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Отпразднуем позже

Уважаемые боровичане!
В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой по коронавирусу,  мероприятия по 
празднованию 250-летия города Боровичи пере-
носятся на 19 сентября 2020 года.

Администрация муниципального района.

Первое заседание состо-
ялось в администрации рай-
она. Последующие встречи 
решено проводить в дистан-
ционном режиме. В состав 
штаба под председатель-
ством главы района Игоря 
Швагирева входят предста-
вители власти, надзорных и 
правоохранительных органов. 

Как рассказала на за-
седании заместитель гла-
вы администрации района 
Ольга Рыбакова, в сегод-
няшнем режиме самоизо-
ляции 380 организаций и 
ИП на территории города 
и района обязаны приоста-
новить работу. В основном, 
это предприятия торговли и 
сферы услуг. С целью вы-
явления нарушителей  ре-
гулярно проводятся  рейды. 

Также ведётся мониторинг 
посещения нашего района 

Режим изоляции нарушать нельзя
В муниципальном районе создан штаб по предупреждению распространения и борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

иногородними граждана-
ми. По словам заместите-
ля главы районной адми-
нистрации Елены Рябовой,  
сейчас на нашей террито-
рии пребывает около 1400 
иногородних, большинство 

– дачники.  Однако  если в 
сельских поселениях выя-
вить их не составляет про-
блем, то в городе ситуация 
сложнее. Всем приезжим, в 
том числе студентам, пред-
лагается заполнить «ан-
кету гостя» (вопросы ан-
кеты – на 3-й странице). 
Информация необходима, 
чтобы контролировать си-
туацию, и, если потребует-
ся, вовремя принять меры 
безопасности.  Однако, 
как показывает практика, 
прибывшие граждане со-
знательность не проявля-
ют. По данным на 7 апре-

ля не было заполнено ни 
одной анкеты.

Руководитель межрай-
онного территориального 
отдела Роспотребнадзора 
Людмила Дмитриева от-
метила, что сейчас сани-
тарно-эпидемиологическая   
обстановка в районе относи-
тельно благоприятная, слу-
чаев COVID-2019 не выявле-
но. Однако  на этой неделе 
режим самоизоляции стал 
менее жёстким, и количе-
ство людей на улицах уве-
личилось. Она призывает 
всех боровичан без край-
ней надобности не выхо-
дить из дома. 

 Боровичские медики уже 
перестроились на новый ре-
жим работы, 70% медуч-
реждений города и райо-
на обслуживают пациентов 
на дому. Об этом расска-

зал  главврач Боровичской 
ЦРБ Вадим Ладягин. В 
сельских поселениях ра-
ботают мобильные фельд-
шерско-акушерские пункты. 
Также Вадим Юрьевич от-
метил, что с начала марта 
в инфекционное отделение 
ЦРБ госпитализировано с 
пневмонией около ста че-
ловек. Однако он подчер-
кнул, что с коронавирусом 
пневмонии «никоим образом 
не связаны». Относительно 
обеспечения медработников 
средствами индивидуальной 
защиты главврач отметил, 
что в сегодняшнем режиме 
работы их достаточно, но 
«проблемы есть». И попро-
сил посодействовать в обе-
спечении защитными очками,  
тканями для медицинской 
одежды и  в предоставле-
нии услуг по пошиву.

– Сейчас учёбный процесс 
строится с учётом техниче-
ских возможностей учителей 
и учеников. Надо сказать, 
компьютеры и Интернет есть 
практически у всех, даже 
в сельских поселениях. Те 
дети, у которых Интернета 
всё же нет, выходят на связь 
с педагогами по телефону 
и учатся в режиме офлайн  
(то есть получают задания, 
выполняют, сдают на про-
верку, консультируются по 
телефону). Однако, повто-
рюсь, абсолютное  большин-
ство  имеет возможность за-
ниматься онлайн.
–  То есть с эффектом 

полного присутствия в 
классе?
– Во-первых, наш главный 

помощник сегодня – об-
разовательная платформа 
«Дневник.ру», она уже зна-
кома учителям, школьникам 
и родителям. Основные за-
дания дети получают именно 
через неё. Сбои, которые 
произошли в первый день 
недели, поправимы. Во-
вторых,  механизм взаимо-
действия педагога с детьми 
каждая школа определяет 
самостоятельно. Общение 
в чатах, создание групп в 
соцсетях, занятия по скайпу,  

– вариантов много. Кроме 

НОВЫЙ ФОРМАТ

Учимся, но дистанцию соблюдаем
На этой неделе школьники перешли на 
дистанционное обучение. О том, как ор-
ганизован этот процесс в нашем районе, 
рассказала председатель комитета образо-
вания Ирина СТРАННИКОВА (на снимке).  

того, сегодня учебные за-
ведения  выходят на раз-
личные образовательные 
платформы, где удобно 
проводить онлайн-уроки – 
когда  все друг друга ви-
дят или хотя бы слышат. 
Очень хорошая платфор-
ма «Zооm». Наши педаго-
ги её активно осваивают, 
гимназия, седьмая и неко-
торые сельские школы на 
ней уже работают.  

Надо сказать, уроки сей-
час укороченные – по 30 
минут, перемена не менее 
15 минут. Всё-таки учёба че-
рез компьютер – дополни-
тельная нагрузка на ребёнка. 
– Родителям, видимо,  

тоже придётся осваивать 
дистанционное обучение?
– Всем нам сейчас сложно, 

но это не повод для паники. 
Отсутствие непосредствен-
ного общения и незнание 
всех тонкостей дистанцион-
ной работы, а также несо-
вершенство техники – всё 
это, понятное дело,  накла-
дывает отпечаток на учеб-
ный процесс. Но эта наша 
сегодняшняя реальность. Мы 
должны объединиться, на-
учиться помогать друг дру-
гу, а для родителей главное 

– подготовить ребёнку ра-
бочее место и помочь ор-

ганизоваться. Лишний раз 
напомнить про уроки, про-
контролировать. Сейчас дети 
лучше нас владеют совре-
менными технологиями, а 
вот  настроиться на учёбу 
им сложно.
– Не для этого ли соз-

дан проект «Уроков.Net»?
– Думаю, отчасти – да. 

Каждый день в 10.00 для 
всех школьников региона  
с 5 по 11 класс проводится 
единый телеурок по разным 
предметам. Содержание та-
ких уроков – сверх школь-
ной программы. Интересно, 
что дети получают домашние 
задания, которые должны 
выполнить  до 15.00 в тот 
же день. Такие уроки не 
только расширяют кругозор 
ребят, но и, действительно,  
помогают настроиться на 
дистанционную учёбу.

– Многие родители за-
даются вопросом, будут  
ли ЕГЭ?
– Никто их не отменял, но 

сроки отодвинуты.  При этом 
задания упрощаться не бу-
дут. Однако выпускные клас-
сы готовятся к ЕГЭ с нача-
ла учебного года, и режим 
дистанционного обучения 
не должен негативно от-
разиться на их подготовке 
к экзаменам. 
– А что детские сады? 

Работают?
– Работают – для детей 

тех родителей, которые на 
основании Указа губерна-
тора в период самоизоля-
ции трудятся. Чтобы ребён-
ка приняли,  необходимо 
принести в детский сад со-
ответствующую справку от 
работодателя. Сейчас со-
здано 9 малых дежурных 
групп (до 12 человек) в 7 
зданиях. Мы постарались 
сформировать группы в ка-
ждом микрорайоне города. 
Сады, в общей сложности, 
посещает около 100 детей 
(цифра эта постоянно ме-
няется). Приносить справки 
можно по мере того, как у 
родителей возникает  по-
требность в детском садике.

Напоследок хочу ещё раз 
настроить всех на позитив 
и постараться использо-
вать нынешнюю ситуацию  
максимально эффективно. 
Всем нам, чтобы не отста-
вать от времени,  нужно са-
мообразование.   Сейчас – 
тот самый случай.

Страницу подготовила Наталья ЧУРА.

По данным Боровичского межрайонного террито-
риального отдела Роспотребнадзора на 7 апреля, на 
учёт поставлено 63 жителя района, прибывших из-за 
границы и около 40 контактировавших с ними людей. 
Все они обследованы на коронавирус, положительных 
проб нет. Большинство уже прошло «карантинный пе-
риод», под наблюдением остаётся 21 человек, при-
бывший из-за рубежа. Сотрудники Роспотребнадзора 
контролируют соблюдение ими режима самоизоля-
ции, нарушений не выявлено.

Кроме того, во вторник стало известно о шести бо-
ровичанах, летевших одним бортом с человеком, у ко-
торого обнаружен коронавирус. Идёт работа по уста-
новлению их личностей, чтобы взять под наблюдение. 

 

Новый резидент
ООО «РадиоЧипМонтаж», основанное в июле про-

шлого года, включено в реестр резидентов ТОСЭР 
«Боровичи». Новый инвестиционный проект предпола-
гает открытие производства электронного измеритель-
ного оборудования и его комплектующих. Стоимость 
проекта – около 35,8 миллиона рублей. В результате 
его реализации будет создано 56 новых рабочих мест.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Боровичах 
был зарегистрирован первый резидент – ООО «Вилина».

Волонтёры работают
В Боровичском районе продолжает работать во-

лонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и 
маломобильным гражданам в период всеобщей изо-
ляции. Наибольшее количество заявок – о покупке 
продуктов и лекарств. Причем, добровольцы даже 
доставляют лекарства льготникам, предварительно 
получив рецепт в городской поликлинике.

За время работы штаба (с 30 марта) на горячую 
линию поступило более 200 звонков, принято более 
50 заявок. При этом с каждым днём увеличивается и 
количество волонтёров. Если поначалу их было все-
го шесть, то сегодня уже около двадцати.

К жителям, живущим в отдалённых микрорайо-
нах города, добровольцев бесплатно доставляет 
«ЯндексТакси». По заявкам из сел и деревень во-
лонтёры активно сотрудничают с главами сельских 
поселений. 

Телефон горячей линии 8-991-491-64-67. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Коронавируса нет

Культура рядом
В условиях «домашнего режима» учреждения куль-

туры города и района запустили акцию «#Культура 
ряДОМ». В ней участвуют не только городские и 
сельские клубы, но и все желающие жители города 
и района. Сидя дома, боровичане исполняют песни, 
играют на музыкальных инструментах, читают стихи, 
создают поделки, готовят и выкладывают соответству-
ющие видеоролики в соцсети. Волокской Дом культу-
ры, к примеру, организовал целый карантинный мара-
фон – каждый день новое мероприятие. Работники 
ДК поют, обсуждают кино и мультфильмы, проводят 
мастер-классы, даже домашнюю дискотеку заплани-
ровали. Творческим людям скучно не бывает! 

Волонтёр Анастасия Дмитриева выполняет 
очередную заявку
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ВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

6 апреля Андрей 
НИКИТИН, исполняю-
щий полномочия секре-
таря Новгородского ре-
гионального отделения 
«Единой России», анон-
сировал новый партий-
ный проект #довЕРие.
— Партия с первого дня 

занимается тем, для чего 
она в первую очередь со-
здана: оказывает помощь и 
поддержку людям, которые 
находятся не в самой про-
стой жизненной ситуации. 
В рамках партийного про-
екта #довЕРие мы будем 
формировать продуктовые 
наборы, покупать лекарства, 
решать юридические, соци-
альные проблемы граждан, 

— сказал Андрей Никитин в 
видеообращении в офици-
альном сообществе регио-
нального отделения партии 
в «ВКонтакте».

Он призвал партийцев, 
депутатов, общественные 
организации и бизнес-со-
общество подключиться к 
акции помощи. И поблаго-
дарил тех, кто уже помог 
«Единой России» продук-
тами, медицинским обо-
рудованием и расходными 
материалами.

5 апреля Андрей Никитин 
вместе с женой Майей 
присоединился к работе 
областного волонтёрско-
го центра «Мы вместе».

После вводного инструк-
тажа глава региона с супру-
гой выполнили две заявки, 
доставив пожилым новго-

Глава региона: 
из повестки недели

родцам по их адресам про-
дукты и лекарства. 

Днём ранее губерна-
тор на своей странице 
в «ВКонтакте» дал крат-
кий отчёт по закупкам 
масок и медицинского 
оборудования.

Итак, за прошлую неде-
лю в учреждения здраво-
охранения региона посту-
пили 40 тыс. медицинских 
масок, 600 костюмов типа 
«Тайвек» и 2000 пар перча-
ток, 500 тыс. рублей пошли 
на закупку дополнительных 
расходных материалов для 
инфекционной больницы. 
Кроме того, 100 тонн ме-
дицинского дезинфицирую-
щего средства переданы в 
клиники региона. Пришли 
в область шесть аппара-
тов ИВЛ.

На текущей неделе, как 
сообщил глава региона, по 
линии Минпромторга России 
ожидается поставка 246 тыс. 
медицинских масок и ещё 
20 тыс. штук – от новго-
родских производителей. 
Область получит 60 пуль-
соксиметров – для контро-
ля состояния пациентов и 
28 инфузоматов – для до-
зированного, контролируе-
мого введения растворов.

Кроме того, до конца 
апреля должны прийти ещё 
пять аппаратов ИВЛ.

Андрей Никитин про-
вёл первое заседание 
оперативного штаба по 
преодолению кризисных 
явлений в экономике в 

условиях распростране-
ния коронавируса.
– Пик заболеваемости 

не прошёл. Но уже сейчас 
мы должны думать о том, 
что будет после. Предстоит 
восстанавливать экономи-
ку, не допустить проблем 
с занятостью населения, с 
состоянием бюджетов му-
ниципалитетов и региона, – 
сказал глава региона, от-
крывая заседание.

Штаб возглавляет заме-
ститель председателя прави-
тельства Новгородской об-
ласти Евгений Богданов. На 
встрече он напомнил участ-
никам о мерах поддержки 
для наиболее пострадавших 
отраслей во время распро-
странения коронавируса.

4 апреля Андрей Никитин 
подписал распоряжение 
правительства Новгородской 
области о мерах по реа-

Губернатор Андрей Никитин с супругой выпол-
няют заявку волонтёрского центра

На 7 апреля выявлено 
5 случаев коронавируса. 
Впрочем, статистика может 
существенно измениться в 
любой момент.

О двух новых заражён-
ных пациентах стало из-
вестно днём в понедельник. 
К сожалению, один из них 
скончался вечером того же 
дня. Об этом сообщил гу-
бернатор Андрей НИКИТИН 
в своем видеообращении:
– Пациент был старше 70 

лет, он перенёс инсульт, у 
него были серьёзные сер-
дечные заболевания, на 
которые наложился коро-
навирус. Окончательные 
причины смерти станут из-
вестны позже.

Специалисты управления 
Роспотребнадзора обла-
сти констатируют: эпиде-
мический процесс пере-
шёл в фазу, когда начали 
появляться не завозные, а 
местные случаи заболева-
ния. Если первые три были 
диагностированы у новго-
родцев, вернувшихся из-за 
границы, то последние вы-
явлены у тех, кто никуда не 
уезжал из страны.

Так, эти два пациента с 
симптомами внебольничной 
пневмонии поступили на ле-

лизации Указа президен-
та РФ от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-э-
пидемиологического бла-
гополучия населения на 
территории РФ в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

Данное распоряжение рас-
ширило список предприятий, 
которым в период с 6 по 30 
апреля разрешено работать, 
соблюдая меры безопас-
ности. Так, например, про-
мышленные предприятия и 
строительные организации 
могут функционировать при 
условии обеспечения достав-
ки сотрудников к месту ра-
боты и проживания – без 
использования обществен-
ного транспорта.

Пресс-центр
 правительства области.

АКТУАЛЬНО

Обязательный тест
В регионе стали регистрировать местные случаи заражения COVID-19.

чение в один из корпусов 
клиники № 2 Центральной 
городской клинической 
больницы (ЦГКБ). Когда у 
них был подтверждён ко-
ронавирус, было принято 
решение закрыть его на 
14 дней карантина.

В результате 20 врачей и 
медсестёр, а также 34 па-
циента всё это время будут 
находиться в больнице. Ещё 
19 медицинских работни-
ков отправлены на домаш-
нюю самоизоляцию. По ин-
формации новгородского 
Роспотребнадзора, взятые 
у людей тесты на корона-
вирус показывают отрица-
тельный результат. Ещё раз 
обследоваться они будут на 
10-й день карантина.

Для того, чтобы регион 
мог оперативно проводить 
исследования на наличие 
инфекции, тестирование на 

коронавирус помимо ПЦР-
лаборатории новгородского 
Центра гигиены и эпидемио-
логии будут делать в област-
ной клинической больнице 
и специализированном цен-
тре фтизиопульмонологии.
– Независимо от того, был 

пациент с внебольничной 
пневмонией ранее за гра-
ницей или нет, он будет 
обследоваться на наличие 
коронавирусной инфек-
ции. Еженедельно в реги-
оне пневмония выявляется 
примерно у 150–200 чело-
век, – рассказала замести-
тель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора 
области Ирина ИВЧЕНКО 
(на снимке). – Раз в не-
делю на коронавирус будут 
сдавать анализ медицин-
ский персонал инфекци-
онной больницы, клиники 
№ 2 ЦГКБ, где развёрнут 
госпиталь для пациентов с 
пневмониями и коронави-
русом, скорой помощи, а 

также медики, которые вы-
ходят на вызовы к заболев-
шим ОРВИ домой.

Кроме того, проводить 
тестирование намерена и 
лаборатория частной поли-
клиники «Волна». Но, как 
пояснила Ирина Ивченко, у 
её персонала в настоящий 
момент нет индивидуаль-
ных средств защиты. Как 
только они будут приобре-
тены, лаборатория сможет 
исследовать всех желаю-
щих, у кого нет признаков 
инфекции.
– Тест-системы и расход-

ные материалы для лабо-
раторий будут поступать 
централизованно, через нов-
городский Центр гигиены и 
эпидемиологии, – добави-
ла Ивченко. – В настоящее 
время их запас постоянно 
пополняется.

И ещё. Регулярно прохо-
дить обследование на вирус 
будут постояльцы домов-ин-
тернатов, а также других 
закрытых учреждений, в 
том числе и воспитанники 
кадетских корпусов.

Анна МЕЛЬНИКОВА.

СТАТИСТИКА:
По данным на 8 апреля ещё 14 новго-

родских положительных проб на коро-
навирус находились на исследовании в 
московской лаборатории.

На этой неделе все школы страны перешли на дис-
танционный режим, то есть учебные программы по дис-
циплинам педагоги преподают, а дети осваивают при 
помощи цифровых платформ. Но вот беда: ресурсы 
эти, созданные как вспомогательное звено для жела-
ющих дополнительно позаниматься по тем или иным 
предметам, не выдержали массовый натиск российских 
школьников и начали «виснуть», а то и вовсе не от-
крываться. И тут же социальные сети взорвались гнев-
ными сообщениями родителей, да и педагогов тоже.

Тема учёбы на расстоянии стала главной на он-
лайн-брифинге регионального министра образования 
Евгении СЕРЕБРЯКОВОЙ.
– Многие субъекты РФ заключили соглашение по 

бесплатному пользованию в апреле с семью цифро-
выми платформами. И разработчики сейчас пытают-
ся расширить их пропускную способность, – сказала 
Евгения Николаевна. – Правительство Новгородской 
области ищет альтернативные варианты электронных 
образовательных порталов. Они есть, правда боль-
шинство – тематические. Например, только по мате-
матике, информатике и так далее. Но их также мож-
но задействовать в сложившейся ситуации.

Министр ещё отметила, так как повсеместно учеб-
ные организации перешли на дистанционное обучение 
только на этой неделе, на то, чтобы отладить процесс 
взаимодействия педагогов, детей и родителей, уйдут 
ещё неделя-две.

По её словам, все специалисты в образовательных 
учреждениях прошли экспресс-обучение по дистанци-
онной работе. Во все школы направлены методиче-
ские рекомендации, в которых, в частности, говорит-
ся, что педагоги должны проводить онлайн-уроки: с 
младшими школьниками – раз в день, с учащимися 
5–11 классов по каждому предмету – раз в неделю.

Подвисли
Детям и педагогам непросто даётся обу-
чение на удалёнке.

Ученик 2-го класса 4-й школы Арсений Алексютин 
учит математику на платформе Учи.ру

Цифровые платформы, используемые шко-
лами региона: Учи.ру (1–4 классы), Яндекс.
Учебник (1–5 классы), «Новая Школа» от 
Сбербанка (5–8 классы), Российская элек-
тронная школа (1–11 классы), издательство 
«Просвещение» (бесплатный доступ к элек-
тронным учебникам), Skyeng (5–11 классы), 
МособрТВ (5–11 классы).

В контексте темы обучения на удаленке есте-
ственно возникает и вопрос обеспеченности де-
тей, учителей необходимым оборудованием и до-
ступом в Сеть.  

По данным регионального министерства обра-
зования, в настоящее время порядка 10% школь-
ников области не имеют дома компьютеров или 
Интернета.

Таким ребятам, по словам Серебряковой, педаго-
ги по телефону дают задания, дети их делают тради-
ционно, в тетрадях, которые потом должны передать 
учителям для проверки. В сельской местности, где в 
зоне обслуживания общеобразовательных заведений 
есть удаленные деревни, собирать у учащихся тетра-
ди, доставлять их предметникам и потом назад – де-
тям, возможно, будут школьные автобусы. 

Кроме того, министр обратилась к новгородцам с 
просьбой: на время поделиться со школами исправной, 
но не используемой ими компьютерной техникой, ко-
торую отвезут ученикам, дома у которых ее сейчас нет.  

Что касается наличия оборудования у самих педа-
гогов, то школам дано право временно, под распи-
ску, передавать учителям имеющиеся в учреждениях 
компьютеры, планшеты, ноутбуки.  

Если же у образовательных заведений нет свобод-
ной техники, и при этом,  есть педагоги, не имеющие 
дома нужного набора для дистанционного обучения, 
то они должны на школьных компьютерах вести дис-
танционный учебный процесс, приходя в школу по 
составленному заранее  графику – чтобы не пересе-
каться с другими педагогами и не создавать очере-
дей у компьютеров.  

Людмила ДАНИЛКИНА.
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Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.03.2020    № 790     г. Боровичи

О внесении изменения в Перечень 
муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 
предусмотренного ч. 4 ст. 18 ФЗ 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»
В соответствии с решением Думы Боровичского муниципального района от 

27.02.2020 № 291 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», протокола 
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Боровичского 
муниципального района и городского поселения города Боровичи от 19.03.2020 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2009 
№ 2297, дополнив строкой следующего содержания:

«Наименование имущества: «Встроенное помещение, расположенное в цоколь-
ном этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Характеристика имущества: 
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Некрасовская, д.45, общей площадью 166,3 
кв.метра с кадастровым номером 53:22:0020920:85».

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

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 30.03.2020    № 857     г. Боровичи

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории города Боровичи

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390, в связи с установлением на территории Боровичского муниципального района 
устойчивой   сухой погоды, высоким риском возникновения природных и техноген-
ных пожаров, осложнением обстановки с природными пожарами на территории го-
рода Боровичи, на основании части 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории города Боровичи особый противопожарный режим 
с 30 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Запретить в период особого противопожарного режима:
2.1. Разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травянистой расти-

тельности на земельных участках, землях промышленности, энергетики, транспорта 
и иного назначения повсеместно на территории города Боровичи;

2.2. Топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твер-
дом топливе, на территориях садоводческих товариществ и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан;

2.3. Проведение любых пожароопасных работ, за исключением работ в специ-
ально отведенных помещениях, на пожароопасных участках предприятий и потен-
циально опасных объектах;

2.4. Запускать на расстоянии менее 100 метров от лесистых участков города 
и парковых зон неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помо-
щью открытого огня. 

3. Рекомендовать 2 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Новгородской области совместно с отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам и МО МВД 
России «Боровичский» организовать патрулирование территорий микрорайонов 
Вельгия, Раздолье, Сосновка, Полыновка, Ланошино силами сотрудников и до-
бровольных пожарных.

4. МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» обеспечить 
ежедневное информирование населения о мерах пожарной безопасности через 
систему уличной громкоговорящей сети, монитор МБУК «Межпоселенческий Дом 
народного творчества», размещение информации о мерах пожарной безопасно-
сти на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2020 года.
7. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе ния» 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, e-mail: 
kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалификационного аттестата 
53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земель-
ного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:24, в границах бывшего колхоза 
«Рассвет», расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, колхоз «Рассвет», в счет земельной доли. Предметом согласо вания явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.  Заказчиком 
када стровых работ является Марков Юрий Вячеславович, адрес: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru; тел. 8-911-611-35-79.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

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

В период с 27 марта по 1 апреля 2020 года в наш регион 
прибыло более 15000 жителей из других регионов России, 
в основном это гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

В целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции сотрудниками полиции совместно с органами мест-
ного самоуправления проводится анкетирование прибывших 
иногородних граждан, гостей нашей области, включая студен-
тов. В анкетах гости региона указывают, где поселились, есть 
ли у них симптомы ОРВИ, были ли они недавно за границей.

Уважаемые гости Боровичского муниципального района! В 
целях актуализации информации о прибывших гражданах из 
других регионов на территорию города Боровичи и населен-
ных пунктов Боровичского района, большая просьба запол-
нить «Анкету гостя» и направить её по электронному адре-
су anketagosty@mail.ru, либо позвонить по телефону «Горячей 
линии» 8-991-491-80-15 (звонок бесплатный) и ответить на во-
просы «Анкеты гостя», которые вам задаст волонтер.

Анкета лица, прибывшего на территорию Боровичского 
района из другого субъекта РФ

1. ФИО (полностью).
2. Контактный номер телефона.
3. Место постоянной регистрации.
4. Место временного проживания.
5. Отношение к объекту временного проживания – собственность, 

аренда (съем), дача, иное (нужное подчеркнуть).
6. Характеристика жилого помещения – квартира, таунхаус, дачный 

дом, деревенский дом, коттедж (нужное подчеркнуть).
7. Имеются ли на данный момент симптомы простудного заболева-

ния (температура 37 и выше, кашель, насморк, боль, першение в горле, 
затруднение дыхания)?

8. Сколько человек прибыло вместе с гражданином?
9. Находились ли кто из прибывших за границей? Если да, указать 

дату прибытия из-за границы и страну, из которой прибыли.
10. Сколько проживает граждан совместно с прибывшим гражданином 

(в том числе лиц старше 60 лет)? Их ФИО, дата рождения. 
При положительном ответе на вопрос 7 сведения записать и передать 

в службу скорой медицинской помощи, по вопросу 9 указанные сведе-
ния записать и передать в Управление Роспотребнадзора.

Заполните «Анкету гостя»!

Уважаемые жители города Боровичи и Боровичского района!
«Дорога памяти» – это историко-мемориальный комплекс, размещенный в 

Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил РФ. По данному проекту 
организован сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны.

В военном комиссариате Новгородской области состоит на учете 123485 участ-
ника Великой Отечественной войны. Жителями области собраны фотографии 1798 
защитников Отечества.

Для увековечивания памяти погибших при защите Отечества просим всех жите-
лей города и района, у кого имеются фотографии и письма фронтовиков, а также 
письма тружеников тыла на фронт, принести их в администрацию Боровичского рай-
она по адресу: ул. Коммунарная, д. 48 (кабинет № 30) или в военкомат (ул. Гоголя, 
д. 88) для копирования и отправки в Министерство обороны РФ. 

Дорога памяти

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусом, обращаем 
ваше внимание, что вся информация по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров, назначенного на 17 апреля 2020, размещена на сайте ПАО 
«Мстатор»  https:mstator.ru. 

Кроме того, на сайте размещен бюллетень для голосования, который можно 
распечатать, заполнить и направить в адрес общества курьером или почтой до 15 
апреля 2020 г.  Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в ука-
занный срок, считаются принявшими участие в собрании, а полученные бюллетени  
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Результаты 
голосования будут опубликованы на сайте общества и в газете «Красная искра».

Телефон для справок 8-996-939-43-48.
Совет директоров ПАО «Мстатор».

Уважаемые акционеры ПАО «Мстатор»!

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии» (Новгородский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Новгородский филиал)) совместно с Администрацией Парфинского 
муниципального района Новгородской области в дополнение к 
опубликованной в выпуске газеты «Красная искра» от 12.03.2020 
г. №11(16623) объявлению уведомляет, что общественные об-
суждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы по документации: 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов во-
дных биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водое-
мах Новгородской области на 2021 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)» осуществляется также в форме 
письменного опроса.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего объявления.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в 
здании администрации Парфинского муниципального района 
Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, 
д. 60, каб. 5а со дня публикации настоящего объявления в тече-
ние 30 дней, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Также 
опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ 
«ВНИРО» (Новгородский филиал) http://www.vniro.ru в разделе 
«Общественные слушания от филиалов». Заполненные и подпи-
санные опросные листы можно направлять в формате электрон-
ной копии на электронную почту niorh53@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности можно направить в письмен-
ной форме с момента опубликования настоящего объ-
явления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» 
(Новгородский филиал), г. Великий Новгород, ул. Добрыня, 
д.8 или на электронный адрес niorh53@mail.ru.

Уведомление

Ранняя весна спровоцировала раннее пробуждение 
клещей, которые являются возбудителями клещевого эн-
цефалита и клещевого боррелиоза.  В Боровичах зареги-
стрированы 3 случая укусов этих насекомых. 

Как рассказала руководитель межрайонного территориального 
отдела Роспотребнадзора Людмила ДМИТРИЕВА, в Боровичах 
выявлено уже 3 случая присасывания клещей. Насекомых бо-
ровичане «принесли» с дачи, придомовой территории и бере-
га озера Крюкова.  

Напомним, что определить инфицированность клеща мож-
но в Центре гигиены и эпидемиологии на ул. Дзержинского, 2, 
а также в некоторых частных лабораториях города.  Отнести 
клеща на исследование  нужно в  закрытом флаконе в тече-
ние двух суток. 

При обнаружении впившегося клеща его удаляют суровой 
ниткой, которую обвязывают вокруг хоботка, погружённого в 
кожу, пинцетом или просто пальцами, обёрнутыми платком, не 
резкими качательными движениями. Если хоботок остался в 
коже, его удаляют иглой, как занозу, место укуса дезинфици-
руют. Ни в коем случае нельзя раздавливать клещей руками, 
так как возбудителей, которые могут в них содержаться, мож-
но механически втереть в кожу или слизистые глаз, рта, что 
приведёт к заболеванию. Лучше удалить клеща в медицинском 
учреждении (приёмный  покой Боровичской ЦРБ).

Ну и, конечно, отправляясь в лес, нельзя забывать о профи-
лактических мерах. Следует надевать закрытую одежду, плот-
но  прилегающую к телу, головной убор. Применять реппелен-
ты. Постоянно проводить само- и взаимоосмотры. 

Наиболее эффективным средством профилактики клещево-
го энцефалита является вакцинация. Начинать её необходимо 
осенью, чтобы вторую прививку сделать весной. В дальней-
шем для поддержания иммунитета необходимо раз в 3 года 
делать ревакцинацию. Против клещевого боррелиоза приви-
вок не существует.

БДИ!

Сезон клещей начался

В апреле все ветераны Великой Отечественной войны по-
лучат единовременные выплаты в связи с 75-летием Победы.

Выплаты будут осуществляться в беззаявительном порядке. 
Доставят их ветеранам вместе с пенсией за апрель. По 75 тысяч 
рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной вой-
ны, лица, проработавшие на объектах противовоздушной обороны, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны. По 50 тысяч ру-
блей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники. 
Кроме единовременных выплат по 75 тысяч рублей, инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны перечислят еще и 
ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в Боровичах и районе живет 29 участников и ин-
валидов войны, 34 жителя блокадного Ленинграда, 47 бывших 
узников концлагерей, более 600 тружеников тыла. 

В связи с принятием мер по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции в апреле выплата пенсий бу-
дет проведена досрочно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты ветеранам войны

В беззаявительном порядке
Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному 

продлению выплат, право на которые по закону необходимо 
периодически подтверждать документально. Это, прежде всего, 
касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым ис-
полнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обуче-
ния и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 30 июня 
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии 
по доверенности. До июля факт получения пенсии будет под-
разумеваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат 
поступать даже по истечении выплатного периода.

Порядок по продлению ежемесячных выплат из материнско-
го капитала для семей с низкими доходами будет действовать 
до 1 октября 2020 года.

В 1970 году город успешно развивался: был промыш-
ленный рост, строились новые предприятия, жилые дома, 
асфальтовые дороги. Об этом говорили 30 мая на юби-
лейной сессии Совета депутатов трудящихся (так назы-
вался тогда местный законодательный орган), посвящён-
ной 200-летию города. С докладом выступил Николай 
Тимофеевич Яковлев, председатель  горисполкома, чело-
век весьма уважаемый, до сих пор поминаемый как луч-
ший руководитель города тех лет.

Вот цифры из его доклада: 
– зарплата рабочих и служащих за последние 4 года увели-

чилась на 65%; 
– каждый 4-й житель учится в школах, техникумах, вузах;
– в городе более тысячи специалистов с высшим образова-

нием, три с половиной – со среднетехническим; 
– в городе и районе 48  библиотек, два Дома культуры, 4 клу-

ба, 2 кинотеатра,  музыкальная и спортивные школы;
– 23 промышленных предприятия Боровичей производят 96% 

всей валовой продукции и дают 97% прибыли;
– за 4 года освоено более 500 новых видов изделий… 
Всё это докладчик противопоставлял дореволюционной от-

сталости: «Темнота и невежество царили вокруг. На 1916 год 
до 70% рабочих были неграмотными. Зато религиозный дур-
ман окутывал сознание: 11 церквей и соборов, 13 часовен! О 
школах, клубах и библиотеках простой люд и мечтать не мог.»* 

На сессии присутствовали делегации из соседних районов и 
из города-побратима Суолахти (Финляндия) под руководством 
Вейкко Комппа – заместителя мэра, по приглашению прибыв-
шие к нам в город.

В парке 30-летия Октября и на площади Революции (возле 
арочного моста) проходили народные гуляния, выступали са-
модеятельные артисты, новгородский ансамбль «Садко» давал 
концерты в Домах культуры и на открытой площадке.  

На стадионе «Металлург» (у вокзала) собрался весь город. 
Боровичане приветствовали въехавших на поле мотоциклистов 

– участников пробега Боровичи-Новгород-Боровичи, привёзших 
частицу священного огня от братской могилы в Кремле. Затем 
на зелёном ковре поля развернулся грандиозный физкультур-
ный праздник. Сотни спортсменов из техникумов в разноцвет-
ных трусах участвовали в шествии, затем разбежались по все-
му полю, делали фигурные упражнения. Особенно запомнились 
зрителям четырёхъярусные пирамиды в центре поля, подго-
товленные гимнастами спортивного отделения педучилища…..

Константин ЯКОВЛЕВ.
(По материалам «Красной искры»).       

* Это не соответствует действительности – число 
земских школ, библиотек, клубов общества трезвости  бы-
стро росло в городе и уезде.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Как праздновали 
200-летие Боровичей

О праздновании 200-летия города писали на 
автобусах
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Изведав слабые стороны на-
ступающих частей противника и 
«храбрость» немецких войск, в 
течение 30 дней части дивизии 
истощали и трепали хвалёные 
немецкие войска… Была пол-
ностью разбита 269 пехотная 
дивизия… Было уничтожено и 
захвачено много техники и воо-
ружения противника. Город Луга 
явился неприступной крепостью 
для захватчиков…

Такого сопротивления под Лугой 
противник не ожидал и в оправ-
дание своего поражения фаши-
стская печать объявила, что 177 
стрелковая дивизия состоит из 
отборных войск НКВД…

Дивизия дралась в обороне с 
исключительной энергией и упор-
ством, нанося противнику громад-
ный урон в живой силе и матери-
альной части. Дивизия еще была 
в состоянии оборонять город… В 
силу сложившейся обстановки на 
фронтах у соседей, по приказу 
командира 41 стрелкового кор-

Лучшая дивизия Ленинградского фронта
Автор двух изданий книги «177 дивизия из Боровичей» Михаил Семёнов про-
должает изучать историю дивизии, в составе которой воевал и его дед Дмитрий 
Петров. Всё новые и новые документы обнаруживаются в архивах. Так, не-
сколько дней назад была найдена «Краткая боевая характеристика» легендар-
ной дивизии от 29 августа 1942 года с грифом «Секретно». Публикуем некото-
рые выдержки из неё.

пуса, дивизия 25.08.41 года сда-
ла Лугу и отошла…

Много тяжелых боев в исклю-
чительно трудных условиях при-
шлось провести 177 СД, в ус-
ловиях полного окружения…18 
сентября 1941 г. дивизия с боя-
ми под г. Пушкин полностью вы-
шла из окружения. 

За проявленный героизм и упор-
ство в боях под городом Луга – 
177 СД получила приветствие и 
благодарность в приказе от ко-
мандующего Северо-Западным на-
правлением, маршала Советского 
Союза товарища Ворошилова. 

Решением Военного Совета 
Ленинградского фронта и лич-
ным указанием секретаря ЦК 
ВКП(б) товарища Жданова 177 
СД как лучшая дивизия фронта, 
имеющая большой боевой опыт, 
к 18 октября 1941 года полно-
стью была восстановлена». 

Михаил СЕМЁНОВ прокоммен-
тировал некоторые фразы из се-
кретного документа.

– В характеристике сказано: 
«фашистская печать объявила, 
что 177 СД состоит из отборных 
войск НКВД». Отборные войска 
НКВД – это те бойцы, кто может 
бороться с вражескими дивер-
сантами, те, кто сам в тылу врага 
способен наносить большой урон 
противнику. Немецкая легенда об 

Немецкие грузовики, уничтоженные бойцами 177-й стрелковой дивизии на дороге Псков 
– Луга. Лето 1941 года

отборных войсках НКВД, оборо-
нявших Лугу, родилась не на пу-
стом месте. Действительно, бойцы 
177 СД успешно уничтожали груп-
пы диверсантов, а сами удачно со-
вершали рейды по немецким тылам. 

По данным Ленинградского шта-
ба партизанского движения, «не-
большая группа партизан… прове-
ла группу красноармейцев 177-й 
дивизии в тыл к противнику и со-
вместными усилиями уничтожила 
свыше 150 немцев, захватив бо-
гатые трофеи (3 орудия, 12 пу-
леметов, 60 автоматов и т. д.)». 

177 дивизия названа в харак-
теристике «лучшей дивизией 

Ленинградского фронта». На 
1 сентября 1941 года в состав 
Ленинградского фронта входило 
5 армий, две оперативные группы 
(177 СД входила в Южную груп-
пу) и ещё с десяток воинских со-
единений. Вот среди какого коли-
чества подразделений она была 
лучшей. Такая дивизия и её сол-
даты достойны памяти в веках. 

7 сентября 2018 года на пло-
щади 1 Мая, возле военного го-
родка, где формировалась 177 
стрелковая дивизия, был уста-
новлен памятный знак её бой-
цам. Инициатором выступила 
поисковая группа имени 177 СД.

Наталья Пуцит известна в го-
роде как человек энергичный и 
вдохновлённый, с идеалами ком-
сомола и острым чувством жить 
на благо общества. Многие годы 
она руководит клубом «В мире 
прекрасного», открывая борови-
чанам удивительный мир искус-
ства и творчества, которое рядом. 

С историей 177 стрелковой ди-
визии Наталья Васильевна позна-
комилась в 2016-м году, когда ей 
на глаза попалась тоненькая кни-
жица «177 дивизия из Боровичей» 

– предшественница двух больших 
томов, вышедших позже. Говорит, 
прочитала взахлёб и настолько 
была поражена открытой для 
себя страницей истории, что не-
пременно захотела поделиться 
этим с другими. 

Без слёз – не получается...
Более 30 уроков по книге М.А. Семёнова «177 дивизия из Боровичей» прове-
ла общественница, педагог с 40-летним стажем Наталья Пуцит.

Наталья Пуцит на уроке 
мужества в автодорожном 
колледже

И первый урок мужества по 
книге, приуроченный ко Дню не-
известного солдата, прошёл ещё 

4 года назад – в клубе «В мире 
прекрасного». Зная Наталью 
Васильевну, можно вообразить, 
сколь эмоционально и доходчи-
во он был проведён. 

В 2018-м году Михаил Семёнов 
выпустил уже большую, в 300 
страниц, книгу о 177-й диви-
зии. Понимая, сколь важно со-
хранить память о подвиге зем-
ляков, Михаил Александрович 
решил подарить её в библио-
теки наших школ, техникумов и 
колледжей, а также в библиоте-
ки Мошенского, Окуловского и 
Любытинского районов, жители 
которых также входили в состав 
177-й стрелковой дивизии. 

Но чтобы дети получили пред-
ставление, о чём книга, заинтере-
совались ею, нужно было её пре-

зентовать. О том, кто бы мог это 
сделать, вопрос не стоял. 

По первой книге Наталья 
Васильевна провела 33 урока 
мужества. В этом году проводит 
уроки по 2-му, дополненному из-
данию. Более 30 – уже состоя-
лись. Сейчас из-за ситуации с 
коронавирусом, – вынужденная 
пауза. Предстоит выехать ещё к 
детям Окуловки, Хвойной, Пестова. 
Также в планах презентовать кни-
гу общественности города.

Наталья Васильевна расска-
зывает, что многие активисты 
клуба присоединились к ней и 
тоже выезжают на уроки му-
жества. Исполняют стихи и пес-
ни, опубликованные в книге, в 
том числе и наших самодеятель-
ных поэтов Ивана Сержантова, 
Марии Виноградовой, Татьяны 
Захаровой. Среди своих «по-
мощников» она также называет 
Марию Виноградову, Юрия Макеева, 
Василия Алексеева, Валентину 
Рогову, Наталью Михайлову. 

Мне довелось побывать на уро-
ке мужества в автодорожном кол-

ледже. Для Натальи Васильевны 
это был 31-й урок. Казалось бы, 
какие тут эмоции. Но нет. Так ис-
кренне рассказывала она о том, 
как уходили с боровичского вок-
зала на фронт бойцы дивизии*, 
какими неравными и страшными 
были бои под Лугой и как, вы-
рвавшись из окружения, проби-
рались наши по топким болотам… 
И будто бы впервые она смотре-
ла любительский фильм, снятый 
членом клуба «В мире прекрас-
ного» Алексеем Арсеньевым, в 
котором один за другим мель-
кали фотоснимки из книги, зву-
чали стихи и песни о войне. И 
снова, в который раз, текли по 
щекам слёзы. 
… Подвиг боровичан не будет 

забыт, пока живут среди нас та-
кие горячие патриоты как Михаил 
Семёнов и Наталья Пуцит. 
*В дивизию было призвано 14,5 

тысячи человек, из окружения 
вышло не более 500, удалось 
восстановить имена 8 тысяч 
погибших бойцов.

Наталья ЧУРА. 

ПРАВОСЛАВИЕ
200 лет назад: 10 апреля 1820 года – в селе Шедомицы 

Боровичского уезда родился Николай Путилов. Он стал извест-
ным промышленником, инженером, владель-
цем Обуховского и Путиловского заводов в 
Петербурге.

50 лет назад: 12 апреля 1970 года – 
в Бискайском заливе потерпела аварию 
и затонула атомная подводная лодка К-8. 
Среди погибших был боровичанин Евгений 
Фёдоров (посмертно награждён орденом 
Красной Звезды). 

55 лет назад: 13 апреля 1965 года – родился Иоанн Мороко, 
протоиерей, настоятель Успенского кафедрального собора на 
улице Парковой, благочинный Боровичского округа.

Самым холодным в этот период было 12 апреля 1955 года 
(–15,7), самым тёплым – 12 апреля 1989 года (+18).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

10 – 13 
апрелÿ

С Иверской иконой Божией Матери и образом свя-
того праведного Иакова Боровичского священники 
совершили крестный ход по периметру всего города. 

Во время движения был отслужен молебен о пре-
кращении пагубного поветрия на всех основных доро-
гах в город: у часовни Иакова Боровичского на оку-
ловской дороге; у часовни святого мученика Романа 
около деревни Лука на дороге со стороны Валдая; 
возле поклонных крестов при въезде в город.

Были провозглашены особые молитвенные проше-
ния с окроплением святой водой, вознесены молитвы 
о сохранении от вредоносного поветрия (коронави-
русной инфекции) и всякого зла.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

От всякого зла Священники совершили крестный ход 
вокруг Боровичей.

Крестный ход у часовни святого му-
ченика Романа около деревни Лука
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