
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ИСКРА 
Еженедельник Боровичи14 мая 2020 года    № 20 (16632)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

Мемориал установлен неподалёку от сельского Дома 
культуры, на месте старого невзрачного обелиска. На 
чёрной гранитной плите надпись – «Вечная слава геро-
ям». К памятнику ведёт вымощенная плиткой дорож-
ка. В дальнейшем планируется благоустроить терри-
торию рядом, разбить клумбы, посадить цветы и туи. 

Памятник появился в Волоке благодаря совместным 
усилиям сельской администрации и местных ферме-
ров и предпринимателей. Спонсорскую помощь ока-
зали А.В. Корленков, Е.С. Юдина, И.И. Гелетей, Н.В. 
Михайлова, В.В. Веснап, С.В. Задана, С.В. Заработкин, 
А.Н. Баранов.

Глава поселения Наталья Петрова очень дорожит 
дружбой с неравнодушными земляками и благода-
рит каждого из них за вклад в увековечивание па-
мяти героев.

Мемориал памяти
В деревне Волок появился новый памят-
ник героям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Глава поселения Наталья Петрова и руко-
водитель отдела кадров ООО «Агро-Волок» 
Светлана Баранова возложили цветы к но-
вому мемориалу

Несмотря на все 
ограничения в яс-
ный и солнечный 
День Победы чув-
ствовалась особая 

Этот День Победы…
В этом году боровичане отмечали 9 Мая в особых условиях, однако ни один ветеран не 
был оставлен без внимания.

Возложение цветов к Вечному огню

атмосфера в городе, осо-
бое настроение боровичан. 
Многие надели пилотки и 
прикололи георгиевские 
ленты, кто-то вышел на ули-
цу с флажком. Развевались 
флаги и в открытых окнах 
проезжающих автомоби-
лей. Центральные улицы 
также украсили флагами 
и праздничными растяжка-
ми. Из репродукторов зву-
чали военные песни… 

Включили в этот день и 
городской фонтан с под-
светкой в скверике на ули-
це Подбельского (у детской 
библиотеки). Подставляя 
лицо и руки под его хо-
лодные брызги, ребятиш-
ки весело визжали. 

А сколько «окон Победы» 
было  украшено к праздни-
ку в жилых домах, учреж-
дениях культуры и образо-
вания! Эта патриотическая 
акция объединила многих 
жителей города и райо-
на! Как и вечерняя акция 
«Фонарики Победы» – в 
22.00 боровичане зажгли 
в домах свечи и фонари 
в память о не вернувших-
ся с войны. 

Конечно, не был забыт и 
мемориал «Вечный огонь». 
Утром к нему возложили 
венки и цветы заместитель 
председателя правитель-
ства Евгений Богданов, гла-
вы района и города Игорь 
Швагирев и Олег Стрыгин, 
председатель Думы рай-
она Владимир Алексеев, 
депутат областной Думы 
Юрий Саламонов, воен-
ный комиссар г. Боровичи, 

Боровичского, Мошенского 
и Хвойнинского районов 
Геннадий Осипов, член 
боровичского «Боевого 
братства» Александр 
Валетов, а также ветера-
ны Вооружённых Сил, по-
исковики, коллектив вой-
сковой части № 73535…

Накануне Дня Победы 
были возложены венки 
к братским воинским за-
хоронениям на межпо-
селенческом кладбище, 
священники традиционно 
отслужили панихиду по 
погибшим воинам. 

А чтобы в полной степе-
ни смогли прочувствовать 
праздник уважаемые вете-
раны, во дворах их домов 
8 мая проходили парады 
Победы. 

Ветераны Николай 
Григорьевич Каренгин, 
Михаил  Семёнович 

Поздравления и парад Победы принимает Николай Григорьевич Каренгин

Трудолюбов, Иван Павлович 
Андреев, надев празднич-
ные пиджаки с орденами 
и медалями, с волнением 
и трепетом выходили из 
своих подъездов на пер-
вые в их жизни личные 
парады. 

Аплодисментами встре-
чали их организаторы 
(Молодёжный центр име-
ни В.Н. Огонькова), пред-
ставители власти, жиль-
цы-соседи. Поздравляли, 
вручали цветы и подар-
ки. А после, парадным 
маршем, отдавая честь 
ветерану, шли курсанты 
отделения подготовки 
младших специалистов (в/ч 
№ 73535). Развевалось 
Знамя Победы, мерно сту-
чали солдатские сапоги… 
И стояли слёзы в глазах 
зрителей и ветеранов…

Наталья ЧУРА. 

Идея проехать 9 
Мая с агитбри-
гадой по горо-
ду на грузовом 
автомобиле и 

Споём всем двором
Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова 
провёл необычную акцию.

Виталий Майоров, Дарья Родина, Полина 
Гандзий – лучшие певцы Дня Победы

спеть военные песни 
воплотилась в жизнь 
отлично. Молодые ар-
тисты пели с душой, а 
жители домов выходили 
на балконы, открывали 
окна, хлопали в ладоши, 
благодарили. 

Когда Дарья Родина 
пела «Ты же выжил, сол-
дат», то слёзы невольно 
выступали на глазах у 
большинства зрителей. 
Виталий Майоров исполнял 
знаменитые «Журавли» 
так, что сердце замирало. 
Полина Гандзий выводи-
ла «Катюшу» столь за-
дорно, что все подпевали. 

Всего в праздничном 
репертуаре «солдатской 
агитбригады» звучало 
восемь разных песен.

Юные певцы в один 
день дали шесть кон-
цертов, по сорок ми-
нут каждое выступление. 
Автомобильная техника 

была предоставлена во-
инской частью № 73535: 
«полуторка» останавли-
валась во дворах, откры-
вался один борт – сцена 
готова. Артисты побыва-
ли на улице Сушанской, 
10; в Прогрессе на ули-
це Гагарина, 15; на улице 
Кузнецова, 2; возле Центра 
социального обслужива-
ния на улице Революции; 
на улице Кокорина, 58; в 
Сосновке.

Каждый концерт заканчи-
вался песней «День Победы». 
И в шестой раз молодые 
артисты пели, как в пер-
вый: с полной отдачей, на 
эмоциях. Артисты не жале-
ли себя и выкладывались 
по полной.

Ведущая концертов Олеся 
Чернова призывала жителей 
оставаться дома, но люди 
не смогли удержаться, вы-
ходили из подъездов, пели, 
размахивали флагами. И 
даже выносили портреты 
родственников-героев, как 
на шествие «Бессмертного 
полка».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Выиграли время
Режим нерабочих дней продлил-

ся более шести недель – с 30 
марта до 11 мая. «Эта экстраор-
динарная мера позволила затор-
мозить, замедлить развитие эпиде-
мии», – пояснил Владимир Путин. 
Полученный ресурс времени повы-
сил готовность системы здравоох-
ранения: число специализирован-
ных коек выросло с 29 тысяч до 
130 тысяч, есть запас оборудова-
ния и техники, в том числе ИВЛ. 
В начале марта было 2,5 тыся-
чи тестов, сейчас каждый день –  
около 170 тысяч, это один из са-
мых высоких показателей в мире. 
И есть возможность выявлять ин-
фекцию на ранних стадиях. К се-
редине мая число тестирований 
будет практически удвоено – до 
300 тысяч в сутки, объявил Путин.

Выход из выходных
11 мая президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к граж-
данам. Речь шла о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и но-
вых мерах поддержки граждан и экономики. 

То есть можно начать поэтап-
ный выход из режимов ограни-
чений. Первое: он не может быть 
одномоментным. Второе: нужно 
строго соблюдать санитарные тре-
бования. Третье: общей калькой 
руководствоваться нельзя.

Итак, с 12 мая единый период 
нерабочих дней для всей страны 
и для всех отраслей экономики 
завершается, объявил Путин. «Но 
не завершается борьба с эпиде-
мией», – подчеркнул он. Нельзя 
допустить срыва, отката назад, 
новой волны. Выход из режи-
мов ограничений потребует зна-
чительного времени. Президент 
поручил правительству, главам 
регионов и санитарным службам 
проконтролировать соблюдение 
санитарных требований и допол-
нительных профилактических мер.

Ограничения 
останутся

По всей стране пока исключа-
ются любые массовые меропри-
ятия. Все должны строго выпол-
нять санитарные правила. «Это 
касается работы организаций, 
предприятий, магазинов, сферы 
услуг, транспорта», – уточнил 
президент. Режим повышенной 
безопасности должен сохранять-
ся для людей старше 65 лет и 
тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. «Это не пустые 
слова, это вопрос жизни», – ска-
зал глава государства.

Доплаты медикам
Сотрудники социальных учреж-

дений получат специальную фе-
деральную доплату с 15 апреля 
по 15 июля. Для врачей в соци-
альных учреждениях она составит 

40 тысяч рублей за двухнедель-
ную смену, а если они непосред-
ственно оказывают помощь боль-
ным коронавирусом – 60 тысяч 
рублей. Для социальных и педа-
гогических работников, среднего 
медицинского и административно-
го персонала – 25 тысяч рублей, 
если работают с заболевшими – 
35 тысяч рублей. Для младшего 
персонала – 15 и 20 тысяч ру-
блей соответственно. Для техни-
ческого персонала – 10 и 15 ты-
сяч рублей.

40 000 
рублей за двухнедельную 
смену получат врачи соци-
альных учреждений с 15 
апреля по 15 июля. 

Регионы сохранят 
полномочия

Ситуация в регионах различ-
на, и поэтому они получили воз-
можность принимать гибкие ре-
шения, соразмерные уровню 
рисков. «Сегодняшним указом 
эти полномочия подтверждаются. 
То есть главы регионов, опира-
ясь на анализ ситуации, на мне-
ние главных санитарных врачей, 
будут принимать решения о ха-
рактере ограничительных и про-
филактических мер, о том, как, 
в какой последовательности их 
можно постепенно смягчать или 
сохранять, а если этого требует 
обстановка – может быть, даже 
и дополнять», – сказал глава 
государства.

Как и прежде, продолжат ра-
боту государственные и муни-
ципальные органы власти, ор-
ганизации непрерывного цикла, 
медицинские учреждения, апте-
ки, финансовые структуры, тор-
говля продуктами питания и то-
варами первой необходимости. 
С 12 мая везде, где это воз-
можно, нужно создать условия 
для восстановления деятельно-
сти предприятий базовых отрас-
лей – строительство, промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
связь, энергетика, добыча по-
лезных ископаемых.

При этом главы регионов с 
учетом ситуации на местах, ре-
комендаций санитарных вра-
чей могут по согласованию с 
правительством ограничивать 
или даже временно приоста-
навливать деятельность пред-
приятий. Но за сотрудника-
ми сохраняется зарплата, это 

принципиально, сказал Путин. 
И главы регионов должны бу-
дут предусмотреть свои инстру-
менты поддержки компаний и 
занятости, согласовав с феде-
ральным правительством.

Прямая помощь 
семьям

Поддержка семей с детьми 
будет безусловная. Все несо-
вершеннолетние получат вы-
платы вне зависимости от уров-
ня дохода или наличия работы 
у родителей.

Первое. Помимо уже суще-
ствующей поддержки глава го-
сударства предложил новые 
прямые выплаты семьям с деть-
ми. Минимальный размер посо-
бия по уходу за ребенком будет 
удвоен: с 3375 рублей до 6751 
рубля. «Такое пособие получают 
неработающие граждане, в том 
числе студенты. И, как правило, 
это молодые родители, молодые 
мамы. Важно их поддержать», –
обосновал Путин.

Второе. Семьи, у которых нет 
права на материнский капитал, 
потому что малыш родился до 
1 января этого года, то есть до 
даты, с которой введен новый 
порядок предоставления мате-
ринского капитала, в том числе 
и на первого ребенка, получат 
ежемесячную выплату в 5000 ру-
блей – как ранее смогли полу-
чить те, у кого право на матка-
питал есть. Причем не только в 
мае и июне, но и за апрель, за-
дним числом.

Третье. С 1 июня будет разовая 
выплата в размере 10 000 рублей 
на каждого ребенка с трёх до 15 
лет включительно. Обратиться за 
ней можно будет уже сегодня, 
дистанционно с помощью порта-
ла «Госуслуги» или через отде-
ление Пенсионного фонда.

В общей сложности поддерж-
ку получат 27 млн. российских 
детей, от младенцев до учени-
ков. «Считаю, что именно такими 
должны быть приоритеты госу-
дарства. Особенно сейчас, ког-
да в первую очередь должны 
заботиться о безопасности лю-
дей пожилого возраста и под-
держать семьи с детьми», – по-
яснил Путин.

10 000   
рублей в качестве разо-
вой выплаты с 1 июня по-
лучат все семьи на каждо-
го ребёнка от 3 до 15 лет 
включительно. 

Кредиты для 
зарплаты

В России удвоилось число без-
работных по сравнению с нача-
лом апреля и достигло 1 мил-
лиона 400 тысяч. Правительству 
поручено подготовить решения 
по стабилизации рынка труда 
и поддержке потерявших рабо-
ту. При этом глава государства 
объявил целый пакет новых мер.

С 1 июня будет запущена специ-
альная кредитная программа под-
держки занятости. Воспользоваться 
ей смогут все предприятия в по-
страдавших отраслях и социально 
ориентированные НКО. Она по-
зволит поддержать 7 млн. рабо-
чих мест. Объем кредита будет 
рассчитан по формуле 1 МРОТ 
на сотрудника в месяц, исходя из 
шести месяцев. Срок погашения 

– 1 апреля 2021 года. Конечная 
ставка для получателей – 2 про-
цента. Все, что выше, субсиди-
рует государство. Проценты не 
надо платить ежемесячно, они 
капитализируются. Кроме того, 
на 85 процентов кредит будет 
обеспечен госгарантией.

Если в течение срока действия 
кредитной программы предприя-
тие сохранит занятость на уров-
не 90 процентов и выше от сво-
ей штатной численности, после 
истечения срока кредита он сам 
и проценты по нему будут спи-
саны. Если занятость будет на 
уровне не ниже 80 процентов 
от штатной численности, спи-
сывается половина кредита и 
процентов по нему. Глава госу-
дарства поручил следить, чтобы 
не было махинаций «вроде соз-
дания фиктивных, так называе-
мых «бумажных» рабочих мест 
или рабочих мест с зарплатами 
ниже МРОТ».

Списание налогов
Многие предприятия постра-

давших отраслей уже получили 
отсрочку по налогам и стра-
ховым платежам на шесть ме-
сяцев с возможностью гасить 
их в течение года, и глава го-
сударства предложил такие 
платежи за второй квартал 
этого года полностью спи-
сать, за исключением НДС. 
Эта мера распространится на 
индивидуальных предприни-
мателей, на компании малого 
и среднего бизнеса в постра-
давших отраслях и на соци-
ально ориентированные НКО. 
Воспользоваться такой мерой 
поддержки смогут более 1,5 
миллиона предприятий.

Самозанятые граждане получат 
обратно налог на доход, упла-
ченный в 2019 году. Число тех, 
кто оформил такой статус, пре-
высило 650 тысяч. Президент 
Владимир Путин предложил пре-
доставить им «налоговый капи-
тал» в размере одного МРОТ, 
за счет которого они смогут в 
этом году проводить налоговые 
платежи, не отвлекая собствен-
ные средства.

Индивидуальные предприни-
матели из наиболее пострадав-
ших отраслей получат налого-
вый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых 
взносов.

Будет проведена докапита-
лизация госструктур, которые 
оказывают микрофинансовую 
поддержку индивидуальным 
предпринимателям, семейным 
предприятиям, небольшому биз-
несу. На эти цели направят 12 
млрд. рублей.

Кира ЛАТУХИНА. 
«Российская газета».

Фото Kremlin.ru, news.novgorod.ru

Президент 
Владимир Путин

Глава региона Андрей НИКИТИН:  
«Поддержка семей с детьми – одна из наших первооче-

редных задач. Сегодня в некоторых семьях сократился до-
ход, часто из-за того, что родители остались без работы. 
Наши семьи нуждаются в прямой поддержке государства, 
и неважно, воспитывается в семье один ребёнок или не-
сколько. Предложенные президентом новые меры социаль-
ной поддержки позволят помочь ещё большему количеству 
новгородских семей».

В регионе проживает около трехсот ветеранов Великой 
Отечественной войны. Губернатор области Андрей Никитин 
лично поздравил по телефону каждого из них.  

Под окнами домов ветеранов прошел 21 парад и 137 по-
здравлений фронтовых бригад. 38 ветеранов получили в пода-
рок яркие клумбы под своими окнами. В 11 дворах Великого 
Новгорода появились арт-поздравления на асфальте и зданиях. 

Жители двухсот дворов приняли участие в акции #поёмдво-
ром. Более 1300 организаций и предприятий, а также жители 
региона приняли участие в акции «Окна Победы». Они укра-
сили окна рисунками с символикой 9 Мая. Почти 120 тысяч са-
женцев высажено в рамках акции «Сад Памяти».

Пресс-центр Правительстива области.

Парад под окнами 
ветеранов

В Новгородской области каждый ветеран полу-
чил поздравления с Днём Победы.



Коллектив редакции газеты «Красная искра» 
сердечно поздравляет уважаемого коллегу 
Владимира Павловича ХАСС с 60-летием!

В день юбилея, радостный и светлый,
И в этот день, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит
И верными останутся друзья! 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Боровичского муниципального района, в связи с установив-
шейся среднесуточной температурой воздуха выше +8 градусов Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закончить в 08.00 часов 07 мая 2020 года отопительный сезон на территории 
города Боровичи и сельских поселений, входящих в состав территории Боровичского 
муниципального района.

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

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

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 30.04.2020    № 1126     г. Боровичи

Об окончании отопительного сезона 2019/2020

Земля в аренду
(д. Низино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ЛПХ земельного участка площадью 652 кв.м., по адресу: с/п Сушанское, д. Низино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), теле-
фон 8-800-250-10-53, доп. 5206.

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

30.03.2020 года вышел Указ Президента Российской Федерации 
№ 232 «О призыве в апреле-июле 2020 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходивших военную службу по призыву».

Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призываются граждане, которые в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» освобожде-
ны от исполнения воинской обязанности, призыва на военную 
службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призы-
ва на военную службу, а также граждане, не подлежащие при-
зыву на военную службу.

В Российской Федерации продолжаются мероприятия по при-
зыву граждан на военную службу весной 2020 года. 

По вопросам призыва граждан на военную службу обра-
щаться в военный комиссариат города Боровичи, Боровичского, 
Мошенского и Хвойнинского районов Новгородской области 
по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д.88; телефон 8(81664) 
4-24-90, 4-21-26.

Уважаемые жители города и района!

Управление Пенсионного фонда в Боровичском рай-
оне сообщает, что 19 мая  с 8.30 до 17.30 будет рабо-
тать «прямая линия». Контактный телефон  – 49-931.

Прямая линия

Конечно, кризис, спровоцированный пандемией коро-
навируса, сказался на бизнесе нашего города и района. 
Какие-то предприятия и организации вынуждены были 
прекратить деятельность, в других – резко снизились 
доходы. А кредиты, услуги ЖКХ, налоги и аренда тяж-
ким бременем повисли на плечах предпринимателей. 

Потому диалог с зампредом получился долгим, откры-
тым и эмоциональным…

Боровичане говорили о том, что у них нет средств 
гасить кредиты, а отсрочку платежей некоторые банки 
просто не дают, что новые кредиты, пусть и беспроцент-
ные, которые предоставляет Новгородский фонд под-
держки предпринимательства, – не выход из ситуации, 
что сегодня серьёзную конкуренцию мелким торговым 
точкам города и района составляют интернет-магазины, 
многие из которых работают нелегально. 

В целом, обращение к региональной власти своди-
лось к одному – расширить региональный перечень 
организаций, которым в период пандемии оказываются 
различные меры поддержки, да и сам список этих мер.

Евгений Владимирович постарался ряд вопросов снять. 
Так, он рассказал, что Новгородский фонд поддержки 
предпринимателей выдаёт займы под 0% даже тем, у 
кого есть задолженность по налогам. При этом пери-
од возврата средств может быть продлён до двух лет. 

Также присутствующий на встрече глава района Игорь 
Швагирев отметил, что Дума района утвердила документ 
о снижении ставки единого налога на вменённый доход 
(ЕНВД) на 50% до 1 сентября. 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Предприниматели ждут поддержки
Представители малого бизнеса и микробизнеса, самозанятые города и района 9 мая 
встретились с заместителем председателя правительства Евгением БОГДАНОВЫМ.

Однако большинство вопросов так или иначе каса-
лось того самого перечня организаций, пострадавших 
в период пандемии.

Предприниматели утверждали, что он, составленный 
по основным ОКВЭДам (общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности), не отражает 
реальной картины. Пострадавших предприятий гораздо 
больше, причём, как отметил юрист Александр Семёнов, 
представляющий интересы сообщества, поддерживать 
нужно не только тех, чей бизнес приостановлен, но и 
тех, чья выручка снизилась более чем на 30%.

Евгений Владимирович подчеркнул, что новый, рас-
ширенный, перечень пострадавших организаций будет 
утверждён в ближайшее время. 

Также он согласился с тем, что учитывать при оказа-
нии поддержки стоит не только основные, но и допол-
нительные ОКВЭДы. 

Часть вопросов зампред правительства обещал про-
работать на региональном уровне, например, про поро-
ги кредитов, поскольку, как отметили предприниматели, 
при кредитной задолженности свыше 250 тысяч новый 
кредит им не выдают. 

Письменное обращение представители микро- и ма-
лого бизнеса Боровичей (уже второе) после доработки 
направят в правительство Новгородской области. 

Напомним, 30 апреля Евгений Богданов уже встре-
чался с боровичскими предпринимателями в режиме 
онлайн-конференции. 

Наталья ЧУРА.

НАГРАДА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Член совета директоров АО «Боровичский ком-

бинат огнеупоров» Владимир Можжерин, более 20 
лет возглавлявший предприятие, награждён почёт-
ным знаком Новгородской области «За благотвори-
тельность и меценатство». Награды он удостоен за 
активную благотворительную, меценатскую деятель-
ность в области культуры, здравоохранения и иных 
областях социально-экономической сферы, а также 
за поддержку программ, направленных на оказание 
материальной помощи, медицинскую и социальную 
реабилитацию несовершеннолетних и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 

РЕЧКА И ФАУСТОВО – С ВОДОПРОВОДОМ
По программе комплексного развития села в де-

ревнях Железковского поселения Речка и Фаустово 
построен водопровод. 

Общая протяжённость сетей составляет 3,6 км. 
Реализация проекта (строительство первой очереди) 
началась в прошлом году. В этом году в администра-
ции района в короткие сроки провели конкурсные 
процедуры по строительству второй очереди сетей 
водоснабжения протяженностью 1,1 км. На эти цели 
было направлено более 17 млн. рублей, в том числе 
10 млн. – из федерального бюджета. 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
Приказом Министерства спорта России боровичский 

спортсмен Эрнст Гросс (тренер Владимир Подольский) 
удостоен спортивного звания «Мастер спорта России 
международного класса» по пауэрлифтингу. Эрнст вы-
ступает в весовой категории 105 килограммов. Звание 
ему присвоено по результатам выступлений на меж-
дународных стартах прошлого сезона.

Эрнст Гросс выполнил норматив МСМК на чем-
пионате Европы по классическому троеборью в ли-
товском Каунасе, где занял второе место, показав 
в сумме 837 килограммов. Норматив МСМК на офи-
циальных международных стартах для данной весо-
вой категории в классическом троеборье составляет 
815 килограммов.

КОРОНАВИРУС
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 

на 12 мая в Новгородской области зарегистрирован 
541 случай заболевания COVID-19.

Наибольшее количество заболевших – в Великом 
Новгороде (225), в Маловишерском (81) и Чудовском 
(77) районах. 111 человек, переболевших корона-
вирусом, полностью здоровы. Шестеро скончались.

В Боровичском районе (по данным межрайонно-
го территориального отдела) зарегистрировано 29 
случаев коронавирусной инфекции, в том числе три 
положительные пробы выявлены у жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга. 5 человек выздоровели.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов и глава 
района Игорь Швагирев отвечают на вопросы предпринимателей

От всей души поздравляем с днём рождения 
дорогую сестренку и тётю 

Татьяну Борисовну ТЕРЕШОНОК.
Юбилей сегодня Вам – знаковая дата!
Опытом, очарованием Вы с лихвой богаты.
В этот день Вам пожелаем –
Жить всегда с весной в душе, 
Находите равновесие между «будет» и «уже».
Энергичности желаем, яркого цветения,
Пусть судьба Вам дарит чаще светлые мгновения.

Сёстры Раиса и Вера, племянницы.

Галину Витальевну ШИДЛОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишься знакомым и родным,
Так оставайся же и будь всегда такою,
С блестящим взглядом, ярким, озорным.

Коллектив д/с № 3.



16 мая 1970 года – 
Полиграфический комплекс 
Лениздат выпускает набор 
цветных открыток к 200-ле-
тию Боровичей. Тираж – 25 
000. В набор входит 12 фо-
тографий с видами города. 
Они продаются в киосках 
«Союзпечати» за 60 копеек. 
(Ещё нет подвесного моста 
у пятого цеха, не выстроены 
пятиэтажки на берегу, по улицам ездят автобусы ЛАЗ 
и мотоциклы «ИЖ Планета»).
17 мая 1985 года – Михаил Горбачёв объявил 

перестройку.
17 мая 2000 года – Владимир Вербило и Юрий 

Степанов записали песню «Боровичи, Боровичи, цве-
тущий город». Сначала стихи написал Юрий Степанов 
(ныне работает дизайнером в рекламном агентстве), по-
том на эти стихи сочинил музыку и сам спел Владимир 
Вербило (ныне работник комитета культуры).

 Самым холодным в этот период было 16 мая 1952 
года (–4,5), самым тёплым – 16 мая 1975 года (+27,9).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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СЕЛО

Правда, увидеть технику 
в деле не получилось – 
земли ещё не просохли 
от недавних проливных 
дождей.

Животноводство требует 
ежедневного вниманиÿ

Будущий технолог Александр 
Корленков рассказывает о прин-
ципах сыроварения

В районе начались весенне-полевые работы. Наш корреспондент побывала 
в ООО «Агро-Волок», где сев кормовых уже наполовину выполнен.

– Под сев у нас отведено 120 
гектаров земли, посеяли уже 44 
гектара викоовсяной смеси и 20 
га пшеницы. На остальные, са-
мые сырые участки, пока просто 
не влезть, – комментирует ди-
ректор предприятия Александр 
Викторович Корленков. 

И тут же добавляет, что спеш-
ки, как и отставания по срокам 
нет. Поясняет, что и вика с ов-
сом, и пшеница пойдут на зелё-
ный корм скоту, то есть силос и 
сенаж. Сенаж здесь заготавли-
вают в полиэтиленовой упаковке, 

что, конечно, недёшево, зато по-
зволяет сохранить питательность 
корма и избежать отходов при 
хранении. 

Букашка и Ведьма
Всего в «Агро-Волоке» 360 

коров дойного стада и более 
300 телят. 

Вместе с заместителем ру-
ководителя сельхозпредприя-
тия Виктором Александровичем 
Корленковым отправляемся к 
ним в гости.

Первым делом, идём в «ро-
дильное отделение». Часть коров 
уже отелилась, часть ещё в ожи-
дании. Сытые и пузатые они не-
возмутимо жуют жвачку и почти 
не обращают на нас внимания...

Чего не скажешь 
о малышах, кото-
рым несколько дней 
от роду. Своими 
шершавыми язы-
ками они пытают-
ся дотянуться до 
моей руки, куртки. 
А один ловкач даже 
умудряется выско-
чить из загона. 

У всех «девочек» 
– в ушах «серёжки» 
с индивидуальными 
номерами. По таким 
биркам можно узнать 
о происхождении жи-
вотного и всех вете-
ринарных обработках. 
Большинство тёлочек 
пойдут на восстанов-
ление дойного стада. 
Их называют почти 
техническим терми-
ном – «ремонтный 
молодняк». 

Покинув «детский 
сад» идём в гости к 
работягам – основно-
му молочному стаду.

Почти все коро-
вы здесь – одной 

из самых популярных в России 
пород молочного направления – 
айширской. Такие красно-пегие 
бурёнки способны стабильно да-
вать высокие надои. Ежедневно 
в «Агро-Волоке» получают 4,5-
5 тонн молока. Осеменение на 
предприятии – только искусствен-
ное, что позволяет улучшать ге-
нетику стада. 

Интересно, что клички коро-
вам дают в зависимости от года 
рождения. К примеру, всех, кто 
родился в 2016-м году – назы-
вают на букву «Б», а в 2017-м – 
на «В». В этом году доярки ло-
мают головы над именами на «Е». 
Вот и соседствуют друг с другом 
Букашка и Ведьма, Закладка и 
Выслуга, Богиня и Гномик. 

В ООО «Агро-Волок» трудится несколько поколений Корленковых. 
На снимке: директор предприятия и его заместитель Александр и 
Виктор Корленковы

Никакой 
химии

«Агро-Волок» – пред-
приятие, которое занима-
ется не только разведе-
нием крупного рогатого 
скота, но и производ-
ством собственной мо-
лочной продукции.

Виктор Александрович 
приглашает осмотреть цех 
по переработке молока. 
Нас встречает Александр 
Викторович Корленков-
младший – внук дирек-
тора и сын заместителя. 
Александр – будущий 
технолог по переработ-
ке сельхозпродукции. В 
этом году он заканчива-
ет институт, но уже сей-
час подкрепляет теорию 
практикой. Экскурсию по 
цеху провёл для меня он.

Рассказал и показал, 
куда заливают свежее 
молоко, где и как его 

Бурёнки айширской поро-
ды отличаются высокими 
надоями
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пастеризуют и обеззараживают. 
Объяснил технологию взбивания 
масла и сыроварения. 

Поскольку объём продукции на 
предприятии не слишком велик, фа-
суют её преимущественно вручную. 
Так бы и смотрел, как сосредото-
ченные женщины достают из пла-
стиковых ковшичков с поддонами 
головки мягкого сыра, как завин-
чивают крышки бутылок с моло-
ком, как раскладывают в контей-
неры нежное сливочное масло…

На предприятии изготавлива-
ют около двадцати наименова-
ний продукции, недавно наряду с 
мягким сыром начали выпускать и 
твердый «Российский». Никакой 
химии в продукты не добавляют.
– При таких, как у нас, объё-

мах в этом просто нет смысла, – 
замечает Виктор Александрович. 
– Поэтому если кто-то и захочет 
найти здесь «комнату, где хранит-
ся химия» (а такие уже были), он, 
как бы ни старался, её не найдёт. 

Продукция «Агро-Волока» по-
ставляется в магазины нашего и 
соседних районов. Курсирует по 
микрорайонам города и молоко-
воз со свежим молоком с фермы. 

Очень любят эти, как сейчас 
говорят, крафтовые продукты в 
стильной упаковке и дачники из 
других регионов. 

И чтоб скребком 
не била….

Всего в «Агро-Волоке» трудится 
65 человек. Руководители призна-

Один из промысловиков со своей повозкой и ло-
шадью. Снимок начала XX века

НАШ КАЛЕНДАРЬ

16 – 17 
маÿ

ются, что определённый кадровый 
голод есть. Сейчас, к примеру, не 
найти пастухов, хотя пора выгонять 
скот на пастбища. А вот техники 
здесь хватает. В арсенале около 
двадцати единиц – косилки, куль-
тиваторы, комбайны, сеялки. 
– Сейчас для нас главное – раз-

вивать цех по переработке молока, 
– подытоживает директор Александр 
Викторович, когда я возвращаюсь 
с экскурсий обратно в контору. – 
Цех нужно реконструировать, бу-
дем осваивать и новые виды про-
дукции, например, производство 
пластового творога… А вообще 

– животноводство – отрасль, ко-
торая требует ежедневного вни-
мания. Корову надо три раза на-
кормить, три раза подоить, надо 
чтобы и вода была, и чисто было, 
и чтобы доярка корову не ругала 
и скребком не била. 

Наталья ЧУРА. 

Сырьё для предприятий 
большей частью было за-
граничное. К примеру, серу, 
для производства серной 
кислоты (для бумажной и 
многих других отраслей 
тяжёлой и лёгкой инду-
стрии), привозили аж из 
Чили, хотя местный серный 
колчедан, содержащий её 
до 50%, буквально «лежал 
под ногами». 

Богатые залежи ценно-
го минерала есть на реке 
Мсте и её берегах. И вот 
в Российской империи на-
чалась широкая программа 
импортозамещения. В от-
личие от теперешней, она 
была весьма действенной 
и удачной.

Великий наш химик 
Дмитрий Менделеев по 
просьбе правительства при-

Мстинские тритоны
Во второй половине XIX века в России про-
мышленность стала развиваться невидан-
ными темпами (по темпам роста держава 
наша была первой в мире).

езжал в Боровичи и нашёл 
возможным промышленно 
использовать местный кол-
чедан. Возникающие заво-
ды по производству серной 
кислоты затребовали боро-
вичское сырьё в неограни-
ченном количестве. 

Вот тут-то бедняки со всей 
округи стекались на Мсту 
на заработок. Лёгким его 
назвать нельзя: с весны и 
до поздней осени, порой 
по пояс в воде, добыва-
ли они тяжёлые, немного 
похожие на серебряные 
слитки продолговатые кам-
ни... Корреспондент петер-
бургских газет Александр 
Цеханович написал об этом 
очерк, в котором назвал та-
ких добытчиков мстински-
ми «тритонами». 

Константин ЯКОВЛЕВ.
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