
ИСКРА 
Еженедельник Боровичи

15 ноября 2018 года № 46 (16554)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Старший участковый 
Николай Александрович 
Андреев работает в отде-
ле с 2004 года. К момен-
ту устройства в полицию 
окончил агроэкономический 
факультет Новгородского 
университета по специаль-
ности инженер-механик. 
Вспоминает, что понача-
лу ему, юному лейтенанту, 
было нелегко, личного вре-
мени почти не оставалось. 
За ним был закреплён уча-
сток – посёлок комбикор-
мового завода и микрорай-
он Сосновка. С 2012 года  
работает сельским участ-
ковым, в его ведении все 
деревни Прогресского по-
селения (за исключением по-
сёлка Прогресс), Перёдского 
и Кончанского – вместе с 
д. Удино. Деление это, по 
сути, формальное: прихо-
дится работать и на других 
участках – подменять тех, 
кто в отпусках, на больнич-
ном, в командировке. Как 
старший участковый, он 
контролирует работу сво-
их младших коллег. 

В большинстве случаев 
майору Андрееву удаёт-
ся найти общий язык с на-
селением: от природы он 
общителен и с лёгкостью 
подстраивается под каж-
дого человека, да и опыт 
работы играет свою роль. 

Отклики на публикацию газеты, предлагаю-
щую боровичанам делиться воспоминани-
ями о родственниках, участниках Первой 
мировой войны, не заставили себя ждать.

Руслан Петрушихин принёс в редакцию фотографию 
своего прадеда Василия Рябова (на снимке), крестья-
нина деревни Перёдки, которому немало строк посвя-
тил Арнольд Шейкин в своей книге «История колхо-
за «Россия». 

Молодого парня взяли в армию из Петрограда, где 
он был на заработках. «Путь к фронту был скор: три 
месяца обучения в запасном полку, а там – окопы, 
вши, грязь, растерянность: снарядов нет, винтовок нет… 
Направили Василия в артиллерию. Служить пришлось 
под Двинском, под Ригой. Военные действия шли не-
удачно. Дни на фронте долгие-долгие! Дежуришь у 
орудия и думаешь, думаешь… Как там, в Перёдках? 
Пишут, что голодно, зябь не пахали, озимые не сея-
ли, жизнь дорожает…» 

Василий Николаевич Рябов прожил долгую и чест-
ную жизнь. Он – участник не только Первой миро-
вой, но и Гражданской войны. Помогал устанавливать 
советскую власть в Боровичах, ушел добровольцем в 
Красную армию – бился с поляками и корниловцами, 
войсками Врангеля и бандой Махно. 

Вернулся в Перёдки в 1922 году, одним из первых 
вступил в колхоз. Работал его председателем, пред-
седателем сельского Совета…

Из его большой семьи (три дочери и два сына) 
жива сейчас дочь – Нина Васильевна Петрушихина. 
Продолжают род Василия Рябова три внучки, внук и 
правнук с правнучкой. 

В Первой мировой войне участвовал и младший брат 
Василия – Михаил; он попал в немецкий плен, отку-
да уже не вернулся…

Светлана ИВАНОВА.

«ПУТЬ НА ФРОНТ 
БЫЛ СКОР…»

ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧУ С ИСКУССТВОМ!
В Доме народного творче-
ства состоялось открытие 
выставки работ советских 
художников 1920-40-х годов 
в рамках Всероссийского 
просветительского проек-
та «Место встречи с искус-
ством», инициированного 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
государственным музей-
но-выставочным центром 
«РОСИЗО».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ – 95 ЛЕТ

ПРОЕКТ даёт возможность 
встретиться с искусством жите-
лям удалённых уголков России, 
которые по разным причинам не 
могут посетить ведущие музеи 
страны. Боровичи стали 63-м го-
родом, принимающим выставку. 

Масштабный проект реализу-
ется при участии Русского му-
зея, Института изящных искусств 
Московского педагогического 
государственного университета, 
Института художественного об-
разования и культурологии РАО, 
международного детского цен-
тра «Артек», Почты России, ко-
торая доставляет репродукции 
и оборудование общим весом 
более 14 тонн по специально 
организованным маршрутам. В 
транспортировке выставочных 
экспонатов задействовано 5 же-
лезнодорожных вагонов и более 
35 автомобилей.

В фонд передвижной выстав-
ки вошли 23 высокоточные пол-
норазмерные копии картин со-

ветских мастеров, выполненных 
в жанре соцреализма, оригина-
лы которых хранятся в ведущих 
музеях страны – Третьяковская 
галерея, Русский музей, музей-
но-выставочный центр «РОСИЗО». 
Хрестоматийные произведения 
рассказывают о реальных, под-
час, поворотных событиях в исто-

рии нашей страны. Репродукции 
создавались специально для 
проекта по уникальной техно-
логии 3D. 

Экскурсии по выставке прово-
дит выпускница Московского пе-
дагогического государственного 
Университета Надежда Юхновская. 
Она раскрывает посетителям 

множество интересных подроб-
ностей написания известных по-
лотен: например, почему Исаак 
Бродский выбрал для написания 
портрета маршала Ворошилова 
совсем не героический сюжет: 
изобразил его катающимся на 
лыжах в Подмосковном лесу; как 
объяснить политически неумест-

ный портрет Алексея Толстого 
за столом, написанный Петром 
Кончаловским в период расцве-
та «пролетарской культуры»...

В рамках проекта юные боро-
вичане – дети и подростки 11-
12 и 13-15 лет – смогут принять 
участие в межрегиональном кон-
курсе рисунков «Моя картина 
говорит», который проводится 
по результатам уникальных ма-
стер-классов. Их проводят две 
московские гостьи – автор обу- 
чающей программы Людмила 
Малышева и Надежда Юхновская. 
Участвуют в конкурсе рисунки на 
свободную тему, выполненные 
на занятиях, и сочинения-пояс-
нения к ним. Двое финалистов 
поедут на тематические смены 
в Международный детский центр 
«Артек».

Выставка и программы для де-
тей продлятся до 24 ноября. Вход 
на выставку, экскурсии и лекции 

– бесплатные.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

И ОПЫТ, И ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
Майор Николай Андреев и лейтенант Ян Суховский пришли на 
работу в отдел участковых уполномоченных с разницей, пример-
но, в 14 лет. Опыт одного и амбициозность другого помогают им 
успешно справляться с профессиональными обязанностями.

Но с неоднократно суди-
мыми, систематически упо-
требляющими спиртное до-
говориться трудно – к ним 
приходится применять се-
рьёзные меры воздействия. 

По словам Николая, за 
14 лет службы в поли-
ции поменялось многое. 
Улучшилось материальное 
снабжение: так, автопарк 
отдела увеличился с двух-
трёх автомобилей «Ока» 
до трёх УАЗов и шести 
«Нив»! Значительно вырос 
штат сотрудников, в отдел 
пришли выпускники ведом-
ственных образовательных 
учреждений. Среди них и 
его младший коллега Ян 
Суховский. 

Он работает в отделе 
немногим больше трёх 

месяцев. Выпускник Кали- 
нинградского филиала Санкт-
Петербургского универси-
тета МВД России, учился 
на «оперативника» очно. 
Вспоминает, что желание 
стать полицейским возник-
ло ещё в школе, о погонах 
он мечтал, учась в кадет-
ском классе 8-й средней 
школы, увлекался военной 
тематикой.

Из Калининграда вернул-
ся в Боровичи, практически 
не раздумывая. На долж-
ность участкового согла-
сился, потому что вакансии 
в УГРО не нашлось, но об 
этом не жалеет. 

Ян признаётся, что учил-
ся по другой специально-
сти, поэтому служить бы-
вает нелегко, приходится 

жертвовать личным време-
нем. Но, в целом, службой 
доволен и коллектив нра-
вится: коллеги всегда го-
товы помочь, подсказать, 
и всё это «без нервов». 

За Яном закреплены рай-
оны педагогического и ав-
тодорожного колледжей 
и территория по направ-
лению к Вельгии до ул. 
Транзитной. Молодой со-
трудник чаще всего преодо-
левает расстояния пешком 
(за ним еще не закреплён 
служебный транспорт), что 
его совершенно не смуща-
ет, говорит, физподготовка 
хорошая. Многие из жите-
лей уже успели узнать сво-
его участкового, который 
никогда не откажет в по-
мощи. Ян не скрывает, что 
хочет расти по служебной 
лестнице, и понимает, что 
для этого надо много ра-
ботать и учиться. 

*   *   *
Сейчас в отделе участ-

ковых уполномоченных, 
возглавляемом подполков- 
ником Еленой Яковлевой, 
трудятся 24 участковых 
от младших лейтенантов 
до майоров, 11 из них – 
женщины. На каждого в 
месяц приходится по 40-50 
заявлений и сообщений от 
граждан. Общее руковод-
ство отделами участковых 
уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних 
осуществляет подполков-
ник Дмитрий Дедов. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ2

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

13 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

Сотрудники отдела урегулирования задолженности

Первые лучи солнца озаря-
ют вашу комнату, намекая, что 
пора просыпаться… Вы отбра-
сываете теплое одеяло, одева-
етесь и идете на кухню, чтобы 
выпить кофе из любимой круж-
ки. Вы наверное никогда не за-
думывались о том как долго и 
упорно работали специалисты, 
чтобы вам было удобно обхва-
тить кружку, чтобы зеркало, в 
которое вы смотритесь, было на 
уровне ваших глаз. Дизайн так 
давно проник в нашу жизнь, что 
мы его уже не замечаем. Таким 
человеком была и я до того, как 
начала изучать эту профессию.

Скорость, с которой наше об-
щество покоряет всё новые вер-
шины, просто поражает, заставляя 
задуматься о том, что мы можем 
дать прогрессу, как «впишемся» 
в быстро меняющуюся жизнь….

С уверенностью могу зая-
вить, что дизайн будет всегда 
востребован, потому что лю-
бое новое изобретение долж-
но быть комфортным для нас 

– потребителей.

Откуда брать вдохновение, 
чтобы творить, создавать что-то 
новое такому молодому специ-
алисту как я? 

Однажды, наблюдая за че-
ловеком, который ехал рядом 
со мной в автобусе, я задума-
лась: «Что его так расстроило? 
Может ему некомфортно в его 
новой обуви, или зонт недоста-
точно велик, чтобы спрятать от 
проливного дождя?» Вопросы, 
возникающие в моей голове, 
заставляли вспоминать эрго-
номику и ГОСТы, чтобы при-
думать максимально удобный 
вариант именно для этого че-
ловека, или максимально кра-
сивый… Мне захотелось пода-
рить этому человеку то, что бы 
его обрадовало…

Я сделала для себя малень-
кое открытие: мне интересен 
человек в его среде обитания! 
Оно меня поразило и преобра-
зило, мне стало интересно все!

Ведущая рубрики 
Любовь НИКОЛАЕВА.

Большинство из слабовидящих и незря-
чих одиноки. Активисты общества во главе 
с руководителем стараются быть в курсе 
их забот, помогать, вовлекать в обще-
ние. В здании на улице Декабристов, 55, 
где располагается «первичка» (так чле-
ны ВОС между собой называют органи-
зацию), всегда им рады. Инвалиды, как 
могут, стараются отвлекаться от проблем 
трудно преодолеваемых дорог и тротуа-
ров, неразличимых ценников в магазинах 
и самых больных – финансовых. Ещё не-
сколько лет назад последний вопрос был 
не таким острым – в городе действовало 
предприятие, обеспечивающее работой 
почти четыре сотни слабовидящих – ООО 
«Темп». Член общества Пономарёв Антон 
Михайлович (инвалид по зрению, пенсио-
нер по возрасту) вспоминает: «Когда-то 
предприятие работало в полную силу и 
помогало первичной организации. Теперь 
приходится искать спонсорскую поддерж-
ку в городе. «Темп» давал возможность 
заработать и самим инвалидам, благода-
ря заводу я получаю пенсию по возрасту».

О сегодняшней ситуации на производ-
стве рассказывает его руководитель 
Юрий ТИМОФЕЕВ.
– На предприятии в былые годы инва-

лиды вязали колготки, делали металли-
ческие крышки для закатки, полиэтиле-
новые крышки, хозяйственные перчатки, 
мюзле для шампанского (проволочная уз-
дечка, которая удерживает пробку игри-
стых и шипучих вин).

Сегодня из всего ассортимента наибо-
лее востребованы перчатки, которые на 
«Темпе» могут изготовить с любым ко-

О своей будущей профессии расска-
зывают участники муниципального 
конкурса «Профессионалы будуще-
го» – студенты педагогического, меди-
цинского, автодорожного колледжей, 
техникумов строительной индустрии и 
экономики, общественного питания и 
строительства.

– Сегодня в Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Новгородской об-
ласти трудится 136 человек, кото-
рые администрируют 2441 органи-
зацию и 182975 физических лиц, 
в том числе 4249 индивидуальных 
предпринимателей. В налоговой 
инспекции сложился стабильный 
коллектив – это люди ответствен-
ные, болеющие за свое дело, для 
них профессия стала неотъемле-
мой частью жизни. Сотрудники 
инспекции успешно справляются 
с поставленными перед ними за-
дачами, создавая максимально 
комфортные условия для добро-
совестных налогоплательщиков.

В последнее время значитель-
но упрощены процедуры взаи-

«Я СДЕЛАЛА 
МАЛЕНЬКОЕ 
ОТКРЫТИЕ»

ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Накануне профессионального праздника о зада-
чах и успехах службы рассказывает её начальник 
Нина ИВАНОВА.

Нина ФРЕКАКУЦАН,
студентка 4-го курса 

Боровичского автомобильно-
дорожного колледжа

модействия с налогоплатель-
щиками: регистрация, подача 
деклараций, уплата налогов, рас-
ширен спектр предоставляемых 
услуг, в том числе в электрон-
ном виде, сделан рывок в сфе-
ре информатизации.

Благодаря комплексному под-
ходу удалось сохранить положи-
тельные тенденции прошлого года. 
В целом за 9 месяцев текущего 
года в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации по-
ступило более 5,9 млрд. рублей, 
что на 3,4% больше уровня про-
шлого года.

По результатам выездных и ка-
меральных проверок, проведен-
ных инспекцией за 9 месяцев те-

кущего года, доначислено более 
98 млн. рублей. Из общей суммы 
доначислений взыскано 87 млн. 
рублей. В результате применения 
мер принудительного взыскания 
задолженности в бюджет посту-
пило 844 млн. В текущем году 
совокупная задолженность сни-
зилась на 270 млн. рублей.

Укрепление взаимодоверия с 
налогоплательщиками – один 
из главных приоритетов служ-
бы. Особое внимание уделяется 
повышению открытости и упро-
щению процедур. Создаются но-
вые и развиваются действующие 
электронные сервисы на сайтах 
ФНС России и УФНС России по 
Новгородской области (сейчас 
успешно функционирует более 
40 онлайн-сервисов). С их по-
мощью можно узнать о своих 
налоговых обязательствах, на-
логовых ставках, льготах, сум-
ме задолженности, произвести 
сверку, направить обращение в 
инспекцию, распечатать квитан-
ции, оплатить налоги и многое 
другое. Как и все ранее внедрен-
ные, они позволяют налогопла-
тельщику оперативно решать те 
или иные задачи, не выходя из 
дома или офиса. Если у нало-
гоплательщика отсутствуют тех-
нические возможности, то его 
всегда рады видеть в инспекции.

В преддверии праздника выра-
жаю коллективу благодарность 
за профессионализм, компетент-
ность, преданность делу! Желаю 
семейного благополучия, вдох-
новения, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! Слова 
признательности и благодарности 

– ветеранам инспекции. Искренне 
желаем каждому из них активно-
го долголетия и здоровья. 

ОГРАНИЧЕННО ТРУДОУСТРОЕН
В Боровичском районе общество инвалидов по зрению 

насчитывает 295 членов. Среди них 12 детей 
личеством нитей, с ПВХ, нанесением ко-
торого занимаются два человека, и без 
– производится перчаток до 60 тысяч в 
месяц (мощности позволяют изготавли-
вать до 100 тысяч), на складе они не ле-
жат. Половину забирает Санкт-Петербург, 
5 тысяч – АО «БКО», остальные расхо-
дятся по предприятиям и торговым точ-
кам. Уменьшились объёмы производства 
крышек (в сезон изготавливают до двух 
миллионов) и почти совсем не выдержи-
вает конкуренции с другими предприятия-
ми (всего в России 150 предприятий ВОС) 
производство мюзле. Средняя заработная 
плата скромная – 13 тысяч – но и рабо-
чий день на производстве сокращённый.

Помощь в трудоустройстве инвалидов 
готовы предложить в Центре занятости 
населения. Как рассказал его началь-
ник Александр КОРОБКОВ, 
– Центр предлагает неработающим ин-

валидам трудоспособного возраста запол-
нить анкету, для того, чтобы понять, хо-

чет ли сам человек работать по найму или 
открыть собственное дело. Всего таких 
людей 1534 (включая инвалидов по зре-
нию и другим заболеваниям). За 9 меся-
цев прошли анкетирование 49 инвалидов. 
Из них пятеро работать не хотят (четве-
ро по состоянию здоровья), один чело-
век записался на курсы «Оператор ЭВМ», 
двое направлены на курсы профобучения 
«1С-бухгалтерия», один – оформил доку-
менты на открытие магазина галантерей-
ных товаров, 1 человек отказался от услуг 
службы занятости, двум инвалидам выда-
ны направления на предприятия города.

Работает служба и с учебными заве-
дениями. Но пока в отдел занятости не 
обратился ни один выпускник-инвалид, 
видимо, люди устраиваются на работу 
самостоятельно.

Обо всех получающих инвалидность, 
нас информирует учреждение МСЭ (ме-
дико-социальной экспертизы).

Особое внимание уделяем формирова-

нию базы свободных квотируемых рабо-
чих мест, подходящих для трудоустройства 
инвалидов. Но есть проблема несоответ-
ствия профессиональной квалификации 
инвалидов и свободных рабочих мест и 
вакансий.

Государством разработаны меры под-
держки. Работодателям предоставляются 
субсидии на возмещение затрат на обо-
рудование рабочих мест для инвалидов – 
72 690 рублей на каждого. Субсидии по-
ложены и на возмещение затрат на оплату 
труда наставников, им будет доплачиваться 
половина от минимального размера опла-
ты труда. Предприятию компенсируются 
также страховые взносы, уплаченные с 
этой суммы. 36 организаций проинфор-
мированы об этом, но не все готовы вос-
пользоваться финансовой поддержкой. 
Основные причины отказа – задолжен-
ность по налогам, неуверенность в том, 
что работник отработает установленный 
срок по договору (12 месяцев).

 Существуют и квоты. Например, ЗАО 
«Боровичи-мебель» выделило 4 квоти-
руемых рабочих места для трудоустрой-
ства инвалидов. ООО «Мста-Лада» и 
АО «Деметра» трудоустроили по одно-
му инвалиду.
– С 1 января 2019 года работодателей 

ждут существенные изменения в части 
квотирования рабочих мест, – обратила 
внимание Ольга МАСАЕВА, начальник от-
дела содействия в трудоустройстве инва-
лидов ГОКУ «Центр занятости населения 
Новгородской области», – невыполнение 
квоты грозит штрафом, размер которого 
может достигать 500 000 рублей. 

Работодатель имеет право вместо трудо-
устройства инвалида делать отчисления в 
фонд содействия трудоустройству инвали-
дов, откуда средства пойдут на обеспече-
ние их самозанятости. Проект изменений 
«Закона о занятости» пока не принят, опу-
бликован в системе «КонсультантПлюс».

Светлана ИВАНОВА.
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Приём граждан
23 ноября в Администрации Боровичского муниципально-

го района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48) будет прово-
дить приём граждан по личным вопросам Богданов Евгений 
Владимирович, заместитель председателя Правительства 
Новгородской области. Предварительная запись осуществля-
ется по телефону 8(816 64) 91-255. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
№ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи на 2019 год, включив в него: 

нежилое здание площадью 223,9 кв.метра по адресу: Новгородская 
обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.53;

нежилое здание общей площадью 149,9 кв.метра, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Майкова, д.17/13;

нежилое здание общей площадью 246,2 кв.метра, расположенное 
по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.13/15;

нежилое здание общей площадью 36,4 кв.метра, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Магистральная, д.8;

нежилое здание общей площадью 31,6 кв.метра с кадастровым но-
мером 53:22:0011846:12, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г.Боровичи, ул.Березовая, д.6;

нежилое здание общей площадью 314 кв.метров, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Советская, д.12;

нежилое помещение общей площадью 88,5 кв.метра, расположенное 
по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.22, пом.1;

нежилое здание площадью 476,3 кв.метра, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.5;

нежилое здание площадью 111,7 кв.метра, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Советская, д.42;

нежилое здание площадью 59,1 кв.метра, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Загородная, д.9;

здание трансформаторной подстанции площадью 44,4 кв.метра, рас-
положенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Лядова, д.4В.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Боровичи на 2019 год

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 30.10.2018    № 199    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, утвержденным решением 
Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района на 2019 год:

помещение общей площадью 28,7 кв.метра, расположенное на втором этаже здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.27/25;

помещение общей площадью 84,9 кв.метра, расположенное на втором этаже здания, 
находящегося по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.27/25;

встроенное помещение общей площадью 101,4 кв.метра с кадастровым номе-
ром 53:22:020507:0001:2320\3:1001\А, расположенное на первом этаже пятиэтаж-
ного жилого дома по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Сушанская, д.2А;

встроенное помещение общей площадью 220,5 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома 
по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кокорина, д.58;

здание бывшей школы общей площадью 2559 кв.метров с земельным участком, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Великанова, д.8;

усадьба Художилова, состоящая из комплекса объектов, с земельным участком:
дом усадебный общей площадью 264,6 кв.метра, расположенный по адресу: 

Новгородская обл., Боровичский р-н, д.Пирусс, д.62;
дом управляющего общей площадью 143,4 кв.метра, расположенный по адресу: 

Новгородская обл., Боровичский р-н, д.Пирусс, д.61;
нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.метра, расположенное в здании 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8, пом № 15-Н;
нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.метра, расположенное в здании 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8, пом № 18-Н;
нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.метра, расположенное в здании 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8, пом № 19-Н;
нежилое помещение общей площадью 67,6 кв.метра, расположенное в здании 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8, пом № 20-Н;
здание склада общей площадью 62,4 кв.метра, расположенного по адресу: 

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8;
сарай (сооружение) общей площадью 82,0 кв.метра, расположенный по адресу: 

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8;
встроенное помещение общей площадью 81,10 кв.метра, расположенное по адре-

су: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.71А;
встроенное помещение общей площадью 217,90 кв.метра, расположенное в под-

вале пристроенного помещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
п.Прогресс, ул.Гагарина, д.17.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

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

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

Боровичского муниципального района на 2019 год

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.10.2018    № 221    г. Боровичи

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского 
муниципального района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании постановления от 
07.11.2018 № 3914 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 18.12.2018 в 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных характеристик и начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера годовой арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг 
аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды земельного участка в соответствии с названным размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победи-
теля аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0050103:277 
площадью 48 кв. метров, с видом разрешенного использования – тор-
говые павильоны и киоски, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское 
поселение Волокское, п. Кировский, ул. Центральная, земельный уча-
сток 2А, сроком на 3 года. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок – 68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек. Задаток для участия в аукционе – 13 600,00 руб. (тринадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов 
начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Шаг аукциона – 2040,00 руб. (две тысячи сорок) рублей 00 копеек, что 
составляет три процента начального размера ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 45 с 15 ноября 2018 года с 8 час. 00 мин. по 12 декабря 2018 
года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим 
реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской 
области (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный 
счет № 40302810500003000123 (для задатка), БИК 044959001, КБК 456 
1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в 
заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: 
заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал приня-
тую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организа-
тором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона укло-
нился от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 39, 14 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин.

Договора подлежат заключению в срок не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его 
расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.45, кон-
тактный телефон (81664) 91-273, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.  

Аукцион (аренда земли)
(п. Кировский – торговые павильоны и киоски)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, находящегося в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 07.11.2018 № 3913 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 18.12.2018 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: участники поднимают таблички после оглаше-

ния начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой земельного 
участка. Каждая последующая цена назначается путем увеличения на шаг аукциона. 
Если после объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял табличку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник, номер таблички которого был назван последним.

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

53:02:0122712:234 площадью 1700 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское поселение 
Прогресское, п. Прогресс, ул. Шоссейная, земельный участок 43В, с видом разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена земельного участка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. Задаток для 
участия в торгах – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, что составляет двадцать про-
центов начальной цены земельного участка. Шаг аукциона – 10 500 (десять тысяч 
пятьсот) рублей, что составляет три процента начальной цены земельного участка. 

5. С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района 
http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 15 ноя-
бря 2018 года с 8 час. 00 мин. по 12 декабря 2018 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810500003000123, БИК 044959001,ОКТМО 
49606446, КБК 456 1 14 06013050000430 с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. 39, 14 декабря 2018 
года в 10 час. 00 мин.

Договор купли-продажи подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион (продажа земли)
(п. Прогресс, ул. Шоссейная – для ведения ЛПХ)

Земля в собственность
(д. Тини – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 500 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Прогресское, д. Тини, ул.Мира, за домом № 33А.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний в период с 9 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года по вопро-
су рассмотрения документации проекта планировки территории (проект межевания 
в составе проекта планировки) по объекту: «Индустриальный парк «Преображение», 
расположенному по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, кадастровый номер 
земельных участков 53:22:0010921:114; 53:22:0010921:2».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 10 декабря 2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период 9 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «туристическое обслуживание» код 5.2.1 земельного участка площадью 
23436 кв. метров в кадастровом квартале 53:22:0011902, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи. 

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний состо-
ится 26 ноября в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 9 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1 земельного участка площадью 594 
кв. метров с кадастровым номером 53:02:0122703:1748, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с.п. Прогресское, 
п. Прогресс, ул. Шоссейная, д. 7.

 Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний 
состоится 27 ноября в 17 часов 15 минут в здании Администрации Прогресского 
сельского поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский район, посе-
лок Прогресс, Зелёная улица, 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 9 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид «огородничество» 
земельного участка площадью 100 кв. метров в кадастровом квартале 53:02:0011703, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н 
Боровичский, д. Волок. 

 Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 28 ноября в 17 часов 15 минут в здании Администрации Волокского сель-
ского поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Волок, 
ул. Центральная, д. 1.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 16 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года по 
вопросу рассмотрения документации: 

«Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории для стро-
ительства ливневой канализации к объекту: «Индустриальный парк «Преображение» 
местоположение: Новгородская область, г. Боровичи в границах кадастровых квар-
талов 53:22:0010921; 53:22:0010915».

«Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории для раз-
мещения объекта «Газопровод среднего давления к объекту «Индустриальный парк 
«Преображение» местоположение: Новгородская область, г. Боровичи в границах 
кадастровых кварталов 53:22:0010921; 53:22:0010915».

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2018 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

С материалами можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского 
района по адресу: ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Приёмная президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
20 ноября – главный федеральный инспектор по Новгородской 

области, руководитель приемной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич;

22 ноября – начальник отдела геологии и лицензирова-
ния Севзапнедра по Новгородской области Казаков Николай 
Васильевич.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 27, 
адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:22:0020701:424, расположен по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское. Заказчиком када-
стровых работ является Николаев Алексей Александрович, адрес: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 19, кв. 136, тел. 89602071005.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 27 – ООО ГПИО 
«Кадастр» 17 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.11.2018 г. по 17.12.2018 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф.27.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка – 53:22:0020701:425, адрес: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Трудовой коллектив Боровичского телецентра

С 1 января 2019 года плательщики единого сель-
скохозяйственного налога становятся платель-
щиками НДС!
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
направлены на поэтапное встраивание плательщиков ЕСХН в 
цепочку плательщиков НДС в целях обеспечения их беспрепят-
ственного участия в хозяйственных отношениях с плательщиками 
данного налога, которые ранее испытывали проблемы с приоб-
ретением сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, являющихся плательщиками ЕСХН, 
в связи с невозможностью принятия к вычету НДС. 

Данные изменения позволят сельскохозяйственным организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, являющимся пла-
тельщиками ЕСХН: 

одновременно признаваться плательщиками НДС, не переходя 
на общий режим налогообложения, что будет способствовать по-
вышению спроса на сельскохозяйственные сырье и продукцию; 

увеличить объемы продаж; 
проводить техническую и технологическую модернизацию про-

изводства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь пра-
во на вычет НДС, предъявленного им при приобретении матери-
ально-технических ценностей. 

Кроме того, плательщики ЕСХН будут иметь право на освобо-
ждение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой НДС, если за предшествующий 
налоговый период по ЕСХН сумма дохода, полученного от реа-
лизации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых применя-
ется ЕСХН, без учета НДС не превысит определенного размера. 

При этом в целях освобождения от исполнения указанных обя-
занностей размер доходов в 2018 году установлен как 100 млн. 
рублей, в 2019 году – 90 млн. рублей, в 2020 году – 80 млн. ру-
блей, в 2021 году – 70 млн. рублей, в 2022 году – 60 млн. рублей. 

Уведомление об использовании права на освобождение от ис-
полнения обязанности налогоплательщика НДС представляется 
не позднее 20 числа месяца, начиная с которого используется 
право на освобождение.

За 25 лет в избирательном зако-
нодательстве многое изменилось: 
ушла в прошлое строка «против 
всех», отменен порог явки на вы-
борах всех уровней, кандидаты, 
выдвинутые на выборах полити-
ческими партиями, не собирают 
подписи, а представительные ор-
ганы местного самоуправления 
формируются по смешанной си-
стеме, участковые избиратель-
ные комиссии формируются на 
пять лет, определен единый день 
голосования…

Произошло серьезное переос-
нащение избирательных участ-
ков; появились удобные кабины, 
современные урны для голосо-
вания, на участках в день голо-
сования используются камеры 
видеонаблюдения. 

Избирательная кампания для 
любой комиссии – испытание на 
компетентность, прочность, от-
крытость и прозрачность. Выборы 
президента стали последними в 
списке выборов, проведенных 

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам 
недвижимости снижен. Вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ.

Так, для частей жилых домов и частей квартир установлен не-
облагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 
20 и 10 кв.м, соответственно, ограничена предельная налоговая 
ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а так-
же введена федеральная льгота, которая освобождает от упла-
ты налога на один объект.

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей 
и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены 
особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торго-
во-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной 
налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные на-
логовые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и 
для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная 
налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федераль-
ную льготу, освобождающую от уплаты налога на один объект.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение на-
логоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.

«ЕСТЬ СИГНАЛ!»

НДС — СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Совет директоров акционерного общества «Деметра» сообщает, что 
7 декабря 2018 года в 14.00 в зале заседаний по адресу: г. Боровичи, 
ул. Транзитная, д. 1 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров. Время начала регистрации участников собрания – 13.00.

Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров. 
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акци-

онеров и избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии АО 
«Деметра».

2. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью на сда-
чу в аренду здания и оборудования, принадлежащих АО «Деметра». 

3. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью на сда-
чу в аренду транспортных средств, принадлежащих АО «Деметра». 

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании, по решению Совета директоров, составлен на 14 ноября 2018 года.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни акционера без доверенности. 

С информацией (материалами) по подготовке данного собрания акционе-
ров можно ознакомиться в рабочие дни с 14 ноября по 6 декабря 2018 г. 
по адресу: г. Боровичи, ул. Транзитная, д.1 ( с 8.00 час. до 17.00 час., обед 
с 12.00 час. до 13.00 час.). Телефон для справок: 8 (81664) 4-07-68, 9-02-11.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания

 акционеров АО «Деметра» 

Первый ретранслятор в нашем 
городе был создан группой ра-
диолюбителей при поддержке 
комбината огнеупоров. Антенну 
установили на водонапорную 
башню, что была возле старой 
конторы комбината огнеупоров 
на улице Кольцова (кирпичная 
башня и сейчас стоит).

Пионерами боровичского те-
левидения были инженеры Пётр 
Быков, Николай Бобров, Константин 
Филатов, Виталий Лёвкин и дру-
гие. Они в свободное от работы 

55 лет назад, 16 ноября 1963 года, 
в Боровичах началось 

телевизионное вещание
время проектировали и паяли схе-
мы, делали аппаратуру, настраива-
ли усилители и монтировали обо-
рудование. Именно они первыми 
поймали «московскую картинку» 
и воскликнули: «Есть сигнал!».

Вскоре телевизионное хозяйство 
обосновалось на улице Парковой. 
В районе Бобровских гор постро-
или первую телевышку. Её высота 
составила 192 метра. Пётр Иванович 
Быков стал первым начальником 
Боровичского телецентра и на-
ходился в этой должности трид-

цать лет. Затем в разное время 
трудовой коллектив возглавляли 
Георгий Петров и Юрий Дамов. С 
2016 года сотрудниками руково-
дит Валерий Коваль.

Долгое время боровичане смо-
трели только Первый канал. В 1979 
году появилась вторая программа: 
канал «Россия». В 2001 году на 
территории телецентра возвели 
новую мачту высотой 242 метра. 
Появились каналы «Культура», 
НТВ, ТВ-Центр и другие. В 2014 
году запустили передатчик с па-
кетом 20-ти цифровых каналов.

Сегодня телерадиовещанием ох-
вачено 98,7 процента Боровичского 
района. Благодаря слаженной ра-
боте нашего телецентра мы имеем 
возможность смотреть передачи 
и узнавать новости, быть в курсе 
событий вместе со всей страной.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВСЕОБЩИЕ, РАВНЫЕ, ТАЙНЫЕ
Избирательной системе России – 25 лет

С 1993 года начинается отсчет новой избирательной 
системы Российской Федерации. Выборы обеспечи-
вают реальное участие граждан, политических пар-
тий и институтов гражданского общества в управ-
лении государством.

участковыми избирательными 
комиссиями, сформированными 
в 2013 году на пятилетний срок. 

Весной этого года сформи-
рованы комиссии на очередные 
пять лет, они будут работать до 
2023 года. 

В Боровичском районе 54 участ-
ковые избирательные комиссии, 
33 – в г. Боровичи, остальные – 
в сельских населенных пунктах. 
Состав обновился примерно на 
треть, помолодел, и это хорошо 
– в век компьютерных технологий 
появились новые возможности, 
предъявляются более высокие 
требования. Сегодня наша зада-
ча – обучить вновь пришедших и 
закрепить знания уже работаю-
щих. Раз в квартал мы собираем 
комиссии, проводим обучение и 
тестирование по программе, раз-
работанной Центральной избира-
тельной комиссией РФ. Учитывая, 
что членов участковых избира-
тельных комиссий в районе 598 
человек, занятия мы проводим 

по группам. Законодательство 
по избирательному праву не сто-
ит на месте – надо отслеживать 
все изменения.

Хочется поздравить жителей 
Боровичского муниципального 
района, членов Территориальной 
и участковых избирательных ко-
миссий, всех, кто имеет отноше-
ние к организации выборов, с 
25-летием избирательной систе-
мы России и выразить искрен-
нюю благодарность за вклад в 
её развитие! 

 Елена БАЛАЛАИНА,
председатель 

Территориальной 
избирательной комиссии 

Боровичского района.
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Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сооб-

щает, что 20 ноября с 8 до 17 часов будет работать прямая ли-
ния по теме «День правовой помощи детям: пенсионное 
обеспечение детей-сирот и детей-инвалидов». Контактный 
телефон – 49-931.

Пользуясь теплыми днями уходящей осени, Николай 
Алексеев сумел закончить до морозов ремонт па-
мятника Сергею Кирову в городском парке 30-ле-
тия Октября. 9 ноября скульптуру водрузили на 
пьедестал, который выровняют и покроют обли-
цовочными плитами. Остается открытым вопрос 
надписи, её тоже предстоит восстановить…

Памятник укреплен, очищен от многочисленных слоев краски, 
все трещины ликвидированы, и ему больше не страшны капризы 
погоды. Памятник Кирову, видному советскому деятелю, создан-
ный по проекту З. Виленского, напоминает о трагических и ге-
роических страницах истории установления в стране Советской 
власти, строительства её экономической мощи.

Продвинулись работы на памятном знаке «Защитникам мор-
ских рубежей России» у моста Белелюбского – на площадке 
свое почетное место занял трехтонный якорь с подводной лодки 
«Борисоглебск». Впереди – укладка плитки, установка огражде-
ний и другие работы.

Секретарем Новгородского политического сове-
та партии «Единая Россия» избран член Совета 
Федерации Сергей Фабричный.

За него проголосовал 81 делегат партийной конференции из 90. 
Кроме того, на конференции однопартийцы поддержали инициа-
тиву Сергея Фабричного и включили в состав регионального по-
литсовета партии Владимира Трифонова, Татьяну Шишлянникову, 
мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева и Елену Писареву.
– Предложение возглавить новгородское отделение партии – та 

ситуация, когда я не мог сказать «нет», – отметил Сергей Юрьевич. 
– Новгородская региональная политика для меня всегда на первом 
месте. Хорошо, когда бюджет профицитный, а люди на встречах не 
задают трудных вопросов, но так происходит не всегда. Поэтому 
вкладываться в работу нужно по полной. Когда каждый вклады-
вается в общее дело, на выходе получается результат.

Накануне Дня студентов к нам 
в редакцию заглянули директор 
и завуч педагогического коллед-
жа. Правда, в этой должности 
Ангелине Хвальбота и Вячеславу 
Александрову довелось побыть 
всего несколько часов.

В День самоуправления препода-
ватели отдали первые две пары 
в руки студентов: кто-то из ре-
бят составлял расписание, кто-то 
отчёты и сметы. В каждой груп-
пе был назначен ответственный, 
проводивший урок вместо учите-
ля, студенты группы 4-ф во вре-
мя пары для всех организовали 
физкультминутки.
Ангелина четыре года руково-

дила волонтерским объединени-
ем «Альтернатива» Молодежного 
подросткового клуба «Никольский», 
она – председатель студенческо-
го совета колледжа. У первокурс-
ника Вячеслава Александрова все 
впереди. Он долго стоял перед вы-
бором, быть учителем или… ре-
жиссером. Поработав воспита-
телем в детском лагере, сделал 
выбор в пользу учителя.

Обычный гражданский рейс «Архангельск – село 
Сояна Мезенского района» 8 ноября 2018 года 
для пилота Александра Иванова стал почти вто-
рым днём рождения.

Самолёт Ан-2 упал в лесу. Этот полёт мог стать последним для 
всех, кто находился на борту. Экипаж из двух человек перево-
зил 12 пассажиров, в том числе ребёнка и инвалида-колясочни-
ка. «Самолёт разрушило: хвост оторвало, крылья все сложены, 
но фюзеляж целый. Пострадавших нет, – цитирует слова пило-
та газета «Комсомольская правда». – У одного человека вывих 
руки. Эту посадку иначе как чудо не назовёшь».

Александр Иванов – выпускник боровичской школы № 2 1992 
года. Владимир Байор, занимавшийся с Александром в аэро-
клубе, вспоминает: «Александр всегда любил авиацию и мечтал 
стать летчиком. В 1991-м он был первым, кто записался в пара-
шютную секцию Боровичского аэроклуба, организованного ди-
ректором завода «Горизонт» Николаем Николаевичем Ершовым. 
На его счету несколько сотен парашютных прыжков, он был ко-
мандиром клубного парашютного звена. Участвовал в показатель-
ных прыжках на городской пляж и на стадион «Металлург». До 
сего дня он остается единственным летчиком, подготовленным 
Боровичским аэроклубом после 1991 года». Сейчас в нашем го-
роде живёт младший брат Александра.

Светлана ИВАНОВА.

Этнографический и географи-
ческий диктанты прошли с раз-
ницей в неделю. В них было по 
30 заданий, десять относились к 
Новгородской области. К всерос-
сийским опросам присоединились 
и двадцать зарубежных стран, 
всего в диктантах участвовало 
более одного миллиона человек. 

В Боровичах площадками для 
диктантов были выбраны 7-я 
школа и техникум обществен-
ного питания и строительства. 
Организаторами выступили педа-
гоги Наталья Стафеева и Арина 
Малышева. Этнографию писа-
ли 46, географию – 51 человек.

На этнографическом диктан-
те можно было почерпнуть инте-
ресную информацию о народных 
традициях и обычаях. Например, 
поговорка «Первый блин комом» 
сначала звучала как «первый блин 
комам». Кто же были эти комы, 
для которых весной пекли блины, 
чтобы задобрить? (Правильный 
ответ: медведи).

На географическом диктанте, 
который прошёл под названием 
«Земля плоская?», были самые 
разные вопросы, в том числе и 

Недовольство населения поч-
ти уже достигло «точки кипе-
ния»: письма с жалобами направ-
лены во властные структуры, в 
Роспотребнадзор, подготовле-
ны плакаты для акций протеста.
«Не природные осадки» летят 

из трубы расположившегося по 
соседству ДСУ-1 – предприятия 
из г. Иванова, выигравшего не-
сколько контрактов на ремонт бо-
ровичских дорог. Справедливости 
ради нужно отметить, что ремон-
том дорог народ очень доволен и 
искренне благодарит дорожников.

ПОЛИТИКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НЕРЯДОВОЙ СЛУЧАЙ

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

17 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ

Педагог Наталья Стафеева ведёт диктанты в 7-й школе

«Единая Россия» 
во главе с Фабричным

Свидетели былого…

Посадка без крыльев

НЕ ПРИРОДНЫЕ ОСАДКИ...
В редакцию газеты обратились жители улиц 
Огнеупорщиков и Брикетной. На их дома и огоро-
ды падают хлопья сажи…

Что же случилось на предпри-
ятии? Мы обратились за офици-
альными комментариями.

Руководитель ДСУ-1 Максим 
МАКСИМОВ: 

«На предприятии в результате 
чрезвычайной ситуации вышли из 
строя фильтры очистки. После за-
мены на новые, настройка обору-
дования идёт в рабочем режиме, 
без остановки производственно-
го процесса, поэтому автоматика 
не всегда точно реагирует – про-
исходят выбросы. Мы приносим 
извинения людям. Организация 

заканчивает выполнение контрак-
та, и со второй половины ноября 
завод будет остановлен».

Первый заместитель главы 
Боровичского района Владимир 
ТКАЧУК: «Жалобы населения 
администрация рассмотрела, ко-
миссия немедленно выехала на 
место. С руководителями ДСУ-1 
проведены беседы, ситуацию мы 
контролируем».

Руководитель отдела Рос- 
потребнадзора в Боровичах 
Людмила ДМИТРИЕВА:

«Роспотребнадзор произвёл 
замеры загрязнённости воздуха, 
взял пробы из почвы. Пробы от-
правлены в Великий Новгород 
для лабораторных исследований».

О результатах проверок и при-
нятых мерах мы проинформиру-
ем наших читателей.

Светлана 
ИВАНОВА.

ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ?
Боровичи наравне со всей страной 
написали два Больших диктанта

на местную тематику; например, 
сколько городов в Новгородской 
области? (Ответ – 10). От каких 

финских слов произошли назва-
ния озера Ильмень и реки Мсты? 
(Илмаярви – небесный, погод-
ный; Муста – тёмная).

Статистика подтверждает, что 
боровичские знатоки показыва-
ют результаты выше средних по 
России. Окончательные итоги ста-
нут известны в начале декабря.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Боровичи-СПб-Боровичи
Форд 1,5 т. Попутные грузы
8-921-693-27-67 
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В продажу поступили 
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Магазины «Лилия»:
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АКЦИЯ «СДАЙ СТАРОЕ И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВОЕ» ПРОДЛЕНА ДО 30 НОЯБРЯ

 Ê Рено Сандеро Степвей 17 г., сост. нов. 89217063194.
 Ê Шкода Октавия А7. 8-921-699-66-69.
 Ê Пежо-307 универсал, недорого. 8-908-295-54-01.
 Ê Toyota Corolla 05 г. 8-902-149-47-31.
 Ê Шевроле Ланос 08 г., 83 т.км, 150 т.р. 89216927767.
 Ê Нива Шевроле 2012 г. 8-921-693-43-24.
 Ê Рено Логан 2013 г., отл. сост. 8-999-537-39-71.
 Ê ГАЗ-3110 98 г., запчасти. 8-951-724-88-99.
 Ê ВАЗ-11183 Калина 06 г., 100 т.р., торг. 89022849620.
 Ê Калина универсал 09 г., серебрист. 89506896344.
 Ê ВАЗ-2108 86 г., 30 т.р.; эл. велосипед. 89524831168.
 Ê УАЗ-31519 99 г., хорошее сост. 8-951-723-55-68.
 Ê Стартеры, генераторы, карбюраторы б/у. 89082267697.
 Ê ЮМЗ, косилку, ворошил., телегу, погрузч. 89506837182.
 Ê Гараж на Ленингр. 8-911-644-90-25.
 Ê Гараж, Ленингр., 4. 8-921-207-77-57.
 Ê Гараж в п. Прогресс. 8-921-199-89-29.
 Ê Комнату, 1 эт., 250 т.р. 8-906-204-14-84.
 Ê Комнаты (Гоголя, 20). 8-911-633-44-44.
 Ê Благ. комнату 20 м2, с рем. 8-921-026-06-33.
 Ê Комнату в 2-к. благ. кв., 350 т.р. 89539009777.
 Ê Квартиру за 400 т.р. 8-921-029-65-62.
 Ê Квартиру-студию, 3 эт., 700 т.р. 89062041484.
 Ê Кв.-студию 35 м2, 2 эт., р-н АДК. 8-902-149-16-67.
 Ê1-к. и 2-к. н/б кв.; сдам с послед. выкуп. 89116011847.
 Ê1-к. благ. кв., I Раздолье, 850 т.р. 89021474930.
 Ê1-к. кв. у/п 36 м2, Транзитн. 89116296195, 89116092159.
 Ê1-к. благ. кв., Парковая. 8-911-633-4444.
 Ê1-к. благ. кв., пр. Титова, 5а. 8-911-633-4444.
 Ê1-к. кв. 37 м2, ул. Новгород., 8, 850 т.р. 89602095487.
 Ê1-к. кв., ул. Энгельса, 1 эт., 650 т.р. 89210254949.
 Ê Срочно! 1-комн. кв. 8-921-026-06-33.
 Ê1-к. кв. у/п 40 м2, ул. Пуцита, 750 т.р. 89211955526.
 Ê1-к. кв., ул. Парковая, 7, 3 эт., 720 т.р. 89211955526.
 Ê1-к. кв. у/п, ул. Сушан., 21а. 8-921-195-55-26.
 Ê1-к. кв. у/п, Суш., 15, 4/5, кух. 7,5, лоджия, развитая 

инфраструк., 950 т.р. 8-921-206-87-57.  
 Ê1-комн. кв. у/п 45 м2. 8-921-195-36-53.
 Ê1-к. кв.; дом, д. Козлово, 12 км от гор. 89524821356.
 Ê1-к. кв. 31 м2, Гончар., 36, 660 т.р. 8-921-193-88-57.
 Ê1-к. кв. 33 м2, кух. 7, балк., 1 эт., 900 т.р. 89116060370.
 Ê1-к. кв., Гончар., 36, 4 эт.; обмен на 1 эт. 89212050931.
 Ê1-к. кв. у/п 36,6 м2, 5 эт., собств. 89212014694.
 Ê1-комн. квартиру. 8-952-482-13-56.
 Ê1-к. бл. кв. у/п, 3 эт., рем., С. Перов. 89633695658.
 Ê1-к. благ. кв., Энтузиаст., 1А, 680 т.р. 89539009777.
 Ê1-к. бл. кв. 30 м2, 1 эт., Парков., 750 т.р. 89116119916.
 Ê1-к. кв. 31 м2, Шк. б-р, 750 т.р., 2 эт. 89517253082.
 Ê1-к. благ. кв. 31 м2, п. Волгино; меняю. 89517262115.
 Ê1-к. ч/б кв. 31 м2, 2 эт., дом кирпичный. 89990933734.
 Ê1-к. кв. срочно, недорого, от собствен. 89517256658.

1-2-к. кв. от застройщика в новом 5-эт. доме,  
ул. Ботаническая. Ключи после оплаты.  

Все виды оплаты: ипотека, мат. кап. 89602082222. 

 Ê 2-комн. кв., п. Коммунист., 850 т.р. 89218426500.
 Ê 2-к. благ. кв. 89116296195, 89116092159.
 Ê 2-к. кв., ул. Ботан., 6, 1350 т.р., торг. 89116068014.
 Ê 2-к. благ. кв., Вышневолоцкая. 8-911-633-4444.
 Ê 2-к. благ. кв., Парковая. 8-911-633-4444.
 Ê 2-к. 44 м2, проходные, 1 эт., Гоголя, 168. 89212078697.
 Ê 2-к. благ. кв., п. Кулотино, 51 м2, 1 млн. р., торг, 

собственник. 89021489817, Юлия.  
 Ê 2-к. кв. у/п, Сосн., 3 эт., 1200 т.р., торг. 89116146171.
 Ê 2-к. кв. у/п, Подбельского, 36. 8-960-209-54-87.
 Ê 2-к. кв., ул. Пушк., 26, 3 эт., 1200 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв. у/п, Южная, 1 эт., 1550 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв. у/п, Сушанская, 4 эт., рем. 89210254949.
 Ê 2-к. кв. у/п, С. Перов., 5 эт., 1670 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Физкульт., 3 эт., 1500 т.р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв., ул. Энгельса, 3 эт., 1 млн. р. 89210254949.
 Ê 2-к. кв. у/п, Ботаническая, 3а, 1 эт. 89210254949.
 Ê 2-комн. квартиру. Недорого. 8-921-026-06-33.
 Ê 2-к. кв., ул. Южная, 900 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв. у/п, п. Тухун, 550 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê 2-к. кв., ул. Сушан., 4, 1150 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., пр. Титова, 2 эт., 850 т.р. 89211955526.
 Ê 2-к. кв., 950 т.р., р-н Сушан. 8-921-193-88-57.
 Ê 2-к. кв., Суш., 10, 5/5, собств., 900 т.р. 89217385151.
 Ê 2-к. благ. кв., Суш., д. 1, 930 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. у/п 50 м2, с рем., 3 эт., ул. Новая. 89633695658.
 Ê 2-к. благ. кв., р-н дорожного, 850 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. кв. у/п, с рем., Прогресс. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. благ. кв., Титова, 5, 3 эт., 950 т.р. 89602087329.
 Ê 3-к. н/б кв., 2/2 эт., ул. Комсомол., 35. 89062023280.
 Ê 3-к. благ. кв., А. Кокорина, 5/5. 8-921-707-64-27.
 Ê 3-к. кв., Сушанская, 5 эт., 1200 т.р. 89602002100.
 Ê 3-к. благ. кв. у/п, Ленингр. 8-911-629-61-95.
 Ê 3-к. благ. кв., Прогресс. 8-911-633-4444.
 Ê 3-к. благ. кв., п. Коммунист. 8-911-633-4444.
 Ê 3-к. кв. у/п, Сушан., 4 эт., ремонт. 89210254949.
 Ê 3-к. кв., ул. Валдайск., 3 эт., 1500 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв. у/п, Вышнев., 2 эт., 1700 т.р. 89210254949.
 Ê 3-к. кв. Рассм. все вар. оплаты. 8-921-026-06-33.
 Ê 3-к. кв., Парк., кух. 10, рем., 1320 т.р. 89211955526.
 Ê 3-к. кв. у/п, ул. С. Пер., 88. 8-921-195-55-26.
 Ê 3-комн. кв.; дом в городе. 8-921-207-58-94.
 Ê 3-комн. кв. по цене 2-комн. 8-921-206-87-57.
 Ê 3-комн. кв. по цене 2-комн. кв. 8-921-195-36-53.
 Ê 3-комн. кв. у/п. 8-952-482-13-56.
 Ê 3-к. кв. у/п, Ленингр., 12, 1680 т.р. 89211938857.
 Ê 3-к. кв. у/п, 4/5, р-н Сушан. 8-902-148-71-55.
 Ê 3-к. бл. кв. 62 м2, 2 эт., Лен., 1350 т.р. 89539009777.
 Ê 3-к. кв. у/п 81 м2, 3 эт., Прогр., с рем. 89539009777.

 Ê 3-к. кв. у/п 86 м2, 2 эт., центр. 8-953-900-9777.
 Ê 3-к. кв., ул. С. Перовской. 8-921-737-57-29.
 Ê 3-к. благ. кв., Ленингр., 4 эт., 1150 т.р. 89210232900.
 Ê 3-к. кв. у/п: Подб., 2600 т.р., Вышн., 1750. 89211953653.
 Ê 4-к. кв. 155 м2, С.Пер., 3600, торг, обмен. 89212048204.
 Ê 2-этажный дом в центре (1-й этаж коммерческие 

помещения), S = 220 м2. 89992133897.  
 Ê Дом 160 м2, р-н Лен., 2600 т.р. 8-921-195-55-26.
 Ê Дом благ., ул. Рудничная, 3200 т.р. 89211955526.
 Ê Дом благ., ул. Московская, 1700 т.р. 89539009777.
 Ê Благ. дом. 8-921-026-06-33.
 Ê Благ. дом, р-н АДК, 2100 т.р. 8-951-729-18-94.
 Ê Благ. дом 60 м2, р-н Загородн., 1,5 млн.р. 89212020683.
 Ê Дом благ. в р-не Коммунист., 1500 т.р. 89210254949.
 Ê Дом, квартиру. Срочно! Недорого. 89217393027.
 Ê Дом ч/б, зем. уч., гараж, Декабр. 8-952-486-91-64.
 Ê Дом ч/б (газ. отопл.), Тухунская, 850 т.р. 89539009777.
 Ê Дома в черте города. 8-911-633-4444.
 Ê Благ. жильё с зем. уч., центр, 510 т.р. 89524851011.
 Ê Жильё под мат. капитал. 8-921-026-06-33.
 Ê Долю ч/б дома, газ. от., з/уч., баня, центр. 89210225870.
 Ê Дом 75 м2 в Сушанях, 1350 т.р. 8-921-025-49-49.
 Ê Дом в д. Тини, 450 т.р. 8-921-026-06-33.
 Ê Большой дом в Ровном, баня, хозпостройки, уч. 18,4 

сот. Т. 505-72, 89658067347.  
 Ê Дачу 8 сот., «Лесное», уч. ухожен, есть всё. 89524845309.
 Ê Срубы. 8-921-020-31-40.
 Ê Срубы из зимнего леса. 8-921-192-42-10.
 Ê Землю и дом. 8-921-208-27-07.
 Ê Зем. уч. 990 м2, р-н Сосновки. 8-911-631-65-27.
 Ê Уч. ИЖС 10 сот., ул. Физкультуры. 89216911719.
 Ê Зем. уч. 10 сот. в центре, 250 т.р. 8-951-725-20-20.
 Ê Участки 20 и 11 сот. в Прогрессе (газ, вода, канализ.), 

собств. 8-908-292-90-09.  
 Ê Зем. уч. 8 соток, мкр. Пригородный. 8-921-208-60-48.
 Ê ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 8-906-205-65-06.
 Ê Уч. 500 м2, д. Тини, 300 т.р., торг, собств. 89506857222.
 Ê Неж. отапл. помещ. 150 м2, 500 т.р., склад. 89212048204.
 Ê Помещ. магазина 190 м2 или сдам. 89992133897.
 Ê Коммерч. помещ. 65 м2, центр. 8-921-952-74-21.
 Ê Магазин (цокольн. этаж), центр; сдам. 89216932989.
 Ê Складское помещение 1000 м2; сдам. 89216932989.
 Ê Морозильную камеру 14 м3, холодильный кондитер. 

прилавок, мороз. прилавок. 89992133897.  
 Ê Холодильник LG. 8-952-487-22-39.
 Ê Шкаф 3-ств., прихожую, отл. сост., недор. 89217055052.
 Ê Валенки ручной валки, все размеры. 89524808116.
 Ê Памперсы. 8-911-647-21-70.
 Ê Туфлю Барука, 38-39 р., послеоперац. 89539099887.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 Ê НОАУ «Боровичский лесхоз» реализует пилёные 
срезки. 8-911-602-19-84.  

 Ê Дрова (досочки). 8-960-202-09-82, 89602020980.
 Ê Осиновую вагонку, плинтус. 8-953-902-49-80.
 Ê Горбыль пилён. ель, есть сухой, доставка. 89517202312.
 Ê Горбыль пилёный сухой, доставка. 8-911-617-45-51.
 Ê Дрова ольха, береза, осина (колот., чураки). 89216900601.
 Ê Дрова колотые любые. 8-953-908-33-70.
 Ê Дрова колотые. Горбыль. 8-952-485-69-82.
 Ê Берёзу – срезки крупные пил. сухие. 8-911-604-63-21.
 Ê Берёзу – горбыль, срезки крупные пилён. 89211916290.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 Ê Горбыль – берёза, крупный пилёный. 89524837927.
 Ê Дрова (берёза) колот. и чурками, ЗИЛ. 89022832994.
 Ê Дрова колотые (берёза, ольха). 8-999-210-09-37.
 Ê Берез. горбыль, чураки колотые. 8-921-690-38-85.
 Ê Срезки пилёные, доставка. 8-911-608-57-48.
 Ê Крупн. берез. срезки сух. пил., 40-50 см. 89116046321.

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

 Ê Горбыль (только берёза) пилён., крупный, с доставкой, 
недор., есть сухой. 8-951-721-48-21. 
 Ê Дрова колотые, есть сухие. 8-921-706-96-77.
 Ê Горбыль (хвоя) пилён. сухой. 8-911-604-10-63.
 Ê Срезки (берёза) пилен. крупн. сухие. 89116041063.
 Ê Горбыль (берёза, хвоя) сухой. 8-951-725-51-22.
 Ê Дрова кол. чур. бер., ольх., осин., МАЗ 6 м3. 89216901767.
 Ê Горбыль пилёный (осина). 8-921-197-63-95.
 Ê Дрова (ольха, береза) колот., чураками. 89218402577.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

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

 Ê Дрова, сено. 8-921-738-80-40.
 Ê Срезки непилёные, «Газон» 800 руб. 89217381720.

Имитацию бруса, половой шпунт, блок-хаус, вагонку, 
обрез. пиломатериал, строг. забор. доску и др. 
Люб. размеры, в наличии и под заказ. 8-921-840-00-08. 

 Ê Землю, навоз, песок, щеб., дрова. 89217053351.
 Ê Пес., щеб., отсев, камни, ПГС, окол. 89216990206.
 Ê Кирпич огнеупорный Ш-5 1000 шт.; трубку алюмин. 

50 шт., дл. 2 м, д. 15 мм, т. 0,5 мм. 89212094719. 
 Ê Уголь каменный, доставка. 8-950-682-06-99.
 Ê Песок, щеб., отсев, ПГС, камни и т.д. 89082929009.
 Ê Опилки, щеб., пес., землю, ПГС, дрова. 89212005484.
 Ê ПЕСОК, щеб., ПГС (от 1 до 20 м3). 89082955656.

Чернозем. 8-906-203-27-00. 

 Ê Навоз 1800-3000 р., перегной меш. 100 р. 89506837182.
 Ê Сено. 8-952-483-63-33.
 Ê Сено, сенаж в рулон. и кипах, закр. плёнкой. 89506837182.
 Ê Картофель круп. 13-15 р., средн., мелкий. 89506837182.
 Ê КФХ продаёт картофель, сетка 35 кг 600 руб. 

Доставка по городу. 89212036443.  
 Ê Корову, нетель, быка, овец, уток, гусей. 89517236800.
 Ê Молодую баранину. 8-921-695-06-01.
 Ê Мясо: телятину, баранину, уток, гусей. 89517236800.
 Ê Двух тёлок 12 мес. 8-921-024-15-78.
 Ê Поросят Венгер. Манг. и смесь от 2,5 т.р. 89506842947.
 Ê Поросят. Доставка. 8-921-195-71-26.
 Ê Поросят. 8-921-695-06-01.
 Ê Заанен. козочку белую безрогую 7 мес. 89517241262.
 Ê Уток, гусей, цесарок. 8-921-206-62-67, 89217388191.

 Ê Срочно! Квартиру за наличные. 89021498989.
 Ê Любую недвижимость за наличные. 89517210999.
 Ê Любое жильё. Срочно! 8-906-20-10-555.
 Ê Квартиру в г. Боровичи. 8-921-025-88-88.
 Ê Срочный выкуп недвижимости. 8-911-633-4444.
 Ê Комнату или квартиру. 8-921-207-58-94.

ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОМОБИЛИ и др. 
Финансовое посредничество. 
8-911-609-21-59. Шувалов М.Н.  

 Ê Любую недвижимость. Наличные. 89210260633.
 Ê Уч. в с/т «Дружба», р-н «Двигателя». 89116011847.
 Ê ВЫКУП АВТО. Расчёт на месте. 89539075050.
 Ê Утиль авто. Справки для снятия в ГАИ. 89211949504.
 Ê Авто гнилой или битый на ходу, от 5 до 50 т.р. 

8-911-632-55-59. 
 Ê Аккумуляторы б/у. Дорого. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê АККУМУЛЯТОРЫ. Дорого. Вывоз. 89211949504.
 Ê Борметлом. Закуп лома. Полын., Лядова, 8м, у вывески 

Боровичи. Самовывоз. 89210231757. ИП Кулаков И.Н.  
 Ê ЛОМ цветных и чёрных мет. (резка, вывоз). Высокие 

цены. ЗАО «Втормет». 89211949504. 
 Ê Неиспр. стир. машины, СВЧ. 8-951-727-43-74.
 Ê В утиль холод., газ колонки, плиты, стир. машины 

и т.п. Вывозим, выносим. 89082954198.  
 Ê Рога от 800 руб./кг. 8-921-197-24-89.
 Ê Рога лося, оленя от 820 руб./кг. 8-921-025-17-17.
 Ê Дорого рога лося. 8-921-029-86-03.
 Ê Любое золото. 8-921-025-17-17.
 Ê Иконы, золотые монеты. Дорого. 89210214644.
 Ê ДОРОГО любые иконы, самовары, картины, мебель, 

статуэтки, лампы, часы и т.д. 8-921-695-02-32.  

 Ê Комнату девушке, Москва. 8-915-494-50-19.
 Ê Предлагаем места для проживания в уютном 

общежитии, В. Новгород. 89633672856, 89062002245. 
 Ê Комнату, Ленингр., 28; продам. 8-963-332-60-12.
 Ê1-комн. кв. без мебели. 8-908-225-63-99.
 Ê1-к. кв., Междунар., 6, 2 эт., 7,5 т.р. 89517288515.
 Ê1-к. кв., р-н Ленингр., 5 эт. 8-952-488-44-14.
 Ê 2-к. кв. семье на длит. срок, Прогресс. 89539065379.
 Ê 2-к. благ. кв., Ленингр., длит. срок. 89218223436.
 Ê 3-комн. благ. кв., Ленингр. 8-908-293-39-63.
 Ê Благ. комнаты гостиничного типа посуточно и на 

длит. срок, дёшево. 8-908-294-12-80.  
 Ê1-2-комн. кв. посуточно (ремонт, новая мебель). 

8-911-634-87-14.  
 Ê Квартиру посуточно, у «Олимпа». 89539034283.
 Ê Кв. посуточно, почасово, есть всё. 89539002489.

Сдам часть тер. рынка (г. Пестово, ул. Производственная, 
1А), под авторынок или др. 89116365555.  

 Ê Помещение 20 м2, ул. Ленингр., 91. 89052922622.
 Ê Помещ. 100, 175, 350, 650 м2 (центр). 89116033333.
 Ê Пом. под офис от 15 до 100 м2 (центр). 89116033333.
 Ê Помещение 190 м2 на Сушанской, 2 этаж, под магазин, 

офис. 8-999-213-38-97.  
 Ê Помещение от 20 до 300 м2, центр. 8-953-900-9777.
 Ê Помещ. под склад, произ-во, офис. 89602071188.
 Ê Помещения под склад. 8-908-294-12-80.

 Ê Офис услуг «Ваш юрист». Обслуживание 
предприятий и граждан. 4-22-33, 8-911-637-01-05. 

 Ê Юридические услуги. 8-911-645-38-08.
 Ê Электрик. Монтаж. Город, район. 89082938281.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалиф. электрика. 8-951-720-48-80.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, сборка мебели. 

Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Услуги электрика. Электрификация жилых и 

промышленных зданий. 8-921-697-04-89. 
 Ê Выз. электр. Монтаж СИП. Подкл. к сети. 89539059717.
 Ê Нужен электрик? Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. 8-953-900-68-69.
 Ê ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ. 89217375729.
 Ê ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, потолки. 89211970266.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê«Муж на час». 8-921-694-30-04.
 Ê Мастер на час. Сантех., электр., недор. 89210295905.

Сантехника, водоснабжен., отоплен. 89646922615. 

 Ê Отоплен., сантех., электрика, заборы. 89211943155.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 Ê Замена труб, уст. сантех., недорого. 89210295905.
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. Город, 

р-н. 8-921-691-85-20.  
 Ê Сантехработы: быстро, качественно. 89212052885.
 Ê«Ванна Под Ключ». VK/iD406462833. 89116200087.
 Ê Отопление. Водопровод. Канализац. 89116102690.
 Ê Сантех., отопл., сварка и т.д. Помощь в аварийных 

ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Обои, шпаклёвка и др., недорого. 89539017477.
 Ê Все виды отделочных работ квартир и домов под 

ключ. Город и район. Недорого. 89211961470. 
 Ê РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ». 89211970266.
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê ЖИДКИЕ ОБОИ, ДЕКОР. штукатурка. 89517279633.
 Ê Обои, штукатурно-малярные работы. 89524833338.
 Ê РЕМОНТ ДВЕРЕЙ: замена замков. 89211970266.
 Ê ДВЕРИ: ВХОДНЫЕ, межкомнатные. 89211970266.
 Ê ПРОБЛЕМА С ОКНАМИ? 8-921-737-57-29.
 Ê Укладка плитки, ламинат, гипсокартон. 89524833338.
 Ê Ремонт, отделка квартир. 8-908-291-72-14.
 Ê Опыт. бригада выполнит все строит. раб. по отделке 

кв., домов, крыши. Сантех., электр. Дёш. 89218417867.  
 Ê Сварочные, токарные работы. Оградки, навесы, 

заборы, лестницы и др. 8-964-692-26-15.  
 Ê Аварийный ремонт кровли. 8-964-692-26-15.
 Ê Строительство и ремонт домов, внутренняя и 

внешняя отделка. 8-921-201-10-90.  
 Ê Дома. Бани. Веранды. Под ключ. 8-921-206-91-71.
 Ê Ремонт частных домов от А до Я. 8-952-489-60-66.
 Ê Кровля, сайдинг, внутр. работы. 8-952-488-06-72.
 Ê ПЕЧИ, ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ. 8-921-73-72-71-7.
 Ê Каркасы печей. 8-921-191-90-92, 4-21-17.
 Ê Жестяницкие работы: колпаки, водостоки, 

вентиляция, конек и др. 8-921-191-90-92, 4-21-17.  
 Ê Дешёв. и качеств. заборы от 400 руб. п/м. 89212086983.
 Ê Автокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê СПИЛ. и ВЫВОЗ деревьев (люб. слож.). 89082955656.
 Ê АВТОВЫШКА 22 м (спил. деревьев). 89082955656.
 Ê АРЕНДА АВТОВЫШКИ, спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Недорого. 8-906-205-65-06.
 Ê Спил. деревьев, снос и вывоз строен. 89216990206.
 Ê ВЫВОЗ МУСОРА (грузчики). 8-908-295-56-56.

 Ê Колодцы, септики, траншеи. 8-951-724-09-13.

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

 Ê Откачка септиков, туалетов. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков. 8-951-729-11-35.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, туалетов. 89524810646.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49. 

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Стирка ковров и паласов. 8-951-724-88-99.
 Ê Сборка, устан. мебели. 89658089783, 89517267164.
 Ê Мебель, сборка профи, качество. 89517248888.
 Ê Ремонт и настройка компьютеров. 89524869407.
 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 

бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков. 

Удаление рекламы, вирусов. Восстановление Windows. 
Консультации при покупке ПК. 89062043955.  

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

 Ê Ремонт телевизоров, спут. ресиверов. Гарантия. 
Установка спут. антенн. Т. 4-03-17, 89211923455. 

 Ê Ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей на дому. Гарантия. Выезд в р-н. 
89539060450, 89216940240.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 89217298424.
 Ê Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

89212082865, 89116475380.  
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, холод. оборуд., 

гарант. Город, р-н, с 8 до 21. 89212072277, 89517202277.  

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

 Ê Рефераты, курсовые, дипломы. 8-921-707-51-71.

 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 89217051114.
 Ê Газель. Пежо. Город-межгор., р-н. 89217053382.
 Ê Газель от 250 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. 8-951-722-21-43.
 Ê Газель гор., р-н, межг. 89217292455, 89517235739.
 Ê Газель термофургон 3 м. 8-996-940-94-77.
 Ê Газель, грузчики. 8-996-569-91-10.
 Ê Газель + грузчики, недорого. 8-951-727-72-38.
 Ê Газель тент, город, р-н, межгород. 89539043030.
 Ê Газель. Длин. база. Грузчики. 8-950-683-30-79.
 Ê Газель мебельная. Грузчики. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель 1,5 т, 5 т, без вых. 8-950-681-79-53.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 89212019102, 89082932771.
 Ê Газель тент 1,5 т, недорого. 8-952-483-94-04.
 Ê Газель, Фиат + грузчики, недорого. 89216996590.
 Ê Газель 1,5 т, гор., р-н, межг., грузчики. 89517239841.
 Ê Газель тент 4 м, гор., р-н, недор. 89506806148.
 Ê Газель, Фиат 1,5 т, город, межгор. 89210200402.
 Ê Г/п 1,5 т, 12 м3, город, межгород. Попутка: Москва, 

СПб, Краснодар. 8-921-692-78-79, Константин.  
 Ê«Каблучок» от 200 руб. 8-951-724-88-99.
 Ê Фиат 2 т, 4 м, 17 м3, 8 мест, межгор. 89212021808.
 Ê Г/п: город, район, от 100 кг до 5 т. 89524869444.
 Ê Попутка до 1,5 т Боровичи-СПб-Бор. 89216996590.
 Ê Валдай фургон 4 т, 28 куб., 5,5 м. 89212075588.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 89211933899.
 Ê КАМАЗ, ГАЗ: б/н, песок, щеб., мусор. 89211938747.
 Ê ГАЗ, ЗИЛ. Пес., щеб., бет., мусор. 89539072110.
 Ê ГАЗ самосвал. Мусор, пес., щеб, бетон. 89218402577.
 Ê КАМАЗ 15, 10 т, мусор, пес., щеб., бет. 89218402577.
 Ê ГАЗ-САМОСВАЛ (мусор, грузчики). 89082955656.
 Ê Манипулятор борт 10 т, стр. 3,5 т. 89218402577.
 Ê ГАЗ самосвал. Мусор, песок, щеб. 89217395259.
 Ê ГАЗ самосвал. Вывоз мусора, грузчики. 89217069677.
 Ê Манипулятор 10 т, 7 м. 8-996-940-55-56.
 Ê Манипулятор борт 10 т. Недорого. 89524808860.
 Ê Вывоз мусора. Грузчики. 8-996-939-62-92.
 Ê МАНИПУЛЯТОР. Ж/б кольца. 8-906-205-10-55.
 Ê ГАЗ сам. Мусор, грузч., пес., щеб., отс. 89216990206.
 Ê Экскаватор-погрузчик, самосвал. Вывоз мусора, 

асфальт. крошка, земля, навоз, пес., дрова. 89082266827.  

 Ê Репетитор. Русский язык. Литература. 89082917085. 
 Ê Треб. репетитор по математике, 3 класс. 89212059224.  
 Ê Женщ. ищет подраб. на неп. раб. день. 89210252282. 
 Ê Плотник ищет подработку. 8-921-693-67-57.  
 Ê Предл. помощь по хоз., уборку кв. 89216933213.  
 Ê Мужч. 45 лет позн. с женщ. для с/о. 89539045339.  
 Ê Отдам котика черно-белого и кошечку трёхцветную 

5-6 мес., в добрые руки. 89022845064. 
 Ê Очаровательные котята: трёхцветная, серебристая, 

чёрно-рыжая, мраморная, отдам в хорошие руки 
ответственным людям. 89211949941.  

 Ê Отдам котёнка. 8-951-724-40-47.
 Ê Котята 3,5 мес. (пушистые, ласковые) ждут добрых 

хозяев. 8-952-482-67-21.  
 Ê Отдам щенков сторожевой собаки. 89217071660. 

СДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
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РЕКЛАМА 7
ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

ПАО «Мстатор» требуются 

Тел. 420-49.

инженер-конструктор
слесарь-инструментальщик

ООО «Фирма Стальтехпром» требуется 

8-921-022-22-75

*сварщик
*водитель-
монтажник 
на л/а

На постоянную работу требуются:
швеи; швеи-надомницы

8-953-909-85-28, будни с 9 до 16 час.

На подработку с 17 до 22 часов требуются:

швеи

Деревообрабатывающему заводу 
«ОЛЕС Трейд», расположенному по адресу: 

г. Окуловка, ул. Парфёнова, д. 3, 
требуются на постоянную работу:

- ВОДИТЕЛЬ погрузчика в цех
- ОПЕРАТОР деревообрабатыва-
ющих станков
- ОПЕРАТОР на линию сращивания
- ОПЕРАТОР дисковой пилорамы
- МАЛЯР
- МЕНЕДЖЕР отдела продаж
- СПЕЦИАЛИСТ ВЭД
- НАЧАЛЬНИК столярного цеха

Оплата труда по результатам собеседования.
Вся информация по телефону 

8(81657) 24-297, Марина.
Резюме отправлять на почту: 

info@zavodoles.ru 

Требуются официанты
8-921-201-27-96

- МАШИНИСТ экскаватора 
5 разряда (экскаватор CAT-320D)

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
3 разряда

ул. Загородная, д. 38, тел. 4-82-68.

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов»  

СРОЧНО требуются

(оформление согласно ТК РФ, 
з/п без задержки, два раза в месяц)

ООО «Симеко Плюс» требуются:

• оператор станка с ЧПУ
• фрезеровщик
• слесарь механосборочных работ
• подсобный рабочий
• токарь
Пер. Крюковский, д. 1, тел. ОК 90-017.

Автомойке Н
2
О 

на постоянную работу требуются

мойщицы(ки) 
автомобилей

8(81664) 504-70, 8-951-722-1000

Резюме на e-mail: info@myakishi.ru

В семейный ресторан «АНТОНИО» 
требуется

Комфортные условия труда 
на современном оборудовании, 

дружная команда, питание.

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, 

з/п от 40 000 руб.

с опытом работы в общепите 
знание: 1C: Предприятие 8.3

главный 
бухгалтер 

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуется с опытом работы:

столяр 4-5 разряда
Оформление согласно ТК РФ, з/п по результатам собеседования.

Тел. ОК 48-260, 8-964-690-34-72.

ООО «Солид» требуются:

- МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
- ПОМОЩНИК машиниста  
асфальтоукладчика (тракторист)
- МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ 
для обучения специальности машинист  
асфальтоукладчика, машинист автогрейдера 

8-964-691-15-17

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 zОфициальное трудоустройство по ТК РФ, 

оплачиваемые отпуска и больничные.
 zЗанятость – полная.
 zЗарплата выплачивается еженедельно, без 

задержек.
 zБесплатное обучение рабочим специально-

стям на современном производстве.
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Работники на рабочие специальности. 
Профили:

 zШтамповщики
 zСлесари
 zШлифовщик
 zПодсобный рабочий
 zТранспортировщик

Согласование профиля по результатам собе-
седования, желание обучаться и развиваться. 
Зарплата по профилю.

Компенсация проезда сотрудникам, проживающим в пригороде.

Контактные телефоны: 91-510, 8-921-206-27-70. E-mail: mpp-orp@elbor.ru

ООО «ЭЛЬБОР»
 Крупная компания по производству дверей и замков, 

нацеленная на рост и развитие сотрудников, 
приглашает на работу.

2. Квалифицированные рабочие. Профили:
 zЭлектрогазосварщик
 zШлифовщик
 zСлесарь-инструментальщик
 zТермист
 zФрезеровщик
 zВодитель погрузчика
 zНаладчик штамповочного оборудования

Согласование зарплаты по результатам 
собеседования, умениям и навыкам. Обу-
чение возможно.

3. Специалисты. Профили:
 zСпециалист по охране окружающей среды
 zМенеджер по работе с клиентами
 zТехнолог (металлообработка)
 zМастер
 zНачальник

Группа компаний 
ООО «Огнеупорснабсервис» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

руководитель 
отдела продаж

Резюме с пометкой должности отправлять 
по адресу: ok@centr53.ru, тел. 4-03-34. 

Резюме с пометкой должности отправлять 
по адресу: ok@centr53.ru, тел. 4-03-34. 

Группе компаний 
ООО «Огнеупорснабсервис»

в связи с открытием 
нового направления 

         требуется амбициозный
менеджер по продажам

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

ООО «Элегия» требуется:

административно-
управленческий 

персонал
с опытом работы на руководящей должности

В связи с открытием нового 
производственного участка 
(район Вельгия)
АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

объявляет набор персонала 
с возможностью переподготовки 

на рабочем месте по специальности

слесарь-ремонтник 
по ремонту оборудования

Оформление в соответствии с ТК РФ, своевре-
менная выплата заработной платы; ипотечное 
кредитование на льготных условиях, предо-
ставление путевок в санаторий-профилакторий 
и детские оздоровительные лагеря.

Прием по вопросам трудоустройства:
ул. Ленинградская, дом 99А, каб. № 5,

каждый вторник с 8.00 до 13.00
Тел.: 9-20-36 и 8-921-695-62-36

www.бко.рф

zшеф-повар
zповар-кондитер
zбармен

zофициант
zкухонные рабочие
zуборщицы

Ресторан ФОКа «Олимп»
объявляет набор персонала. 

Телефоны: 9-20-36 и 8-921-695-62-36
www.бко.рф

НАМ ТРЕБУЮТСЯ:

АО «Деметра» требуются 

ПЕКАРИ на линию 
мелкоштучных изделий

Тел. 4-07-68.  

*администратор 
         *повар 

*официант

В КАФЕ требуются на работу:

8-911-605-55-55

ООО «Спецтранс» СРОЧНО требуется 

грейдерист
Справки по тел. 8-921-730-07-04.

швеи
закройщики

Мебельной фабрике 
«ЛИОН» требуются

Т. 2-38-74, 8-921-202-46-66.  

zмастер швейного участка
zконтролер ОТК

Мебельной фабрике «ЛИОН» требуются

Т. 2-38-74, 8-921-202-46-66.  

�Тракторист (офиц. трудоустройство). Т. 4-16-89. 
ООО «Родина».
�Продавец в магазин одежды и обуви. 8-953-902-21-97.
�Рабочие на круглосуточную автомойку, ул. Кузне-
цова, д. 9. 8-952-489-02-22.
�Продавец-флорист в цветочный маг. 8-905-292-46-64.
�Водитель категории «Е», Скания. 8-911-644-90-70.
�Срочно: работники строительных специальностей. 
Оплата достойная. 8-908-226-97-19.
�Портной в ателье. Зарплата высокая. 8-911-622-48-15.
�В строительный магазин срочно: продавец-консуль-
тант, уборщица. 8-902-147-09-83.
�Подсобный рабочий на пилораму. 8-911-602-19-84. 
НОАУ «Боровичский лесхоз».
�Бухгалтер. Т. 44-261. НОАУ «Боровичский лесхоз».
�В школьную столовую: водитель, администратор зала, 
мойщица посуды. 8-950-682-07-23, 8-950-681-39-55.
�Продавец-консультант (ламинат, линолеум, двери). 
8-951-729-11-44.
�Продавец в магазин стройматериалов по адресу: 
ул. Подбельского, 16. 8-921-208-19-00.
�Продавец-консультант с техническим образованием. 
8-921-020-11-40.
�Оператор ленточной пилорамы, подсобные рабо-
чие. 8-911-608-57-48.
�Слесарь-инструментальщик, с опытом работы (метал-
лообработка). Завод «Двигатель», телефон ОК: 4-24-86.
�Грузчик (график 6/1), продавец-консультант, 5/2 
(краска, сантехника, электрика, инструмент), менеджер 
в отдел закупок, 5/2. 8-921-020-42-30. Строительный 
центр «Союз».
�Отделочники для ремонта квартир (с опытом 
работы). 8-950-680-11-51.
�Электромонтёр. Т. 4-20-15. ООО «ЖЭК-2».
�Менеджер по оптовым продажам (наличие авто). 
Резюме направлять: zamorozkabor@mail.ru. Т. 4-11-84.
�Срочно: сторож на городскую свалку. Оплата по 
итогам собеседования. Ул. Железнодорожников, 24. 
ООО «Спецтранс».
�Работник на молочную ферму с умением доить. 
8-911-616-97-14.
�Грузчики и оператор котельной. Т. 5-06-28. Ком-
пания ООО «Вилина».

Требуется бригада 
на ленточную пилораму

8-921-202-46-66, 8-921-201-66-95.  

В салон красоты «Лето» требуются

мастера-универсалы
8-921-200-53-66 

АО «Завод ЖБИ» требуются:

*ОПЕРАТОР БСУ – формовщик
*МАСТЕР формовочного участка 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование.

Т. 2-05-62, 2-39-55, 8-921-195-01-61. 

Кондитерскому предприятию 
ООО «Славконд» требуются:

слесарь-наладчик
технолог смены

фасовщик
подсобный рабочий

г. Боровичи, м. Кованько, 7.
8-911-620-01-33, Алла Викторовна 

Новому предприятию 
в п. Крестцы требуются:

– МЕХАНИК-НАЛАДЧИК/
  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Требования: среднее специальное или 
высшее образование, опыт эксплуатации 
технологического оборудования, 3-я группа 
электробезопасности.

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   

    с правами
Оформление по ТК РФ, гарантированная 

з/п, сменный режим работы.
Возможность проживания 

(комфортное общежитие, не вагончики).

8-921-699-67-16, с 10.00 до 17.00. 

Медико-санитарная часть АО «БКО» 
приглашает на работу

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 
участкового цехового врачебного участка
Т. 9-20-36, 8-921-695-62-36. 

www.бко.рф

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

- мастера мясного цеха
- обвальщика мяса
- повара
- кондитера
- пекаря
- уборщицу 

Т. 9-00-13, 
8-921-201-11-21, 

в будни 
с 8.00 до 17.00.  

В СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН 
«АНТОНИО» требуются:

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, 

з/п от 30 000 рублей. 
Комфортные условия труда, 
дружная команда, питание.

 Резюме на e-mail: info@myakishi.ru. 

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ
Уверенный пользователь ПК, знание основ-
ных приложений Microsoft Office, коммуни-
кабельность, умение решать несколько за-
дач одновременно, способность обучаться.

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

В СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН 
«АНТОНИО» требуются:

� ОФИЦИАНТЫ
от 18 лет, з/п 20 000 рублей, график работы 2/2 
(обучение), с 10.00 до 23.00 (на полный рабочий день)

Собеседование по адресу: 
пер. Реппо, 4/8, с 12.00.

Обучение на месте, карьерный рост, 
комфортные условия труда на современном 
оборудовании, дружная команда, питание. 

� МЕНЕДЖЕР по доставке 
з/п 25 000 руб., график работы 3/3, с 10.00 до 23.00
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Второй год 
ребятишки 
старших групп 
детского сада 
№ 30 «Светлячок» 
(ул. Гоголя, 22а) 
ходят в гости 
к дошколятам 
в отделение 
реабилитации 
несовершенно- 
летних 
с ограниченными 
физическими 
и умственными 
возможностями.

Этой осенью состоялось открытие пешеходной 
природно-краеведческой тропы «Липовецкие 
холмы», проложенной в окрестностях живо-
писной деревни Липовец Перёдского сельско-
го поселения.

Любовь к активному образу 
жизни привили родные: бабушка 

– чемпионка СССР по спортивной 
гимнастике, мама – учитель физ-
культуры и папа – тренер по боксу. 
Мечта привела её сначала в педа-
гогический колледж, на физкуль-
турное отделение, а потом на фа-
культет психологии и педагогики 
в НовГУ им. Ярослава Мудрого. 

В одиннадцатой средней шко-
ле Мария Чистова трудится 15 
лет, стремясь сделать свои уро-
ки для ребят любимыми и инте-
ресным. Вот уже три года она 
использует на занятиях физкуль-
турой собственный «игровой ме-
тод». Подвижные игры развива-
ют ловкость, выносливость, силу 
и гибкость, которые нужны при 
сдаче нормативов. Мария ис-
пользует на занятиях довольно 
известную среди физкультурни-
ков (но не часто применяемую в 
школах!) координационную на-
польную лестницу или самосто-
ятельно разработанный снаряд 
«медузу», сшитую из обыкновен-
ной плащёвки. Забавно наблюдать 
за ребятишками, торопящимися 

ИНИЦИАТИВЫ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С детьми – 
на одной волне!

Пятилетние волонтёры

Пешеходная тропа 
«Липовецкие холмы» 

принимает первых гостей

Всю ночь лил дождь. Но я, 
убаюканная звуками льющей-
ся с небес воды, спокойно 
спала, ничуть не переживая за 
завтрашнее мероприятие: поче-
му-то была уверена, что будет 
солнечная погода, и наши го-
сти увидят и Валдайские дали, 
которыми можно полюбовать-
ся у нас с холма, и поводят хо-
роводы, и что наше угощение 
гороховой кашей, которое мы 
обещали приготовить, не при-
дётся организовывать в доме.

Утро было пасмурным и хо-
лодным. Но вот и гости. Среди 
них Ольга Феофанова, быв-
шая глава Перёдского поселе-
ния, с радостью отозвавшаяся 
на моё приглашение, и Сергей 
Михайлов, глава нынешний, так-
же проявивший интерес к ме-
роприятию. Всех впечатлил тот 
факт, что начальная точка тропы, 
ещё год назад покрытая борще-
виком, теперь от него свобод-
на, лишь отдельные его кусти-
ки пытаются робко пробиться… 
Они легко поддаются «наказа-
нию» тяпкой.

…И вот под звуки глиняной 
свистульки мы все вместе идем 
по мостику, сооружённому мои-
ми детьми, и вскоре оказываем-
ся в придорожном «лектории»: 
уютном местечке, окаймлённом 
ольшаником. Здесь всех ждет 
минутка природоведения, а по-
том хороводы и игра «ручеек». 
Далее тропа ведет на возвышен-
ность, откуда открывается вид 
на Липовецкие холмы. Небо 
очистилось, солнце сияет вов-
сю, и мы любуемся заворажи-
вающим видом осенней долины.

Спасибо всем, кто приехал и 
поддержал наше начинание! У 
нашей экологической тропы есть 
и свой символ – текстильная 
игрушка «Липовецкая лошад-
ка», сочетающая условность и 
натурное сходство.

Приглашаем всех желающих 
полюбоваться красотами края 
и оставить свои впечатления в 
особой берестяной книге. И на-
поминаем, друзья, что проезд на 
транспортных средствах на всём 
протяжении тропы запрещён!

 Аля ЯРЧАЯ.

Недавно пятилетние волонтёры 
вместе с воспитателями обоих 
учреждений стали участниками 
музыкально-игровой програм-
мы «Бабушкин огород». В ак-
товом зале Боровичского ком-
плексного центра социального 
обслуживания малышей обыч-
ного детсада от особенных де-
тей можно было отличить разве 
что по костюмам – гости пред-
стали в образах старушек-ве-
селушек, обаятельной козочки, 
серьёзного грача и других пер-
сонажей, сообразно «огород-
ной» тематике. Весёлая эстафе-
та «Из чего мы сварим борщ», 
в которой ребятишки разби-
лись на две команды и напе-
регонки наполняли корзинки 
ведущих игрушечными овоща-

ми, а потом разбирали, что же 
у них попадёт «в борщ», сме-
нялась круговым танцем-игрой 
«Пошёл козёл по лесу». Между 
общими играми «Светлячки» 
показывали концертные номе-
ра, вызывавшие добрые улыб-
ки и бурные аплодисменты. 
Зрители подпевали, а если не 
знали слов, просто «подмур-
лыкивали» мелодию. Финалом 
встречи стал большой хоровод 
взрослых и детей. 

Идейный вдохновитель добро-
го и искреннего проекта – му-
зыкальный руководитель Лола 
Гилёва. Педагог с большим ста-
жем, она прививает ребятишкам 
любовь к музыке, учит и обще-
человеческим ценностям. 

Светлана ИВАНОВА.

Метод Чистовой
Мария Чистова – кандидат в мастера спорта по лёг-
кой атлетике, участник и победитель муниципальных 
и областных соревнований по баскетболу, лыжам – 
о профессии учителя физкультуры мечтала с детства. 

проделать заданные гимнастиче-
ские упражнения за доли секунды, 
пока на них не опустится подки-
нутая ими же огромная «меду-
за»! В играх задействованы все 
ребята, так что отсиживаться ни-
кому не приходится. Результаты 
«метода Чистовой» не замедли-
ли себя ждать. Более 50 её уче-
ников (с 8 до 17 лет) имеют зо-
лотые знаки ГТО; немало ребят 
ежегодно становится призёрами 
соревнований разного уровня, в 
том числе всероссийских. 

Методика стала отправной точ-
кой для участия боровичанки в 
областном конкурсе професси-
онального мастерства «Учитель 
года 2018», где ей пришлось со-
стязаться сначала с 42 конкурсан-
тами – в заочном туре, а потом с 
27 – в очном. Собственные разра-
ботки, которые Мария представ-
ляла на методическом семинаре, 
умело проведённые мастер-клас-
сы для коллег и выступление с 

темой «Школа и родители: вме-
сте или врозь» на педагогическом 
совете – произвели впечатление 
на строгое жюри. Помог много-
летний опыт работы Марии в ка-
честве неутомимого и креативно-
го классного руководителя. Под 
её опекой два восьмых класса, а 
это – 51 ребёнок и больше 80 
родителей, с каждым из которых 
она находит общий язык. 

Мария считает, что главное для 
педагога – не останавливаться 
на достигнутом. Сама она явля-
ется организатором ежегодного 
фестиваля ГТО в школе, в кото-
ром обычно задействовано до 
700 человек, осваивает новую 
для себя стезю инструктора по 
ЛФК – проводит лечебную физ-
культуру для детей с инвалидно-
стью, находящихся на индивиду-
альном обучении. Предварительно 
она прошла специальные курсы 
по медицинской реабилитации в 
Великом Новгороде. Нет сомне-
ний, что и на этом пути Мария 
добьётся значительных успехов, 
ведь для человека, влюблённо-
го в свою профессию, нет ника-
ких преград!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Запись по тел. 8-953-907-91-40.

Логопедический центр «Надежда»
 �Биоакустическая коррекция (БАК)
 �ТОМАТИС  
 �ЛОГОПЕД

Дорогую 
и любимую 
Веру 
Александровну 
МИНИНУ 
поздравляем 
с 85-летием!

Ты долгую жизнь прожила в суете, 
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо – хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини.

Дети, внуки, правнуки. 

АФИША

В Боровичи приехала передвижная 
выставка шедевров соцреализма!
Выставка работает в Доме народного творчества 

до 24 ноября, с 10 до 17 часов, кроме воскресенья. 
Вход свободный. Предварительная запись на бесплатные 
экскурсии (от 5 человек) по тел. 8-911-643-37-93.

6+

Музей истории г. Боровичи и Боровичского края
23 ноября в 15.00 часов авторская художественная 

выставка «Сказочный мир Татьяны Со-До»
На выставке представлено более 50 иллюстраций к сказкам 
Ш.Перро, Г.Х.Андерсена, братьев Гримм, Льюиса Кэррола, 
А.Н.Толстого и др., созданных Татьяной Васильевной в 
технике цветной литографии. Вход свободный. 

ул. Дзержинского, 7, тел.: 4-30-84 6+

Литературно-музыкальный салон «Муза» 
приглашает 24 ноября в 14 часов в ЦКР (новый ГДК) 

на вечер «Мы рады встрече с Вами»
Презентация книги Маргариты Никифоровой «Загляни в 
моё окно»; выступление боровичских поэтов и музыкантов 
и гостей нашего города. Вход свободный.

12+

Выражаем благодарность Никодимовой Галине за орга-
низацию встречи выпускников.

Выпуск 1978 г., ПСШ.

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
20 ноября с 10 до 11 часов в рамках проведения Всерос-

сийского дня правовой помощи детям в помещении Управления 
МФЦ по Боровичскому району по адресу: ул. Вышневолоцкая, д. 
48 будет организовано бесплатное консультирование по 
правовым вопросам адвокатом и нотариусом.
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