые места боролись атлеты из 
15 регионов России. Новгородскую область 
представлял воспитанник Боровичской 
ДЮСШ, кандидат в мастера спорта, мно-
гократный чемпион области Игорь Путило.

В весовой категории до 89 килограммов 
наш земляк занял второе место с сум-

ЗНАЙ НАШИХ!

Игорь Путило вернулся на помост 
после 5-летнего перерыва

ИГОРЬ, 
ТОЛКАЙ!

В период пандемии прошёл не- 
обычный спортивный эксперимент

мой двоеборья 237 кг: рывок – 107 кг, 
толчок – 130 кг. Победители и призёры 
были награждены медалями и дипломами.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru6

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в
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Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-951-721-30-30 
8-911-646-10-30

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В. Разрешение № 9017 от 07.05.2019
Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

Поездки в Москву (1300 руб.):

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

НОВГОРОД 8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
 С

ер
ов

 А
.В

. 
У
ве

д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
3

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.0050-200, 56-000 
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ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

в Окуловку
к «Ласточке»

из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.008-921-205-62-65

заезд во все больницы БЕСПЛАТНЫЙ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ТАКСИ МЕЖГОРОД № 1     МЕЖГОРОД № 1

ПОЕЗДКИ
Межгород № 1

èç Áîðîâè÷åé ñ 5.00 äî 17.00
èç Â. Íîâãîðîäà ñ 8.30 äî 20.00 ЕÆЕДНЕВНÛЕ ПОЕЗДКИ

Пîåçäêè ê ïîåçäó

«ЛАСТОЧКА» 

ув

26/

13

17

08

09

ÍÎÂÃÎÐÎÄ
Прèём çаêаçîв
ñ 7.00 äî 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

ÂЕЛИКИЙ
Выäаåм êаññîвыå чåêè 

ñ айïè êîäîм

8 952 488 25 25
Прåäварèòåëüíаÿ çаïèñü

Заезд до больниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Есть микроавтобусы
(ã. Оêóëîвêа)

8(81664) 44-904 ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКСИ № 1 МЕЖГОРОД     8(81664) 44-904

ДОСТАВКА ПОСÛЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-Петербург
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66 м. Звёздная Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕДНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

Поздравляем с юбилеем, многоуважаемая 
Татьяна Степановна ДАВЫДОВА!

Более 40 лет  Татьяна Степановна отдала 
служению школе, детям, любимой работе. 
Многие знают её как человека творческого 
и талантливого.

70 лет – солидная цифра, 70 лет достой-
ной жизни. Сколько Вы сделали добра!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа.

Родные, друзья, коллеги. 

Поздравляю дорогую и любимую подругу 
Раису Михайловну ПЕТРОВУ 

с юбилеем!
Нам с тобой, подруга, иногда и слов не нужно,
Мы друг друга и без них поймём,
Как на праздник я иду с тобой встречаться,
Поговорим – и на душе тепло.
Ты всех отзывчивей, внимательней, добрее,
Мир с тобой становится светлее.
Крепкого тебе здоровья, 
Любви друзей, детей и внуков,
Надежды, веры, бодрости духа,
Улыбок, радостных хлопот –
Сегодня, завтра, каждый год!

Твоя подруга 
Наталья Михайлова.

20 февраля поступление 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

Большой выбор 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.

ул. Коммунарная, 25, ТЦ «Остров сокровищ»

«Секонд+»

ПАО «Мстатор», 
в целях подготовки кадрового резерва,  

приглашает к сотрудничеству и готово оказать 

материальную поддержку 
(оплата обучения, жилья или стипендия) 

будущим абитуриентам 
(выпускникам школ), 

поступающим в вузы 
по специальностям:

*конструирование и технология 
электронных средств

*радиотехника
*электроника
*химическая технология

За подробной информацией обращаться 
в отдел кадров ПАО «Мстатор» 

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

У нас доступные цены, натуральная кожа, 
выбор подошвы.

февраля (четверг) с 14 до 17

в ДНТ (пл. Спасская, 1)

ПРИЁМ ОÁУÂИ 
В РЕМОНТ
на полную реставрацию 
по обновлению низа.

ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кировская обувная фабрика 
будет производить
25

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в ФЕВРАЛЕ:

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)

На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2

 строительные и ремонтные работы
 изготовление, монтаж окон, дверей
 продажа стройматериалов

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.
Объявления в рубрики: «Продам» (авто, мото, запчасти, гаражи, одежда, обувь, 

детские вещи, мебель, быт. техника), «Сниму», «Меняю», «Разное» (знакомства) – 

50 руб./строчка

Уважаемые ветераны!
Районный Совет ветеранов 

поздравляет вас 
с Днём защитника Отечества!

Искренне желаем вам и вашим близким 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
мирного безоблачного неба, долголетия, 
заботы и внимания близких и родных, тепла 
и уюта в ваших домах. 

*   *   *
Администрация и совет ветеранов 
ПАО «Мстатор» поздравляют всех 

работников и уважаемых пенсионеров 
с Днём защитника Отечества 

и Международным женским днём! 
Желаем всем здоровья, счастья и семей-

ного благополучия!
Приглашаем неработающих пенсионе-

ров получить социальную помощь с 1 по 
31 марта. 

В связи с эпидемией коронавируса 
вход на предприятие СТРОГО в масках! 



8-921-029-31-11

     

Опыт работы обязателен. 
Официальное трудоустройство. 
Высокая з/п.

Требуется

оператор на 
экскаватор-погрузчик

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

ÊТЕХНОЛОГ по разработке игрушек
ÊШВЕИ-НАДОМНИЦЫ
ÊШВЕИ на ручной шов
ÊШВЕИ

На постоянную работу требуются:

Опыт 
работы 

обязателен.

8-952-483-23-51

93-309
93-214

Проезд 
оплачивается.

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу (с. Опеченский Посад):

- СБОРЩИК-УПАКОВЩИК 
продукции

- ОПЕРАТОР 
макального станка

- ОПЕРАТОР 
станка обработки древесной шерсти

- РАЗНОРАБОЧИЕ

Торговому центру «Пирос» требуется

уборщица без в/п

8-911-604-36-75, 8(81664) 4-12-42

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Условия: оформление по ТК (оклад, премия).

Т. 8-921-606-22-77. 

В связи с запуском 
второго цеха организации 

на постоянную работу требуются:

В связи с расширением производства 
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 

zОПЕРАТОР станка с ЧПУ
zОПЕРАТОР на многопил 
zОПЕРАТОР линии сращивания 
zОПЕРАТОР на вайму для склейки щитов из дерева 
zОПЕРАТОР на ленточную пилораму 
zСТОЛЯР 

zМАСТЕР лесопиления
zСТАНОЧНИКИ

zШЛИФОВЩИЦА по дереву
zМАЛЯР
zОПЕРАТОР на 4-сторонний станок
zДИСПЕТЧЕР производства
zВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

zМЕХАНИК

Эл. почта: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-18, 4-53-36.

График работы – пятидневка, либо 2/2.
Доставка транспортом предприятия.

На производство «Брус 21 века», 
(Окуловский район) требуются:

Эл. почта info@spklaz.ru, 
тел. 8-965-808-96-95.

Оплата сдельная. Доставка транспортом 
предприятия либо компенсация ГСМ.

СТАНОЧНИКИ 
на многопил, 

4-сторонний станок, 
чашкозарезной станок

Стабильная работа 
для мужчин и женщин 

Вахта от 14 до 60 дней 
Своевременная зарплата 

от 45 000 руб./месяц
Комфортные условия на объекте

8(951)669-88-11 
8(812)600-34-94

ОХРАННИКОВ
для работы в Санкт-Петербурге

Приглашаем

Филиалу АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи требуются:

СЛЕСАРЬ 

Эл. почта: mihaylovaey@bmrg.oblgas.natm.ru. 
Справки по тел. в г. Боровичи 8(81664) 4-82-54.

Требования: среднее профессиональное обра-
зование (техническое). Оплата труда: 24 т.р.

по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования

МОНТЁР по защите подземных 
трубопроводов от коррозии

Требования: профессиональное образование 
(электромонтер), наличие водительского удо-
стоверения. Оплата труда: 24 т.р.

Требуются

ПОВАР, ПЕКАРЬТ. 4-10-77

• Рабочие на производство. 8-911-625-50-49.
• Водитель категории «Е» на контейнеровоз. 
8-964-311-04-99.
• Продавец на выездную торговлю (одежда). 
8-921-693-98-20.
• Сварщик, каменщик, плотник. 8-921-706-64-87.
• Продавец на доставку продуктов питания, 
желательно с опытом. З/п высокая. 8-921-707-
25-50, звонить с 9.00 до 17.00.
• Водитель самосвала «Scania». Опыт работы 
обязателен. 8-921-692-76-97.
• Разнорабочие. 8-951-724-95-57, звонить с 9 
до 20.00.
• Автомойщик(ца) на автомойку и шиномонтажник. 
Работа по графику. Оплата по договорённости. 
8-921-730-59-85.
• Оператор л/п (обучение). 8-921-204-79-94.
• Землекоп в ритуальные услуги. Т. 4-15-08.
• Разнорабочие без в/п на птицефабрику  
(д. Бор). Возим своим транспортом.  8-921-707-
25-50, звонить с 9.00 до 15.00.
• Машинист погрузчика. 8-921-196-20-56. ООО 
«Спецтранс-53».
• Кладовщик. 8-911-041-18-58. ООО «Хлебо-
комбинат».
• Пекарь, тестовод. 8-911-615-43-92. ООО 
«Хлебокомбинат».
• Кассир в строительный центр «Союз». График 
работы 4/2. 8-953-901-23-33.
• Слесарь-универсал, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь-электрик, слесарь кузовного участка, 
мастер-консультант на СТО, ассистент сер-
висного центра. Опыт работы приветствуется. 
Телефон для записи на собеседование: 4-16-99. 
ООО «Мста-Лада».
• Операторы ленточной пилорамы и подсобные 
рабочие (800 р./м3). 8-960-202-09-27.
• Продавец в «Книжную лавку». 8-921-020-86-46.
• Бариста, возможно без опыта. 8-921-020-86-46.
• Продавец товаров для сада и огорода. Т. 
56-211.
• Менеджер по продажам металлоконструкций. 
8-906-203-21-50.
• Монтажник металлоконструкций. 8-906-
203-21-50.
• Мастер на производство металлоконструкций. 
8-906-203-21-50.
• Рабочие на мойку, з/п 25 т.р. 8-921-202-83-73.

В ресторан «Eat Well» требуются

ОФИЦИАНТЫ
(можно без опыта)
Полный рабочий день.
Т. 8-921-195-96-00.

Предпочтение водителям, работавшим в 
торговых организациях, торгующих алкоголем.

Знание города и области обязательно. Обяза-
тельно наличие карты тахографа. 

Предлагаем:
- пятидневная рабочая неделя;
- оплата своевременно, 2 раза в месяц;
- обеспечиваем спецодеждой;
- зарплата по результатам собеседования.

Т. 8-931-853-30-07, Александр, с 8 до 17.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
в торговую компанию г. Боровичи 
на грузовой автомобиль «Валдай»

(категории В, С), разбирающийся в устройстве автомобиля,  
имеющий опыт работы на дизельных автомобилях.

 

ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА (САТ 320)

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

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

ЭЛЕКТРОНЩИК 
(специалист по электронике 

промышленного оборудования)
(Опыт работы по специальности,  

заработная плата по результатам  
собеседования)

Резюме отправлять на e-mail: brickred@mail.ru 
или по тел./факс 4-82-68

4-5 разрÿда

Требуются:

ПЕКАРЬ, ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
возможно без опыта (обучение)

Т. 8-950-682-48-22. 

ЗАО ПК «Корона» приглашает

КОМПЛЕКТОВЩИКА 
готовой продукции

Т. 8-921-207-76-35, 
по будням с 9 до 17 час.

ООО «Смена С» требуются:

- СТАНОЧНИКИ
- КОЧЕГАР
- НАЛАДЧИК деревообрабатывающего 
оборудования

Обращаться: м. Кованько, т. 2-37-10.

Требуются

РАБОЧИЕ на заготовку леса, на ТДТ 55
Т. 8-921-208-56-87

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

8-921-737-80-03

уборщицу 
молочного участка

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

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

повара
кондитера
фасовщика
уборщицу

АФИША

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

óë. Кîммóíарíаÿ, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Áîðîâè÷ñкàя àâтîшкîлà
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Лицензия 53 Л 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
мîá. 55-66-13, óë. А. Кóçíåöîва, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ÍОУ ÄПО «Àâтîшкîлà Áîðîâè÷è» «ÂОÀ»

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

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

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Дом народного творчества
(площадь Спасская, 1) 

Виртуальный концертный зал приглашает 
22 февраля в 10.00

на концерт 
Государственного ансамбля 

песни и пляски им. А.В. Александрова.
Вход свободный. 

Справки по тел. 2-37-08. 6+

Комитет культуры администрации района,        
Центр культурного развития 

«Боровичи» 
(площадь 1 Мая, д. 7)

 приглашают 
23 февраля в 12.00 
на праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества,

«Есть такая профессия 
– Родину защищать!»

с участием творческих коллективов 
и солистов города. 
Вход свободный.

Внимание! Действуют ограничения.
0+

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

приглашает  
27 февраля в 16.30 

на вечер классической музыки 
в рамках проекта «Живой рояль»
с участием педагогов и учащихся 

ДШИ им. А.К. Лядова.
Вход свободный. 0+

Объявляется конкурс 
на лучшее «Солнышко» 
в рамках празднования 

ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ! 
К участию приглашаются все желающие!

Требования:
- работа может выполняться в любой 
технике, из любого материала;

- высота «Солнышка» – не более 1 метра 
(с учетом древка);
- работа должна быть на древке.

Подведение итогов конкурса 
состоится на празднике 

Широкой Масленицы 14 марта. 
Победителей ждут призы!

ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

Работы (подписанные, с 
указанием номера телефо-
на) принимаются в ДНТ, в 
худ. салоне «На Спасской»  
с 11.00 до 18.00 до 8 марта.

Справки по тел. 2-37-08.

0+

«Голоса над Мстой»
Комитет культуры, 

центральная районная 
библиотека г. Боровичи 
объявляет XIII конкурс 
молодых сочинителей 

«ГОЛОСА НАД МСТОЙ-2021». 
Приглашаются молодые авторы 14-30 лет. 
Участники других возрастных категорий 

оцениваются жюри вне конкурса.
Номинации: 

«Мои стихи» (1-2 стихотворения). 
Малая проза (эссе, рассказ, басня, сказка). 
Авторская песня.

Заявки (работы) принимаются 
до 30 марта в центральной 

районной библиотеке по адресу: 
Спасская пл., 1 (ДНТ) или 

по электронной почте borkniga@yandex.ru. 
Положение и подробные разъяснения 
по конкурсу можно найти в группах 

VK центральной районной библиотеки 
и комитета культуры г. Боровичи. 

Справки по тел. 
8(81664) 2-34-66, 8-951-727-29-49.

0+

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60, e-mail: gazeta@gazeta1919.ru

КРАСНАЯ ИСКРА, 18 февралÿ, № 7 ’21

7

БОРОВИЧСКОЙ 
КАРТОННОЙ ФАБРИКЕ 

требуются

ПРОГРАММИСТ АСУ ТП
РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)

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

РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (п. Удино)

8-921-021-52-78, с 8.00 до 17.00 (в будни)

Доставка транспортом предприятия
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Перед голосованием была проде-
лана большая работа. Волонтёры 
ходили по домам, разносили ли-
стовки, объясняли правила про-
екта. В интернете был организо-
ван опрос местного населения. 
Проходили собрания.

На выбор для участия в област-
ном этапе ППМИ (проект поддерж-

Марии Фёдоровне Чернавиной  
82 года. И она с удовольствием 
ходит на лыжах. Два  часа спо-
койной прогулки по лесной лыжне 
с небольшими спусками и подъё-
мами для неё – отличный заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
Правда, сама, быть может, и не 
решилась бы на столь активный 
отдых – дочка сподвигла. 
– Трасса несложная, поэто-

му мама нормально справляет-
ся, – отмечает лидер скаутского 
движения в Боровичах Наталья 
Леонидовна ГУСАК.  – Думаю, и 
другим пенсионерам будет по си-
лам. Давно хотелось придумать 
что-то для тех, кому за… и кому 
до… Часто по выходным бабуш-
ки и дедушки гуляют со своими 
внучатами. А представьте, сколь-
ко радости было бы у ребятишек, 
если бы те  отправились с ними 
на лесную прогулку! 

В октябре представители адми-
нистрации и их верные помощ-
ники-волонтёры начали работу 
по информированию населения. 
Проводили собрания, опросы и 
анкетирование, чтобы не только 
рассказать о проекте, но и по-
нять – какие направления благо-
устройства жители  считают осо-
бо значимыми и готовы ли сами 
проявить инициативу, ведь это, 
напомним,  одно из важнейших 
условий конкурса. 

В результате такой работы опре-
делились три приоритетных ини-
циативы: строительство детской 
спортивной площадки, проведение 
фестиваля «Село.Next» и созда-
ние логотипа «Лоцманская сло-
бода». На общем собрании (где 
жители  9 населённых пунктов 
представляли интересы более 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. На стадионе «Волна» провели турнир «Дети, 
папа и хоккей». Участвовали 10 команд. Первое место заняла семья 
Ашихминых, второе – семья Букриных, третье – семья Абдуллаевых.

САМБО. В Санкт-Петербурге состоялся турнир, посвящённый 
Дню снятия блокады. Участвовало более 150 юных самбистов из 
Ленинградской и Новгородской областей, Карелии. Нашу область 
представлял клуб «Самбо-Боровичи» (тренер – Виктория Чистякова). 
Ратмир Григорьев и Матвей Быстров завоевали бронзовые  медали.

В Армавире завершилось первенство России среди юношей и деву-
шек. Арсений Карпов (клуб «Самбо-Боровичи») и Елизавета Быкова 
(СК «Элегия», тренер – Анна Логашёва) заняли 54 и 28 места.

ШАХМАТЫ. В Мошенском прошло открытое первенство райо-
на. Боровичская команда выступила успешно. Первые места заняли 
Никита Львов (9 школа) и Мария Королёва (8 школа).

МОТОКРОСС. В Москве на мототреке в Крылатском прошёл 1-й 
этап чемпионата Москвы по супер-кроссу. Глеб Антонов занял 3 место.

Также Глеб Антонов выступил в Обнинске и занял 5 место. Алексей 
Цхай в классе «Ветераны» был четвёртым.

21 февраля на Бобровских горах пройдёт розыгрыш «Зимнего 
кубка области». Без зрителей.

ПЛАВАНИЕ. В Великом Новгороде прошёл чемпионат области. 
Воспитанники ФОК «Олимп» выступили успешно. Григорий Царёв 
занял второе место среди юношей 17-18 лет. Карина Фролова была 
второй среди девочек 11-12 лет.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» прошёл традиционный турнир на 
призы «Олимпа» с участием шести мужских команд из Боровичей, 
Великого Новгорода, Московской и Ленинградской областей. 
«Металлург» АО «БКО» занял четвёртое место. Максим Зиновьев 
был назван лучшим игроком в составе боровичской команды.

ЛЫЖИ. В районе завода ЖБИ прошли соревнования в зачёт 
школьной спартакиады. Победили 8-я, 9-я и Перёдская школы.

Боровичская сборная в составе взрослой команды #МарковоSkiTrack 
и детей ЦФКиС «Боровичи» (тренер – Владимир Кожуркин) приня-
ли участие во всероссийском этапе «Лыжни России», который про-
шёл в Окуловке. Отличились Павел Кожуркин, Наталья Степанова, 
Светлана Балукова, Вячеслав Мацук и другие.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ППМИ – 
НАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ

В этом году заявку на уча-
стие в конкурсе «ППМИ» 
подают пять сельских 
поселений, три из них 
впервые. Мы уже рас-
сказывали о проекте 
Железковского поселения 
(«КИ» № 5 от 4 февраля). 
Сегодня знакомим чита-
телей  с ещё двумя про-
ектами – Опеченского и 
Сушанского поселений.

ОСТРОВ ДЕТСТВА

Спортплощадка глазами опеченских школьников

чем 500 человек) большинством 
голосов решено было строить 
спортплощадку в Опеченском 
Посаде. Местом для неё выбра-
ли пустырь площадью около 6 
соток в парке Победы. Здесь 
собираются установить турники, 
брусья, уличные силовые трена-
жёры. Осенью на  субботниках 
территорию  привели в порядок: 
убрали мусор и листву, выруби-
ли кустарник. 

 Определились на общем со-
брании и со стоимостью проек-
та. Жители претендуют на субси-
дию в 350 тысяч рублей, общая 
стоимость проекта – 600 тысяч 
рублей. При этом софинансиро-
вание из местного бюджета со-
ставит 100 тысяч рублей, ещё по 
75 тысяч – поддержка жителей 
и местных предпринимателей (в 

том числе  их нефинансовая  по-
мощь в денежном эквиваленте). 

После того, как все акценты 
были расставлены, поселение 
вышло на финишную прямую. 
Началась подготовка конкурсной 
документации. А чтобы привлечь 
к участию в проекте как можно 
больше людей, за дело взялись 
агитбригады. Ребятишки поют 
частушки и рассказывают стихи 
о том, как мечтают об «Острове 
детства» на селе (именно так ре-
шили назвать спортплощадку»), а 
затем  выкладывают видеоролики 
в соцсеть. Хозяйки пекут пироги, 
декорируя их надписью «ППМИ». 
Учителя организуют выставки дет-
ских рисунков и поделок... 

Уже получены семь гарантий-
ных писем от предпринимате-
лей, готовых поддержать про-
ект (ООО «Посадский хлеб», 
ООО «Имидж-Боровичи», ООО 
«Надежда», ИП Глездунова Н.А., 
ИП Глездунов В.Л., ИП Бронина 
С.А., ИП Фёдоров Д.Н.). В слу-
чае, если заявка будет одобрена, 
площадку планируют открыть в 
начале ноября. 

Общее собрание в п. Шахтёрский 

ЧИСТАЯ ИНИЦИАТИВА
Жители Сушанского поселения голосуют за поря-
док в посёлках Шахтёрский и Волгино.

ки местных инициатив) предлага-
лись два варианта:

дальнейшее обустройство дет-
ской площадки в д. Коегоща (вто-
рой этап работ);

обустройство контейнерных пло-
щадок в п. Шахтерский и п. Волгино.

Большинство отдали свои го-
лоса за контейнерные площадки. 

Они будут сделаны на бетонном 
основании, поставлены огражде-
ния, мусорные баки установят с 
крышками. Оборудуют так, что-
бы площадки соответствовали 
всем санитарным требованиям.

Глава Сушанского сельского по-
селения Сергей Кузяков уверен: 
если люди активно голосуют, то 
они обязательно будут следить 
за порядком, чистотой, дальней-
шим благоустройством посёлков.

Опеченское поселение – дебютант в данном кон-
курсе. «Если смогли другие, сможем и мы», – ре-
шили жители и взялись за дело.

ВОЗРАСТ ЛЫЖАМ НЕ ПОМЕХА!

На базе «Верёвочный парк г. Боровичи» (д. Ровное) 
скауты предлагают новое направление активного 
отдыха – «Лыжня для начинающих».

Мы ориентированы именно на 
начинающих – больших и малень-
ких. Помимо ходьбы на лыжах 
(трасса от двух до пяти киломе-
тров) можно посидеть у костра, 
выпить горячего чая из термо-
са, пожарить сосисок на веточ-
ках, ну и пофотографироваться 
среди всей этой лесной красоты. 
Думаю, такой день надолго оста-
нется в памяти как детей, так и 
взрослых.  

Беговые лыжи в верёвочном пар-
ке выдадут напрокат (все разме-
ры до 40-го включительно). Есть 
здесь и туристические – на ва-
ленки. Добраться до базы мож-
но на рейсовом автобусе № 103.

Так что, уважаемые пенсионе-
ры, берете с собой внуков и  –  
на свежий воздух!

Два часа хорошего настроения 
гарантированы.
Тел. для связи 8-911-614-17-12.

Мария Федоровна 
Чернавина – 

за активный отдых, 
даже когда тебе за 80

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Материалы подготовили Наталья ЧУРА, Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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