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Общественно-политическое издание

Председатель Новгородской 
областной Думы Елена 
Писарева 13 апреля сообщи-
ла, что ФГБУ «Российская 
академия наук» направи-
ло экспертное заключе-
ние о наличии оснований 
для присвоения почетного 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Елена Писарева: Российская академия 
наук подтвердила наличие оснований для 
присвоения почётного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» го-
роду Боровичи.

Город трудовой доблести

звания «Город трудовой до-
блести» городу Боровичи. 
«Факты трудовой доблести 
горожан в период Великой 
Отечественной войны являют-
ся достоверными, они нашли 
подтверждение в докумен-
тах Государственного архи-

ва Российской Федерации, 
Российского государ-
ственного архива соци-
ально-политической исто-
рии, Государственного 
архива новейшей истории 
Новгородской области, 
Государственного архива 
Новгородской области, – 
говорится в документе. – 
Предоставленные матери-
алы свидетельствуют, что в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. город 
Боровичи и его жители внес-
ли большой вклад в укре-
пление оборонной мощи 
страны, в победу СССР в 

Великой Отечественной во-
йне». В экспертном заклю-
чении также подчеркивает-
ся, что жители Боровичей 
обеспечили бесперебой-
ное производство военной 
и гражданской продукции 
на промышленных пред-
приятиях, располагавших-
ся на территории города, 
проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и 
самоотверженность.

Елена Писарева отмети-
ла, что в ближайшее вре-
мя будет подготовлено хо-
датайство на Президента 
Российской Федерации.

АКТУАЛЬНО

Как рассказал начальник 
межмуниципального отде-
ла МВД «Боровичский» 
Валерий ЕВДОКИМОВ, в 
ситуации по предупрежде-
нию распространения коро-
навируса, работа полиции 
ведётся сразу по несколь-
ким направлениям. 

Сейчас, прежде всего, 
проводится большая ра-
бота по выявлению ино-
городних граждан и за-
полнению «Анкеты гостя». 
Тут полиция действует со-
вместно с органами мест-
ного самоуправления. 

Случается так, что по 
пути следования к одному 
приезжему сотрудники пра-
воохранительных органов 
выявляют ещё нескольких. 

Дежурный патруль
В период пандемии коронавируса боровичская полиция контролирует соблюдение бо-
ровичанами указа губернатора.

Разумеется, их тоже просят 
ответить на несколько во-
просов. Цель такого анке-
тирования – выявить, был 
ли в недавнее время житель 
другого региона за грани-
цей и имеет ли он призна-
ки простудных заболева-
ний. При положительных 
ответах на эти вопросы за 
гражданином ведётся уси-
ленный контроль. По дан-
ным на 14 апреля, отде-
лом полиции составлено 
304 «Анкеты гостя». 

Кроме того, сотрудники 
нашей полиции совместно 
с другими полицейскими 
региона «перекрывают» 
дороги на въездах в об-
ласть. Наш отдел дежурит 
на постах возле Угловки и 

Неболчей. Останавливают, 
интересуются целью при-
езда, смотрят прописку. 
Тех, кто едет без веской 
на то причины, отправля-
ют назад. 

Напомним, что указом 
губернатора движение 
транспорта с иногородни-
ми номерами на территории 
региона ограничено. 

Проверяют боровичские 
полицейские и тех, кто в 
Роспотребнадзоре постав-
лен на учёт и сейчас на-
ходится на самоизоляции. 
Выезжают по адресам и 
смотрят – соблюдается ли 
ими «домашний режим». 
Количество находящихся 
под наблюдением посто-
янно меняется.

Ещё одна категория людей, 
за которыми полиция ведёт 
контроль, – люди «группы 
риска», то есть боровича-
не старше 65 лет. Именно 
для пожилых коронавирус 
представляет наибольшую 
опасность. Поэтому, патру-
лируя улицы города, со-
трудники полиции проводят 
с ними профилактические 
беседы и предостерегают 
от возможных последствий 
при несоблюдении введён-
ного режима.

А соблюдают ли указ 
губернатора юрлица, де-
ятельность которых в этот 
период должна быть прио-
становлена? Их проверкой 
также занимается полиция. 
Валерий Владимирович го-

ворит, нарушители 
есть, но их немно-
го. К тому же, не-
мало предприятий 
сейчас мобильно 
перепрофилирова-
лось. Работают, к 
примеру, только 
на доставку или са-
мовывоз. А некото-
рые магазины стали 
продавать средства 
защиты, и потому – 
имеют право быть 
открытыми. 

А нарушителям мож-
но сказать одно: вы 
не просто указы вла-
стей не соблюдаете – 
вы подвергаете риску 
себя и свою семью. 

Наталья ЧУРА.

Сотрудники ГИБДД и добровольной народной дружины проводят с боровича-
нами профилактические беседы о нарушении режима самоизоляции

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ХРИСТЕ ВОСКРЕСШЕМ чест-
ные пресвитеры, боголюбивые иноки и инокини, бла-
гочестивые православные чада церковные, дорогие 
братья и сестры! 

Из глубины сердца, исполненного радостью о Христе 
восставшем из мертвых и совоскресившем с Собою 
род человеческий, приветствую вас словами пасхаль-
ного благовествования: Христос Воскресе!

Вновь наши души исполнены пасхального ликова-
ния. Вновь и вновь мы переживаем тайну искупления, 
которая освободила нас, идущих за Христом, от вла-
сти греха и смерти. По словам святого апостола Петра, 
Господь наш и Спаситель «Грехи наши Сам вознес 
Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды» (1 Пет. 2,24). Пасха «столько 
превосходит все торжества человеческие и земные, – 
свидетельствует святитель Григорий Богослов, сколько 
солнце превосходит звезды»». Поэтому нет для хри-
стианина более торжественного и великого дня, чем 
день Воскресения Христова, несущий нам спасение 
и жизнь вечную. Сколь велика к нам любовь Божия!

Тех, кто оставил Его, Он не оставил. Тех, кто от Него 
уклонился, выбрав жизнь по своей воле, Он очистил, 
приняв страдание и смерть. Тем, кто изнемог в гре-
хах, Он открыл путь покаяния и духовного возрожде-
ния, путь к вечной жизни. Возблагодарим же Господа 
за Его милость и человеколюбие! Возблагодарим как 
любящие чада, которые могут укрыться от бед и опас-
ностей в Доме Отца! 

Преодоление смерти, победа Спасителя над силами 
ада, дает человеку возможность изменить свою жизнь, 
стать по слову Писания «причастниками Божиего 
естества» (2 Пет. 1,4) «получая оправдание даром по 
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». (Рим. 
3, 24). Святая Пасха переживается нами как торже-
ство действительной встречи с Восставшим из гроба 
Христом Живодавцем, и от того сердца наши преис-
полняются светлой духовной радости.

Воскликнем же вместе с преподобным Андреем 
Критским: «Христос Воскресе днесь – людие, ра-
дуйтеся и торжествуйте светло! Прииде Свет, прииде 
Христос, прииде Благодать, прииде Истина! Прииде 
всяческим Жизнь и Воскресение!»

Возлюбленные! Будем же твердо идти по пути 
Христову, исполняя апостольский завет: «Более и более 
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: 
так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откро-
ется вам свободный вход в Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 10-11). И как 
бы трудно ни было нам на этом пути, не будем уны-
вать, «зная, что Воскресивший Господа Иисуса, вос-
кресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою! (2 
Кор. 4, 14). Это светлое упование озарит наши серд-
ца духовным светом и да воцарятся в них мир, ра-
дость, любовь. И сие да дарует всем нам Воскресший 
Христос Спаситель!

Вновь и вновь сердечно поздравляю вас с празд-
ником Святой Пасхи Христовой!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Божией милостью Ефрем, епископ 

Боровичский и Пестовский.
Пасха Христова, 2020 г.

Пасхальное послание

Ограничение массовых 
посещений церквей

Главный санитарный врач по Новгородской об-
ласти Елена Никифорова подписала постановле-
ние об ограничительных мерах в отношении ре-
лигиозных организаций всех вероисповеданий.

В документе говорится: «Приостановить до 30 апре-
ля 2020 года проведение богослужений, молитвенных 
и религиозных собраний, религиозных почитаний (па-
ломничеств), иных религиозных обрядов и церемоний 
с массовым участием людей».

Речь прежде всего идёт о нежелательности массового 
скопления людей. Предписано не допускать в храмы 
никого, за исключением священников и тех, чьё при-
сутствие необходимо для проведения богослужений. 

В постановлении говорится о рекомендациях пе-
ревести все богослужения в формат трансляций в 
интернет, о недопущении посещения храмов верую-
щими без средств защиты органов дыхания, о соблю-
дении верующими социальной дистанции в 1,5 метра.

Ранее с призывом не допускать скопления людей 
в храмах в период пандемии коронавируса выступал 
Патриарх Кирилл.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Сейчас Светлана КАЛАЧ, глав-
ный врач Новгородской област-
ной инфекционной больницы, 
в постоянном режиме поддер-
живает связь с руководителя-
ми районных клиник, медиками 
скорой помощи, специалиста-
ми Роспотребнадзора на местах. 
– Коллеги консультируются по 

поводу симптомов, которые опи-
сывают пациенты. Оперативно мы 
решаем вопрос о госпитализации 
в нашу больницу людей либо с 
уже положительными результатами 
тестов на коронавирус, либо если 
есть подозрение. Так, на 13 апре-
ля, через инфекционную больни-
цу прошли 29 жителей региона, у 
которых был точно диагностиро-
ван COVID-19, и ещё семь чело-
век, у которых нет пока резуль-
тата первого предварительного 
анализа из лаборатории област-
ного Роспотребнадзора, – начала 
разговор с цифр главный внештат-
ный врач-инфекционист региона.
– Светлана Евгеньевна, всё ли 

необходимое есть в больнице 
для борьбы с коронавирусом?
– Готовы 120 коек. В наличии 

– шесть аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких. И ждём 
ещё четыре новых комплекта. 
Препаратов, которые использу-
ются при лечении пациентов с 
COVID-19, достаточно. Как и за-
щитных средств для медиков. К 
слову, все 130 сотрудников боль-
ницы сейчас находятся на сво-
их местах.

От Питера до Москвы
Новгородцев инфекцией «награждают» в основном приезжие из столичных 
регионов.

– Идёт третья неделя изоля-
ции. И нет уже смысла гово-
рить о серьёзной опасности 
заразиться от прибывших из 
других стран сограждан, по-
тому как большинство тури-
стов вернулись домой. От кого 
сейчас получают инфекцию 
новгородцы?
– От жителей других регионов, 

в частности – столичных. К нам 
проездом или пожить на вре-
мя приезжают люди из Санкт-
Петербурга и Москвы. Некоторые 
из них – заражённые, о чем они 
могут и не знать, пока их состоя-
ние не ухудшится. При контактах 
они передают заболевание другим.
– Абсолютно всех жителей 

Новгородчины с подтверждён-

ным диагнозом госпитализи-
руют в областную инфекци-
онную больницу?
– Есть пациенты, у которых забо-

левание протекает в лёгкой фор-
ме, поэтому нет необходимости 
держать их в стационаре – они 
под присмотром и контролем вра-
чей лечатся в домашних услови-
ях. Обязательно госпитализиру-
ются люди старшего возраста, а 
также имеющие серьёзные забо-
левания сердечно-сосудистой си-
стемы, диабет, ожирение и дру-
гие хронические недуги.
– Препарата, убивающего 

коронавирус, пока не суще-
ствует. Чем лечите пациентов?
– Действительно, лекарства, 

действие которого направлено 

на подавление COVID-19, нет. 
Мы используем комбинации име-
ющихся препаратов, которые по-
могают пациентам побороть ко-
ронавирус, не дать ему развиться, 
поразить лёгкие. Причем схемы 
обновляются, потому как сейчас 
инфекционисты страны каждый 
день проводят вебинары и делят-
ся своими наработками. Наиболее 
результативные подходы феде-
ральные эксперты рекомендуют 
регионам.

Ждём вакцину. Есть мнение, что 
за тот небольшой срок, в течение 
которого лаборатории по всему 
миру пытаются провести клини-
ческие испытания своих образ-
цов, чтобы пустить их в серий-
ное производство, невозможно 
тщательно изучить воздействие 
этих вакцин, возможно, частич-
но негативное, на человеческий 
организм. Да, это так. Но при ус-
ловии, что вирус не только бы-
стро распространяется, но ещё и 
видоизменяется, вакцина просто 
необходима. 
– Режим самоизоляции оста-

навливает распространение 
коронавируса?
– Конечно. Если бы не приня-

тые меры, количество заболевших 
увеличивалось бы в разы быстрее. 
Сейчас в Новгородской области 
ситуация по коронавирусу управ-
ляемая. Так и должно быть.
– Вы сказали, что все сотруд-

ники инфекционной больницы 
трудятся на своих местах. А 
они сдают тесты на COVID-19?
– В обязательном порядке 

раз в неделю. Но в определён-
ной ситуации это возможно и 
чаще. Пока, к счастью, в этом 
нет необходимости – анализы 
наших медиков на коронавирус 
отрицательные.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото zdrav-novgorod.ru

Комментарий министра здравоохранения Новгородской 
области Резеды ЛОМОВЦЕВОЙ: 
— В регионе достаточно аппаратов искусственной вентиля-

ции лёгких. Для работы в условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией есть потребность в приобретении дополнительно-
го медицинского оборудования. Недостающие аппараты ИВЛ 
закупаются как через Министерство промышленности и тор-
говли РФ, так и на частном рынке. Сейчас в медицинских орга-
низациях идёт установка шести новых аппаратов ИВЛ, ожи-
дается поставка ещё 30 комплектов по линии Минпромторга.

Андрей НИКИТИН, губернатор области:
– В социальных сетях мне часто задают вопрос: «Почему я 

должен сидеть дома, когда другие свободно гуляют? Почему 
им можно, а мне нельзя?».

Те, кто считают, что им можно, сегодня с высокой долей 
вероятности выбирают будущее с трубкой в горле, с невоз-
можностью самостоятельно дышать и говорить.

Поймите это наконец!
Поэтому ещё раз прошу всех, особенно пожилых людей, — 

оставайтесь дома!

Сегодня медики скорой помощи 
Великого Новгорода к пациентам 
с повышенной температурой оде-
ваются словно на фронт. Новые 
атрибуты экипировки – специальная 
маска (респиратор) и одноразовый 
противочумный костюм. По сло-
вам главного врача Новгородской 
станции скорой медицинской по-
мощи Андрея ФЁДОРОВА, опре-
делён круг фельдшеров и води-
телей, которые работают только 
по этому направлению. Но даже 
если экстренный вызов связан с 
травмой, они – обязательно в 
перчатках и масках.
– Сейчас у медиков присутствует 

напряжённость и настороженность, 
– говорит он. – Каждого больно-
го им необходимо воспринимать 
как пациента, который потенци-
ально может заразить. Мы видим, 
что в регионе растёт заболевае-
мость коронавирусной инфекцией. 
Многие жители области переста-
ли выполнять профилактические 
рекомендации по самоизоляции, 
дома не остаются. Идут контак-
ты с дачниками, приехавшими из 
Санкт-Петербурга и Москвы.

А вдруг это – коронавирус?
Каждого пациента с повышенной температурой медики «скорой» классифици-
руют как потенциально заражённого COVID-19.

Только за одни сутки – с суб-
боты на воскресенье – у бригад 
Новгородской станции скорой по-
мощи было 250 выездов к паци-
ентам областного центра, а также 
в районы, прикреплённые к ней, 
а это Новгородский, Крестецкий, 
Батецкий, Шимский, Солецкий, 
Чудовский, Маловишерский и 
Валдайский. Трое пациентов из 
Великого Новгорода и Чудова 

были доставлены «скорой» в 
инфекционную больницу, один 
из них – с признаками острой 
респираторной вирусной инфек-
ции. И то, что это может быть 
COVID-19, имеет высокий уро-
вень вероятности.
– В структуре вызовов «скорой» 

увеличились обращения с ОРВИ 
и внебольничными пневмониями, 
которые особенно опасны для 
людей старше 60 лет с хрони-
ческими заболеваниями, – по-
яснил Фёдоров. – В последнее 
время от новгородцев много по-
ступает звонков в диспетчерскую 
станции со следующими вопроса-
ми: у меня температура, а вдруг 
это – коронавирус? Где можно 
сдать анализ на наличие инфек-
ции? Наши сотрудники подробно 
объясняют, что медики «скорой» 
тестирование не проводят. Если 
у человека температура невысо-
кая, говорим о том, что необхо-
димо вызвать домой врача амбу-
латорно-поликлинической службы. 
Бригада выезжает к пациенту с 
температурой выше 38,5 граду-
са. И уже на месте определяет-

ся – передать его в поликлини-
ку или госпитализировать. Один 
из тревожных симптомов, когда 
у человека выявляются призна-
ки дыхательной недостаточности.

Новгородским медикам «ско-
рых», к счастью, ещё не приходи-
лось применять реанимационные 
мероприятия к пациентам, кото-
рых они везли в инфекционную 
больницу, но кислородотера-
пия для поддержания сатурации 
(насыщения крови кислородом) 
больных использовалась.

К слову, по новому порядку 
всех детей до 14 лет с инфекци-
онными заболеваниями органов 
дыхания «скорая» доставляет в 
Пролетарскую больницу.

Андрей Фёдоров рассказал, 
что персоналы всех трёх стан-
ций скорой медицинской помо-
щи в области – Новгородской, 
Боровичской и Старорусской – 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. По правилам 
после каждого выезда в инфек-
ционную больницу медики утили-
зируют свои защитные костюмы. 
Кроме того, дезинфекцию внутри 
и снаружи проходят автомоби-
ли скорой помощи. Обработка 
идёт сначала у больницы, затем 

— на станции.
* * * 

Губернатор области Андрей 
НИКИТИН на своей странице в 

соцсетях рассказал, какие ме-
дицинские изделия и технику 
для оказания помощи больным 
коронавирусом и профилактики 
заболевания регион получил на 
прошлой неделе.
– Так, в область доставили 246 

тыс. медицинских масок, 1500 
пар медицинских перчаток, 600 
защитных костюмов – по линии 
Минпромторга России. Сейчас 
идет распределение по нашим 
медицинским организациям, – 
сказал глава области. – 200 тыс. 
медицинских масок были полу-
чены от нашего производите-
ля, более 90 000 распределены 
между учреждениями здраво-
охранения. Вторая часть «нов-
городских масок» направлена в 
военкомат, полицию, структуры 
ЖКХ, транспорта и другие ор-
ганизации, которые продолжа-
ют работать.

Кроме того, область получи-
ла 60 пульксосиметров, 28 ин-
фузоматов, один утилизатор 
медицинских отходов. Это обо-
рудование распределено меж-
ду Центральной городской кли-
нической больницей, областной 
инфекционной больницей и об-
ластным роддомом.

13 апреля поступили также 110 
кислородных концентраторов.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото zdrav-novgorod.ru

Главный врач Новгородской областной инфекционной 
больницы Светлана КАЛАЧ

Главный врач Новгородской 
станции скорой медицинской 
помощи Андрей ФЁДОРОВ

За нарушение режи-
ма самоизоляции гро-
зит штраф до 50 ты-
сяч рублей.

Уже более двух недель в 
регионе действует всеобщий 
режим самоизоляции, ко-
торый был введён 30 мар-
та указом губернатора для 
борьбы с распространени-
ем коронавируса. Однако 
многие жители области про-
должают относиться к его 
соблюдению несерьёзно.

В городах и посёлках 
можно встретить компании 
и подростков, и взрослых, 
которые выходят на улицу 
явно не по делам первой 
важности. Да ещё и нару-
шают требования о социаль-
ной дистанции в 1,5-2 метра. 

Есть и те, кому пришлось 
заплатить за это. Пока не 
здоровьем – своим, своих 
близких и знакомых, а рублём. 

Так, 6 апреля Новгородский 
районный суд назначил трём 
жителям Санкт-Петербурга 
штраф за нарушение правил 
самоизоляции в Великом 
Новгороде. Молодые петер-
буржцы проводили опрос по 
поводу замены окон. При 
себе эти трое не имели до-
кумента (удостоверения, 
справки с места работы), 
подтверждающего, что они 
исполняли рабочие обязан-
ности. Каждому пришлось за-
платить штраф 1000 рублей.

Согласно указу губернатора 
Андрея Никитина большин-
ству жителей области раз-
решено выходить из дома, 
чтобы сделать покупки в бли-
жайшем магазине, получить 
экстренную медицинскую по-
мощь, выгулять домашнего 
питомца и вынести мусор. 

Тех, кто нарушит губерна-
торский указ, ждёт наказа-
ние: штраф от 1 до 30 тыс. 
рублей. В случае повторного 
нарушения либо если чело-
век заразил другого корона-
вирусом, придется заплатить 
штраф 15-50 тыс. рублей.

Елена КУЗЬМИНА.

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК

Всё дома
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В соответствии с пунктом 22 Указа Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 
№ 177 «О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 
№ 97», в целях выработки мер, направленных на предупреждение распространения 
и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по предупреждению распространения и борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Боровичского  муниципаль-
ного района в составе:

Швагирев И.Ю. – Глава муниципального района, председатель штаба;
Сератинский К.В. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя штаба;
Гетманова С.Ю. – заведующая организационно-контрольным отделом Администрации 

муниципального района, секретарь штаба.
Члены штаба:
Дмитриева  Л.Н. – начальник территориального отдела Управления Федеральной 

службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе (по 
согласованию);

Евдокимов В.В. – начальник МО МВД России «Боровичский» (по согласованию);
Колосов А.М. – начальник отдела в городе Боровичи УФСБ России по Новгородской 

области (по согласованию);
Ладягин В.Ю. – главный врач ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (по согласованию);
Муромцев А.А.– начальник отдела надзорной деятельности по Боровичскому и 

Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию);

Пешко К.А. – Боровичский межрайонный прокурор (по согласованию);
Рябова Е.Ю. – заместитель  Главы администрации муниципального района;
Рыбакова О.В. – заместитель  Главы администрации муниципального района;
Столбов А.Н. – начальник МКУ «Управление ГОЧС Боровичского района».
2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

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

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 06.04.2020    № 897     г. Боровичи

О создании штаба по предупреждению 
распространения и борьбе  

с коронавирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCoV, на территории 
Боровичского муниципального района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 06.04.2020    № 899     г. Боровичи

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 
№ 177 «О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 
№ 97» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 
24.03.2020 № 764 «О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схе-
мы теплоснабжения города Боровичи», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния города Боровичи  13 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут в режиме видеокон-
ференции. Для подключения к видеоконференции необходимо перейти по ссылке 
https//zoom.us/j/424009490».

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

Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального района 

от 24.03.2020 № 764

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность из земель населенных пунктов земельного участка площадью 2998 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Нальцы.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 15000 
кв. метров для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Травковское.

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

ственность из земель населенных пунктов земельных участков для ведения лично-
го подсобного хозяйства:

площадью 2000 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, д. Козлово;

площадью 2000 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, д. Козлово;

площадью 2000 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, д. Козлово;

площадью 1300 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, д. Козлово.

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. 88002501053, доб.5206.

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

Земля в аренду и в собственность
(д. Нальцы, д. Козлово – для ЛПХ; с/п Травковское – для с/х 
использования)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@
mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 8276, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0000000:19 в границах бывшего колхоза имени Ленина, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Боровичский район, Волокское сельское поселение, 
земельный участок № 1/0010702сх. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком работ является 
Кузяков Сергей Александрович, адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, д. Низино, д. 8, тел. 8(81664) 45956.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со 
стороны реки), в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межева-
ния после ознакомления с проектом направляются кадастровому инженеру Никонову 
С.В. в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 
(вход со стороны реки). 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162)943-000). При этом содержание обоснованных воз-
ражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ. 

Несмотря на профилактические меры в полицию продолжают 
поступать заявления о том, как боровичане после покупки това-
ра в интернет-магазине теряют связь с продавцом и не дожида-
ются доставки.

Последний подобный случай зарегистрирован в боровичской полиции 
3 апреля. Потерпевший решил купить эхолот стоимостью более 31 ты-
сячи рублей на одном из известных сайтов. Для осуществления плате-
жа его попросили пройти по ссылке. Сайт оказался фейковым, но очень 
похожим на оригинал. Эхолот мужчине так и не доставили.

Кроме того, гражданам продолжают поступать звонки из якобы служб 
безопасности банков или центров по работе с клиентами кредитных ор-
ганизаций. Мошенники под предлогом уточнения данных для перечис-
ления денег пытаются выяснить личную информацию. В целях профи-
лактики подобных происшествий сотрудники полиции просят боровичан 
проявлять бдительность и не верить телефонным аферистам.

Ситуацию с коронавирусом мошенники также пытаются использовать 
для собственной наживы. Предлогами для обмана могут стать обеща-
ния отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, возврат 
денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирус-
ной инфекцией, волонтерство. В подобных ситуациях главной целью 
злоумышленников является получение данных банковских карт и СМС-
паролей, чтобы затем перевести средства с карты на сторонний счет.

Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки мошенников!

МОШЕННИЧЕСТВО

Очереднаÿ афёра

Администрация МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» объ-
являет открытый аукцион о предоставлении в аренду части помещения 
19 кв. м в фойе 1 этажа, для торговли кондитерскими изделиями, безал-
когольной продукцией по адресу: Новгородская обл. г. Боровичи, пл.1 
Мая, дом 7. В течение 30 дней со дня опубликования принимаются заяв-
ки о намерении участвовать в аукционе. Ознакомиться с аукционной доку-
ментацией можно по тел. 8(81664) 42106, 42108 или на сайте torgi.gov.ru

Открытый аукцион

Президент России утвердил федеральный закон, вносящий изменения 
в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают 
сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использо-
вания материнского капитала, делают распоряжение средствами более 
простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не 
тратили усилия на его оформление, начиная с 15 апреля, Пенсионный 
фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов материнского ка-
питала. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал 
будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоря-
жению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необхо-
димое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. 

С середины апреля данные об оформлении сертификата будут фик-
сироваться в информационной системе Пенсионного фонда и направ-
ляться в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портала Госуслуг.

Подробнее с информацией об изменениях в программе мате-
ринского капитала можно ознакомиться на сайте ПФР или обра-
титься  по адресу: ул. С. Перовской, д. 78, кабинеты №  6, 9, 10, 
контактные телефоны: 49-524, 49-931.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 06.04.2020    № 900     г. Боровичи

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 
№ 177 «О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 
№ 97» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района  
от 24.03.2020 № 763 «О проведении публичных слушаний по проекту актуализа-
ции схемы теплоснабжения Боровичского района», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния Боровичского района 13 апреля 2020 года в 15 часов 30 минут в режиме ви-
деоконференции. Для подключения к видеоконференции необходимо перейти по 
ссылке https//zoom.us/j/424009490.».

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

Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального района 

от 24.03.2020 № 763

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 ра-
боты по образованию двух земельных участков путем раздела земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0010501:72, местоположение: Новгородская область, Боровичский 
район, с/п Волокское, д. Окладнево, дом 45. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмин Алексей Владимирович, адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Южная, д. 
47, кв. 70, тел. 89211999589.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 мая 2020 
г.  в 8 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный р-н, 
Волокское с/п, д. Окладнево, д. 45. С проектом межевого плана можно ознакомиться 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 земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.04.2020 г. по 04.05.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 53:02:0010501:100 по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Волокское, д. Окладнево, на земельном участке расположено здание, 
жилой дом, 45а; 53:02:0010501:71, адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Окладнево, д. 49. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Это праздник всех тех людей, которые с честью служили 
своей стране, защищали ее граждан от посягательств преступ-
ников, стояли на страже законности и правопорядка. 

Многие ветераны органов внутренних дел и сегодня не оста-
ются в стороне и приносят ощутимую пользу обществу. Они пе-
редают свой практический опыт и знания молодежи, проводят 
профилактическую работу среди несовершеннолетних, занима-
ются пропагандой службы в органах и здорового образа жизни, 
защищают закон и правопорядок. Многолетний труд ветеранов, 
их верное служение Родине – истинный пример для подра-
жания и ориентир для будущих поколений сотрудников МВД.

Уважаемые ветераны! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и активного долголетия, почета и уважения, 
исполнения заветных надежд и желаний. Спасибо за ваш труд!

Коллектив МО МВД России «Боровичский».

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России

Уважаемые жители города!
Несмотря на ситуацию в стране, связанную с пандеми-

ей коронавируса, просим вас с пониманием относиться 
к работе ресурсоснабжающих, управляющих и обслу-
живающих организаций и не уклоняться от оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Если жители прекратят платить за жилищно-комму-
нальные услуги, то организации окажутся без финансо-
вых средств, которые необходимы для предоставления 
качественных коммунальных услуг, а также для обслу-
живания домов.

В случае, если у вас отсутствует доступ к онлайн сер-
висам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, вы 
можете обратиться в штаб волонтёров Боровичского 
муниципального района по тел. 8-991-491-64-67, и они 
помогут вам произвести оплату.

Своевременно оплачивайте услуги ЖКХ

УЗНАТЬ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА 
ВРЕМЯ СНИЖЕНИЯ ДЕЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНО-
СТИ НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ МОЖНО НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ФНС РОССИИ.

ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской 
Федерации реализовала меры поддержки налогоплательщиков на вре-
мя снижения деловой и потребительской активности на фоне распро-
странения коронавирусной инфекции.

Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики», до 15 мая 2020 года продлевается срок представления: на-
логовых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 года; расчетов по стра-
ховым взносам за 1 квартал 2020 года.

Продлевается на три месяца срок представления:
- всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кро-

ме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 
6-НДФЛ), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным органи-
зациям доходов и удержанных налогов, бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Это касается отчетности со сроком сдачи с марта по май 2020 года;

- финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) 
о клиентах – иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год 
и предыдущие отчетные годы;

- заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая включительно от нало-

гового органа требования о представлении документов или информации, 
срок представления продлевается: на 10 рабочих дней по требованиям 
по НДС; на 20 рабочих дней по остальным требованиям.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих дея-
тельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства 
(постановление Правительства Российской Федерации от  03.04.2020 № 
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции»), включен-
ных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (реестр МСП), продлевается срок уплаты:

на 6 месяцев:
- налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей по налогу) за март и 1 квартал 2020 

года. Исключениями являются НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемого через 
налогового агента

на 4 месяца:
- налогов (авансовых платежей по налогу) за апрель-июнь, полугодие 

(2 квартал) 2020 года. Исключениями являются НДС и НДФЛ, уплачи-
ваемый через налогового агента.

- налога по патентной системе налогообложения, срок уплаты кото-
рого приходится на 2 квартал 2020 года;

на 3 месяца:
- сроки уплаты НДФЛ за 2019 в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП)
Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, нало-

гу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в ко-
торых установлены авансовые платежи) продлеваются: за первый квар-
тал 2020 года – до 30 октября 2020 года; за второй квартал 2020 года 

– до 30 декабря 2020 года.
Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадав-

ших отраслях по перечню Правительства, включенных по состоянию на 
01.03.2020 в реестр МСП, продлевается срок уплаты страховых взносов: 

на 6 месяцев: страховых взносов за март-май 2020 года; 
на 4 месяца: страховых взносов за июнь и июль 2020 года и страхо-

вых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 
рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года.

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года 
в отношении плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. Для приостановления 
мер взыскания налогоплательщикам не требуется дополнительно пода-
вать заявления. Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 
года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут.

С полным перечнем мер, предпринятых ФНС России для поддержки 
налогоплательщиков на время снижения деловой и потребительской ак-
тивности на фоне распространения коронавирусной инфекции, можно 
ознакомиться в разделе «Коронавирус»/ «Меры поддержки бизнеса» 
на главной странице Интернет-сайта ФНС России (www.nalog.ru), либо 
по ссылке https://www.nalog.ru/rn53/business-support-2020/.   

СРОК ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮЛЯ.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от-

читаться о доходах, полученных в 2019 году, следовало до 30 апре-
ля 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки Правительством РФ принято решение продлить на три месяца срок 
представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых 
деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 
документов (за исключением документов, представляемых по требова-
нию) (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ прод-
лится по 30 июля 2020 включительно, т.е. физическим лицам необходимо 
отчитаться о полученных в 2019 году доходах не позднее 30 июля 2020 г. 

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ физическим ли-
цам следует:

- при получении дохода от продажи имущества (например, кварти-
ры, находившейся в собственности менее предельного минимального 
срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка пра-
ва требования); 

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками; 

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по догово-
рам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; 

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, 
организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и то-
тализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; 

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами РФ.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также ин-

дивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог к уплате физическим лицам необ-
ходимо уплатить не позднее 15.07.2020, индивидуальным предпринима-
телям – не позднее 15 октября 2020 (срок уплаты продлен на 3 месяца 
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год ис-
ключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандарт-
ных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), 
продленный срок подачи декларации –  не распространяется. Такие де-
кларации можно представить в любое время в течение всего года, без 
каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 
2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить такую декларацию в установлен-
ный срок - не позднее 30 июля 2020 года.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ
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КАРТИНА ДНЯ

В «Ростелекоме» за послед-
нюю неделю на 22% увеличился 
спрос на подключение высоко-
скоростного доступа в интернет, 
растет число заявок на услугу 
городской телефонии. Объем 
трафика сервиса Wink вырос 
на 25%, устойчиво растет тра-
фик услуги доступа в интернет.

Это вызвано массовым пе-
реходом на удаленную рабо-
ту, повышенным спросом на 
дистанционное образование, 
интернет-торговлю и циф-
ровые видеосервисы. Ранее 
«Ростелеком» принял ком-
плекс мер, направленных на 
защиту интересов абонентов 
компании, нацеленые на бес-
перебойное предоставление 
услуг компании.

Для домашнего интернета ком-
пания повысила максимальную 
скорость передачи данных, что-
бы обеспечить удобство уда-

Технологии без границ
Объем трафика сервиса Wink вырос на 25%. На Северо-Западе растет инте-
рес к цифровым сервисам и услугам «Ростелеком»

ленной работы из дома и он-
лайн-обучения. Для домашних 
телефонов «Ростелеком» вводит 
безлимитное общение внутри 
сети — при звонках на мобиль-
ные номера «Ростелекома» и Tele2 
Россия.  Для Wink и интерактивно-
го ТВ «Ростелеком» открыл бес-
платный доступ к большой кол-
лекции отечественных фильмов и 
сериалов, мультфильмов и обра-
зовательному контенту для детей.

Также зафиксирован рост в два 
раза популярности пакетных пред-
ложений «Ростелекома» в регио-
не за последний месяц. Абоненты, 
которые сделали выбор в пользу 
этих тарифов, могут сэкономить 
до 33% от базовых цен на услу-

ги и сервисы, которые входят в 
пакетные предложения.

Жители Новгородской и 
Псковской областей могут вос-
пользоваться акционным тариф-
ным пакетом «Технологии без 
границ». За 749 рублей в ме-
сяц им будут доступны домаш-
ний интернет со скоростью до 
300 Мбит/c, 127 каналов «Wink 
Интерактивное ТВ» и 100 Гб 
мобильного интернет-трафи-
ка, 500 СМС и  1200 минут мо-
бильной связи на других опе-
раторов связи. Все звонки для 
абонентов мобильной связи 
«Ростелекома» бесплатны вну-
три сети по всей России.

Узнать подробнее об услу-
гах связи и оставить заявку 
можно на сайте RT.RU, и по 
телефону 8-800-1000-800 и 
8-953-907-69-97 или в офи-
сах продаж и обслуживания 
«Ростелекома» и Теле2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В детской Школе искусств име-
ни А.К. Лядова занимается 545 
учащихся. Сейчас юные танцо-
ры, художники и музыканты ра-
ботают в непривычном для них  
формате. Каково это  – пости-
гать искусство через Сеть, мы 
спросили у заместителя дирек-
тора по информационно-мето-
дической работе, преподавателя 
музыкального отделения Ирины 
КОРОТКОВОЙ.
– Конечно,  всё сложно, непри-

вычно, но очень полезно и интерес-
но! – говорит Ирина Васильевна. 

– Мне нравится придумывать раз-
ные формы заданий, чтобы заин-
тересовать детей на расстоянии! 
Ведь на уроке мы «зажигаем» 
друг друга своими эмоциями, 

Через расстояние
Боровичские учреждения дополнительного образования так же, как школы, 
колледжи и техникумы, перешли на дистанционный режим обучения.

успешными вы-
ступлениями! В 
условиях уда-
лённого обще-
ния эмоции пе-
редать сложнее, 
как  и мотиви-
ровать ребён-
ка на самостоя-
тельную работу. 
Приходится при-
думывать новые 
формы и методы. 

Педагог Ирина 
Короткова при-
знаётся, что вре-
мени на подго-
товку к занятиям 
на дистанции 
уходит очень 
много:  
– К каждому 

уроку я записы-
ваю множество 
музыкальных 
тем, подбираю 
видеоматериа-
лы. К сожале-
нию, у Школ 

искусств нет готовых методи-
ческих материалов, в отличие 
от образовательных учрежде-
ний,  поэтому приходится себя 
мобилизовать на ещё более 
активную творческую работу! 

Чтобы посмотреть, как про-
ходят уроки на удалёнке, меня  
подключили к беседам в соцсе-
ти, где Ирина Васильевна ведёт 
обучение. Признаться, я – под 
сильным впечатлением. Дети слу-
шают музыку и рисуют к ней ил-
люстрации, поют гаммы и пишут 
мелодические диктанты, запи-
сывают видео своего исполне-
ния или простукивания ритми-
ческого рисунка, знакомятся с 
композиторами и музыкальными 
терминами. Выполненные твор-

Ирина Васильевна Короткова готовится 
к очередному уроку сольфеджио

ческие задания размещают пря-
мо в группе, а те, что направле-
ны на закрепление материала и 
предполагают одинаковые отве-
ты, отправляют в личные сооб-
щения учителю. 

И удивительно, как творче-
ски раскрываются не только 
сами учащиеся, но и их семьи. 
Подключают к исполнению своих 
младших сестрёнок и братишек, 
придумывают костюмы и даже 
используют бытовые предметы 
в качестве народных музыкаль-
ных инструментов.

Ирина Васильевна на свя-
зи чуть ли не круглые сутки. 
Даёт разъяснения, проверяет 
задания, выставляет отметки. 
Разумеется, хвалит, когда всё 
сделано верно и в срок. И жу-
рит, если подопечные рассла-
бились и забыли, к примеру, 
выполнить задания в нотной  
тетради. Здесь и от одного 
предмета голова кругом пой-
дёт, а ведь их несколько, да и 
классов тоже несколько!
– Конечно, такое обучение 

добавляет трудностей всем – и 
педагогам, и детям, и их роди-
телям. И скорость интернета у 
всех  разная, и не все задания 
можно понять без живого об-
щения, да и просто разобрать-
ся, где что скачать и по какой 
ссылке пройти – уже дополни-
тельные трудности, – подыто-
живает директор школы Наталья 
Юрьевна ЗВОНАРЁВА. – Хочу 
поблагодарить преподавате-
лей, коллег всех отделений за 
их трудолюбие и находчивость. 
И большое спасибо за понима-
ние и поддержку родителям. 
Они спешно осваивают новые 
технологии и сами вливаются 
в творческий процесс.

Наталья ЧУРА.

19 апреля 1935 года – создано добровольное Всероссийское 
спортивное общество «Спартак».

19 апреля 1975 года – в «Спорттоварах» 
(проезд Гагарина, торговый корпус  № 3) по-
является в продаже мопед «Верховина-5». 
Развивает скорость до 50 км/час, стоимость 

– 195 рублей. Мечта подростков.
20 апреля 1985 года – в ГДК проходит 

городской смотр художественной самодея-
тельности. Сразу от трёх участниц звучит пес-
ня «Прекрасное далёко» из фильма «Гостья 
из будущего». Песня была самой исполняемой на всех конкур-
сах в течение года.

Самым холодным в этот период было 19 апреля 1979 года 
(–8,7), самым тёплым – 19 апреля 2000 года (+22).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

19 – 20 
апрелÿ

Светлана Татевосян преподаёт «Введение в 3D печать». В 
группе ВКонтакте ребята получают задания. Например, пред-
лагалось сделать робота по предложенным видеоурокам. Или 
начертить чертёж.

Для учащихся творческого объединения «Мир оригами» тоже 
создана группа ВКонтакте. Здесь педагог размещает уроки и схе-
мы для складывания фигурок оригами. Задания предполагают не-
сколько уровней сложности.

Ирина Дюпина для посетителей группы «Ступени к успеху» пред-
ставляет виртуальное путешествие по Русскому музею. Картину 
«Переход Суворова через Альпы» Сурикова или «Девятый вал» 
Айвазовского вам покажут и расскажут о них во всех подробностях!

Танцоры тоже не сидят, сложа руки. Вернее, ноги. Педагог 
танцевальной студии Ирина Егорова даёт не только обучающие 
видеоуроки, но и занятия для развития творческого воображе-
ния, например, изобразить образ Мечты.

Изостудия «Вдохновение» и педагог Людмила Белова предла-
гает огромный выбор иллюстраций. Работают как по отдельным 
компонентам, так и по общим темам. Дети рисуют дома, а ри-
сунки потом отправляют учителю по электронке.

Это далеко не полный перечень, а все направления можно най-
ти на сайте ЦВР.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Вместе с Суворовым
 через Альпы

Педагоги Центра внешкольной работы не дают 
скучать своим ученикам и работают с ними на 
различных Интернет-платформах.

Зарядка на ковре
Воспитанники Боровичской ДЮСШ продолжают 
тренироваться через интернет.
Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы 

Светлана Ильченко рассказала, что сейчас все тренеры использу-
ют разные формы работы. Педагог может вживую разговаривать 
с учениками в режиме видеоконференции. Можно дать в социаль-
ных сетях расписание, а ученики будут выполнять задания дома.

Домашние задания в основном направлены на общефизическую 
подготовку. Но пробуют освоить и новые упражнения. Также учат 
теорию. Смотрят мастер-классы от известных спортсменов, олим-
пийских чемпионов. 

Например, преподаватель по гимнастике Ирина Тимофеева еже-
дневно принимает видеоотчёты, где ученицы показывают заряд-
ку на ковре, кувырки, шпагаты, ласточку. Тренер по баскетболу 
Виктор Саленко по видеочату разбирает фрагменты матчей, об-
суждает с парнями действия какой-либо команды в защите или 
нападении. 

Тренер по лёгкой атлетике Александр Александров контро-
лирует учебный план на развитие группы мышц: сегодня качаем 
ноги, завтра – спину, послезавтра – упражнения на выносливость. 
Корректирует план в зависимости от индивидуальных способно-
стей. Кому-то предлагается сделать четыре подхода по восемь 
повторений, кому-то – два подхода, но по десять раз…

Тренер с учениками в контакте каждый день.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Держим планку! Фото группы 
в соцсети «Здоровое поколение 

ДЮСШ Боровичи»
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