
ЭХО ВОЙНЫ

Сержант Павел Кучеренко с сыном Витей

Фрагмент письма из августа 1941-го

ИСКРА 
Еженедельник Боровичи6 мая 2021 года    № 18 (16682)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

СУЕТА отступает и подсту-
пают слёзы. Пожелтевшие 
листы бумаги в клеточку, 
еле различимые простые, 
сердечные слова, написан-
ные химическим каранда-
шом, они обращены к са-
мым близким – жене и 
детям. Писавший ещё не 
знает, что никогда их боль-
ше не увидит…

«16/VIII. Добрый день. 
Здравствуй, дорогая, ми-
лая Нюся. Шлю тебе го-
рячий привет и еще шлю 
пламенный привет доро-
гим, любимым деткам – 
сыночку Витечке и милой 
доченьке Валечке. Горячий 
привет, дорогие свояк и 
свояченица Таня, дорогая 
Прасковья Матвеевна. 

Нюся, я тебя вспоми-
наю почти каждый день 
и твои слова. Три раза 
я видел смерть в своих 
глазах. Почти с рук врага. 
Я уходил всё же живым. 
Один раз мы ночью на 
его пулеметы нарвались. 
Почти вплотную подошли, 
и он осыпал нас свинцо-
вым дождем. Но мы не 
растерялись и спаслись. 
Только двух товарищей 
с моего отделения легко 
ранило. Снаряды летят 
через головы, но мы уже 
привыкли их различать 
по звуку, какой нам не 
опасный. 

Один раз ночью враг нас 
окружил со всех концов и 
посыпал и пулями, и бом-
бами. Но мы смело про-
рвали его и вышли все 
в порядке. Скоро прого-
ним врага со своей зем-
ли. Жив буду – вернусь 
домой, а победа за нами, 
мы победим. Жмем мы 
его сейчас со всех кон-
цов, и он с каждым днем 
всё слабеет. 

Меня поражает, что у 
него такая силища огня, 
стрелковая техника. Другой 
раз попадет так, что 
начнет посыпать огнем. 
Думаешь, смерть при-
шла, а вразумить неко-
му. Сейчас не убьет, а 
то даже не ранит. Но и 
пора, до свидания. Целую 
вас всех. И поцелуйте за 
меня мою дорогую дочень-
ку Валечку. Живите бога-
то, а жив буду – увидим-
ся. Пишу в окопе, сегодня 
ещё жив, что будет даль-
ше, узнается. До свида-
ния. Пишите ответ, жду». 

ЗА СОРОК минут артисты смогли показать и рас-
сказать многое. Музыкой, танцем, словами, выраже-
ниями лиц. Отчаяние и ужас матери, потерявшей сына 
в суете вокзала. Недоумение ни в чём не повинных 
детей, которых вместе с матерями толкали на мин-
ное поле бездушные фашисты. Слепая уверенность 
пленного фрица в превосходстве немецкой армии. 
«Психологическая атака», устроенная эсэсовцами 
по Лугой. Тоска наших солдат по родному дому, их 
простые, полные любви и заботы письма, песни под 
гармонь в редкие минуты отдыха, прерванные насту-
плением немецкой армии. Решительность и сила духа 
командира дивизии Андрея Фёдоровича Машошина. 
Смерть… Геройская и такая несвоевременная смерть.

Из первоначального состава дивизии, сформиро-
ванной в основном из боровичан, из окружения вы-
шло лишь около пятиста. 45 дней держала оборону 
Лужского рубежа дивизия, сдерживая наступление 
врага на Ленинград. 

Признавая упорство и боевое мастерство наших 
земляков, противник назвал её, состоявшую, в основ-
ном, из простых рабочих без должного обмундиро-
вания и вооружения, «элитными русскими войсками». 
«Верните память! Вернитесь сами…». Так и стучат 

в висках фразы школьного хора.
Мы не должны, не имеем права забывать подвиг на-

ших солдат. И слава Богу, это понимают дети.
Долго не смолкали аплодисменты зрителей, словно 

по команде поднявшихся со своих мест после показа. 
Пронзительный, сильный, искренний спектакль. 

Браво артистам и организаторам!
Наталья ЧУРА.

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, труженики тыла! 

Уважаемые боровичане!
От всей души и от всего сердца поздравляем вас 

с днём великой памяти – Днём Победы!
Желаем вам всем здоровья, долголетия, светлых 

дней, душевного тепла, внимания и заботы близких 
и родных. Молодому поколению желаем помнить 
о подвигах былого и делать все, чтобы тень войны 
никогда больше не накрыла наше небо. Пусть до-
брой волей людей утверждается мир на родной зем-
ле – и это будет самым лучшим памятником нашей 
Великой Победе!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов 

О.А. СТРЫГИН.

С Днём 
Победы!

Письмо 
из августа 1941-го

Это письмо, написанное 80 лет назад в окопе Лужского оборони-
тельного рубежа нашим земляком, останавливает время.

Адресат: г. Боровичи, 
ул. 1-го Мая, дом 69, А.М. 
Кучеренко. 

Отправитель: действу-
ющая Красная Армия, 483 

стр. полк (один из полков 
177-й дивизии), 2-й бата-
льон, 6-я рота, 3-й взвод, 
П.А. Кучеренко. 

Круглые штампы: «СССР. 

Полевая почта № 695» от 
19.08.1941 г. (полевая по-
чта 177-й стрелковой ди-
визии). «СССР. Боровичи – 
Ленинград» от 28.08.1941 г.

Письмо это прислал 
Михаилу Семёнову, авто-
ру книги о 177-й дивизии, 
новгородец, поисковик 
Алексей Иванов от имени по-
искового отряда «Находка» 
(Демянск), командир кото-
рого познакомил Алексея 
с внучкой автора письма 
Раисой Ивановой. 

Она, хорошо знающая, 
сколько слёз пролито род-
ными над этими строками, 
всё же отдала его тем, кто, 
по её мнению, всем серд-
цем чтит память погибших 
за Родину. Прислал Алексей 
Иванов и копии документов, 
касающихся автора письма 

– солдата полка 177-й диви-
зии Павла Александровича 
Кучеренко, призванного 
Боровичским райвоенко-
матом, и его фотокарточ-
ку с сыном на руках. 
– Эти документы, – гово-

рит Михаил Семёнов, – по-
зволяют увеличить список 
воинов 177 СД еще на од-
ного человека. Из письма 
видно, как отчаянно бились 
наши солдаты: «Три раза я 
видел смерть в своих гла-
зах», и верили в нашу по-
беду: «Жив буду – вернусь 
домой, а победа за нами, 
мы победим»... С войны 
он не вернулся. 
– Я провёл изыскания в 

архивах, – рассказывает 
Алексей Иванов. – Помогло 
то, что на письме (редкий 
случай!) сохранились не вы-
черкнутые цензурой коор-
динаты подразделения (от 
полка до взвода), где слу-
жил боец. Дело в том, что 
младший сержант Павел 
Александрович Кучеренко 
ни в одной части Красной 
Армии за всю войну не чис-
лится, документы же со спи-
сочным составом 177-й диви-
зии первого формирования 
не сохранились. Есть запись 
в тетрадях Боровичского 
военкомата о его призыве 
в августе 1941 года и за-
пись о недолгом его пребы-
вании в запасной бригаде. 

Письмо также служит не-
оспоримым доказательством, 
что он воевал в составе этой 
дивизии. Скорее всего, по-
гиб в боях на Лужском ру-
беже в сентябре-октябре, 
выходя из окружения. Мог 
быть еще и плен. Я нашёл в 
записках одного немецко-
го лагерного врача запись 
о смерти русского плен-
ного с такими же именем 
и фамилией, но поскольку 
ни отчества, ни адреса, ни 
фотографии (немцы фото-
графировали пленных) не 
найдено, то считать это до-
казанным нельзя…

Мир душам претерпев-
ших муки и погибших за 
Родину! 

Константин ЯКОВЛЕВ.

Верните 
память…

Премьера спектакля о 177-й стрелко-
вой дивизии, поставленного коллекти-
вом седьмой школы, никого не остави-
ла равнодушным. Зал аплодировал стоя, 
со слезами на глазах.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. На следующий день после премьер-
ного показа для горожан, спектакль был постав-
лен для учащихся седьмой школы. В постановке за-
действовано около семидесяти человек: школьники 
самого разного возраста, их родители, учителя. 
Главный сценарист – Инна Николаевна Краснова, 
бессменный режиссёр школьного театра. Вместе 
с ней над постановкой работали преподаватели 
школы Ольга Николаевна Ежак, Марина Ивановна 
Леонтьева, Ирина Викторовна Орагвелидзе. 

В основе сценария – книга М.А. Семёнова «177 
дивизия из Боровичей. Лужский рубеж».
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В ЭТОМ году по нацпроекту «Здраво- 
охранение» запланирована покупка диа-
гностического оборудования для регио-
нального онкодиспансера и ангиографа 
для Боровичской ЦРБ – медицинского 
межрегионального центра, обслуживаю-
щего 150 тысяч населения шести районов 
области. Об этом сообщила заместитель 
председателя регионального правитель-
ства Анна ТИМОФЕЕВА на совещании с 
главными врачами медицинских органи-
заций. Впрочем, она сразу отметила, что 
этого приобретения для развития систе-
мы здравоохранения области недостаточ-
но. Более того, есть учреждения, которые 
по условиям государственных программ 
не могут претендовать на средства из фе-
дерального бюджета.

Между тем семь медицинских организа-
ций в этом году в рамках реализации по-
ручений губернатора Андрея НИКИТИНА, 
которые он дал во время отчёта о ре-
зультатах своей деятельности за 2020 год, 
всё-таки получат необходимое оборудова-
ние, а это – 12 единиц медицинской тех-
ники общей стоимостью 600 млн. рублей.
– При выборе медицинских организа-

ций мы исходили из следующих позиций: 
оборудование должно использоваться для 
диагностики и лечения инфекционных бо-
лезней, системы кровообращения, онко-
патологий, то есть заболеваний, часто 
встречающихся у жителей области, – рас-
сказала Анна Тимофеева. – Учитывалось 
также наличие медицинского персонала, 

Министр рассказал главе реги-
она об основных задачах ведом-
ства на ближайший год. 

По словам Ивана Чекмарева, сей-
час основная цель – это преодо-
леть последствия пандемии корона-
вируса и организовать мобильную 
вакцинацию сотрудников новго-
родских предприятий. Губернатор 
подтвердил, что такой запрос от 
работников предприятий есть, и 
поручил докладывать ему о ходе 
вакцинации в промышленности на 
заседаниях оперативного штаба. 

Ключевые задачи
Губернатор Андрей Никитин провёл рабочую 
встречу с министром промышленности и торговли 
Новгородской области Иваном Чекмаревым, назна-
ченным на должность 20 апреля этого года.

– Второе направление – это 
диверсификация выпуска граж-
данской продукции на предпри-
ятиях оборонно-промышленного 
комплекса. Сейчас она составля-
ет 16,4%, до конца года плани-
руем достичь 20%. Долгосрочная 
задача к 2030 году – 50%, – рас-
сказал министр. 

Третье важное направление, 
по словам Ивана Чекмарева, это 
взаимодействие министерства с 
важнейшими институтами разви-
тия. Губернатор обратил внима-

ние, что работа по этому направ-
лению уже активно ведется. Так, 
из Фонда содействия инновациям 
в 2020 году удалось привлечь 30 
млн. рублей на гранты молодым 
ученым. В 2018 году эта цифра 
составляла 14 млн., а в 2017 году 

– всего 3 млн. рублей. Растёт чис-
ло компаний, осуществляющих 
инновационную деятельность. В 
2018 году их было 298, а сейчас 
– 476. Одна из ключевых задач по 
нацпроекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» в 
этом году – создать Региональный 
центр компетенций. В нём пла-
нируется обучать сотрудников 
предприятий методам повыше-
ния производительности труда с 
помощью инструментов бережли-
вого производства. 
– В сфере торговли меня инте-

ресуют две вещи: недопущение 
резкого роста цен и второе, об-
ратите на это особое внимание, – 
социальная карта «Забота». Чтобы 
максимальное количество пред-
приятий торговли и услуг присо-
единялись к проекту, – подчер-
кнул губернатор. 

Завершая встречу, Андрей 
Никитин вручил Ивану Чекмарёву 
удостоверение и знак члена пра-
вительства региона.
По информации пресс-центра 

Правительства области.

Выбор 
за нами

Более 18 тысяч жителей об-
ласти уже приняли участие в 
голосовании за отбор терри-
торий для благоустройства.

Точно и без очередей
Медицинские организации региона получат новое лечебное и  
диагностическое оборудование.

который сможет работать на современных 
аппаратах. Кроме того, обновлённое обо-
рудование позволит повысить уровень ка-
чества диагностики. Наши пациенты смогут 
проходить исследования в своём регионе, 
а не уезжать за его пределы.

В Новгородской областной клинической 
больнице (НОКБ) ожидают второй анги-
ограф, открытый магнитно-резонансный 
томограф (МРТ) для амбулаторной сети, 
на котором исследования смогут прохо-
дить люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, страдающие клаустрофоби-
ей, дети, пациенты с тяжёлыми травмами.
– Третий аппарат, который нужен боль-

нице, – это литотриптер, прибор, исполь-
зуемый для дробления камней в почках. В 
больнице с 2005 года функционирует та-
кой аппарат, но он технически и мораль-
но устарел. Его поломки вызывают много 
проблем. При этом практически полови-
на наших пациентов урологического про-
филя страдают мочекаменной болезнью. 
Ежегодно примерно 750 больным требу-
ются операции. Современный литотрип-
тер позволяет проводить их безболезнен-
но, быстро и точно, – сообщил главный 
врач НОКБ Илья КЯЛЬВИЯЙНЕН.

В детскую областную больницу должны 
поступить аппарат МРТ и цифровая рент-
геновская установка, её приобретут специ-
ально для травматологического пункта.

Надеется получить цифровой рентгенап-
парат также главный врач Центральной 
городской клинической больницы (ЦГКБ) 

Алексей ТАРАСОВ. Такая машина уже дав-
но нужна для травматологического пункта, 
оказывающего помощь взрослому насе-
лению Великого Новгорода.
– В травматологический пункт ЦГКБ в 

сутки обращается более 100 человек, боль-
шую часть из которых необходимо обсле-
довать рентгеном. На действующем сейчас 
аналоговом аппарате на одного пациента 
тратится в среднем 15 минут, что созда-
ёт очередь на обследование, иногда до 
40 человек. А это недопустимо. Поставим 
цифровой аппарат – втрое уменьшим оче-
редь, – пояснил Алексей Тарасов.

На аналоговый рентген, имеющийся в 
распоряжении Клинического центра ме-
дицинской реабилитации (КЦМР), пожа-
ловалась и Руслана БЕРЕЗИНА, руково-
дитель КЦМР:
– Медики Центра обязаны проводить кон-

трольные обследования своих пациентов. 
Если у нас будет цифровой рентген, это 
станет удобным прежде всего для мало-
мобильных пациентов, пациентов с инва-
лидностью. Подобное цифровое решение 
даст нам возможность полностью подклю-
чить нашу службу к цифровому контуру, 
то есть лечащие врачи смогут дистанци-
онно увидеть снимки своих пациентов на 
реабилитации в Центре.

У Старорусской ЦРБ появится компью-
терный томограф, а у Новгородского об-
ластного кожно-венерологического диспан-
сера – дерматоскоп, благодаря которому 
достоверно выявляются злокачественные 
новообразования на коже. Были приняты 
во внимание потребности и нужды новго-
родской фтизиатрической службы.
– Несколько лет мы добивались приоб-

ретения компьютерного томографа. Такого 
аппарата у нас вообще никогда не было, 

– признался главный врач Новгородского 
клинического специализированного центра 
фтизиопульмонологии Анатолий КАРПОВ. 

– Возможно, наш аппарат не будет столь-
ко загружен, как в лечебной сети. Но у 
нас – штучный материал, он труден для 
диагностики. У пятой части наших боль-
ных туберкулёз сочетается с ВИЧ. А это 
значит, что идёт поражение других орга-
нов и систем.

Выслушав руководителей медицинских 
организаций, Андрей Никитин сначала об-
ратился к Анне Тимофеевой: «С учётом 
Послания президента, где, в частности, 
он говорил о реабилитации больных по-
сле ковида, просмотрите ещё раз список 
необходимого медицинского оборудова-
ния». А потом дал задание главным вра-
чам – подготовить помещения под новые 
аппараты и установки.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото www.novreg.ru.

26 апреля в Новгородской обла-
сти, как и во всей стране, стартовало 
онлайн-голосование за отбор обще-
ственных территорий для их благоу-
стройства в 2022 году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». 

Менее, чем за неделю, свой выбор 
уже сделали 18 100 жителей наше-
го региона. Активнее всего участие 
в голосовании принимают жители 
Великого Новгорода, Боровичей и 
Хвойнинского района. В онлайн-го-
лосовании принимают участие 64 об-
щественных территории из всех рай-
онов области. 

Чтобы отдать свой голос за одну из 
территорий, достаточно пройти авто-
ризацию на сайте za.gorodsreda.ru и 
на сайте «Госуслуги». Авторизация на 
сайте проходит через номер мобиль-
ного телефона или личный кабинет 
на портале «Госуслуги», указывать 
персональные данные – не требуется. 

Голосование продлится до 30 мая. 
Проголосовать могут граждане в воз-
расте от 14 лет, отдать голос мож-
но только за одну территорию или 
дизайн-проект по благоустройству. 
Помощь в голосовании оказывают во-
лонтёры ФКГС. В области в эти дни 
будут работать 320 волонтеров в 60 
информационных точках: парках, скве-
рах, торговых точках, офисах МФЦ и 
других общественных местах. 

Проекты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут в список 
для благоустройства на следующий год.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:
– Этот проект для Новгородской 

области очень важен. С одной сто-
роны, у нас много сделано за послед-
ние несколько лет по комфортной 
городской среде, но ещё больше 
не сделано. На это есть огромный 
запрос, люди хотят жить в ком-
фортных условиях, гулять в пар-
ках и скверах, и чем больше у нас 
будет таких проектов, тем лучше 
будет жизнь в городе и в районах. 



КРАСНАЯ ИСКРА, 6 маÿ, № 18 ’21

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

ПРОФИЛАКТИКА

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения директора Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств управления; основ 
экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием раз-
личных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном об-
разовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 8) 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 9) копии документов 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (справка заполняется с помощью специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии 
судимости; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) 
согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличия 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

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 конкурсах принимаются до 26 мая 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 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 вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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».

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество

 «Управление механизации № 282»
 (адрес места нахождения: РФ, 174411, Новгородская область, 

г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 12)
сообщает, что 3 июня 2021 года в 10:00 

по месту нахождения организации состоится 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «УМ-282» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2020 год.
4. Утверждение отчёта аудитора за 2020 год.
5. Определение количественного состава наблюдательного совета.
6. Избрание членов наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора на 2021 год.
9. Распределение прибыли.
Начало регистрации акционеров: 3 июня 2021 года с 9.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется по состоянию на 11.05.2021 года.
Ознакомиться с подготовленными к собранию материалами можно в 

рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: РФ, 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 12. Право голо-
са по всем вопросам повестки дня имеют владельцы всех типов акций. 
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а их представители, кроме прочего, надлежащим образом заве-
ренную доверенность.

Телефон для справок: 8(81664) 2-60-19.

Земля в аренду и  
в собственность

(д. Коегоща, Петухово, Холм, Ёгла, Шипино, д. Ровное, ст. Травково)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151202:18 площадью 
800 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Коегоща, ул. Молодёжная.

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

ственность земельного участка площадью 1277 кв. метров для ведения лично-
го подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Перёдское, д. Петухово.

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

ственность земельного участка площадью 2000 кв. метров для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Прогресское, д. Холм.

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

ственность земельного участка площадью 2032 кв. метра для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Травковское, 
железнодорожная станция Травково, ул. Железнодорожная.

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

ду земельного участка площадью 1255 кв. метров для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. 
Ёгла, ул. Советская.

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

ду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 2992 кв. метра для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ровное.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1228 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Шипино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162) 608-806, доб.5202, 5204, 5205.

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

Во время проведения Всероссийской пе-
реписи населения в 2021 году будут при-
меняться новые технологии.
В переписи предполагается самостоятельное заполне-

ние жителями электронных переписных листов на еди-
ном портале Госуслуг. И также переписчики будут ис-
пользовать планшеты и другие компьютерные устройства. 

Напомним, что в 2019 году были выявлены новые жи-
лые дома, на которых не висели адресные таблички. 
Обращаем ваше внимание, что такие дома – с присво-
енным, но не повешенным номерным знаком, – не по-
падут в авторизованную систему ВПН. «Безномерные» 
жители не смогут корректно выбрать личный адрес при 
осуществлении услуги «Участие в переписи населения» 
на портале Госуслуг и получить QR-код.

 Чтобы такого не произошло, собственникам жилья ре-
комендуется присваивать номера и вывешивать номерные 
знаки на дома своевременно. Ведь от данных переписи 
зависит бюджетное финансирование каждой территории. 

Сейчас административные работники делают обходы 
территорий, выявляют объекты капитального строитель-
ства, не оборудованные домовыми знаками. Направляются 
предписания об устранении выявленных нарушений. 

Не забывайте, что номер на доме – это необходимое 
требование. Соблюдайте Правила благоустройства го-
рода и района! 

Контрольно-административный отдел 
администрации района.

В городской поликлинике недавно открыл-
ся Центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики.

Эту структуру нельзя назвать новой в системе Боровичской 
ЦРБ. Многие годы в поликлинике работали отделения 
здоровья и профилактики, куда жители проходили на 
профосмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Эти же 
отделения продолжают работать и в составе Центра 
здоровья наряду с двумя новыми.
– Основная задача нашего Центра, который открыл-

ся 19 апреля, – укрепление здоровья молодёжи, улуч-
шение качества жизни боровичан предпенсионного и 
пенсионного возраста, активное долголетие, – пояс-
няет первый заместитель главного врача ЦРБ Ольга 
Захарова. – По сравнению с существовавшими ранее 
отделениями здоровья и профилактики задачи Центра 
расширились. Добавилась разработка корпоративных и 
муниципальной программ, направленных на укрепление 
здоровья жителей на рабочем месте. Реализация муни-
ципальной программы даст толчок к взаимодействию с 
администрацией района в направлении сохранения об-
щественного здоровья. В апреле мы уже совместно про-
вели День здоровья, распространяли листовки по веде-
нию здорового образа жизни и провели анкетирование 
по онконастороженности.

Реализация корпоративных программ подразумева-
ет выезд медработников на предприятия и проведение 
различной профилактической работы. Разрабатывается 
она на долгосрочный период индивидуально для каж-
дого предприятия или организации с учётом пожела-
ний руководства. 
– В скором времени мы уже начнём сотрудничать с 

одним из предприятий города. Программа рассчитана 
на 4 года и включает в себя как лекции и различные те-
матические конкурсы и викторины, так и диспансериза-
цию, профосмотры, вакцинацию. Всё – на территории 
предприятия. Мы надеемся, что в скором времени у нас 
появятся новые участники корпоративных программ, – 
рассказывает заведующая Центром здоровья и профи-
лактики Наталья Микулец (на снимке).

Центр здоровья приглашает к сотрудничеству как не-
большие организации города, так и крупные предпри-
ятия. Программа реализуется в рамках национального 
проекта «Демография». Медработники надеются, что с 
её помощью удастся не только укрепить здоровье бо-
ровичан, но и предотвратить развитие хронических за-
болеваний, спровоцированных такими факторами риска, 
как: избыточный вес, низкая физическая активность, не-
рациональное питание и т.д. 

Наталья ЧУРА.

Отмена временных 
изменений остановок 

В связи с отменой массовых мероприятий, посвящен-
ный празднованию Дня Победы, временные изменения в 
маршрутах следования общественного транспорта в горо-
де Боровичи 9 мая с 10.00 до 13.00 отменяются.

Поздравляем!
Подведены итоги областного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Новгородской области».
По итогам конкурса второе место заняла началь-

ник отдела муниципального контроля комитета по 
административно-правовой и кадровой работе ад-
министрации Боровичского района Елена Зуева.

Церемония вручения наград победителям прошла 
30 апреля на областном мероприятии, посвященном 
Дню местного самоуправления.

Наша цель – 
здоровье

Номер вашего дома

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Проверка в ЛИУ-3
По материалам прокурорской проверки исправи-

тельное учреждение оштрафовано на 100 тыс. ру-
блей за нарушения закона в сфере промышленной 
безопасности.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях провела проверку объек-
та «Сеть газораспределения лечебно-исправительного 
учреждения № 3 (ЛИУ-3)».

Установлено, что договор с аварийно-спасательными 
службами, имеющими право проводить работы в газовых 
котельных, учреждение не заключило. Аттестацию работ-
ников не провели. Это могло привести к угрозе жизни и 
здоровья осуждённых, работающих на опасном объекте.

По материалам прокурорской проверки учреждение 
оштрафовано на 100 тыс. рублей. В настоящее время 
принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кирилл Андреев – перспек-
тивный дзюдоист

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ:
112 (единый номер)
Служба пожарной охраны: 01 (стационарный телефон); 101 (моб. телефон). 
Служба полиции: 02 (стационарный телефон); 102 (моб. телефон).
Служба скорой медицинской помощи: 03 (стационарный телефон); 103 (моб. телефон). 
Аварийная служба газовой сети: 04 (стационарный телефон); 104 (моб. телефон). 
Единая дежурно-диспетчерская служба Боровичского района: 8(81664) 2-67-00. 
Служба «Антитеррор»: 8(8162) 77-27-41.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ: 
Дежурный диспетчер ОДС Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро» (ул. Парковая, 6): 

4-17-27, 8-911-624-60-27.   
Диспетчер ОДС ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (ул. Советская, 152): 8-800-220-02-20. 
 Аварийно-диспетчерская служба МУП «Боровичский водоканал» (ул. Парковая, 2): 4-24-62, 

8-921-840-91-33.   
Диспетчер АДС, Боровичский район теплоснабжения «ТК Новгородская» (ул. Дзержинского, 

7а): 2-59-15 или 4-28-08 (с 17.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни), 8-921-198-00-17. 
Диспетчер ООО «Аварийно-диспетчерская служба» (пер. Речной, 2): 06 (стац.) или 8(81664) 4-14-

50, 4-40-06.
АДС ООО «Управляющая компания ЖЭУ» (ул. Дзержинского, 2) 4-21-85, 8-911-600-51-45.
АДС ООО «Новый Свет» (пл. Володарского, 6): 4-27-54, 8-921-027-93-33, 8-921-200-66-45. 

Все вышеуказанные аварийные службы работают в круглосуточном режиме.

ТУРИЗМ

На пороги вышел «диванный флот»

Без труда нет плода

На Мстинских порогах, где 
состоялись основные старты, 
было оживлённо. В эти холод-
ные и слегка дождливые дни, 
своенравная красавица Мста 
– полноводная и бурлящая – 
принимала участников мара-
фона. В любительских гонках, 
организованных Федерацией 
фристайла на бурной воде 
(Москва), турфирмами «Горная 
Мста» (Боровичи) и «Угребись» 
(Санкт-Петербург) при поддерж-
ке администрации Боровичского 
района, приняли участие около 
сотни любителей водного туриз-
ма из Москвы и Подмосковья, 
Петербурга, Боровичей и дру-
гих городов.

Марафон был организован 
для всех желающих, знакомых 
с техникой водного туризма. 
В трех стартах – 67, 27 и 17 
километров – соревновались 
сап-доски, байдарки, катама-
раны, рафты и экзотический 
«диванный флот».

Руководили любителями, ко-
торые в многократных прохож-
дениях порогов ещё и отраба-
тывали технику в слаломе и 
серфинге, опытные спортсмены, 
участники многих российских 
гонок – Алексей Васильев из 
Петербурга, Константин Васин 
из Москвы, и представитель при-
нимающей стороны Владимир 

Николаев. В целях безопасности 
курсировал страховочный катер. 

«Горная Мста» предложила го-
стям услуги кемпинга «У порога 
Бели». Владимир Николаев бла-
годарно отозвался о спонсорах 
мероприятия – АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров»; фабрике 
«Мякиши» и ресторане «Антонио», 
которые, кстати, выставили на 
гонки 18 своих участников и 
активную группу болельщиков 
с плакатами. 

Внесли свой вклад в марафон 
и работники комитетов культу-
ры и экономики. Специалисты 
Опеченского Дома культуры 
весёлыми приветствиями под-
бадривали участников гонок с 
подвесных мостов. Боровичский 
Центр культурного развития ор-
ганизовал встречу участников 
на финише – городском пляже. 

Награждение победителей 
состоялось в кемпинге у по-
рога Бели.  

Организаторы планируют сде-
лать марафон традиционным, что 
будет способствовать привлече-
нию молодежи к активному об-
разу жизни, а также обеспечит 
всероссийскую и международ-
ную популяризацию уникального 
места – Боровичских порогов.

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото 

Сергея ПОДГОРКОВА.

По Мстинским 
порогам

В последние выходные апреля в Боровичи съе-
хались участники весеннего водного марафона 
«Мста-2021».

ВО ДВОРЕ многоквартирного 
дома на улице Валдайской, 45 про-
шёл субботник. Были высажены 
20 саженцев туи и 25 саженцев 
сосны. Саженцы сосны предоста-
вил Боровичский лесхоз из сво-
его питомника. Консультации по 
посадке оказало ООО «Флора».

Старшая по дому Любовь 
Семёнова рассказала, что их дом 
был построен в 1975 году, в то 
же время проводилось озелене-
ние. С тех пор деревья выросли, 
заслоняли солнечный свет, ста-
ли стучать по стёклам.

Было принято общее решение 
о спиливании старых деревьев, 
чтобы потом посадить новые, мо-
лодые. Жильцы дома вышли на 
субботник и вместе с работника-
ми управляющей компании ООО 
«СЭИС-2» посадили сосну и тую.

Старшая по дому Любовь 
Семёнова благодарит своих сосе-
дей за ударную работу: Светлану 
Жукову, Татьяну Стрыгину, Надежду 
Бурдакову и других, а также 
управляющую компанию ООО 
«СЭИС-2» за внимание и помощь.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

7 мая 1971 года – духовой оркестр 
комбината огнеупоров впервые испол-
няет марш «Десятый наш, десантный 
батальон» в честь Дня Победы на ве-
чере в ДК «БКО».

7 мая 2011 года – полицейские 
Леонид Богданов и Дмитрий Семёнов, 
проезжая на дежурной машине через 
мост у деревни Бобровик, замечают в 
реке тонущего байдарочника. Наряд быстро спустился на берег и 
спас потерявшего силы пенсионера Георгия Бибикова из Москвы.

9 мая 2011 года – консулы Германии, Польши, Венгрии, 
Финляндии посещают Боровичи и возлагают венки к могилам со-
ветских солдат на городском кладбище и на захоронениях плен-
ных солдат на кладбище в Ёгле.

Самым холодным 9 мая было в 1953 году (–6,40С), самым тё-
плым – в 1934 году (+26,30С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГИМНАСТИКА. В Белгороде 
завершились всероссийские со-
ревнования на призы олимпийской 
чемпионки Светланы Хоркиной. 
На турнир приехали более 400 
молодых гимнастов из 25 реги-
онов страны.

Две награды завоевала гимнастка 
новгородского центра спортподго-
товки 15-летняя Мария Агафонова 
(воспитанница Боровичской ДЮСШ). 
Наша землячка показала второй 
результат в вольных упражнениях 
и заняла третье место в упраж-
нениях на брусьях.

МОТОКРОСС. В Старой Руссе 
прошёл турнир с участием 58 мо-
токроссменов. В классе «125» 
Глеб Антонов (11 школа) фи-
нишировал вторым. В классе 
«Любители» Сергей Губин занял 
четвёртое место.

ДЗЮДО. В Балашихе прошёл 
межрегиональный турнир, посвя-
щённый памяти бойцов спецназа. 
Кирилл Андреев (клуб «Энергия», 
тренер – Владимир Аристархов) 
занял первое место и стал чем-
пионом этого турнира третий 
год подряд.

Также Кирилл Андреев высту-
пил в Санкт-Петербурге в лиге 
«Аврора». Наш земляк занял 
третье место.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

7 – 9
маÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТКА

Расти, сосна и туя!
Работники управляющей компании ООО «УК СЭИС-2» 
и жильцы дома на улице Валдайской, 45 приняли 
участие в субботнике.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Санкт-
Петербурге прошёл турнир «Новое 
поколение». Боровичский клуб 
«Чемпион» (стадион «Металлург», 
тренер – Александр Гурьянов) 
занял третье командное место. 
Отличились Валентин Крохта и 
Никита Цауне, которые заво-
евали золотые медали. Нил и 
Ника Пытьевы, Артём Михайлов 
и Даниил Юрко были вторыми.

ДУАТЛОН. В Крестцах прошёл 
второй этап Кубка Новгородской 
области. Боровичане выступи-
ли успешно. Юные воспитанни-
ки ЦФКиС «Боровичи» (стади-
он «Волна», тренер – Владимир 
Кожуркин) заняли 7 первых и 3 
вторых места. Среди взрослых 
отличились Владимир Кожуркин, 
Дмитрий Сеньков, Ульяна Семёнова, 
которые победили в своих катего-
риях. Вячеслав Мацук был вторым.

ПОЛУМАРАФОН «МСТИНСКИЕ 
ПОРОГИ». В Боровичах прошёл 
13-й полумарафон «Мстинские 
пороги». Забеги на 500 метров, 
а также на 1, 2, 3, 5, 10, 21,5 
км пролегали в исторической 
части города. 

Лучший результат среди боро-
вичан показал организатор турни-
ра Юрий Галяев (фирма «Актив 
Линк»), который на дистанции 
21,5 км занял 14-е место из 35.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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