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20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ

Метрология – это наука 
об измерениях. В Ветхом 
завете сказано: «Не делай-
те неправды в суде, мере, 
весе и в измерениях».

Измерения с древности 
лежали в основе человече-
ских отношений. Например, 
длину на Руси измеряли 

Измерить и поверить
Боровичский сектор метрологии обслуживает не только наш го-
род, но и шесть соседних районов.

Боровичский сектор метрологии (слева направо): Марина Хвайзова, 
Анатолий Пашинин, начальник сектора Павел Антонов, Ольга 
Преображенская, Людмила Фоменко. (Фото из архива)

пядью, локтем, саженью; 
вес – ведром, бочкой, пу-
дом; объём – четвертью… 
Возникла необходимость 
единых представлений о 
размерах, формах.

Для поддержания един-
ства создавались образцо-
вые меры. Предтечей со-

временной метрологии был 
Дмитрий Менделеев. Он при-
дал метрологии статус на-
уки. В 1893 году в России 
была создана главная Палата 
мер и весов. По программе 
великого учёного в стране 
должно было работать 100 
палаток мер и весов.

Первая палатка – это 
сегодняшний ФБУ «Тест-
Санкт-Петербург». Сегодня 
это Центр стандартизации 
и метрологии. А нынеш-
ний Новгородский фи-
лиал – это филиал ФБУ 
«Тест-Санкт-Петербург». 
Причём, в Новгородской 
области самая первая па-
латка мер и весов была 
создана в 1927 году имен-
но в Боровичах. 

С послевоенной поры до 
нынешних дней Боровичская 
палатка мер и весов ме-
нялась в весоизмеритель-
ную лабораторию, затем 
была Боровичским фи-
лиалом Новгородского 
ЦСМ. Сегодня это сектор 
метрологического отде-
ла поверки и калибров-
ки средств измерений 
Новгородского филиала 
ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Боровичские специалисты 
занимаются поверкой меха-
нических, геометрических, 
теплотехнических и других 
измерений. Поверители рабо-
тают на различных предпри-
ятиях города и обслужива-
ют Валдайский, Окуловский, 
Любытинский, Мошенской, 
Хвойнинский и Пестовский 
районы.

В боровичском секторе 
также работает инженер 
по сертификации пище-
вой продукции. Измерить 
могут всё!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году планиру-
ется отремонтировать 18 
дворов, в перечень работ 
преимущественно входит 
асфальтирование терри-
тории и замена бордюр-
ного камня. 

Уже приведены в поря-
док и приняты специаль-
ной комиссией, в кото-
рую входят представители 
заказчика, подрядной и 
обслуживающей органи-
заций, дворовые терри-
тории домов №3 и №6 
по набережной 60-летия 
Октября и дома №2 по 
улице Сушанской. Работы 
на Сушанской вело ООО 
«Спецтранс-53», во всех 
остальных случаях кон-
тракт заключён с ООО 
«Альянс-групп». Работы 

Сухой фонтан, установ-
ленный в прошлом году в 
скверике у детской библи-
отеки (ул. Подбельского, 
47), был недавно пущен 
в эксплуатацию. Оценить 
его по достоинству уже 
успели многие боровичане. 
Особенно радуется ребятня. 
Поскольку у сухого фонта-
на нет традиционной чаши 

Танец воды
К 250-летию в городе появились новые 
арт-объекты и сухой фонтан.

с водой (она находится под 
землёй), к водяным струям 
можно подойти максималь-
но близко и на себе почув-
ствовать холодные брызги. 
Надо полагать, в жару пер-
вый сухой фонтан города 
станет местом притяжения 
многих боровичан. Кстати, 
в вечернее время все пять 
струй подсвечиваются.

Как пояснили в Центре по 
работе с населением, фон-
тан установлен за счёт фе-
деральных средств в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Ещё один светящийся в 
сумерках новый объект – 
это надпись «Боровичи», 
сложенная из больших 
объёмных букв на пра-
вом берегу реки возле 
железобетонного моста. 
Рядом с клумбой, на ко-
торой из цветной галь-
ки выложен герб горо-
да, она смотрится очень 
органично. 

А на левобережье воз-
ле Доски почёта комби-
ната огнеупоров на ми-
нувшей неделе появилась 
стилизованная фоторам-
ка с логотипом 250-летия 
Боровичей. Рамку устано-
вили на фоне «визитной 
карточки» города – ароч-
ного моста Белелюбского. 
Отличное место для кра-
сивых и знаковых снимков. 

Оба арт-объекта (над-
пись и фоторамка) уста-
новлены за счёт средств 
муниципального бюдже-
та в рамках подготовки к 
юбилею города..

Наталья ЧУРА

Во дворе 
– комфорт

В городе идут работы по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквар-
тирных домов в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

во всех 18 дворах долж-
ны быть выполнены до 30 
сентября. 

Помимо названных 
территорий будут за-
асфальтированы дво-
ры по следующим адре-
сам: ул. Новоселицкая, 
д.28 и д.30; Школьный 
бульвар, д.19 и д.35а; ул. 
Гоголя, д.90; ул. 1 Мая, 
д.66; ул. Гончарная, д.12; 
ул. Загородная, д.57 и 
д.65; ул. Пуцита, д.5 и 
д.7, ул. Революции, д.9; 
ул. Энгельса, д.18; ул. 
Сушанская, д.2 и д.8; ул. 
Подбельского, д.47. 

Всего на реализацию 
программы предусмотре-
но более 11 млн. рублей, 
из них 70% – средства 
областной субсидии.

Завершается учебный 
год  нынче необычно – 
в дистанционном режи-
ме. 22 мая – последний 
учебный день для всех 
школьников, кроме вы-
пускников 11 классов, же-
лающих поступить в вуз. 

К а к  с о о б щ а е т 
Рособрнадзор, аттеста-
ты об основном общем и 
основном среднем обра-
зовании выдадут всем вы-
пускникам без экзаменов 

– на основе итоговых го-
довых оценок. Это значит, 
что основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) девя-
тиклассникам сдавать не 
надо, отменяются и обя-
зательные ЕГЭ по русско-
му языку и математике для 
одиннадцатиклассников. 
В колледжи, училища и 
техникумы все выпускни-
ки  смогут поступить без 
экзаменов – по аттестату.  

ЕГЭ 
не отменяются
Учебный год школьники в этом году за-
канчивают дистанционно, а ЕГЭ для вы-
пускников переносятся на более позд-
ние сроки.

А вот тем, кто планирует 
поступать в высшие учеб-
ные заведения, сдавать ЕГЭ 
придётся – по предметам, 
которые необходимы для 
поступления в выбранный 
вуз (список таких экзаме-
нов необходимо уточнять на 
информационных ресурсах 
самих вузов). Подготовка к 
ЕГЭ с педагогами, как со-
общают в министерстве об-
разования области, начнёт-
ся уже с 25 мая. 

Сроки сдачи ЕГЭ перено-
сятся с начала июня на бо-
лее поздние даты. Точное 
число начала экзаменов 
пока не известно. 

Добавим, что нынешней 
весной школы города и рай-
она выпустят около тыся-
чи молодых людей, из них 
около 300 человек – один-
надцатиклассники, многие 
из которых собираются по-
лучать высшее образование.

Комиссией согласован и утвержден следующий 
дополнительный перечень выполнения ремонтов ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения: до д. Барзаниха от съезда к д. Вишма (про-
тяженность 1050 м, пл. 3150 кв. м); до д. Иловатик от 
автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи (протяжен-
ность 380 м, пл. 1140 кв. м); до д. Овсянниково от д. 
Котово (протяженность 1750 м, пл. 4812,5 кв. м); до 
д. Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино (протя-
женность 590 м, пл. 1770 кв. м); до д. Шестниково 
от автодороги Боровичи-Юрино (протяженность 662,5 
м, пл. 1325 кв. м).

РЕМОНТ ДОРОГ

«Дорога к дому»
В администрации района специальной 
комиссией проведено согласование пе-
речня автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Боровичского района, 
подлежащих ремонту в рамках проекта 
«Дорога к дому» в 2020 году.



В Боровичах в годы войны было развёрнуто 22 госпиталя

КРАСНАЯ ИСКРА, 21 маÿ, № 21 ’20
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Хроника военного времени
В годы войны Боровичи были городом-госпиталем. Бывали дни, когда «ле-
тучка» привозила на вокзал до 1000 раненых. 22 здания были отданы под го-
спитали. Находясь в тылу трёх фронтов – Ленинградского, Северо-Западного 
и Волховского, город работал на Победу, все предприятия выполняли воен-
ные заказы. После войны город стал своего рода донором для разрушенно-
го до основания Новгорода…

1941 год
23 июня началась мобилиза-

ция на фронт. 
26 июня отправлена на фронт 

177-я Любанская стрелковая 
дивизия. 

27 июня город принял пер-
вую партию раненых. Под го-
спитали было отдано 10 школ, 
5 жилых домов, 9 администра-
тивных зданий. 

В госпиталях в годы войны 
лечилось свыше 70 тыс. вои-
нов, до 80% бойцов возвра-
щалось в строй.

29 июня началась мобилиза-
ция населения на строитель-
ство оборонительных сооруже-
ний на подступах к Ленинграду. 
Боровичане работали в районе 
станции Малая Вишера.

29 августа звания Героя 
Советского Союза (посмер-
тно) был удостоен выпускник 
Боровичского медицинского 
училища Анатолий Кокорин. 
Всего этого звания будут удо-
стоены 10 наших земляков.

7 января закрыта церковь 
Успения Божией Матери – по-
следняя действующая на терри-
тории города и района.

К концу года жители города 
собрали в фонд обороны стра-
ны 237 тыс. рублей деньгами и 
635 тысяч облигациями.

В 1941 году организован до-
норский пункт, а в 1942 году 
создана 3-я республиканская 
передвижная станция перели-
вания крови. Возглавил её К.В. 
Кирсанов, один из старейших 
врачей города. 

За годы войны 5700 доноров 
Боровичей сдали 15 тысяч ли-
тров крови.

1942 год
В марте из города отправ-

лен обоз с продовольствием 
для блокадного Ленинграда 
(100 подвод).

На боровичском ДОКе де-
лали ящики для снарядов и 
мин, ложи для винтовок, пу-
леметов, катки для зимних аэ-
родромов, прицепы к автома-
шинам, понтоны…

Артель «Победа» вязала 
свитера, бельё, подшлемники, 
перчатки. Артель «Металлист» 
изготовляла предохранители 

для противотанковых мин и ме-
таллические петли для шинелей. 
Артель «Бытпром» чинила бельё 
госпиталям.

Волгинский кожзавод постав-
лял кожу для пошива и ремон-
та обуви.

Из Ленинграда в Боровичи 
перебазировалась швейная фа-
брика «КИМ», которая стала 
шить обмундирование для бой-
цов. Из Ленинграда же прибыл 
завод «Цветметштамп», осво-
ивший выпуск мин и снарядов. 
Эвакуированный из Ленинграда 
завод № 17 (будущий механиче-
ский завод) освоил в апреле 1942 
производство 82-мм мин.

Осенью 1942 создан трест 
«Ленинградуголь», восстановле-
ны шахты на Волгино и Устье-
Брынкино, где начинают добывать 
уголь. Забойщиками, крепильщи-
ками, слесарями были женщины. 
Вместе с ними уголь добывали 
интернированные поляки и во-
еннопленные немцы из лагеря 
НКВД № 270, расположенного 
в окрестностях города.

Зимой 1942-1943 года желез-
нодорожный транспорт был пе-
реведен на дровяное топливо. 
Лесоразработки и добыча тор-
фа стали одной из главных за-
дач Боровичского и Опеченского 
районов. 

Боровичи и район стали родным 
домом для тысяч эвакуированных 
(около 11 тысяч), для детей-си-
рот. В усадьбах Деревково, Пирус, 
Жадины, в деревне Ануфриево, 
селе Сопины, в посёлке Вельгия 
и других были открыты детские 
дома. 

Во время войны в город были 
эвакуированы ленинградские те-
атры: оперетты, областной театр 
драмы и кукольный. Артисты вы-
ступали перед ранеными в госпи-
талях, на сцене городского театра.

1943 год
За перевыполнение плана хле-

бозаготовок району было вручено 
Красное Знамя Государственного 
комитета обороны, хранилось в 
колхозе «Первое мая» Волгинского 
сельсовета.

1944 год
20 января освобожден Новгород. 
5 июля образована Новгородская 

область, Боровичи и район вошли 

в её состав. Издан литературный 
альбом «Творчество боровичан 
в годы ВОВ».

31 декабря возобновлено бо-
гослужение в церкви Успения 
Божией Матери.

1945 год
9 Мая состоялась демонстра-

ция в честь Победы. Началась в 
7 утра, закончилась в 12.40.

В этом же победном году 
в новом здании, построенном 
пленными немцами, открылся 
техникум гражданского строи-
тельства (с 1948 – автодорож-
ный), в здании школы № 10 

– Новгородский учительский 
институт, готовивший учителей 
для семилетней школы.

Возродился горно-керамиче-
ский техникум, эвакуированный 
во время войны на Урал.

Работало полиграфическое учили-
ще, фельдшерско-акушерская школа, 
школы ФЗО, ремесленные учили-
ща, готовившие угольщиков, стро-
ителей, токарей, металлургов и др.

1946 год
По выходным дням боровичане 

выходили на субботники по бла-
гоустройству города: выкладыва-
ли тротуары огнеупорной плиткой, 
высаживали деревья и цветы на 
клумбы, на месте пустыря око-
ло площади 1 Мая был разбит 
сад с фонтаном, установлены 
скульптуры Ленина и Сталина. 
Механический завод изготовил 
решетки для городского моста. 
176 человек получили ссуды для 
строительства домов.

В руинах лежал Новгород, и 
боровичане отправлялись на его 
восстановление, собирали ме-
бель и продукты своему новому 
областному центру. 

Хореографический коллектив 
В.А. Фремона в 1946 году вы-
ступал  на всесоюзном смотре в 
Москве, в 1948 году в концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского 
выступал хор под руководством 
В.Н. Кабанова (оба коллектива 
клуба керамиков).

В 1949 году на городском клад-
бище у братских могил, где по-
хоронено более 4 тысяч человек, 
установлен памятный обелиск.

Евгения ДРОННИКОВА,
заведующая музеем

комбината огнеупоров.

12 мая возле памятника по-
гибшим в годы войны воинам в 
Железкове появились 11 молодых 
сибирских пихт. Их совместно с 
главой Железковского поселе-
ния Татьяной Долотовой посадил 
коллектив Боровичского лесни-
чества в рамках акции «Сад па-
мяти», приуроченной к 75-летию 
Великой Победы. Саженцы веч-
нозелёных деревьев сотрудники 
лесничества выкопали в урочище 
Марат Окуловского района. В акции 
приняли участие директор лесни-
чества Андрей Кондратович и его 

Пихты в память о войне
Сотрудники Боровичского лесничества совместно 
с сельской администрацией посадили 11 деревьев 
в Железкове.

коллеги Юрий Васильев, Николай 
Гусев, Александр Козлов, Михаил 
Феклистов, Николай Большаков.

Ранее коллектив лесничества 
высадил 3400  сеянцев ели на 
территории Плужинского участко-
вого лесничества и 2400 еловых 
сеянцев на землях Волокского 
лесничества. 

Принимая активное участие в па-
триотической акции, Боровичское 
лесничество не только отдало дань 
памяти погибшим героям, но ещё 
и внёсло значительный вклад в 
озеленение нашего района. 

Сквер отделяет стеной лип, бе-
рёз и тополей, сосен и лиственниц 
девятиэтажки, да и весь прибреж-
ный жилой район от загазован-
ной Ленинградской. Многие по-
коления учеников 10-й школы 
ухаживали за ним: весной и осе-
нью убирали мусор и листья, кра-
сили стволы известью…

Но кто посадил сквер? Зинаида 
Сергеевна Кокорина, живущая в 
одном из сохранившихся рядом 
частных домов, выпускница этой 
школы 1966 года, рассказала, что 
каждую субботу они, школьники, 
сажали здесь, на пустыре, дере-
вья, привозимые из городского 
лесопитомника. Директор школы 

Сквер у девятиэтажки
Он не имеет названия, но радует глаз и сердце ле-
том – тенью и красотой зелени, зимой – покрова-
ми снега меж стройных стволов. 

Пётр Михайлович Зайцев, боль-
шой энтузиаст древонасаждения, 
держал при школе свой питом-
ник с сосенками... Он подвиг уче-
ников не только на озеленение 
территории у школы, но и при-
легающего к ней обширного ов-
рага и далее, выше по течению 
Мсты. Причём планировал посад-
ки так, чтобы они не мешали ли-
ниям электропередач, и в буду-
щем их не пришлось спиливать. 

Сегодня, полвека спустя, по-
мянем добром хорошего чело-
века за заботу о родном городе. 
Отрадно, что прошлой осенью 
в сквере посадили 15 клёнов…

Константин ЯКОВЛЕВ.

Боровичская районная ветери-
нарная станция разъясняет основ-
ные мероприятия по профилакти-
ке лейкоза, которые необходимо 
выполнять лицам, содержащим 
крупный рогатый скот. 

Лейкоз КРС – хроническая ин-
фекционная болезнь, вызываемая 
РНК-содержащим вирусом семейства 
Retroviridae. Источником возбудите-
ля болезни являются инфицирован-
ные животные. Заражение происхо-
дит при проникновении в организм 
лимфоцитов с вирусом лейкоза, че-
рез кровь, молоко и другие матери-
алы с лимфоидными клетками зара-
жённых животных.

Профилактические мероприятия
В целях предотвращения возник-

новения и распространения лейкоза 
КРС сельскохозяйственным организа-
циям, владельцам животных следует:
– продажу, сдачу на убой, выгон, 

размещение на пастбищах и другие 
перемещения животных, реализацию 
животноводческой продукции прово-
дить только с ведома и разрешения 
ветеринарных специалистов;
– всех вновь поступивших животных 

карантинировать в течение 30 дней 
для проведения серологических, ге-
матологических и других исследова-
ний и обработок;
– обо всех случаях заболевания 

животных при увеличении поверх-

Профилактика лейкоза
ностных лимфоузлов, исхудании 
своевременно информировать вете-
ринарную службу;
– по требованию ветеринарного 

специалиста предъявлять все необ-
ходимые сведения о приобретенных 
животных и создавать условия для 
проведения их осмотра, исследова-
ний и обработок;
– обеспечивать по требованиям ве-

теринарного специалиста проведение 
мероприятий по предупреждению забо-
левания животных лейкозом, а также 
по ликвидации эпизоотического очага 
в случае его возникновения.

Ветеринарные специалисты хозяйств 
обязаны проводить на обслуживаемой 
территории мероприятия по профи-
лактике и борьбе с лейкозом круп-
ного рогатого скота в соответствии с 
Ветеринарными правилами.

Диагностические мероприятия
Владельцы, занимающиеся реали-

зацией животных, обязаны обеспе-
чить ежегодное однократное про-
ведение клинических осмотров и 
серологических исследований всех 
животных старше 6-месячного воз-
раста. В остальных хозяйствах кон-
троль за благополучием по лейкозу 
осуществляют путем ежеквартального 
клинического осмотра и по результа-
там ветсанэкспертизы при убое или 
патологоанатомическом вскрытии пав-
ших животных. 
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Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров 

Акционерного общества «Деметра»
(174406, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Транзитная, д. 1)
Советом директоров акционерного общества «Деметра» 7 мая 

2020 года принято решение о проведении годового общего со-
брания акционеров АО «Деметра» 17 июня 2020 года в 14.30 ча-
сов в зале заседаний по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Транзитная, д. 1. Начало регистрации – 14.00 часов. Форма 
проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Деметра» за 2019 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 
Распределение прибыли и убытков общества за 2019 год.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью, ко-

торая может быть совершена в будущем, между АО «Деметра» 
и ООО «Хлебокомбинат», на сдачу в аренду зданий, оборудо-
вания и транспортных средств, принадлежащих на праве соб-
ственности АО «Деметра».

Так как, в соответствии с Уставом АО «Деметра», голосование 
по вопросам повестки дня собрания будет осуществляться «бюл-
летенями», бюллетень для голосования будет вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров (его представителю), заре-
гистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При заполнении бюллетеня акционер оставляет только один 
из возможных вариантов голосования («за», «против», «воз-
держался»), ставит на бюллетене свою подпись.

Бюллетень считается недействительным, если в нем имеют-
ся подчистки или исправления, отсутствует подпись акционера.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, по решению Совета директоров, 
составлен на 24 мая 2020 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера – также доверен-
ность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности. С информацией (материа-
лами) по подготовке данного собрания, а также информацией, 
указанной в ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 24 мая 2020 г. по 17 июня 
2020 г. с 8.00 до 17.00, по адресу: г. Боровичи, ул. Транзитная, 
д. 1. Телефоны для справок: 4-07-68, 9-02-11.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: заместителя председателя комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 июня 2020 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

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

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

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в безвозмездное пользование из земель сельскохозяйственного 
назначения земельного участка площадью 500000 кв. метров для сель-
скохозяйственного использования по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8-800-250-1053, доб. 5206.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

Земля в безвозмездное пользование
(с/п Ёгольское – для с/х использования)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, адрес электронной почты: 
miakalinina@yandex.ru, контактный телефон 89116331887, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26780, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 53:02:0172602:4, расположенного: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Травковское с/п, п. Травково, ул. Совхозная, д. 4 (в пределах кад. квартала 
53:02:0172602). Заказчиком кадастровых работ является Захарова Татьяна Олеговна, 
зарегистрированная по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, Травковское 
с/п, п. Травково, ул. Совхозная, д. 4, т. 89116331887. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 22.06.2020 г. в 13.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 21.05.2020 г. по 22.06.2020 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 53:02:0172602:5 – Новгородская область, Боровичский район, 
Травковское с/п, п. Травково, ул. Совхозная, д. 3; 53:02:0172602:35 – Новгородская 
область, Боровичский район, Травковское с/п, п. Травково, ул. Совхозная, д. 5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дистанционная подача заявления на назначение 
пенсии 

Большинство пенсий сегодня оформляется по элек-
тронным заявлениям, которые подаются гражданами че-
рез личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Ежемесячно в Боровичском районе назначается 
82 страховые пенсии по старости, при этом доля обраще-
ний в электронном виде составляет 98%. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров све-
дениями о стаже и заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также учитываются 
при назначении пенсии, обеспечивается специалиста-
ми Пенсионного фонда в процессе заблаговремен-
ной работы. Благодаря этому в период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года пенсия с согласия человека на-
значается полностью дистанционно, без личного визита 
в клиентскую службу ПФР, на основе данных индиви-

Оформление пенсии в особом режиме

Из Боровичей, Боровичского, Мошенского и Хвойнинского 
районов будет призвано 106 человек. В основном парни будут 
служить в Западном военном округе: в воздушно-десантных во-
йсках, войсках национальной гвардии, ракетных войсках страте-
гического назначения, сухопутных, железнодорожных войсках… 
Традиционно пять человек пополнят ряды Президентского полка. 
Порядка 40% призывников будут призваны в учебные центры 
подготовки младших специалистов, после окончания которых 
смогут продолжить службу в любой точке России.

В целях недопущения распространения коронавирусной ин-
фекции при следовании новобранцев в войска принимаются все 
необходимые меры. С этой целью призывные и сборные пун-
кты обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раз-
дельное посещение военного комиссариата с использованием 
запасных выходов. Графики работы призывных комиссий со-
ставлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие пра-
во на освобождение или отсрочки будут приниматься отдель-
но от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Внесены 
изменения в регламент работы и с целью сокращения одно-
временного массового прибытия граждан в военный комисса-
риат, на входе в который развернут медицинский пост. Те, у 
кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная 
температура тела и признаки острой респираторной вирусной 
инфекции, в здание допускаться не будут.

В ходе весеннего призыва организована прямая телефонная 
линия военного комиссариата Новгородской области. Звонки 
принимаются по телефону: 8(8162) 77-24-20.

ПРИЗЫВ-2020

Служи, солдат!
Идёт весенний призыв. Первые отправ-
ки новобранцев со сборного пункта 
Новгородской области начнутся в кон-
це мая.

11 мая вандалы нанесли значительный ущерб пар-
ку 30-летия Октября. Были повреждены некото-
рые видеокамеры, электросети, рассыпана земля 
из  клумб-зонтиков, сломаны элементы детского го-
родка. Также погнуты прутья металлического забо-
ра. Вероятно, таким образом хулиганы сделали себе 
лазейку и проникли в закрытый парк. 

На то, чтобы привести его снова  в порядок, нуж-
ны средства, а ведь казна района и так невелика…

Вандалы в городе
БЕСПРЕДЕЛ

Одни созидают, другие разрушают. К сожа-
лению, в нашем городе это так. 

дуального лицевого счета гражданина в информаци-
онной системе ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное 

заявление о назначении пенсии, то, при наличии его кон-
тактных данных, специалисты территориальных органов 
ПФР связываются с ним по телефону: сообщают о воз-
никновении права на назначение пенсии, разъясняют по-
рядок ее назначения, уточняют, есть ли необходимость 
направления запросов в организации и архивы для полу-
чения дополнительных документов, предлагают наиболее 
выгодный для человека вариант пенсионного обеспече-
ния. После получения согласия на оформление пенсии 
без участия гражданина, отражают этот факт в специаль-
ном акте. На основе акта формируется заявление о на-
значении пенсии, и запускаются дальнейшие процессы 
по оформлению пенсии.
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Министр здравоохранения 
Новгородской области Резеда 
ЛОМОВЦЕВА ответила на во-
просы, волнующие многих жи-
телей региона.
– Резеда Хамидовна, как вы 

оцениваете текущую ситуацию 
в регионе с распространени-
ем коронавируса?
– В целом она развивается ана-

логично другим субъектам РФ. 
Если говорить о статистике, то 
есть тенденция снижения темпа 
роста заболеваемости. Так, если 
на неделе с 20 по 26 апреля при-
рост заражённых составил 12,4%, 
то с 4 по 10 мая – 4,7%, и это 
при том, что существенно увели-
чился объём проводимых тестов 
на инфекцию.

Конец этого ме-
сяца покажет, со-
блюдали ли со-
отечественники 
в майские празд-
ники меры огра-
ничения. Если да, 
то в июне мож-
но ожидать вы-
ход на плато.

В условиях ожидания
Коронавирус из нашей жизни никуда не исчезнет, но медицина уже научилась 
противостоять пандемии.

– Из общего ко-
личества случаев 
заражения коро-
навирусом пример-
но 40% пациентов 
являются бессим-
птомными носите-
лями. Как у людей 
без клинических 
проявлений выяв-
ляется COVID-19?
– Как правило, это 

граждане из чис-
ла контактных с за-
болевшими или из 
профессиональных 
групп, которые ре-
гулярно тестируют-
ся на коронавирус. 
Опережая возмож-
ный ваш вопрос – 
стоит или нет по соб-
ственной инициативе 
сдавать анализ жите-
лям региона, чтобы 
удостовериться, что 
не заражены, скажу: 
если есть признаки 
ОРВИ, температура 

либо были контакты с больным 
коронавирусной инфекцией, тог-
да тест нужно сделать, в других 
случаях – большой необходимо-
сти в этом нет. Полученный вами 
сегодня отрицательный резуль-
тат не означает, что в будущем 
вы не заболеете коронавирусом.
– Из-за непростой эпидемио-

логической обстановки в крат-
чайшие сроки пришлось ме-
нять схему работы лечебных 
учреждений региона, увеличи-
вать количество коек в стаци-
онарах для больных корона-
вирусной инфекцией. Какие 
ресурсы имеем на сегодняш-
ний день?
– Развернуто 300 коек – в об-

ластной инфекционной больнице 
и в клинике № 2 ЦГКБ Великого 
Новгорода. Кроме того, рабо-
тают инфекционные отделения 
при Боровичской, Старорусской 
и Пестовской ЦРБ: там не лечат 
пациентов с коронавирусом, но 
туда, в отдельные боксы, поме-
щаются люди из близлежащих 
районов с подозрением на пнев-
монию – до получения положи-
тельного или отрицательного те-
стов на COVID-19. 

Действует обсерватор. В 
«Семейном» санатории в дерев-
не Сосновка Новгородского райо-

на на данный момент под двухне-
дельным наблюдением находятся 
девять человек, у которых сохра-
няется опасность заражения, но 
которые не могут находиться в 
изоляции у себя дома, посколь-
ку проживают либо в общежи-
тиях, либо совместно с детьми 
или пожилыми родственниками.

На начальном этапе подготов-
ки лечебных организаций мы го-
ворили о нехватке кислородно-
го оборудования для сложных 
пациентов. Сейчас в нашем рас-
поряжении 129 коек с кислоро-
дом и 90 мест с аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких. 
При этом в инфекционной боль-
нице проводится монтаж допол-
нительной кислородной разводки, 
устанавливаются новые рампы с 
кислородными баллонами. В бли-
жайшем будущем там появится 
и автономная кислородная стан-
ция. Увеличивается число кисло-
родных мест и в Центральной го-
родской клинической больнице.

Все препараты, 
которые предпи-
саны Минздравом 
страны для борь-
бы с коронавиру-
сом, в распоряже-
нии новгородских 
специалистов име-
ются в достаточ-
ном количестве. 

Жители региона с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19 прохо-
дят лечение и амбулаторно. Они 
находятся дома, сами на приём к 
врачам не ходят. Терапевты ре-
гулярно приезжают к ним: осма-
тривают, измеряют температуру, 
слушают. И если видят, что со-
стояние человека ухудшается, то 
вызывают «скорую» и отправля-
ют пациента в стационар — под 
круглосуточное наблюдение. 
– Установить аппараты ИВЛ 

– полдела. Ими ещё нужно 
уметь пользоваться...
– В настоящее время сформи-

рован кадровый резерв хирур-
гов – для работы со сложными 
пациентами с коронавирусом. 
Под руководством главного ре-
аниматолога области они учат-
ся интубировать, то есть вводить 
специальную трубку в трахею или 

бронхи при подключе-
нии к аппарату ИВЛ 
и работе с данным 
оборудованием.
– В других регио-

нах, как сообщают 
в соцсетях гражда-
не, врачи в поли-
клиниках отказы-
ваются принимать 
пришедших к ним 
на приём посетите-
лей без наличия у 
тех отрицательно-
го результата ана-
лиза на COVID. В 
каких случаях па-
циентам, у которых 
нет подозрений на 
коронавирус, дей-
ствительно нужно 
делать тест?
– Когда речь идёт 

о плановой госпи-
тализации людей с 
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой си-
стемы, кровообраще-
ния, с диабетом. Это 
и онкологические, 
ревматологические 
больные, дети. И те, 

В настоящее время сформирован кадровый резерв хирургов – для работы со сложными 
пациентами с коронавирусом

Министр здравоохранения Новгородской 
области Резеда ЛОМОВЦЕВА

кому должна быть оказана вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. Есть граждане, перенос 
сроков лечения которых в боль-
нице может привести к ухудше-
нию их состояния здоровья. Мы 
обязаны им помочь, но, чтобы 
не занести коронавирусную ин-
фекцию в клиники, сейчас перед 
госпитализацией такие пациенты 
должны сдать тест на ковид. Для 
них он бесплатный – на дом при-
едет медик и возьмёт биологиче-
ский материал для исследования.

Если есть при-
знаки ОРВИ, тем-
пература либо 
были контакты 
с больным коро-
навирусной ин-
фекцией, тогда 
тест нужно сде-
лать, в других 
случаях – боль-
шой необходи-
мости в этом нет. 
Полученный вами 
сегодня отрица-
тельный резуль-
тат не означает, 
что в будущем 
вы не заболеете 
коронавирусом. 

Сейчас по программе ОМС бес-
платное тестирование на ковид 
стали делать и лаборатории част-
ных клиник нашего региона, но 
тоже – по назначению докторов.
– В начале мая глава 

Роспотребнадзора Анна Попова 
сделала заявление, что дале-
ко не во всех регионах в ла-
бораториях правильно дела-
ют анализы на коронавирус. 
По её словам, недостоверны-
ми оказываются 30-60% про-
ведённых тестов. Результаты 
новгородских исследований 
не ставятся под сомнение в 
Москве?
– Нет. На первом этапе мы дей-

ствительно направляли наши дан-
ные для перепроверки. Результаты 
новгородских лабораторий всегда 
оказывались верными, и федераль-
ное управление Роспотребнадзора 
спустя время разрешило больше не 
согласовывать с ними наши тесты.

Напомню, сейчас в области те-
сты на коронавирус делают в трёх 
государственных лабораториях и 
в нескольких частных. Результат 
получают через два дня после 
забора проб. 

Но врачи ориентируются не 
только на заключение по ана-
лизу, тем более что первый тест 
может и не показать ковида. 
Специалисты отталкиваются от 
клинической картины заболева-
ния человека. 
– Не планируется ли плазму 

крови победивших коронави-
рус новгородцев, которых уже 
более 100, переливать тем, кто 
болен?
– Этот вопрос мы обсуждали с 

главным трансфузиологом обла-
сти. Сейчас данный метод приме-
няют некоторые клиники Москвы 
и Санкт-Петербурга, но конкрет-
ных сведений, что переливание 
однозначно помогает, нет. Кроме 
того, брать кровь для получения 
из неё плазмы можно только че-
рез три-четыре недели после того, 
как человек полностью излечил-
ся от ковида.

В целом областная станция пе-
реливания крови готова к про-
цессу. Но начнётся он не ранее, 
чем у нас будет федеральный 
регламент.
– В условиях нынешней 

пандемии медицинская ка-
дровая проблема стала ещё 
острее. Насколько успеш-
но её удаётся решать за счёт 
студентов-медиков?
– На наш призыв помочь ле-

чебным учреждениям в сло-
жившейся непростой ситуа-
ции активно откликнулись не 
только студенты медицинско-
го отделения  Новгородского 
Государственного университе-
та, но и нескольких медкол-
леджей в обласном центре и 
районах. На работу принят 51 
человек. Это студенты стар-
ших курсов. Более 40 ребят 
пополнили ряды сотрудников 
Боровичской, Старорусской и 
Новгородской станций скорой 
помощи. Остальные пошли в ста-
ционары. Все они официально 
устроены на работу. Надеемся, 
что молодые грамотные специ-
алисты в этих же учреждениях 
продолжат работать и после 
получения дипломов. 
– Когда пандемия пойдёт 

на спад?
– Пока сказать сложно. Сейчас 

актуальнее вопрос: когда Россия 
окажется на плато, то есть когда 
прекратится ежедневный прирост 
новых случаев. Самоизоляция и 
нужна как раз для того, чтобы 
сдержать динамику движения 
COVID-19.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото Фархада ЮСУПОВА, 

Сергея СУФТИНА.

Результаты тестов на коронавирус 
новгородские лаборатории выдают в 
течение двух дней
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– Андрей Сергеевич, жизнь после пандемии ко-
ронавируса не будет прежней?
– Для начала надо понимать, когда эта пандемия за-

кончится. Пока мы слышим лишь прогнозы. У нас в 
стране образовалось огромное количество «вирусоло-
гов», особенно в социальных сетях оракулы расцвели 
буйным цветом. А если говорить о серьёзных прогно-
зах, то возможна вторая волна пандемии к осени. Если 
к лету, мы надеемся, будет какой-то спад, то к осени, 
возможно, будет возвращение этого вируса. О победе 
над COVID-19 можно будет говорить только тогда, ког-
да появится вакцина от него. Нормальный срок её раз-
работки – 10 лет. Сейчас стоит задача сделать её за 
год. И огромное количество научных коллективов и в 
России, и в Америке, и в Европе, и в Китае этим зани-
маются. Но сказать, когда такая вакцина появится, дей-
ственная вакцина, наверное, никто не может. И вот толь-
ко тогда мы сможем говорить о конце пандемии. Хотя 
этот вирус уже никогда от нас не уйдёт. Он, как грипп, 
всегда будет с нами. Но можно будет как-то контро-
лировать заболеваемость, прививать наиболее незащи-
щённые группы населения – стариков, детей – и управ-
лять этим процессом.
– Но если с медицинской точки зрения более-ме-

нее понятно, то сегодня людей больше волнует, что 
будет с их рабочими местами, их благосостояни-
ем, жизнью?
– Наверное, сейчас вам никто не скажет достоверно, 

как всё изменится. Можно посмотреть на опыт стран 
Юго-Восточной Азии, где было несколько эпидемий, 
достаточно серьёзных, которые были связаны с подоб-
ными историями. Огромное количество людей при ма-

Дополняющая дистанция
Еле поспевая за изменчивым миром, мы не замечаем, как меняемся сами

На фоне жизни в условиях пандемии в нашем обществе развернулась широкая дискус-
сия: а что будет с нами дальше? Как изменится мир, как изменимся мы, когда вирус 
уйдёт? Неопределённость порождает в людях страхи и неуверенность. Свою точку зре-
ния на жизнь после пандемии мы попросили высказать губернатора Новгородской об-
ласти Андрея НИКИТИНА.

лейших признаках простуды начинает ходить в масках. 
И это никого уже не удивляет. Я думаю, что это, ко-
нечно, повлияет на социальную дистанцию. Люди будут 
стараться контактировать по минимуму и, желательно, 
только с теми, кого знают. Хотя практика показывает, 
что и в таких случаях нельзя быть уверенным, что такой 
человек не заражён. Я думаю, что формы дистанцион-
ной работы будут развиваться. Но не скачком, а посте-

Андрей Никитин: «Наша жизнь изменится, но ни-
кто сейчас достоверно не скажет, как»

пенно. Там, где это возможно, люди будут использовать 
дистанционную работу. Но есть сферы: производство, 
сельское хозяйство, строительство, где это невозможно. 
– Дистанционная работа, как и образование, по-

требует дополнительных ресурсов и навыков. Всё 
это может помочь решить определённые пробле-
мы, но сегодня объективно далеко не все к этому 
готовы и технически, и морально. 
– То, что человека сделало человеком, – это его спо-

собность к социальным коммуникациям. Дети ходят в 
школу не потому, что нет альтернативы. Уже сто лет как 
известны другие способы получения образования. На дому, 
например. Дети ходят в школу потому, что формирова-
ние личности зависит от групповой работы. Поэтому, я 
думаю, никуда школы не денутся. Но если раньше, на-
пример, в какой-то отдалённой школе не было учите-
ля географии, это воспринималось как непреодолимая 
проблема. А сегодня уроки географии можно получить 
на какой-либо из образовательных интернет-платформ. 
Дистанционное образование не заменит очное, но, я 
надеюсь, во многом его дополнит. Создаст для детей 
возможность получать более широкие знания. Я сейчас 
говорю не о базовых предметах. Например, черчение. 
Такой предмет раньше в школе был, а сейчас его нет. 
Но наверняка есть люди, которым это интересно. Они 
смогут получить эти знания не в школе, а на платфор-
ме дистанционного образования. Поэтому я не думаю, 
что роботы заменят людей. Но процент дистанционной 
деятельности, в том числе и в образовании, будет расти.
– А вы не думаете, что для наших людей, привык-

ших к коллективизму, нарушение социальных свя-
зей станет сильным ударом по обществу?
– А большой вопрос, к чему привычно наше общество. 

Коллективистское общество – это российское общество 
начала XX века. Но потом советская власть делала всё, 
чтобы разбить это общество на семьи, где есть мама, 
папа и дети, но нет бабушек и дедушек. И в городах 
общество совсем не коллективистское. Если мы посмо-
трим на наши небольшие районы, где все всех знают, 
там, когда происходит что-то сложное, люди помогают 
друг другу. Но видим, и какое количество людей в го-
родах ведёт себя против интересов социума. Как мож-
но объяснить поведение людей, которые знают, что у 
них – коронавирус, но нарушают режим самоизоляции? 
Только так, что им плевать на всех вокруг. И такие люди 
не в деревнях находятся, а в городах. Поэтому наше 
общество очень неоднородно.

Игорь СВИНЦОВ.

ГОСПОДДЕРЖКА

Теперь доплаты будут рассчитываться, исходя из са-
мого факта работы с пациентами, заражёнными коро-
навирусом, без привязки ко времени. В соответствии с 
федеральным распределением Новгородской области 
дополнительно выделено 80 млн. рублей. 

 – Всем тем, кто работает в Центральной городской 
клинической больнице, инфекционной больнице, кто 
сталкивался с ковидом в наших районных и межрай-

Доплаты медикам
15 мая был скорректирован Порядок расчета федеральных стимулирующих доплат 
медработникам, которые помогают больным коронавирусом. Почасовые расчеты вы-
платы исключены.

онных больницах, врачам и водителям скорой помощи, 
всем, тем кто в этом постановлении указан, деньги за-
платят не за фактически отработанное время, а за риск 
работы с «ковидными» больными, – прокомментировал 
губернатор Андрей Никитин в своём видеообращении 
16 мая ко всем, кто работает в системе здравоохране-
ния. – Эти доплаты не будут рассчитывать посменно и 
по суммам.

– При этом я понимаю, что есть разница между теми 
людьми, которые работали один день с больными ко-
ронавирусом, и теми, кто работал всё это время не 
щадя себя, поэтому мы установим дополнительные ре-
гиональные выплаты в таком же объеме для тех людей, 
которые работают с больными коронавирусом, – про-
должил глава региона. – Они будут рассчитываться по 
фактически отработанному времени, и это значит, что 
если человек работал весь месяц, он получит и прези-
дентскую выплату за риск, и дополнительные средства 
в том же объеме за свою работу каждый день в тяже-
лых и особых условиях. 

Кроме того, по решению губернатора Новгородской 
области Андрея Никитина, внесено изменение в поста-
новление правительства Новгородской области «Об 
установлении за счет средств областного бюджета вы-
плат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам меди-
цинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Новгородской области, участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией». Новое постановление расширяет пере-
чень получателей. 
– В документе, который подготовили федеральные 

коллеги, не указан рабочий персонал. Это люди, ко-
торые не относятся к медицинским работникам, но ра-
ботают на скорой помощи, в инфекционной больнице... 
Таким людям мы сделаем региональную доплату за риск 
в размере 10 тысяч рублей, – подчеркнул губернатор 
Андрей Никитин. 

Также он отметил, что региональные доплаты устано-
вят работникам скорой помощи, врачам и медперсоналу, 
которые оказывают специализированную медицинскую 
помощь – помощь в стационарах. Речь идет об участ-
ковых терапевтах, участковых фельдшерах, водителях и 
персонале неотложной медицинской помощи. Они тоже 
подвергают себя риску заболевания. 

В связи с изменениями порядка федеральных и ре-
гиональных стимулирующих доплат в 25 медицинских 
учреждениях региона проведен перерасчет и начисле-
ны дополнительные выплаты – 52,2 млн. (из которых 
практически 32 млн. рублей – из регионального бюд-
жета). Эти средства направлены на апрельские допла-
ты не только медикам, но и немедицинскому персоналу, 
обеспечивающему оказание медицинской помощи – за 
работу и ежедневный риск.

По материалам пресс-центра правительства области.
Фото Натальи ЧУРА.

Фельдшеры, медсёстры и водители Боровичской станции скорой медицинской помощи дополнитель-
ные стимулирующие выплаты за апрель уже получили
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ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

Макси Строй 

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ, 
ÄÎÃÎÂÎÐ, ÃÀÐÀÍÒÈЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МÅБÅЛÈ ÍÀ ЗÀКÀЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

5-55-55
ÒÀКÑÈ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

ÓÑЛÓÃÈ

П
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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ÏÎ ÐÅМÎÍÒÓ 
È ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÑÒÂÓ:

8-952-485-73-66

•Ремонт квартир, офисов, домов
•Штукатурные, малярные работы
•Профессиональная поклей-
ка обоев
•Декоративная штукатурка, 
покраска
•Облицовка плиткой (ванная 
«под ключ»)
•Заливка стяжки, тёплые полы
•Потолки (гипрок, 
натяжные) Ñкидка 10%

ооо

поездки в Москву
ÅЖÅÄÍÅÂÍÛÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

Ïîåçäêè в Оêулîвêу

ÅЖÅÍÅÄÅЛЬÍÛÅ ÏÎÅЗÄКÈ! МÅЖÃÎÐÎÄ «ÏЯÒЁÐÎЧКÀ» ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.ДО БОЛЬНИЦ ОТВЕЗЁМ И ЗАБЕРЁМ БЕСÏЛАТНО.   *Ïîсылêè нåäîрîгî

Â. ÍÎÂÃÎÐÎÄ 8-951-727-45-55
8-921-843-95-55 Сушанская, «Дорожный», Ленингр. – бесплатно

8(81664) 4-40-40

м. «Звёзднаÿ», Пулково
Поездки ежедневно в 8 - 9 1 1 - 6 4 6 - 1 0 - 3 0 , 

8 - 9 6 0 - 2 0 0 - 6 0 - 7 0

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Èнформационная служба вызова ÒÀКÑÈ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

ПРОВОЗ БАГАЖА БÅÑÏЛÀÒÍÎ

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК Санкт-Петербург

Такси 
«Метеор» 
411-99 
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Разр. 7953 от 12.10.17Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
МÅЖÃÎÐÎÄ № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ÏÐÎÂÎЗ БÀÃÀЖÀ БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 

Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ÂÍÈМÀÍÈÅ!

Ïоездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ÅЖÅÄÍÅÂÍÎ

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ÏИК
УВ.26/13 îт 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

vk.com/krasnaya_iskra
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ÄÂÅÐÈ

ДОМ

ул. Ïушкинская, 43

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÖÅÍÛ 

ÀÐКÈ / ÎКÍÀ
МÅБÅЛЬÍÛÅ ФÀÑÀÄÛ

ÄÂÅÐÈ-ÏÅÐÅÃÎÐÎÄКÈ

МÅЖКÎМÍÀÒÍÛÅ

ДВЕРЕЙ

ÍÀ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÍÛÅ ÐÀЗМÅÐÛ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Äеметра»)

МÅÒÀЛЛÎÏЛÀÑÒÈКÎÂÛÅ 
 ÎКÍÀ, БÀЛКÎÍÛ, ЛÎÄЖÈÈ

ООО «Люäмèла»
ул. Кîммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Äвери в любой размер.

Âорота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

8-911-611-84-01

ÒÅÏЛÈÖÛ
ÄÎÑÒÀÂКÀ. ÃÀÐÀÍÒÈЯ. ХÐÀÍÅÍÈÅ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Рассрочка!
(предоставляет ИП Краснобаев Т.Ю.)

Èспользуем только 
качественные материалы

м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26
8-921-024-38-70

Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

ÑКÈÄКÈ
Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1300 руб./лист

ЕВРОСТАНДАРТ

ÎКÍÀ
ЛÎÄЖÈÈ

КÎЗÛÐЬКÈ
ÄÂÅÐÈ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ÒК «Åвропа», ул. Äзержинского, 8, 2 эт.

ЗÀМÅÐ, ÄÎÑÒÀÂКÀ БÅÑÏЛÀÒÍÎ

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ТЕПЛИЦЫ от производителя 
ОКНО от производителя 
ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

19 мая, во время рабочей поездки в 
Пестовский район, глава Новгородской 
области Андрей Никитин обсудил с и.о. 
начальника ФКУ Упрдор «Россия» Игорем 
Эделем планы по ремонту дорог, пере-
данных в федеральную собственность. 
С момента передачи региональной до-
роги от границы Вологодской области 
до Крестец и от Яжелбиц до границы 
с Псковской областью прошло мень-
ше месяца.  
«Это новая федеральная дорога, кото-

рая упрощает путь с северо-востока на 
юго-запад. Это трафик грузов, каких-то 
материалов и, прежде всего, это удоб-
ство для людей, не только следующих 
транзитом, но и для всех тех, кто здесь 

Передача дороги 
в федеральную собственность

живет», – отметил губернатор Андрей 
Никитин. 

На сегодняшний день в рамках со-
держания автодороги Устюжна-Валдай 
в Пестовском районе выполнен ремонт 
картами. Первые же 118 км федераль-
ных дорог, проходящих по территории 
Новгородской области, будут капиталь-
но отремонтированы уже в следующем 
году. На это предусмотрено 8 млрд. ру-
блей. В текущем году будут выполнять-
ся работы по проектированию. 

Всего до 2025 года будет отремонти-
ровано 450 км, сумма вложений соста-
вит около 40 млрд. рублей.

Управление информационной 
политики администрации губернатора.

Капитальный ремонт дорог, переданных в федеральную соб-
ственность, начнется в 2021 году.

К 165-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА А.К. ЛЯДОВА

В своей группе в 
соцсети ВКонтакте 
музей опубликовал 
видеоэфир музыкове-
да Игоря Прохорова 
(Москва) с поздрав-
лением боровичан с 
днём рождения ве-
ликого земляка, всё 
творчество которого 
пронизано местны-
ми напевами, красо-
той здешних лесов и 
озёр. В видеоэфире 
прозвучали сделан-
ные специально для 
Боровичей записи 
фортепьянных пьес 
Лядова в исполнении 
московской пианист-
ки Ольги Соловьёвой. 

Ювелир русской музыки
Юбилей великого русского композитора Анатолия Константиновича 
ЛЯДОВА 12 мая ярко отметил наш музей истории г. Боровичи 
и Боровичского края (Дом Шульгина) в онлайн-режиме.

Игорь и Ольга – добрые друзья музея, 
составители книги неизданных ранее вос-
поминаний о Лядове его сестры Ольги 
Корсакевич. Они участвуют в традицион-
ных Лядовских фестивалях, приезжают на 
встречи с боровичанами, организованные 
в доме Шульгина. Своё аудио «Слово о 
Лядове» прислала и горячая его почита-
тельница, петербургский музыковед Елена 
Михайлова, рассказавшая о 200-летнем 
(в этом году) юбилее отца композитора, 
Константина Николаевича Лядова, из-
вестного концертмейстера русской оперы. 

Сотрудники музея подготовили ко 
дню рождения Лядова интересную про-

грамму, в прямом эфире читали пись-
ма и стихи Анатолия Константиновича, 
провели викторину на тему его жизни 
и творчества, в которой приняли уча-
стие 50 боровичан. 
– Наш город в условиях карантина 

оказался центром притяжения любите-
лей классической музыки, почитателей 
творчества «несказанно талантливого» 
(по словам Н.А. Римского-Корсакова) 
русского композитора, которого ещё 
называют «Фаберже русской музы-
ки», – отметила заведующая музеем 
Ирина Столбова. 

Константин ЯКОВЛЕВ. 

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

8-921-208-69-83

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.
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Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоÿнный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24.

РЕКЛАМА



22 мая 1925 года – в Боровичах органи-
зована первая пионерская дружина. Она на-
считывала 400 детей от 8 до 16 лет. (Первые 
пионеры в Российской Федерации появи-
лись в 1922 году). 

Также в мае 1925 года в Боровичах стала 
распространяться по подписке и в прода-
же всесоюзная газета «Пионерская правда» 
(основанная 6 марта 1925 года).

В конце мая этого же года в боровичских почтовых отделени-
ях начали оформлять подписку на детский журнал «Мурзилка».

24 мая 1965 года – в универмаге продают первые пластин-
ки итальянского юного певца Робертино Лоретти. Маленький 
диск на 78 оборотов, песни «О, соле мио», «Санта Лючия», 
«Джамайка».

Самым холодным в этот период было 24 мая 1951 года (–3,5), 
самым тёплым – 24 мая 2005 года (+30,0).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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В её маленький и узкий, как 
коридор, уютный магазинчик, 
что в «Теремке» (как войдёшь 
– налево), частенько загля-
дывают дети и взрослые, на-
правляющиеся в супермаркет 
«Пятёрочка», где сладостей, 
конечно, больше, чем в её 
«Сладком стиле», но вряд ли 
найдёшь такого задушевного, 
как она, продавца-собеседника. 
– Не поверите, но коммер-

ция у меня не на первом ме-
сте, я просто люблю детей и 
получаю удовольствие, бесе-
дуя с ними обо всём на свете, 
– говорит она. – Мы, сладко-
ежки, чувствуем «родство», 
сближаемся мгновенно и вы-
кладываем друг другу всё, что 
на душе! 

Дети просятся в этот мага-
зин, раз побывав в нём, и ро-
дители отпускают их одних 
для общения с Анфисой. Она 
замечает, что зачастую детям 
просто не хватает участливо-
го внимания! 

Анфиса показывает рисун-
ки юных боровичан – в своём 
магазине она устраивает кон-
курсы детского творчества на 
свободную тему. На них, увы, 
преобладают супергерои аме-
риканских мультиков… 
– Я вижу, как много талант-

ливых детей предоставлены 
себе, телевизору, интерне-
ту. Хочу заниматься с ними 
позитивным, добрым творче-
ством. Для этого купила на 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сладкая жизнь
Знакомьтесь: Анфиса Воробьёва – индивидуаль-
ный предприниматель, обожающая сладости, зна-
ющая толк в пирожных, в экзотических сортах 
конфет, и с увлечением обсуждающая оттенки их 
вкуса с малышами – своими покупателями. 

улице Ленинградской небольшую 
комнату в деревянном барачно-
го типа доме, с удовольствием 
оформляю её в радостных тонах. 

Здесь Анфиса предполагает со-
бирать местных подростков и за-
ниматься с ними дизайном и ху-
дожественным творчеством. Она 
сама из многодетной и известной 
в городе семьи Михайловых. Её 
отец Владимир Анатольевич – 
ведущий специалист, резчик по 
камню крупнейшей петербургской 
ювелирной компании по произ-
водству православных символов 
(названной его именем – «ВМ»). 
Анфиса тоже – человек творче-
ский и увлеченный. У неё здо-
рово получаются шаржи, умеет 
она создать и кондитерские «ше-
девры». В общем, пробует себя 
в разных сферах. И за всё, чего 
ей удалось достичь, горячо бла-
годарит родителей.

В 2019 году Анфиса Воробьёва 
представляла Боровичи на област-
ном женском форуме. Инициатором 
ее участия в столь высоком меро-
приятии стала директор Агентства 
по развитию Новгородской обла-
сти Алла Заводина, увидевшая в 
начинающем предпринимателе 
большой потенциал…

Константин ЯКОВЛЕВ.   

ОТ РЕДАКЦИИ. Оборот мало-
го и среднего бизнеса в России 
в апреле упал на 54% по срав-
нению с тем же периодом 2019 
года. В некоторых секторах 
доходы снизились в 7-10 раз.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

22 – 24 
маÿ

По страницам 
школьного музея

По музею Учителя, что нахо-
дится в пришкольном интернате, 
меня провела его хранительни-
ца, учитель русского языка и ли-
тературы Светлана Михайловна 
Эйхнер. Когда-то она тоже учи-
лась в Перёдской школе. И еще  
15 человек, выпускников Передской 
школы, получив профессию учи-
теля,  вернулись в родную школу! 
Редкость, кажется, неслыханная. 

Однако пока Светлана Михайловна 
водила меня от стенда к стенду, 
рассказывая об истории школы, 
я перестала удивляться сему фак-
ту. Так много было здесь тради-
ций, так дружно и насыщенно 
проходила жизнь, что выпуск-
ники не могли не  прикипеть ду-
шой и к учебному заведению, и 
к его учителям. Уважение и лю-
бовь к наставникам, видимо, пе-
реросли в желание посвятить 
себя учительству…

Музей Учителя основан в 2001 
году тогдашним директором шко-
лы Анатолием Алексеевичем 
Фёдоровым.  Ему, 26 лет руково-
дившему учебным заведением,  в 
музее посвящён отдельный стенд. 
Здесь и его многочисленные на-
грады, и снимки, и документы и 
даже авторская брошюра – о со-
вместной работе Перёдской шко-
лы и колхоза «Россия».

Колхоз этот занимает особое 
место на страницах школьного 
музея. В 60-е годы школьные 
производственные бригады по-
стоянно работали в колхозе и 
для колхоза. Выращивали расса-
ду, работали в поле на тракторах, 
учились доить коров, помогали 
с уборкой урожая и заготовкой 
кормов. Около 40 кружков было 
организовано в колхозе для 
школьников: садоводство, вете-
ринарное и кузнечное дело, жи-
вотноводство… Перед выпуском 
старшеклассники обязательно 
торжественно вступали в ряды 
колхоза «Россия».

Отдельная страница школьной жиз-
ни – пионерия. Значки, школьная 
форма, горны, барабаны, пионер-
ское знамя… Экскурсия во време-

Накануне Международного дня музеев наш корреспондент побывала в музее 
Учителя в Перёдках. Разнообразие экспонатов и то, с какой душой и любовью 
они собраны, впечатлило и тронуло до глубины души.

на пионеров доставляет школьни-
кам особое удовольствие. Светлана 
Михайловна многих уже научила и 
галстуки повязывать, и горнить, и 
барабанную дробь отбивать. 

Наряду с советским периодом 
не так давно в музее появились 
данные и об её дореволюцион-
ной истории. Например, о том, 
что  основателем  школы (тог-
да ещё приходской) в 1873 году 
был  протоиерей Яков Демидович  
Светлов, а первым учителем – 
Михаил Александрович Фаворский.   
Был у школы и свой попечи-
тель – известный в своё время 
дворянин, владеющий земля-
ми Боровичского уезда, Модест 
Платонович Аничков.   

Здесь же моё внимание при-
влекают книги  почти вековой 
давности: учебник немецкого 
языка 1931 года, учебник мате-
матики 1930 года. Кстати, задач-
ки отсюда пробовали решать и 
современные ученики Перёдской 
школы – справились.  

Просто диву даёшься – как 
много информации может поме-
ститься в одной, в сущности, не-
большой комнатке. Воспоминания 
преподавателей и старые учени-
ческие тетради, гербарии и днев-
ники опытнической работы, куб-
ки и вымпелы и  снимки, снимки, 
снимки...  учителей, учеников, по-
чётных гостей музея и, конечно, 
незабвенного Евдокима Русакова.

Ему, поэту-пастуху из д. Коровкино 
Перёдского сельсовета здесь по-
свящён отдельный стенд. Вот он 
несёт воду на коромысле, вот 
кормит козочек… А это рисунки 
к его стихам лет двадцать назад 
окончивших школу учеников… Тут 
же авторские сборники «Солнце 
взошло», «Июль-прародитель», 
«Живу я в маленькой деревне»… 
Есть и совсем эксклюзивные экс-
понаты – недавно обнаруженные 
в кипе старых бумаг письма, адре-
сованные Русакову, а также его 
дневниковые записи, в том чис-
ле трогательные, написанные ко-
рявым почерком «Воспоминания 
кое-каких случаев из детства».  

Я мельком пробежала глазами. 
Евдоким Евдокимович рассказы-
вает, как его дед прятал деньги 
на печке, и сам же их постоянно 
терял. Внучок, смекнув, помогал 
деду в поисках и за то получал 
копеечку. Захотелось засесть за 
этими бумагами основательно…

Но тут ещё уйма всего. Вот, 
например, портреты передовых 
колхозников и узнаваемые сель-
ские пейзажи. Их во время лет-
ней практики в 70-80-е годы пи-
сали преподаватели и студенты 
репинской академии художеств. 
Рядом с ними соседствует ра-
ритетная техника – довоенный 
складной фотоаппарат, швей-
ная машинка «Зингер», диапро-
ектор, машинки для выжигания 
и совершенное чудо – калькуля-
тор, чем-то напоминающий печат-
ную машинку. 

Есть в музее Учителя и ещё 
один зал – с партами и стулья-
ми, где иногда проходят занятия. 
Одна из его стен занята снимка-
ми выпускников школы разных 
лет, другая – посвящена Великой 
Отечественной войне. Снимки ве-
теранов, исследовательские ра-
боты школьников и подлинные 
свидетельства войны – фрон-
товые письма, снаряды, каски, 
штыки... Мороз по коже, когда 
держишь в руках смертный меда-
льон, прикасаешься к стальным 
подковам фашистских сапог, ви-
дишь покорёженную пулями сол-
датскую кружку с выцарапанным 
на ней домиком… 
… Больше двух часов провела 

я в этом, на первый взгляд, ма-
леньком скромной музее. И как 
много всего осталось ещё «за 
кадром». Богатейший материал, 
который не просто собирается 
Учителем… Он живёт, работает, 
приносит свои плоды. Очевидно, 
что музей создан с необыкно-
венной любовью к своей про-
фессии, к родному краю и его 
истории. Не в первый раз убе-
ждаюсь – истинная любовь всег-
да созидательна. 

Наталья ЧУРА.

Светлана Михайловна Эйхнер является хранительницей музея Учителя уже более 10 лет
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