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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Должность рутинная, а душа живая
Татьяна Анатольевна ЗОРИНА (на снимке) не предполагала, что так долго, 27 лет, бу-
дет трудиться чиновником, да ещё и на самой «бумажной» должности, в общем отделе 
администрации муниципального района, где можно «утонуть» в документах.

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправле-
ния Боровичского района!

От всей души поздравляем вас с Днем местного самоуправления! Пусть 
все ваши желания исполнятся, сбудутся давние мечты. Пусть чаще встре-
чаются честность и отзывчивость, открытость и надежность. Пусть все 
поставленные перед вами задачи решатся и максимально удовлетворят по-
требности жителей города и района. 

Здоровья вам, крепких нервов, верных друзей и искренней взаимопомощи!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

По характеру она – че-
ловек творческий, после 
окончания боровичской 
школы захотела стать мо-
дельером-конструктором 
обуви и закончила Кимрский 
механико-технологический 
техникум. Вернувшись на 
родину, работала в кон-
структорском бюро заво-
да «Горизонт», куда брали 
людей только талантливых 
и ответственных. 

В 1993-м при повальных 
сокращениях стала, спасая 
семью от безденежья, про-
стой машинисткой в админи-
страции. Тут-то и оценили её 
природную аккуратность, ум, 
исполнительность без стара-
ния понравиться и искренность 
без заискивания. Её служеб-
ная лестница  была долгой 
и честной. В 2011 году без 

отрыва от основной работы 
закончила академию госу-
дарственной и муниципаль-
ной службы. На вакансию 
заведующей общим отделом, 
в котором много лет была 
специалистом, прошла по кон-
курсу в 2013 году. Отдел, по 
общему мнению работников 
администрации, считается од-
ним из лучших, он похож на 

своего заведующего и отно-
шением к делу, и добронра-
вием сотрудников.
– Работа связана в основ-

ном с документами, поток 
которых не малый, порой 
однообразная, – говорит 
Татьяна Анатольевна, – но 
отношусь к ней серьёзно, 
так, как она того требует. 
Это и письма, обращения, 
жалобы, предложения  юри-
дических и физических лиц, 
правовые акты федеральных 
и региональных властей – 
словом, всё,  касающееся 
деятельности администра-
ции, «входящее и исходя-
щее». Оно требует систем-
ной, чёткой организации, 
каждая папка (как в элек-
тронном, так и бумажном 
виде) должна знать своё 
место, чтобы в любой мо-
мент могла быть найдена 
и востребована – это поле 
нашей работы. 

Особое место в ней – ра-
бота с обращениями граждан. 
Каждый заявитель должен 
получить исчерпывающий от-
вет на свое обращение и в 
срок в соответствии с 59-м 
федеральным законом (не-
исполнение которого, кстати, 
грозит чиновнику немалым 
штрафом). Кроме того, мы 
организуем приём граждан 
главой муниципального рай-
она, заместителем губерна-
тора Новгородской обла-
сти. На каждого заявителя 

заводим карточку устного 
приема, где записывается 
его вопрос и ход решения 
этого вопроса. Иногда разъ-
яснения даются сразу или 
готовится обстоятельный 
письменный ответ. Общий 
отдел работает в тесном 
контакте со всеми струк-
турными подразделения-
ми, зная специфику работы 
каждого отдела, комитета 
администрации. 

В этом году «внедри-
лись» в соцсети, то есть 
стали активно участвовать 
в обсуждении гражданами 
острых проблем города и 
района на интернет-фо-
румах, даём разъяснения, 
рассеиваем слухи, отвеча-
ем на вопросы. Ежедневно 
ведется работа с област-
ным порталом «Вечевой 
колокол», где широкое 
поле вопросов граждан, 
насущных для города и 
Новгородской области…
– А ваше увлечение юно-

сти не пострадало от «рутин-
ной» должности? – спраши-
ваю я Татьяну Анатольевну 
и вижу в ответ её добрую 
улыбку: 
– Большая радость – твор-

чество! «Творю» для семьи, 
люблю заниматься рукоде-
лием. Недавно стала бабуш-
кой – счастлива видеть, как 
подрастает внучка, и вязать 
для неё тёплые вещи…                                                                   

Константин ЯКОВЛЕВ.

Сегодня все мы пере-
живаем трудные времена. 
Особенно тяжело меди-
кам – они работают «на 
передовой», где риск за-
ражения коронавирусной 
инфекцией наиболее вы-
сок. Поэтому оказанная 
комбинатом огнеупоров 
помощь медучреждениям 
в виде средств индивиду-
альной защиты, – своев-
ременна и очень ценна.

246 000 одноразовых 
медицинских масок, 600 
защитных одноразо-
вых костюмов и 1 500 
медицинских перчаток 
передало предприятие 
в медучреждения об-
ласти, в том числе и в 
Боровичскую районную 
больницу. Коробки со 
средствами защиты гру-
зили в служебный транс-
порт Боровичской ЦРБ 
прямо на центральном 
складе БКО.
– Настал тот момент, 

когда все мы должны 
помогать друг другу, – 
отметил генеральный 
директор комбината 
огнеупоров Анатолий 
МОЖЖЕРИН. – Поэтому, 
когда к нам обрати-
лись за помощью, мы 
со всей ответственно-

АКТУАЛЬНО

Настало время 
помогать друг другу

Комбинат огнеупоров оказал благотво-
рительную помощь медучреждениям 
Новгородской области, в том числе и 
Боровичской ЦРБ.

– Александр Викторович, что говорит стати-
стика? За пособием по безработице многие 
обращаются?
– Сейчас – многие. На прошлой неделе подали за-

явления около 100 человек – это больше, чем за все 
предыдущие месяцы этого года. В целом, на учёте в от-
деле – более 200 граждан. В период пандемии корона-
вируса социальное пособие безработным увеличилось. 
Выплаты определены постановлением Правительства 

Пособие безработным увеличилось
Из-за пандемии коронавируса деятельность многих организаций и ИП приостанови-
лась, люди остались без работы. О том, как сказались реалии сегодняшнего дня на 
рынке труда в нашем районе, рассказал начальник отдела Центра занятости населения 
Боровичского района Александр КОРОБКОВ. 

стью подошли к этому и 
закупили данные средства 
индивидуальной защиты, 
которые, я уверен, при-
тормозят развитие виру-
са, распространившегося 
на весь мир. Считаю, что 
это хорошо, когда бизнес 
социально ориентирован-
ный, и многие предприя-
тия Новгородской области 
так же, как и мы, помога-
ют жителям.

Принимала столь мас-
штабную помощь от комби-
ната главная медицинская 
сестра ЦРБ Жанна БАЕВА.
– Медикам сейчас очень 

тяжело, мы работаем на из-
нос, круглосуточно, – под-
черкнула она. – Три от-
деления ЦРБ закрыты на 
обсервацию…. Средства 
индивидуальной защиты се-
годня нужны нам, как ни-
когда. Я очень благодарна 
комбинату огнеупоров и его 
генеральному директору за 
помощь. Буду рада, если и 
другие предприятия после-
дуют этому примеру.

Жанна Владимировна 
также призвала всех граж-
дан ни в коем случае не 
нарушать режим самоизо-
ляции, дабы не усугублять 
ситуацию.

Наталья ЧУРА. 

РФ от 12 апреля 2020 года № 485. Так, согласно этому 
документу, граждане, которые потеряли работу и вста-
ли на учёт начиная с 1 марта, будут получать пособие в 
максимальном размере – 12 130 рублей. Выплачивается 
оно три месяца – с апреля по июнь. 

Кроме того, гражданам, потерявшим работу начиная 
с 1 марта, у которых есть дети, размер пособия по без-
работице увеличится на 3 тысячи рублей на каждого ре-
бенка одному из родителей.

– А есть ли какая-то закономерность: к примеру, 
большинство из обратившихся – предпенсионеры…
– Возраст разный, ищут работу и молодые, и гражда-

не предпенсионного возраста. Закономерность в дру-
гом: сейчас заявления на пособия подают в основном 
те, кто был занят в сфере услуг, работал на предпри-
ятиях торговли и общепита, частные предприниматели.
– Какие меры поддержки предусмотрены для тех, 

кто по каким-либо причинам потерял работу?
– Список таких мер достаточно большой, однако пер-

воочередной сейчас является выплата пособий по без-
работице, о которых уже говорил. 

Также отдел занятости оказывает услуги по профориента-
ции и социальной адаптации, привлекает граждан к оплачи-
ваемым общественным работам, организуем профобучение, 
направляем на курсы повышения квалификации.

(Окончание на 3-й странице)

Средства индивидуальной защиты, заку-
пленные комбинатом огнеупоров, отправ-
ляются в Боровичскую ЦРБ



ществлении своих инициатив.
Суммы грантов на реализацию проектов-победителей соста-

вят от 500 тыс. до 1,5 млн. рублей. Эти деньги будут использо-
ваны для ремонта сельских Домов  культуры, дорог и тротуаров, 
строительства детских и спортивных площадок, благоустрой-
ства парков, а также воинских захоронений. Важное условие 
программы ППМИ – финансирование проектов осуществляется 
не только за счёт областной казны, но и из средств спонсоров 
и самого населения.

Например, в Крестцах будет приведён в порядок Екатерининский 
сквер, в Хвойной – обустроены парковка и тротуар, а в Парфине 

– площадь. А вот в самом крупном в регионе по численности 
сельском поселении, Ермолинском Новгородского района, до-
тацию в размере 1,2 млн. рублей пустят на создание в деревне 
Болотная Центра досуга.
– Очень давно в деревне существовал Дом культуры, но лет 

двадцать назад приспособленное под него здание сгорело. Сейчас 
в Болотной нет ни одного помещения, где можно было бы про-
водить культурные мероприятия, собрания и встречи представи-
телей администрации с людьми, – сообщил Александр КОЗЛОВ, 
глава администрации поселения. – Центр разместится в бывшей 
конторе сельскохозяйственного предприятия. Кабинеты будут 
капитально отремонтированы под детские кружки, появится не-
большая сцена. Планируем все работы завершить к 1 сентября. 
Центр станет филиалом Сырковского дома культуры: его руко-
водство будет решать, кому заведовать досуговым центром, ка-
кие педагоги в нём будут работать.

Сейчас в Болотной живут более 400 человек, и Центр, как по-
яснил Александр Алексеевич,  будет у них весьма востребован-
ным. На данный момент в деревне нет возможности заниматься 
с местными ребятишками дополнительным образованием.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Игорь ШКОЛЬНИКОВ, председатель конкурсной комис-

сии программы ППМИ-2020, заместитель губернатора:«Проект, которому в 2018 году дал старт губернатор 
Андрей Никитин, нашёл положительный отклик у насе-
ления региона, успешно и уверенно развивается. Более 
48 тысяч человек приняли участие в выдвижении мест-
ных проектов, анкетировании и итоговых собраниях по 
их утверждению»

КРАСНАЯ ИСКРА, 23 апрелÿ, № 17 ’20

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

– Премьер-министр России 
Михаил Мишустин включил меня 
в состав комиссии по вопросам 
развития малого и среднего пред-
принимательства. Поэтому я ре-
гулярно могу находиться на свя-
зи с Минэкономразвития России 
по разработке мер поддержки. 
Если в нашем регионе что-то не 
работает, меры поддержки ока-
заны не так, как заявлялось, со-
общайте, пожалуйста, об этом 
нам и на «горячие линии». Мы 
будем доводить эту информацию 
до федеральных руководителей, 
– сказал губернатор.

Он порекомендовал предпри-
нимателям также обращаться к 
бизнес-омбудсмену в случаях, 
когда банки отказывают в льгот-
ном кредитовании. 

Многие вопросы, прозвучав-
шие в эфире, касались порядка 
получения прямых безвозмезд-
ных выплат от государства на 
работников организаций, в кото-
рых продолжают трудиться более 
90% сотрудников. Также интере-
совал этот вопрос индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
ведут своё дело без сотрудников. 
Евгений БОГДАНОВ сообщил, что 
в ближайшие дни на федеральном 
уровне появится нормативно-пра-
вовой документ, регламентирую-
щий порядок выплат. 
– В том случае, если ИП, у ко-

торых, как правило, не зарпла-
та, а доход, не попадут под эту 
меру поддержки, им необходи-
мо обратиться на биржу труда. 
Там предусмотрены выплаты на 
этот случай, – добавил Андрей 
Никитин. 

ВЛАСТЬ

Глава региона: 
из повестки недели

На минувшей неделе Андрей НИКИТИН в прямом эфире, посвящённом мерам 
поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, 
ответил на вопросы предпринимателей.

Напомним, прямые эфиры с 
участием заместителей председа-
теля правительства и министров 
Новгородской области проходят 
ежедневно, с 31 марта, в группе 
центра «Мой бизнес 53»: https://
vk.com/mybiz53.

* * *
16 апреля губернатор посе-

тил «Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.». Здесь в рам-
ках проекта «Россия – страна 
мореходов XXI века» появил-
ся современный навигацион-
ный тренажёр, который полно-
стью имитирует оборудование 
современного судна. 

На своей странице в соцсети 
Андрей Никитин сообщил: «В эти 
«коронавирусные» дни очень хо-
чется рассказать о чём-то хоро-
шем. Например, о том, что в на-
шем «Морском центре капитана 
Варухина Н.Г.» практически за-

вершены работы по установке 
самого современного навигаци-
онного тренажёрного оборудова-
ния. Было бы неправильно утвер-
ждать, что такое оборудование 
установлено только в нашем цен-
тре. Но можно с уверенностью 
сказать, «Морской центр капита-
на Варухина Н.Г.» стал первым 
в стране, где на навигационном 
оборудовании такого уровня от-
тачивать свои навыки управления 
морскими и речными судами бу-
дут дети».

* * *
Общее количество заболев-

ших коронавирусом продол-
жает расти. От инфекции по-
гибли два пожилых жителя 
области. Причиной зараже-
ния стали приехавшие наве-
стить стариков родственники 
из других регионов.

В связи с этим Андрей Никитин 
ещё раз обратился к новгород-
цам и приезжающим в наш ре-
гион: «Друзья! Особенно живу-
щие за пределами Новгородской 
области! Пожалейте своих род-
ственников, особенно если они 
находятся в группе риска! Не 
приезжайте к ним в гости. Лучше 
позвоните и ещё раз проговори-
те с ними, что сейчас НЕЛЬЗЯ 
выходить из дома. Что сейчас 
не время ездить на дачу или 
совершать другие необязатель-
ные поездки. А если почувство-
вали себя плохо, то врача надо 
вызывать НА ДОМ! Именно на 
дом, чтобы минимизировать риск 
заражения».

Пресс-центр
 правительства области.

В этом году в конкурсе программы 
«Проекты поддержки малых инициатив» – 
ППМИ-2020 – приняли участие 63 поселе-
ния области. Из них были выбраны 50, ко-
торые получат субсидии для решения своих 
проблемных вопросов. На эти цели из ре-
гионального бюджета направят 35 млн. ру-
блей. В результате более 105 тыс. жителей 
области станут благополучателями при осу-

Предложена 
«Болотная»

Благодаря поддержке жители области смогут 
реализовать в этом году 50 проектов местных 
инициатив.

СЕЛО

Большинство горожан сегод-
ня находится на самоизоляции. 
А как поступать в этой ситуации 
жителям села, у которых содер-
жатся коровы и другая живность? 
Её нужно по несколько раз в день 
кормить, поить, доить, а тут ещё 
подошло время проведения поле-
вых работ. Об этом рассказыва-
ет министр сельского хозяйства 
области Елена ПОКРОВСКАЯ.
– Сельхозпредприятия, крестьян-

ские и личные подсобные хозяй-
ства работают в обычном режи-
ме, соблюдая, как это требуется, 
все меры предосторожности. На 
животноводческих фермах – за-
вершающий этап зимовки ско-
та, и он проходит с лучшими ре-
зультатами, чем они были в это 
время в прошлом году. У земле-
дельцев своя забота — посевная. 
Этой весной работы на полях об-
ласти начались значительно рань-
ше и проводятся очень активно. 
Уже завершена подкормка ми-
неральными удобрениями ози-
мых зерновых. Замечу, что они 
в хорошем состоянии вышли из 
зимовки. Кроме того, дополни-
тельное азотное питание полу-
чили свыше одной тысячи гекта-
ров многолетних трав и на 900 
гектарах озимый рапс. Наряду с 
выполнением этих работ механи-

Вирус в поле не помеха
Чем занимаются крестьянские хозяйства в условиях пандемии?

заторы хозяйств вносят на поля 
органические удобрения, ведут 
вспашку земель. В Солецком рай-
оне на трёх гектарах уже посе-
яна морковь.
– Наверное, не только погод-

ные условия способствовали 
столь раннему началу работ. 
Были ведь и другие факторы?
– Так уж повелось, что осно-

ву будущего урожая земледель-
цы закладывают осенью: пашут 
зябь, чтобы весной снизить на-
пряжённость со вспашкой, сеют 
озимые зерновые. Но дождли-
вая прошлогодняя осень не по-
зволила хозяйствам области в 
полной мере вести эти работы. В 
результате мало было вспахано 

зяби, значительно меньше, чем в 
прошлые годы, посеяно озимых 
зерновых. Это придётся навёр-
стывать весной.
– Хозяйствам пришлось пе-

ресмотреть ранее намечен-
ные планы?
– Да, это сделано. На сегодня 

по области определено, что сев 
яровых культур на сельхозпред-
приятиях, в крестьянских хозяй-
ствах нашего региона будет про-

ведён на площади 33,4 тысячи 
гектаров. Посевная площадь по 
сравнению с предыдущим годом 
увеличится на 7%. Если брать 
сельскохозяйственные культу-
ры, которые у нас выращивают-
ся, то всех их намечено посеять 
больше. Особенно большой рост 

– на 11% – намечен по разме-
щению зерновых, зернобобовых 
и кормовых культур. Также, по 
просьбе министерства сельского 
хозяйства России, новгородские 
фермеры готовы увеличить площа-
ди посадок картофеля и овощей.
– Выполнение этих планов 

во многом зависит от того, ка-

Елена ПОКРОВСКАЯ:«Успех посевной во многом 
зависит от машинно-трак-
торного парка. В минув-
шем году он существенно 
обновился. Благодаря пре-
доставляемой субсидии хо-
зяйства области закупили 
техники на 300 миллионов 
рублей. 40% этой техни-
ки будет задействовано на 
проведении текущих весен-
них полевых работ»

В этом году в ряде хозяйств области на поле вышли новые посевные комплексы

кая поддержка будет оказана 
труженикам села.
– Это мы прекрасно понимаем 

и работаем над тем, чтобы при-
читающиеся денежные средства 
вовремя поступали сельхозпред-
приятиям, фермерским хозяй-
ствам. На сегодня им выплачено 
различных видов субсидий на 75 
миллионов рублей. Для проведе-
ния сезонных полевых работ они 
получили в банках льготных кре-
дитов на 230 миллионов рублей, 
что значительно больше, чем в 
прошлом году.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.
Фото автора.
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В соответствии с поручением Губернатора Новгородской области 
от 15.04.2020 № 45/ОС, данным по результатам совещания 
11 апреля 2020 года, письмом Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской области от 15.04.2020 
Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть с 17 по 30 апреля 2020 года для посещения 
гражданами следующие кладбища: 

межпоселенческое кладбище – ул. Новая, г. Боровичи;
городское кладбище – д. Лука, Железковское сель-

ское поселение;
городское кладбище «Хоромы» – ул. Окуловская, г. Боровичи, 
за исключением случаев обращения за оформлением ус-

луг по погребению и участию в погребении.
2. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

от 17.04.2020    № 988     г. Боровичи

О временном закрытии кладбищ 
для посещения гражданами

Сколько раз мы читаем похожие фра-
зы и даже не задумываемся об их смыс-
ле? Даже не предполагая, что откла-
дывая ремонт проводки или печи, мы 
подвергаем угрозе свою жизнь и жизнь 
наших детей. 

Всего с начала 2020 года в Новгородской 
области произошло 686 техногенных по-
жаров. Только вдумайтесь в эту цифру. 
В прошлом году их было 497. К сожа-
лению, больше стало и погибших: в пе-
чальной статистике уже 31 человек, в 
том числе двое детей. 

Сейчас, когда многие дети отправ-
лены в деревни к бабушкам и дедуш-
кам, ГУ МЧС России по Новгородской 
области рекомендует обратить особое 
внимание на требования безопасности! 

Совсем несложно проверить исправ-
ность печного отопления, проводки, 
щитков, розеток. В домах с печным 
отоплением МЧС России призывает не 
применять для розжига горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости, не остав-
лять топящиеся печи без присмотра или 
на попечение детей. Рекомендуется не 
сушить на печи вещи и сырые дрова, 
проверять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги. 

И давайте не будем забывать про 
водоемы, пруды, канавы, болота, ямы, 
кюветы, заполненные водой и водные 
объекты: реки, особенно с быстрым те-
чением, озера, ручьи так и манят юных 
любителей приключений. Статистика 
и здесь пугающая: с начала года «на 
воде» погибли уже трое детей. 

Спасатели рекомендуют чаще разго-
варивать с детьми: разъяснять им опас-
ность пожаров и рассказывать о ме-
рах безопасности у воды. Возможно, 
когда-нибудь в опасный момент слова 
взрослых всплывут в памяти и спасут 
чью-нибудь жизнь.

Безопасность детей – 
забота и ответственность 

родителей

В целях нераспространения коронавирусной 
инфекции и в связи с падением пассажиропо-
тока временно отменяется с 20 по 30 апре-
ля 2020 года поезд № 6832/6831 между 
Угловкой и Боровичами в рабочие дни недели.

В субботу, 25.04 и воскресенье, 26.04 по-
езд будет курсировать по действующему 
расписанию: 

Поезд 6831, Боровичи – Угловка. Отправление 
из Боровичей в 17.30; из пункта Никитинская 

– в 17.55; из Травково – в 18.00. Прибытие в 
Угловку в 18.20.

Поезд 6832, Угловка – Боровичи. Отправление 
из Угловки в 11.30; из Травково – 11.51; из 
пункта Никитинская – в 11.56; прибытие в 
Боровичи в 12.15.

Поезд временно отменяется

1 апреля вступил в силу Федеральный закон 
№ 100-ФЗ, согласно которому Уголовный ко-
декс Российской Федерации дополнен статья-
ми 207.1 «Публичное распространение заведо-
мо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасно-
сти граждан» и 207.2 «Публичное распро-
странение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие по-
следствия», статья 236 дополнена частью тре-
тьей «Нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц», а также ужесто-
чены санкции частей 1 и 2 указанной статьи.

Изменения коснулись распространения так 
называемых фейковых новостей – ложной 
информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан, а также о принимаемых в связи с этим 
мерах по обеспечению безопасности населе-
ния и территорий.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ 
лицу, распространившему под видом достовер-
ных сообщений заведомо ложную информацию 
о чрезвычайных ситуациях, в том числе связан-
ных с эпидемиями (статья 207.1 УК РФ), суд 
может назначить наказание в виде ограничения 

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЕТ

Об уголовной ответственности 
за распространение фейков об эпидемии

Профобучение предлагаем пройти с 
учётом пожеланий безработных, востре-
бованных на рынке труда профессий и 
возможностей образовательных учреж-
дений. Так сейчас отправили учиться 27 
временно неработающих боровичан и 
7 пенсионеров. Большинство получа-
ют специальности «Оператор ЭВМ» и 
«Оператор котельной» в нашем агро-
промышленном лицее. Кто-то учится 
на бухгалтера или парикмахера, кто-
то осваивает логистику…

Сертификаты на повышение квали-
фикации мы предоставляем и молодым 
мамам, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребёнком. Планируется повы-
шение квалификации 14 мамочек, за об-
учение которых образовательным орга-
низациям будут возмещены все затраты. 

Также сейчас ведём набор на пере-
обучение боровичан в возрасте 50 и 
более лет. В прошлом году благодаря 
господдержке жители предпенсионно-
го возраста выучились на бухгалтеров, 
водителей, парикмахеров... 

Ещё у нас действует программа са-
мозанятости – на открытие собствен-
ного дела выделяем субсидию в 58 800 
рублей, при этом обратившийся безра-
ботный гражданин обязательно должен 
составить свой бизнес-план. 

Ну и традиционно трудоустраиваем 
несовершеннолетних по программе 

(Окончание. Начало на 1-й странице)

Пособие безработным 
увеличилось

В № 16 «КИ» от 16 апреля с.г. в ма-
териале «Дежурный патруль» последнее 
предложение в предпоследнем абзаце «А 
некоторые магазины…» не соответству-
ет действительности. Приносим извине-
ния читателям.

Уточнение

«Чистый город». В летний период пла-
нируется трудоустроить 150 человек. 
Все они получат от отдела занятости 
по 1500 рублей плюс им выплачива-
ет зарплату работодатель (подрядная 
организация). 
– Кризис в экономике, наверняка, 

сказывается на количестве вакансий? 
– В период пандемии коронавируса 

количество вакансий сократилось бо-
лее, чем в два раза. Многие поданные 
ранее вакансии не были актуализиро-
ваны работодателями. Так, к примеру, 
профессия повара была одной из са-
мых востребованных в Боровичах, сей-
час повара не требуются. Однако, как 
всегда, нужны учителя, полицейские, 
токари, слесари, фрезеровщики вы-
соко разряда и, конечно, медработни-
ки. Городу и району сейчас требуется 
около 35 врачей и около 20 работни-
ков среднего медперсонала. Сейчас 
это особенно актуально. Всего в спи-
ске около 100 вакансий.
– В вашем отделе приняты меры 

по предупреждению распростране-
ния коронавируса? 
– Как и многие другие организации 

города, мы работаем сейчас, исполь-
зуя средства индивидуальной защиты, 
и регулярно проводим дезинфекцию. 
Также в приёмной и кабинетах нанесе-
на разметка, висят объявления, преду-
преждающие о необходимости соблю-
дать дистанцию. Приём ведётся только 
по предварительной записи. Кроме того, 
сейчас можно подать заявку на при-
знание гражданина безработным и в 
электронном виде, не приходя к нам, 
– на универсальном портале «Работа 
в России». Так подали заявления уже 
более 40 человек. 

Беседовала Наталья ЧУРА.

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) не-
правомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов, утвержденным постановлением Администрации му-
ниципального района от 16.08.2017 № 2716 (с изменениями 
от 15.04.2019 № 1129), Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Боровичского муни-
ципального района (далее Схема), утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального района от 29.01.2018 
№ 210, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сно-
су) неправомерно размещенных торговых и иных нестацио-
нарных объектов от 13.04.2020 № 4, в целях упорядочения 
размещения торговых и иных нестационарных объектов на 
территории Боровичского муниципального района, обеспе-
чения прав граждан на свободный доступ к местам общего 
пользования, проживания в благоприятных условиях, пресе-
чения несанкционированной торговой деятельности и благо-
устройства внешнего облика Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационар-
ного торгового объекта провести демонтаж (снос) торгово-
го павильона, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 53:22:0021419:29, расположенном по 
адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, 
вблизи многоквартирного дома № 49А, в течение 7 (семи) 
дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с вы-
явленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Схемы.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настояще-
го постановления в добровольном порядке, произвести при-
нудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного 
нестационарного торгового объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

от 16.04.2020    № 966     г. Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного 

торгового объекта

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно разме-
щенных торговых и иных нестационарных объектов, утверж-
денным постановлением Администрации муниципального рай-
она от 16.08.2017 № 2716 (с изменениями от 15.04.2019 № 
1129), Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Боровичского муниципального района (далее 
Схема), утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района от 29.01.2018 № 210, с учетом заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных 
торговых и иных нестационарных объектов от 13.04.2020 № 
5, в целях упорядочения размещения торговых и иных неста-
ционарных объектов на территории Боровичского муниципаль-
ного района, обеспечения прав граждан на свободный доступ 
к местам общего пользования, проживания в благоприятных 
условиях, пресечения несанкционированной торговой деятель-
ности и благоустройства внешнего облика Боровичского му-
ниципального района Администрация Боровичского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационар-
ного торгового объекта провести демонтаж (снос) торгово-
го павильона, расположенного рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 53:22:0010513:22, местоположение: 
Новгородская область, Боровичский р-н, г.Боровичи, ул.О-
куловская, на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, в течение 7 (семи) дней с даты 
извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными на-
рушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Схемы.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настояще-
го постановления в добровольном порядке, произвести при-
нудительный демонтаж (снос) неправомерно размещенного 
нестационарного торгового объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

от 16.04.2020    № 968     г. Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно 
размещенного нестационарного 

торгового объекта

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

В период временной отмены пригородно-
го поезда № 6832/6831 транспортное обслу-
живание населения будет обеспечено альтер-
нативным межмуниципальным автобусным 
маршрутом № 115В «Боровичи-Угловка», ор-
ганизованным в соответствии с имеющейся 
эпидемиологической обстановкой в регионе 
по следующему расписанию:

Маршрут № 115В – Боровичи-Угловка. 
Из Боровичей:  8.45 (Чт), 14.00 (Вс), 17.20 (Чт, 
Пт). Из Угловки:  10.00 (Чт), 15.10 (Вс), 18.40 
(Чт, Пт).

Расписание движения автобуса по указан-
ному маршруту будет восстановлено в полном 
объеме после послабления предпринятых мер 
в рамках введенного режима самоизоляции.

свободы сроком до трех лет, штраф до 700 ты-
сяч рублей, до 360 часов обязательных работ 
или до 1 года исправительных работ.

Более суровые санкции законодателем пред-
усмотрены за совершение подобных преступле-
ний (статья 207.2 УК РФ), если они повлекли 
по неосторожности причинение вреда здоро-
вью человека, его смерть или иные тяжкие 
последствия. В этом случае виновному грозит 
штраф от полутора до двух миллионов рублей, 
исправительные работы на срок до двух лет, 
принудительные работы на срок до пяти лет 
или лишение свободы на тот же срок.

Следственное управление обращается к 
жителям Новгородской области с убедитель-
ной просьбой соблюдать режим обязатель-
ной самоизоляции, введенный в целях про-
тиводействия распространения эпидемии, не 
поддаваться панике и получать информацию 
о предпринимаемых мерах только из офици-
альных источников.

Следственное управление будет реагировать 
на каждый факт дезинформации населения о 
состоянии эпидемии, распространения недосто-
верных сведений о случаях заражения и при-
нимаемых мерах в связи с распространением 
коронавирусной инфекции среди населения.

По данным Боровичского межрайонного от-
дела Роспотребнадзора, на территории райо-
на на 21 апреля зарегистрировано 7 случаев 
инфицирования коронавирусом. Все заболев-
шие проходят лечение. Летальных исходов нет.

Под наблюдением на самоизоляции остают-
ся более 60 человек – это «контактные» лица 
первого и второго порядка. Всем работающим 
гражданам, находящимся на самоизоляции, на 
основании постановления Роспотребнадзора 
выписан больничный лист.

Сотрудники Роспотребнадзора контроли-
руют соблюдение ими «домашнего режима». 
За состоянием здоровья ежедневно следит 
участковый терапевт.

Всего в регионе на 22 апреля зарегистри-
ровано 140 случаев заражения коронавиру-
сом. 4 человека выздоровели, 2 скончались.

Роспотребнадзор информирует
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Инициативы обоих поселений претен-
довали на получение субсидии в 500 ты-
сяч рублей и заняли в этой категории 
1-е и 14-е (из 16) места соответственно. 

Для Железковского поселения – это 
уже вторая победа в конкурсе ППМИ. 
Благодаря полученной в прошлом году 
субсидии в 700 тысяч рублей (общая 
стоимость проекта 1 120 тыс. руб.) на 
пустыре в Прошкове появилась универ-
сальная спортивная площадка с трена-
жёрами, брусьями, футбольным полем, 
скамейками и урнами, на дальнейшее 
облагораживание которой и пойдет вы-
игранная нынче субсидия. 
– Общая стоимость проекта 1 милли-

он 50 тысяч рублей, из них 850 тысяч 
– денежный вклад, включая 150 тысяч 
(30%) из бюджета поселения и по 100 
тысяч от жителей поселения и спонсо-
ров. Ещё 200 тысяч рублей – денежный 
эквивалент непосредственной помощи 
предпринимателей и местных жителей 
в реализации проекта. К примеру, ООО 
«Спецтранс» обещало предоставить тех-
нику, привести песок и щебень. Кто-то 
из жителей принесёт бетономешалку, 
кто-то генератор. Кроме того, мы пла-
нируем выпилить кусты рядом с площад-
кой, подсыпать территорию щебёнкой, 

– рассказывает глава Железковского 
поселения Татьяна Долотова. 

По словам Татьяны Александровны, 
прошлогодний опыт не прошёл даром, 
оформлять заявку в этом году было 
гораздо легче. Документы на конкурс 

Инициатива поощряема
Подведены итоги конкурсного отбора Проекта поддержки 
местных инициатив, в числе победителей – Железковское и 
Сушанское поселения.

поселение подало в числе первых. А сей-
час уже и смета на проведение работ го-
това. Проектом предусмотрен монтаж на 
всей площадке в Прошкове универсаль-
ного резинового покрытия, при этом на 
футбольном поле на покрытие будет на-
несена разметка. 

Сушанское поселение – новичок в кон-
курсе ППМИ. На общем собрании боль-
шинством голосов из нескольких инициа-
тив выбрали установку детской площадки 
в д. Коегоща.
– Общая стоимость проекта 854 тысячи 

рублей, – рассказывает глава Сушанского 
поселения Сергей Кузяков, – к субсидии 
мы добавляем 100 тысяч рублей из бюд-
жета поселения, 25 тысяч рублей соби-
раем с жителей, 119 тысяч – средства 
спонсоров и ещё 60 тысяч – денежный 
эквивалент их помощи техникой и матери-
алами, в 50 тысяч рублей оцениваем по-
мощь населения – их участие в расчистке 
территории, разгрузке и установке обору-
дования. Площадка с ограждением будет 
поделена на 3 зоны: зона для малышей 
(горки, качели, песочница), силовые тре-
нажёры и универсальное поле для игры 
в мини-футбол и баскетбол. 

Отметим, что установка спортивных 
площадок – одна из наиболее популяр-
ных инициатив ППМИ-2020. Также в чис-
ле победителей проекты по благоустрой-
ству общественных территорий, ремонт 
дорог и капитальный ремонт учрежде-
ний культуры. 

Наталья ЧУРА.

Мы продолжаем рассказ об экспонатах 
военной архивной коллекции музея исто-
рии города Боровичи и Боровичского края 
(Дом Шульгина).

«Когда я слышу в печати или по теле-
видению о городе  Боровичи, со мной 
творится что-то непонятное. Появляется 
чувство нежности, благодарности к этому 
городу, ведь я всё-таки остался живым…» 

  Это строки из письма фронтовика, ко-
торое пришло в 1985 году в тогдашний 
горисполком и хранится в музее. Его ав-
тор – Рахил  Аделяевич Кунафин, один 
из тысяч и тысяч бойцов, лечившихся в 
боровичских госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны, через сорок лет  
захотел излить свои горячие чувства к 
нашему городу.
«Думаю, что кто-то из боровичан отве-

тит на моё письмо. Дело в том, что я в 
1942 году находился в городе Боровичи 
на излечении по ранению. Воевал в со-
ставе 2-й Ударной армии на Волховском 
фронте и получил тяжёлое ранение в 
районе Мясного Бора в марте 1942 года. 
Лежал в госпитале сравнительно недолго 
и ещё три месяца находился в вашем же 
городе в батальоне выздоравливающих. 
В конце 1942 года я опять был в строю и 
продолжил воевать в районе Синявино...»

Рахил Аделяевич называет себя «сы-
ном славного башкирского народа». 
Пишет, что живёт в Уфе, много лет 

Вот она – война!
(Письмо фронтовика)

Когда смотришь не виртуально, а реально на пожухлые листки 
документов, фронтовые письма, вещи той эпохи, столь непохо-
жие на современные, безмолвная толща времени будто исчеза-
ет: вот она – война!..

проработал в стройтресте на проклад-
ке магистральных газо- и нефтепрово-
дов.  «Я часто вспоминаю ваши края и, 
как ни странно, до сих пор снятся места 
боёв... Моя просьба: напишите о горо-
де. Госпиталь находился в здании шко-
лы (так ли?), что сейчас на этом месте? 
Недалеко от госпиталя был наш бата-
льон выздоравливающих, что там сей-
час?  В это время были частые налёты 
вражеской авиации… Скоро праздник 
Победы, шлю вам свой горячий привет, 
желаю всем доброго здоровья, успехов 
и счастья. Очень я благодарен вашему 
городу и горожанам, кормившим и ле-
чившим меня в тяжёлые годы войны...»

Судя по сведениям, содержащимся в 
письме ветерана, он воевал во 2-й Ударной 
армии, под командованием предателя 
Власова, получил ранение в ходе неудач-
ной Любанской операции  (началась в ян-
варе 1942 года),  попал в один из  боро-
вичских госпиталей, тем самым избежав 
участи своих товарищей-армейцев, попав-
ших в окружение. Тысячи их умерли от 
голода и попали в плен. Известно, что в 
составе 2-й Ударной армии было много 
татар и башкир. К примеру, там был пле-
нён  татарский поэт Муса Джалиль, умер-
ший в берлинской тюрьме Маобит. Там 
он написал свою знаменитую Маобитскую 
тетрадь...

Константин ЯКОВЛЕВ.

Поздравляем 
Надежду Дмитриевну 

ВЕЛИКОРАЙСКУЮ с юбилеем!
Желаем счастья – его не хватает,
Успехов – они никогда не мешают,
Здоровья – оно никогда нам не в тягость,
Удачи – она доставляет всем радость,
Желаем тебе добра и побед!
И долгих счастливых, конечно же, лет.

Семьи Андреевых и Балиных.

Любимых родителей 
Татьяну Васильевну и Бориса Михайловича 

НИКИТИНЫХ  
поздравляю с золотой свадьбой!

Вы уже полвека вместе. Я надеюсь, это не предел! 
Живите и радуйтесь каждому дню! Берегите друг 
друга! Пусть ваш дом остаётся тёплым и уютным. 
Крепкого здоровья и долгих счастливых лет!

Дочь.
*   *   *

Поздравляю с золотой свадьбой
Татьяну Васильевну и Бориса Михайловича 

НИКИТИНЫХ!
Золотая свадьба лучших из людей –
Бабушкин и дедушкин добрый юбилей!
Радуйте друг друга, счастье берегите,
Мудрости тепло всем вокруг дарите,
И здоровы будьте, милые, родные,
Сердца моего люди дорогие!

Виктория.
*   *   *

Поздравляем с золотой свадьбой
Татьяну Васильевну и Бориса Михайловича 

НИКИТИНЫХ!
Полстолетия прошли вы по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам, как наградам.
Здоровья, счастья, настроения,
Любви, весёлых дней,
Побольше радости, везения,
Дороги в жизни поровней.

Аникиевы, Калинины, 
Карташовы, Конусовы.

Дорогую и любимую 
Тамару Яковлевну СОФИНСКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
Ты радушна, добра, но и духом сильна,
И всегда оставайся такою.
Будь здорова и жизненной силы полна,
Мир и счастье пусть будет с тобой.

Родные.

ОО
О 

«Э
КО

КО
РМ

»

8-921-029-31-11

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

Требуется

оператор на 
экскаватор-погрузчик

БОРОВИЧСКОЙ 
КАРТОННОЙ ФАБРИКЕ 

(п. Удино) требуется

слесарь по ремонту оборудования
8-921-690-80-71

с 8.00 до 17.00 (в будни)

Оформление по ТК (оклад, премия, командировочные, 
для иногородних сотрудников предоставляется 
место проживания).

Тел. 8(81664) 4-03-34, 8-911-605-22-22 

ГК «Огнеупорснабсервис»
на постоянную работу требуется 

водитель
категории «С, Е» – 

работа по перевозке грузов по РФ

Требование – карта водителя СКЗИ, опыт работы

- ЭЛЕКТРИК
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
- ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е  

Тел. 2-65-72.

ООО «Солид» требуются:

• Оператор ленточной пилорамы. 8-951-722-98-12.
• Столяр-станочник на изгот. окон, дверей. 8-951-
722-98-12.

• Уборщица. Т. 2-83-46. ООО «ЖЭК».

• Рабочие по уходу за кроликами, рабочие по 
разделке мяса кролика. 8-921-201-90-90.
• Автослесарь на СТО для ремонта л/а. 8-921-694-89-84.
• Уборщица в маг. «Пятерочка». 8-921-738-75-83.

• Сторож (возможно пенсионер). Хоромы, 2а. 8-965-
808-18-00.

• Оператор машинного доения. Т. 5-64-97. Организация.

• Бригадир на ферму. Т. 5-64-97. Организация.

• Укладчики тротуарной плитки, разнорабочие 
на земельные работы, рабочие на отделочные 
работы, кровельщики, каменщики. 8-908-294-12-80, 
8-908-294-13-80.

ООО «СУ-53» СРОЧНО требуется

подсобный 
рабочий 

для работы в г. Окуловка
Т. 4-83-44, 8-921-199-96-01. 

Требуются:

сварщик и рабочий 
на сборку, покраску 

металлоизделий 
(ворота, заборы, навесы)

8-921-206-06-09

ООО «ЖБИ-1» требуется 

монтёр ж/д путей
8-921-738-8000 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

8-999-223-97-20
г. Окуловка, ул. Парфенова, 3

ПЕЛЛЕТЫ ДРЕВЕСНЫЕ
(ель, сосна)

Экологичное БИОТОПЛИВО для вашего дома!

 В мешках 15 кг – 135 руб.
 Биг бэги (1000 кг) – 7500 руб.
 Работаем оптом и в розницу по Новгородской области

 Доставка

СКИДКИ 
от объёма 
закупа 
и постоянным 
покупателям

Европейский стандарт 

качества EN plus-A1

vk.com/krasnaya_iskra

•оператор ЭЭС с ЧПУ
•оператор фрезерного 
станка с ЧПУ

•инженер-конструктор
ООО «Симеко-Инструмент» требуются

(металлообработка, штампы и пресс-формы)

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 
тел. ОК 9-00-17, 9-00-18

г. Боровичи, ул. Лядова, 6И 
8-921-208-34-49

КОМБИКОРМА 
Purina

СКИДКА

ООО  «ЭКОКОРМ»

Официальный дилер 
по Новгородской области

Акциÿ

10%

для кошек от 120 руб./кг
для собак от 78 руб./кг

для кошек и собак Provipet
СУХОЙ КОРМ

ул. Лядова, 6И
8-921-208-34-49
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