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Общественно-политическое издание

– Мы готовы помочь всем 
боровичанам, которые 
нуждаются  в нашей по-
мощи, – рассказывает ру-
ководитель волонтёрского 
штаба, ведущий специалист 
Молодёжного центра Иван 
КАПИТОНОВ. – Волонтёры 
купят и доставят на дом про-
дукты, товары первой необ-
ходимости (мыло, порошок, 
зубная паста, туалетная бу-
мага и т.д.), медикаменты. 
Такие заявки уже посту-
пают и достаточно много.  
Также волонтёры готовы 
помочь с оплатой  комму-
нальных платежей и выгу-
лом домашних питомцев.  

Если за прошлые выход-
ные в штабе зарегистриро-
вана лишь одна заявка – из 
района, то с начала неде-
ли услуги волонтёров стали 
более востребованы.
– Сегодня с семи утра 

звонят. Это потому, что 
у людей появилось боль-
ше  информации о рабо-
те штаба, –  делится Иван.  
– Мы попросили управляю-

Волонтёр стучится в дверь

КТО ХОЧЕТ – ДЕЛАЕТ

В Боровичском районе работает волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и 
маломобильным землякам в период пандемии коронавируса.

щие компании расклеить в 
подъездах домов листовки 
с телефонами горячей ли-
нии и видами волонтёрской 
помощи – порядка двух 
тысяч. Такие же листовки 
хотим распространить и в 
сельских поселениях. Штаб 
работает для всего района 

– по заявкам, поступающим 
из сёл и деревень, будем 
активно сотрудничать с гла-
вами сельских поселений. 

Если вы нуждаетесь в по-
мощи волонтёра – необхо-
димо звонить на горячую 
линию района по телефону 
8-991-491-64-67. Все заявки 
фиксируются и распреде-
ляются между волонтёрами 
штаба. Каждый доброволец 
находится на постоянной 
связи с тем, кому помога-
ет. Оплата продуктов или 
других товаров, лекарств 
производится только по-
сле их доставки по адресу 
и после предъявления чека. 
При этом волонтёр остав-
ляет сумку с продуктами 
и чеком у двери и отходит 

на безопасное расстояние. 
Получатель проверяет чек 
и передаёт денежные сред-
ства волонтёру (наличные, 
оплата по карте).  

Стать волонтёром и 
помочь людям, находя-
щимся в изоляции, может 

каждый. Для этого необ-
ходимо подать заявку на 
сайте мывместе2020.рф 
или позвонить по телефо-
ну горячей линии района 
8-991-491-64-67. Работает 
и всероссийская горячая 
линия 8-800-200-34-11.

Иван Капитонов привёз продукты житель-
нице многоквартирного дома на Пушкинской. 
Перчатки и маска – обязательны

– Центр по работе с насе-
лением заключил контракт с 
боровичской фирмой ООО 
«Дездело», согласно кото-
рому в городе проводится 
дезинфекция мест общего 
пользования. Специальным 
раствором обрабатываются 
остановки, скверы, город-
ской парк, детские площадки, 
а также дороги и тротуары. 
В случае продления сроков 
режима изоляции дезин-
фицировать город  будем 

Дезинфекция в городе
На этой неделе места общественного пользования в Боровичах проходят обработку 

дезинфицирующими средствами.  

повторно, – рассказывает 
директор Центра по рабо-
те с населением Евгения 
ЕРОНИНА. 

По её словам, внутри по-
мещений Центра по рабо-
те с населением и район-
ной администрации также 
проведена дезинфекция.  
Обработан и обществен-
ный туалет. 
– Нам звонят жители 

города, просят проде-
зинфицировать придомо-

вую территорию, однако 
это – компетенция об-
служивающих организа-
ций, – говорит Евгения 
Вячеславовна. – Я прошу 
управляющие компании с 
пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации и 
по возможности обраба-
тывать территории у мно-
гоквартирных домов.  

Руководитель Центра 
также призывает к ответ-
ственности и самих жите-

лей города и рекомендует 
домашнюю уборку прово-
дить с использованием де-
зинфицирующих средств. 

Добавим, что в связи с 
введённым режимом изо-
ляции городской парк и все 
детские площадки закрыты, 
о чём свидетельствуют сиг-
нальные ленты по их пери-
метру. Помните – это не 
просто  сигнал предупреж-
дения, прежде всего это  –  
сигнал безопасности. 

Дезинфекция остановки 
на ул. Ленинградской, 23.

– Не буду скрывать, 
за шитьё масок я взя-
лась потому, что количе-
ство заказов резко сни-
зилось. Чем заняться в 
кризис? Ответ на этот во-
прос решила поискать в 
Интернете. Там был такой 
вариант – шейте маски. 
Оказалось, в сети доста-
точно много видеороли-
ков с мастер-классами по 
их изготовлению. Решила 
попробовать, – расска-
зывает дизайнер по тек-
стилю Ольга Корнилова 
(на снимке).  

Как человек творческий 
и оригинальный, она не 
стала слепо следовать 
инструкциям и привнес-
ла в изделие «авторский 
штрих». Говорит, смути-
ло, что в многоразовых 
масках предполагает-
ся карман для сменных 
марлевых вкладышей, 
что  не очень гигиенично. 

Ольга  же предлагает 
марлевый фильтр остав-
лять открытым (фикси-
руется по бокам маски). 
При этом в комплект к 
маске шьёт сразу че-
тыре фильтра – чтобы 
хватило на весь рабо-
чий день. 
– Не ожидала, что же-

лающих носить мою ма-
ску будет так много, за 

Стильные маски
Боровичский дизайнер Ольга Корнилова 
освоила пошив многоразовых масок. Спрос 
на них оказался неожиданно высоким.

выходные получила около 
60 заказов. Просят пошить 
всей семье, включая детей 
(даже на 2-летнего ребён-
ка). Заказывают на неболь-
шие рабочие коллективы. 
Сейчас шью белые маски 
для медработников. Запасов 
ткани у меня много – на лю-
бой вкус.  А вот относитель-
но резиночек и марли пере-
живаю. Сегодня этого товара 
в городе – дефицит.   

В своей группе в со-
цсети https://vk.com/
public153448745 Ольга опу-
бликовала чертёж выкройки 
маски в натуральную вели-
чину, с указанием всех раз-
меров. Правда, признаётся, 
что данная маска – не са-
мая простая в изготовлении. 

– По состоянию на 30 
марта в районе и городе 
произошло 80 пожаров 
(в прошлом году за этот 
же период – 55), из них 
51 – случаи горения су-
хой травы и мусора. На 
пожарах погибло 2 че-
ловека, – рассказал ру-
ководитель отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты по Боровичскому 
и Любытинскому райо-
нам Андрей МУРОМЦЕВ. 

Он также отметил, что 
большинство так назы-
ваемых травяных палов  
зафиксировано в сель-
ских поселениях.  За 
короткий период выго-
рело уже сотни гектаров 
земли. Наиболее круп-
ный пожар случился 26 
марта у деревни Тини. 
Площадь очага возгора-
ния достигла 40 гектаров. 
В прошлую пятницу горе-
ла сухая трава и в горо-
де – несколько гектаров 
выгорело в микрорайоне 
улицы Сушанской.  

Причины пожаров – 
это детская шалость, не-
осторожное обращение 
с огнём (при курении), и 
в большинстве случаев 

– «традиционное» вы-
жигание прошлогодней  
травы на личном участ-
ке. Каждые сутки, ре-
агируя на обращения 
граждан, пожарная ох-
рана осуществляет 15 и 
более выездов. 

С целью выявления 
нарушителей отдел над-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двойная плата
В городе введён особый противопожар-
ный режим, решается вопрос о его вве-
дении и в поселениях района.

зорной деятельности про-
водит патрулирование. 
Так, в минувшую субботу 
в Волокском поселении 
был выявлен факт сжига-
ния травы собственником 
на своём участке. За на-
рушение правил пожарной 
безопасности он привлечён 
к ответственности. 

Напомним, что за несо-
блюдение правил пожар-
ной безопасности, в том 
числе поджёг травы и сжи-
гание мусора в местах об-
щественного пользования и 
даже на частных террито-
риях (ближе 50 м от строе-
ний) предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Штрафы для граждан – от 
2 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 6 до 
15 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 150 до 
200 тысяч рублей. 

С этой недели в городе 
вводится особый противо-
пожарный режим, решается 
вопрос о его введении и на 
территории всех сельских 
поселений.  Это значит, что 
штрафы нарушителям уве-
личиваются вдвое, а также  
вводится полный запрет на 
разведение костров, как в 
лесу, так и на придомовых 
участках. 

Обо всех случаях возго-
рания, которые не удаёт-
ся потушить своими сила-
ми, необходимо сообщать 
в пожарную охрану по те-
лефону 01 (с мобильного 
телефона – 112). Звонки 
принимаются круглосуточ-
но и бесплатно.

Дезинфекция дороги на улице Карла Либкнехта

Страницу подготовила Наталья ЧУРА.
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Андрей Никитин и Сергей Козырев оценили риск 
подтоплений в районах области

Важное решение в начале рабо-
чей недели принял оперативный 
штаб по недопущению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции при правительстве реги-
она. Изменения были внесены в 
Указ губернатора Новгородской 
области от 6 марта.

Самое главное новшество, о 
котором должны знать жители 
Новгородчины, заключается в 
том, что с 31 марта по 5 апреля 
гражданам нельзя покидать ме-
ста проживания. Исключения – 
случаи обращения за экстренной 
медпомощью или другая прямая 
угроза жизни и здоровью. Под 
запрет также не попадает следо-
вание к месту работы, которая 
не приостановлена в соответ-
ствии с указом, а также движе-
ние к ближайшей точке товаров, 
работ, услуг, продажа которых 
не ограничена. Разрешены выгул 
домашних животных на рассто-
янии, не превышающем 100 ме-
тров от места жительства, вынос 
отходов до ближайшей оборудо-
ванной площадки.

Предполагается, что необхо-
димость следовать на работу 
будет подтверждаться справкой 
или служебным удостоверением.

Также с 31 марта населению 
предписывается соблюдать «со-
циальное дистанцирование» – не 
приближаться друг к другу бли-
же, чем на расстояние в полтора 

АКТУАЛЬНО

Терпеть и ждать
Новгородская область ввела всеобщий режим самоизоляции

метра. Это касается и обществен-
ных мест, и городского транспор-
та. Исключение сделано для лег-
кового такси.

Органам власти, торговым се-
тям и индивидуальным предпри-
нимателям, в общем, всем тем, 
чья деятельность связана с со-
вместным пребыванием граждан, 
указом предписывается обеспе-
чить соблюдение социального 
дистанцирования. Сделать это 
можно с помощью специальной 
разметки, которая уже появилась 
в ряде крупных магазинов, или 
установления режима ограничен-
ного допуска на территории со-
вместного пребывания.

Установленные ограничения не 
распространяются на ряд случаев, 
среди которых — оказание ме-
дицинской помощи, работа пра-
воохранительных органов, иных 
органов, чьи действия непосред-
ственно направлены на защиту 

жизни, здоровья и иных прав и 
свобод жителей Новгородчины.

Комментируя изменения в указ, 
губернатор Андрей НИКИТИН за-
метил, что все эти меры на дан-
ный момент носят характер на-
стоятельной рекомендации.
– На улицах никого не задер-

жат, – уточнил Никитин. – Да, 
Госдума обещает принять па-
кет документов, прописываю-
щих штрафы за нарушение уста-
новленных в регионах режимов. 
Но я всё же в первую очередь 
рассчитываю на самосознание 
новгородцев. Дело ведь не в 
штрафах, а в тех рисках, кото-
рым человек подвергает себя и 
своих близких, нарушая режим. 
Если вы не работаете и у вас 
нет острой необходимости пе-
редвигаться по городу, просто 
посидите дома. Потерпите, это 
время нужно переждать.

Мария КЛАПАТНЮК.

Боровичи в режиме изоляции

Глава региона: 
из повестки недели

Горÿчаÿ линиÿ
В связи с распространением пандемии коронавируса 

COVID-19 публикуем телефоны «горячих линий»:
•97-11-06 – «горячая линия» Роспотребнадзора, в т.ч. по во-

просам профилактики коронавирусной инфекции;
•8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора, в т.ч. по вопросам профилактики корона-
вирусной инфекции;

•8-800-200-34-11 – «горячая линия» по заявкам на доставку 
продуктов питания и лекарств от пожилых людей;

•8-991-491-64-67 – волонтёрский штаб Боровичского района по 
заявкам на доставку продуктов питания и лекарств от пожилых людей;

•8-921-843-71-11 – «горячая линия» Министерства здравоох-
ранения Новгородской области по коронавирусной инфекции.

В связи с объявлени-
ем Президентом России 
Владимиром Путиным теку-
щей недели нерабочей гу-
бернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин своим 
указом ввёл дополнительные 
меры, направленные на борь-
бу и нераспространение ко-
ронавирусной инфекции на 
территории региона.

В частности, введенные ранее 
указом меры рекомендатель-
ного характера для граждан, 
прибывших из стран с тяже-
лой эпидемической обстанов-
кой, становятся обязательны-
ми к исполнению.

Также обязательным стано-
вится режим самоизоляции для 
граждан, входящих в группу 
риска: лиц, старше 65 лет, а 
также лиц, имеющих ряд хро-
нических заболеваний.

С 28 марта должны быть за-
крыты все рестораны и кафе, 
кальянные и закусочные, ма-
газины одежды и техники, са-
лоны красоты, фитнес-клубы 
и бассейны, бани и солярии, 
кинотеатры. Также остановле-
на работа кружков и секций.

При этом не запрещает-
ся дистанционная торговля. 
Продуктовые магазины и ап-
теки, в том числе в торговых 
центрах, будут работать в при-
вычном режиме. 

Глава региона Андрей 
Никитин 27 марта обратил-
ся к жителям области с на-
стоятельной рекомендаци-
ей оставаться дома, чтобы 
максимально снизить угро-
зу эпидемии.
– Повторюсь, это не выход-

ные! – отметил губернатор. – 
Не нужно воспринимать эти дни 
как отдых в привычном пони-
мании: в шумной компании, с 
выездами на природу, посеще-
нием торговых центров, ресто-
ранов или же массовыми за-
нятиями спортом. Я призываю 

каждого из вас не делать этого. 
Останьтесь дома, с семьей, поду-
майте о своих близких!

25 марта Андрей Никитин про-
вел заседание рабочей группы 
Госсовета по вопросу поддерж-
ки семей с детьми. 

Совещание проходило под пред-
седательством помощника прези-
дента, секретаря Государственного 
совета Игоря Левитина.

Андрей Никитин сообщил о ре-
зультатах работы членов рабочей 
группы, в том числе о предложе-
ниях по выстраиванию долгосроч-
ной политики поддержки семей, 
задача которой – обеспечить ка-
ждой семье чувство уверенности 
и защищённости в любой жиз-
ненной ситуации, создать усло-
вия для реализации её репродук-
тивного потенциала.

26 марта Андрей Никитин 
и врио начальника ГУ МЧС 
России по Новгородской об-
ласти Сергей Козырев оценили 
гидрологическую обстановку 
в районах, которые наибо-
лее подвержены подтоплени-
ям весной. 

Авиаразведка проходила над 
Новгородским и Чудовским рай-
онами на вертолете МИ-8 ави-
ационно-спасательного центра 
МЧС России.
– В феврале, на совещании по 

весеннему паводку, одной из воз-
можных проблемных точек обо-
значалось село Грузино и поселок 
Краснофарфорный Чудовского 
района. Сегодня с коллегами из 
регионального МЧС облетели эту 
территорию, посмотрели в це-
лом паводковую ситуацию вдоль 
Волхова, – написал Никитин на 
своей странице в соцсети. – По 
итогам можно сказать, что ка-
ких-то критических моментов, к 
которым, к слову, мы готовились, 
на сегодняшний день нет. Но рас-
слабляться рано. Ситуация в лю-
бой момент может поменяться. 
Коллеги из МЧС контролируют 
ее в полном объеме.

Как рассказала главный врач 
больницы Светлана Калач, в ин-
фекционной больнице на данный 
момент – 124 круглосуточных ин-
фекционных койки для взрослых 
и детей. Отделение анестезиоло-
гии и реанимации оснащено необ-
ходимым медицинским оборудо-
ванием. Создан запас защитных 
материалов и дезинфицирующих 
средств, необходимых лекарствен-
ных препаратов. В больнице ра-
ботают опытные врачи. 

Для оказания помощи больным 
и пациентам с подозрением на 
COVID-19 в Новгородской област-
ной инфекционной больнице го-
товы поэтапно развернуть инфек-
ционный госпиталь на 120 коек. 
Для обеспечения лечебных мест 
кислородом активно ведутся ра-
боты по установке кислородной 
станции, будут приобретены до-
полнительно концентраторы, ко-
торые также позволят обеспечить 
больного кислородом. На сегод-

На посту – круглосуточно
Губернатор Андрей Никитин посетил Новгородскую областную инфекционную 
больницу, встретился с врачами, посмотрел, как организовано лечение боль-
ных и есть ли возможность увеличить количество реанимационных коек.

няшний день в 12 палат больницы 
обеспечивается подача кислоро-
да, аппаратов ИВЛ – достаточ-
ное количество.  

«В апреле в это учреждение 
должны поступить еще 5 аппара-
тов ИВЛ. В обычном режиме ин-
фекционная больница не нужда-
ется в большом количестве таких 
аппаратов. Вся потребность в тя-
желой технике реализуется цен-
трализованно, заявки направляют-
ся в федеральное министерство 
промышленности и министерство 
здравоохранения, и в этих ведом-
ствах уже распределяют по ре-
гионам, исходя из той ситуации, 
которая на данный момент есть», 

– сообщил Андрей Никитин. 
Глава региона отметил, что все 

заявки на дополнительное осна-
щение были направлены в фе-
деральный центр четыре недели 
назад. Ожидается поставка рас-
ходных материалов и медтехники, 
которые приобретены на средства 
бизнеса. Кроме этого, в бюджет 
области поступило 127 млн. ру-
блей, и эти средства, по словам 
Андрея Никитина, регион может 
направить на решение вопросов, 
которые диктует нынешняя ситу-
ация с распространением коро-
навирусной инфекции.

После посещения инфекцион-
ной больницы Андрей Никитин 
дал комментарий СМИ:
– Площади для пациентов с ко-

ронавирусом у нас готовятся: это 
один корпус в инфекционной боль-
нице. Ещё один остаётся для па-
циентов с другими инфекциями. 
Кроме того, один корпус для па-
циентов с диагнозом коронавирус 
подготовлен в ЦГКБ. Никаких от-
дельных коек в районах мы гото-
вить не будем. Тут очень важно 
обеспечить изоляцию и концен-
трацию медицинских усилий.

Андрей Никитин проинспектировал готовность областной 
инфекционной больницы к приёму больных коронавирусом

Ежедневно, с 31 марта, в группе центра «Мой бизнес 53»: 
https://vk.com/mybiz53, будут выходить прямые эфиры с уча-
стием заместителей председателя правительства и министров 
Новгородской области. Темы эфиров связаны с влиянием рас-
пространения коронавирусной инфекции на экономику региона. 

Новгородские предприниматели в режиме онлайн смогут за-
давать участникам эфира все интересующие их вопросы, кото-
рые касаются мер поддержки и вынужденных ограничений в пе-
риод пандемии.

Выпуски будут начинаться в 17.00.

Вы – в эфире
Представители региональной власти открывают еже-
дневные прямые эфиры для общения с бизнесом.

По информации пресс-центра правительства области

СТАТИСТИКА
По данным Управления 

Роспотребнадзора по 
Новгородской области на 
31 марта, в регионе постав-
лены на учёт 1001 человек, 
прибывшие из-за границы. 

Проведено 970 исследо-
ваний на коронавирус, под-
тверждено 3 случая зара-
жения инфекцией. Один из 
заболевших полностью здо-
ров, двое находятся в стаци-
онаре областной инфекцион-
ной больницы.

Под наблюдением (на са-
моизоляции) остаются 461 
человек.
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ИНФОРМАЦИЯ 3
Во исполнение пункта 23 поручения Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2020 года № ММ-П9-1861, руководствуясь Методическими рекомендациями по 
режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, в связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. С 25 марта 2020 года и до особого распоряжения:
1.1. Отменить личные приемы граждан Главой Боровичского муниципального 

района, заместителями Главы администрации Боровичского муниципального района.
1.2. Ограничить доступ лиц в здание Администрации муниципального района, 

чья деятельность не связана с исполнением функций Администрации Боровичского 
муниципального района.

2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам (гражданам) обращаться в 
Администрацию Боровичского муниципального района в письменной форме через Почту 
России или используя технические средства связи (электронную почту, факс и т.п.).

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

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Распоряжение Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 40-рг    г. Боровичи

О принятии мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 763     г. Боровичи

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения Боровичского района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» Администрация Боровичского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы  теплоснабже-
ния Боровичского района (далее проект) 9 апреля 2020 года в 17 часов 30 минут в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить 
Морякина А.В., заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 6 апреля 2020 
года по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 764     г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы    теплоснабжения 
города Боровичи (далее проект) 9 апреля 2020 года в 17 часов 15 минут в зале заседа-
ний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний по проекту назначить Морякина 
А.В., заведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 6 апреля 2020 года 
по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, адрес элек-
тронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

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

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения города Боровичи

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 784     г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по 
демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 23.03.2020 № 2, в целях упорядочения размещения торговых и иных 
нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального района, 
обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести де-
монтаж (снос) гаража, обшитого металлическим листом, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 53:22:0011543:22 по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Валдайская, 
в течение 7 дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными на-
рушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 785     г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по 
демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 23.03.2020 № 1, в целях упорядочения размещения торговых и иных 
нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального района, 
обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести де-
монтаж (снос) металлического гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 53:22:0011543:20 по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Валдайская, в течение 7 дней 
с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 
25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 786     г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по 
демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 23.03.2020 № 3, в целях упорядочения размещения торговых и иных 
нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального района, 
обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести де-
монтаж (снос) гаража, обшитого металлическим листом, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 53:22:0011543:23 по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Валдайская, 
в течение 7 дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными на-
рушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» №13.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специали-
ста отдела закупок Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; за-
конодательства о противодействии коррупции; Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; иного законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; муниципальных нор-
мативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; областного закона Новгородской области от 25.12.2007 № 
240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области»; Устава Боровичского муниципального района.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) работать в единой информаци-
онной системе в сфере закупок и на электронных торговых площадках; 4) составлять 
документацию о закупке, протоколы заседаний комиссии по осуществлению закупок.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной  службе в  Российской  
Федерации»  для   замещения   должностей  муниципальной  службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 22 апреля 2020 года 
(включительно) по адресу: Администрация Боровичского муниципального рай-
она, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную ин-
формацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 
и размере  заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы  Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опублико-
ванном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 
от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы

УТОЧНЕНИЕ
В «КИ» №13 от 26.03.2020 было опубликовано объявление ПАО 

«МСТАТОР» о проведении годового общего собрания акционеров. Дату 
проведения следует читать: «17 апреля 2020 года».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 
5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 53:22:0020701:240, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, га-
раж № 240. Заказчиком кадастровых работ является Олейник Владимир Иванович, адрес: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 88, кв. 249,  тел. 8-952-486-39-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, у гаража № 
240,  4 мая  2020 г.  в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 
12, пом. 5-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.04.2020 
г. по 20.04.2020 г. по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных 
Командиров, д.12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 53:22:0020701:277, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. 
Сушанское, гараж № 277. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации 
отменяется действие специального налогового режима «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» (далее – ЕНВД).

Налогоплательщики ЕНВД смогут перейти по выбору на следу-
ющие режимы налогообложения: общая система налогообложе-
ния; упрощенная система налогообложения; патентная система 
налогообложения (только для индивидуальных предпринимате-
лей); налог на профессиональный доход (при условии введения 
режима в конкретном регионе).

На сайте ФНС России опубликован информационный сервис 
«Налоговый калькулятор – Выбор режима налогообложения».

Вниманию налогоплательщиков!

В период с 30 марта по 30 мая в Боровичской межрайонной 
прокуратуре организована работа общественной приемной для 
ветеранов Великой Отечественной войны и иных, приравненных 
к ним категориям граждан, по мерам социальной поддержки.

С жалобами о нарушении положений  Федерального закона 
«О ветеранах» в части социальной поддержки  ветераны ВОВ, 
их представители могут обратиться по телефону  2-57-70 (при-
емная прокуратуры) или с письменным заявлением ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 13.45) по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 93.

Прокуратура информирует

Аренда земли 

(д. Коремера, д. Перелучи – для ЛПХ, с/п Железковское – для с/х пр-ва)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду для ЛПХ земельного участка площадью 1200 кв.м, местоположение: с/п 
Сушанское, д. Коремера.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ земельного участка площадью 1500 кв.м, по адресу: с/п Опеченское, 
д. Перелучи, ул. Лесная, з/у 1.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду двух земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, площадью 
811 960 кв.м и 600 323 кв.м, местоположение: Боровичский р-н, с/п Железковское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8-800--250-10-53, доб. 5206.

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

В целях профилактики и борьбы с инфекциями, вызванны-
ми коронавирусами, отдел судебных приставов Боровичского, 
Любытинского и Мошенского районов ограничивает личный 
приём граждан и рекомендует обращаться в письменной фор-
ме по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 13 или в 
электронной по адресу: https://r53.fssprus.ru.

Федеральная служба судебных 
приставов информирует

Ветеран экипажа атомного подводного крейсера специаль-
ного назначения КС-403, мичман в отставке, общественник 
Валерий Артемьев работает над созданием обелиска боро-
вичанам-флотоводцам. Камнерезы режут крепчайший габро-
диабаз. 994 буквы и знака! Арматурные каркасы в основания 
обелиска. Стальной каркас в бетонное основание флагштоков 
и склоноукрепительную стену собраны и ждут хорошей пого-
ды! Весь текст покроют сусальным золотом. Чтобы наших ге-
роев помнили на века!

Общая сметная стоимость обелиска составляет 364 тыся-
чи рублей. Его создание – это вложение денежных средств 
неравнодушными гражданами, но, к сожалению, пока денеж-
ных средств не хватает. В связи с этим обращаемся к жителям 
города за помощью и содействием. Вы можете оказать лю-
бую материальную поддержку на карту Сбербанка Артемьева 
Валерия Яковлевича  №  2202 2022 6658 1309, а также для 
получения дополнительной информации можно связаться по 
номеру телефона 8-921-201-29-38.

Боровичанам-флотоводцам

Организатор аукциона: Администрация Боровичского му-
ниципального района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании постановле-
ния от 28.01.2020 №178 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 53:22:0022032:143 площадью 756 кв. метров с ви-
дом разрешенного использования – магазины, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный р-н, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, ул. Энтузиастов, з/у 15 В, в том чис-
ле ограничения в пользовании: охранные зоны ВЛ-0,4 кВ, КЛ-
10 кВ, сроком на 1,6 года, аукцион признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что заявки на участие в аукционе не поступили.

Информация о результатах аукциона

В целях противодействия распространению коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации за-
пущена общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. 

В рамках акции неравнодушные люди, волонтеры, предпри-
ниматели и все желающие объединяются для поддержки друг 
друга, а также людей, попавших в затруднительное положение. 
Зарегистрироваться в качестве волонтера, оставить заявку с 
описанием формата помощи (предоставление товаров и услуг, 
и др.) или узнать о полезных и бесплатных услугах можно на 
сайте акции https://мывместе2020.рф.

На территории Боровичского муниципального района фор-
мируется волонтерская группа по оказанию помощи населению 
в ситуации коронавирусной инфекции. 

Для получения дополнительной информации необходимо по-
звонить по номерам телефонов: 8-991-491-64-67, 8-921-739-06-29.

#МыВместе.

БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР
В целях предотвращения распроcтранения коронавирусной 

инфекции Боровичская межрайонная налоговая инспекция 
7 апреля в 10 часов проводит бесплатный онлайн-семинар. 

Для регистрации необходимо пройти по ссылке https://
events.webinar.ru/11289969/3667761

Темы семинара: декларационная кампания 2020 года; пере-
ход на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД 
с 1 января 2021 года; взаимодействие заявителей по государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей с регистрирующим органом в электронном виде; 
уплата задолженности по имущественным налогам, меры от-
ветственности; легализация «теневой» заработной платы; пре-
доставление отчетности в электронном виде по ТКС, а также с 
использованием двухмерного штрих-кода и др.

Налоговая информирует
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СПОРТ

Всего на конкурс было пред-
ставлено 85 инициатив. 

Проект боровичского техни-
кума занял седьмое место и по-
лучил грант в размере 415 ты-
сяч рублей. Примечательно, что 
в результате конкурсного отбо-

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Я – боровичанин»
Так называется патриотический проект техникума 
общественного питания и строительства, получив-
ший  грант на общероссийском конкурсе по предо-
ставлению федеральных субсидий.

ра только восемь проектов было 
удостоены субсидий из федераль-
ного бюджета.  

Как отмечает директор тех-
никума Наталья Александровна 
МИЛЮТИНА, проект направлен 
на изучение истории Боровичей 

и посвящён  250-летнему юби-
лею города. А его реализация 
предполагает совместную рабо-
ту педагогов и учащихся.
– На средства гранта мы плани-

руем оборудовать информацион-
ный кабинет, где будем работать 
над созданием базы по изучению 
истории города. Видеоролики, 
фотоматериалы, экскурсии – всё 
это найдёт отражение в реализа-
ции проекта.

Из-за угрозы коронавирусной инфекции чемпионат в Архангельске 
прошёл без зрителей. 

Мастер спорта международного класса Эрнст Гросс выступал в 
составе сборной Новгородской области. В категории до 105 ки-
лограммов боровичанин набрал в сумме (приседание, жим лёжа, 
становая тяга) 832,5 килограмма и занял третье место.

В приседании Эрнст Гросс показал наивысший результат – 
322,5 килограмма.

Напомним, что за девятнадцать лет на помосте 32-летний 
Эрнст Гросс трижды был чемпионом России и шесть раз брал 
кубок России. Тренируется спортсмен в Боровичской ДЮСШ у 
Владимира Подольского.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Эрнст Гросс – 
бронзовый призёр

В Архангельске состоялся чемпионат России по 
классическому пауэрлифтингу.

Мастер спорта международного класса Эрнст Гросс

Конкурс даёт возможность пройти 
обучение онлайн у ведущих экс-
пертов, найти единомышленников 
и партнёров, тиражировать свой 
проект, а также получить грант 
на развитие проекта. 

Заявочная кампания уже на-
чалась и продлится до 30 апре-
ля. Заявки принимаются на об-
новленном портале DOBRO.RU 
в разделе «Конкурс». Также по 
всем вопросам можно писать 
на почту: konkurs2020@dobro.ru. 
Для участников конкурса разра-
ботан курс по социальному про-

КОНКУРС

Вставай в ряды добровольцев!
Принимаются заявки на участие во всероссийском конкурсе волонтёрских ини-
циатив «Доброволец России». Победители получат гранты до 2 млн. рублей.

ектированию и 22 тематических 
курса онлайн. 

Конкурс проводится в несколь-
ко этапов.

Четвертьфинал. Защита проек-
тов на региональном этапе и их 
заочная оценка федеральной ко-
миссией экспертов. Победители 
проходят  в полуфинал.

Полуфинал. Пройдет на окруж-
ных форумах добровольцев в ше-
сти регионах с июля по октябрь. 
По итогам полуфинала лучшие 
проекты оценят федеральное 
жюри и участники народного 

голосования.
Церемония награждения по-

бедителей пройдет в декабре на 
международном форуме добро-
вольцев в Москве. 

Победители получат гранты 
до 2 миллионов рублей на ре-
ализацию своих проектов, об-
разовательные гранты до 500 
тысяч рублей на обучение и по-
вышение квалификации. Призеры 
примут участие в стажировках, 
а также получат возможность 
представить свой проект ру-
ководству страны или региона.

ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ДАТЫ!
3 апреля 1915 года – в поезде Петербург 

- Боровичи введены спальные вагоны для пас-
сажиров 1-2 классов.

4 апреля 1925 года – все усадьбы 
Боровичского края перешли в собственность 
государства.

5 апреля 1965 года – открыт профилак-
торий комбината огнеупоров.

5 апреля 1975 года – в кинотеатре «Дружба» выходит на 
экраны фильм «Есения» (Мексика). Самая кассовая картина года.

5 апреля 1980 года – в Боровичах впервые появляется в про-
даже жевательная резинка отечественного производства «Мятная».

Самым холодным в этот период было 4 апреля 1941 года 
(–20,5), самым тёплым – 4 апреля 1983 года (+18).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

3 – 5 
апрелÿ

Значительно расширил список 
не вернувшихся с войны жите-
лей Плёса автор книги «177 ди-
визия из Боровичей» Михаил 
Семёнов. Приходят в редак-
цию родственники погибших, 
приносят фотографии и пись-
ма военных лет. 

Сегодня наш рассказ об уро-
женце Плёса Василии Петровиче 
Яковлеве, который служил в 
Краснознамённом Балтийском 
флоте и погиб при обороне 
острова Гогланд в Финском 
заливе. 

В редакцию пришла его пле-
мянница, ныне живущая в Санкт-
Петербурге, Елена Александровна 
Тихонова. Говорит, данные 
Книги Памяти не соответству-
ют действительности. Там на-
писано, что Василий Яковлев 
пропал без вести в феврале 
1943 года. На самом же деле 
его не стало значительно рань-
ше, и тому есть документаль-
ное подтверждение. 

Поиском места захоронения 
дяди Елена Александровна зани-
малась длительное время. Василий 
Петрович был призван в армию 
в 1940-м году, попал в ряды во-
енно-морского флота. Службу 
в составе Краснознамённого 
Балтийского флота проходил 
на полуостровах и островах 

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Краснофлотец из Плёса
Редакция газеты продолжает получать отклики на материал «Памятник геро-
ям в Плёсо» (об инициативе по установки стелы в память о жителях деревни, 
ушедших на фронт), опубликованный в № 5 «КИ» от 30 января.

Балтийского моря. Письма от 
него приходили родным лишь 
до войны. Последнее, в кото-
ром он шлёт свою фотокарточку, 
написано 2 июня 1941 года. На 
обратной стороне снимка ука-
зано место прохождения служ-
бы – полуостров Ханко. …22 
июня 1941 года немецкая ави-
ация нанесла первый удар по 
полуострову. 

…Оборона военно-мор-
ской базы Ханко велась 
164 дня – с 22 июня по 2 
декабря 1941 года. 

Елена Тихонова уверяет, 
что многое из событий того 
времени «замалчивалось». 
Говорит, виной громадных 
потерь, которые несли со-
ветские войска, было не-
грамотное командование. 

Имя краснофлотца В.П. 
Яковлева из Плёса (1921 г.р.) 
она отыскала в поимённом 
списке потерь при обороне 
острова Гогланд (куда ча-
стично была эвакуирована 
база Ханко). Точная дата 
смерти воина не известна. 
«Погиб не позднее 13 июня 
1942 года», – сообщается 
в списке.

Бережно хранит племян-
ница письма и фотографии 
солдата Балтийского фло-

Матрос Краснознамённого 
Балтийского флота Василий 
Яковлев, уроженец деревни Плёсо, 
снимок 1940 года

та Василия Яковлева. 
Елена Александровна соби-

рается посетить мемориал со-
ветским солдатам, установлен-
ный в Ханко. 

Познакомиться со списком 
ушедших на фронт жителей 
Плёса можно на нашем сайте 
газета1919.рф в разделе «75 
лет Великой Победы».

Наталья ЧУРА.

Первыми, говорит председа-
тель районного Общества охот-
ников и рыболовов Василий 
Ражев, прилетели грачи. Этих 
важных птиц можно видеть в 
городском парке и скверах, 
на придомовых территориях, 
ну а на деревенских полях 
и пашнях им вовсе раздолье. 
В 20-х числах марта верну-
лись и «молодой весны гон-
цы». С прилётом скворцов 
сразу стало веселее – насто-
ящая, буйная весна уже на по-
роге. Возвращаются и лесные, 
болотные птицы. К примеру, 
дрозды, вальдшнепы. 

Вовсю уже качаются на 
мстинских волнах горластые 

ПРИРОДА И МЫ

Грачи прилетели
Многие из перелётных птиц начали возвращать-
ся в родные края, появились они и в Боровичах.

чайки. Клиньями летят на реч-
ки и озёра гуси, утки, лебеди… 
Кстати, в этом году некоторые 
утки даже не улетали из города. 
Стая всю зиму провела на Мсте. 
«Ютились» у берега рядом со 
старым зданием полиции, а сер-
добольные боровичане подкарм-
ливали водоплавающих.

На прошедшей, солнечной 
и тёплой неделе, проснулись 
и многие насекомые. Бабочек 
можно было увидеть даже в го-
роде. А сельские жители навер-
няка слышали жужжание шме-
лей и пчёл. Однако нынешние 
морозы нарушили этот радост-
ный весенний танец. 

Наталья ЧУРА.
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