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Общественно-политическое издание

 С отличием закончила Наталья Анатольевна 
Шмелёва НовГУ имени Ярослава Мудрого 
и четверть века трудится учителем русско-
го и литературы. 

Из них – 15 в боровичской гимназии, терпеливо и 
настойчиво передавая свою любовь к слову и знания 
ученикам. Неизменно они успешно сдают итоговые го-
сударственные экзамены, средний балл по русскому и 
литературе её учеников значительно превышает област-
ные показатели. 

Много сил отдаёт учитель работе с теми, кто име-
ет склонность и талант к её предметам, помогает раз-
вить способности. Ежегодно её питомцы получают при-
зовые места в муниципальном и региональном этапах 

Дорогие наши учителя и ветераны
 педагогического труда! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Примите самые искренние слова признательности 
и благодарности за ваш благородный, порой, жерт-
венный труд, за преданность профессии, за щедрость 
души и любовь к детям. Во все времена учитель был и 
остаётся духовной опорой нашего общества, нашей 
совестью и нашей надеждой.

Желаем вам здоровья, благополучия, творческих успе-
хов. Пусть каждый день будет согрет благодарными 
улыбками ваших учеников. 

Глава Боровичского района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Нам есть чем гордиться: наши школьники побежда-

ют во всероссийских конкурсах и олимпиадах, получают 
гранты, поступают в престижные вузы страны. Наши 
педагоги активно участвуют во всероссийских, област-
ных конкурсах, инновационных проектах, занимая при-
зовые места. В наших школах открываются центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей, ох-
ватывая техническим творчеством все большее коли-
чество детей. Все это – результат трудолюбия, вы-
сокого профессионализма и преданности выбранному 
делу каждого из вас и всего педагогического коллектива. 

Отдельные слова благодарности – ветеранам, ко-
торые продолжают трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образцом глубокой верности 
своему призванию.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых достижений!

Председатель комитета образования 
И.А. СТРАННИКОВА.

776 педагогов трудится сегодня в боровичских школах 
и детских садах, а также в двух учреждениях дополни-
тельного образования (Детско-юношеская спортшкола 
и Центр внешкольной работы). 

428 из них – школьные учителя, 320 работает в уч-
реждениях дошкольного образования, 28 занимаются 
с детьми в ДЮСШ и ЦВР. У многих за плечами – бо-
гатейший профессиональный опыт и множество наград 
различного уровня.

Обладателями одних только федеральных наград яв-
ляются более 250 педагогов: 10 человек носят почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
115 – награждены нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», более 130 учите-
лей удостоены Почетной грамоты Министерства про-
свещения РФ.

Трудится в наших школах и садах немало молодых 
талантливых педагогов. Пополнить учреждения моло-
дыми кадрами удаётся, в частности, благодаря уча-
стию района в федеральных программах поддержки 
педагогов «Учитель для России» и «Земский учитель». 
Сегодня 21,5% от общего числа учителей – это люди 
в возрасте до 35 лет. За последние три года в образо-
вательные учреждения города и района пришло более 
60 молодых специалистов, 13 из них – в прошлом году.

Манвел Арутюнян окончил 8-ю школу в 
2012-м году, а спустя шесть лет вернулся 
сюда уже преподавателем математики и 
информатики.

Манвел Каренович окончил государственный универ-
ситет имени Герцена в Санкт-Петербурге. Сомнений в 
выборе места работы у него не было. В Боровичи, в 
родную 8-ю школу. Здесь ждал знакомый коллектив. 

Никаких трюков для завоевания авторитета молодой 
педагог не придумывал. Манвел Арутюнян уверен, что на 
уроках дисциплина – превыше всего. Будет строгость – 
будет и внимание, а тогда придут и хорошие оценки. В 
классе, считает учитель, обязательно должны быть по-
мощники: староста, отличники, активисты. Они составля-
ют костяк и являются ориентиром, примером для других.

Арутюнян проходит курсы по повышению квалифи-
кации, перенимает опыт у старших коллег. Когда в 8-й 
школе проводятся выпускные ЕГЭ, обеспечивает рабо-
ту компьютерных систем.

29 сентября в 8-й школе открыли «Точку роста». 
Кабинет информатики оборудовали современной циф-
ровой техникой. Виртуальные шлемы, 3D-принтеры, ле-

Идею конкурса «оЛИЦетвО-
рение района» организаторам 

– комитету культуры админи-
страции Боровичского района 
– подсказала юная жительни-
ца Боровичей Ева Фандалюк. 
Она нарисовала и опубликова-
ла в соцсетях девочку, в чертах 
лица которой явно угадывался 
герб города. Конкурс «оЛИЦе-
твОрение района» также пред-
полагает изображение района 
в человеческом обличье, отра-
жение его специфических черт 
в живом образе.

Проводился конкурс для 
всего Боровичского класте-
ра (Боровичский, Хвойнинский, 
Любытинский, Пестовский, 
Окуловский, Мошенской райо-
ны) в рамках проекта «Культурное 

Сердце отдаю 
детям

Всероссийской олимпиады школьников. Её труд отме-
чен многими наградами, в том числе и Почётной грамо-
той Министерства образования. 

В 2017 году Наталья Анатольевна удостоена звания 
«Человек года» в номинации «Золотой фонд».

Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

Где учился, там и пригодился

тающие квадрокоптеры, робототехника и многое дру-
гое стали доступными для ребят. Учить всем этим новым 
технологиям будет именно Манвел Арутюнян.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Об учителях – 
языком цифр

С праздником!

Лицо района
Молодёжь Боровичского и Окуловкого районов по-
пробовала «очеловечить» родной край.

поколение». Активность про-
явили семь человек: Алексей 
Семёнов из Окуловки и борови-
чане Кристина Примак, Кирилл 
Филиппов, Варвара Дмитриева, 
Анастасия Николаева, Александра 
Герасимова, Лиза Михайлова. 

Молодые люди представили ри-
сунок и краткое описание к нему. 
Большинство образов выполнено 
в стиле «аниме». Победителем 
жюри, в состав которого вошли 
работники культуры из всех рай-
онов кластера, признало работу 
Варвары Дмитриевой. 

Варя – выпускница художе-
ственного отделения Боровичской 
детской Школы искусств, увле-
кается созданием картин на гра-
фическом планшете. Её персо-
наж – мальчик по имени Боро 

(Боровичи), «не особо общитель-
ный и довольно холодный. Боро 
имеет магию холодного огня…».

Сделаем город чище!
С 1 октября по 1 ноября в Боровичах пройдут ме-
роприятия по санитарной очистке и благоустрой-
ству городских территорий. 

Уже в эту субботу, 3 октября, состоится первый общегород-
ской субботник. Такие же субботники с привлечением населения 
пройдут в городе и в последующие субботы 10, 17 и 24 октября. 

Администрация района просит руководителей предприятий и 
организаций, индивидуальных предпринимателей проявить ак-
тивность и обеспечить уборку прилегающих и закреплённых тер-
риторий*. Мусор необходимо вывезти на полигон твёрдых ком-
мунальных отходов до 31 октября. В этот срок должен быть 
вывезен мусор и с дворовых территорий многоквартирных до-
мов. Организация субботников во дворах ложится на плечи об-
служивающих и управляющих организаций.

Приёмкой мусора на полигон ТКО занимается ООО «Спецтранс». 
Информацию о результатах проведения уборки террито-

рий необходимо предоставить в Центр по работе с населе-
нием по телефону 4-23-29 в срок до 31 октября. 

* Постановление № 2396 от 18.09.2020 г. «О мероприятиях по санитарной 
очистке и благоустройству города» и список городских территорий, подле-
жащих уборке, опубликованы на сайте районной администрации и в прило-
жении к газете «КИ» – «Официальный вестник» № 40 от 1 октября).

(Продолжение темы – на 3-й странице)
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Вне программы перед депутата-
ми выступил губернатор Андрей 
НИКИТИН. Он обрисовал теку-
щую ситуацию по распростране-
нию коронавирусной инфекции и 
прогнозы на ближайшее время.

Глава региона отметил, что фе-
деральный центр оценивает на 
твёрдую четвёрку по пятибалльной 
шкале то, как Новгородская об-
ласть проходит период пандемии.
– Коронавирус продолжает 

циркулировать, заболеваемость 
сейчас растёт и в целом по стра-
не, и у нас тоже. И думаю, что 
мы ещё будем корректировать 
бюджет и перенаправлять сред-
ства на мероприятия по борьбе 
с его распространением. Но ре-
шения, принятые в течение весны 
и лета, были абсолютно верны-
ми, – сказал Андрей Сергеевич. 

– Разные меры поддержки на 
сумму 320 млн. рублей получи-
ли 15 тысяч жителей региона. 
Более чем 4000 предпринимате-
лей была оказана помощь. Мы 
не дали разогнаться безработи-
це: сейчас этот показатель в ре-
гионе достиг 3,8%, в целом по 
России – 4,4%. Региональные 
средства пошли на доплаты ра-
ботникам медицинских учрежде-
ний, не вошедших в федеральный 
перечень. Клиники области полу-
чили оборудование на 500 млн. 
рублей. До конца года порядка 
6000 человек станут участника-
ми программы по социальному 
контракту – она направлена на 
стабилизацию ситуации в семьях. 
Картой «Забота», по которой 
предоставляются скидки в тор-
говых организациях, уже пользу-
ются свыше 5000 новгородцев. И 
это – только часть тех мер под-
держки, которые были предо-
ставлены жителям области в пе-
риод пандемии.

При этом Андрей Никитин от-

23 СЕНТЯБРЯ губернатор 
Андрей Никитин выступил мо-
дератором пленарной сессии 
«Возможности развития терри-
торий и существующие барье-
ры: взгляд лидеров муници-
пального управления», которая 
проходила в рамках форума 
«Дни лидеров муниципально-
го управления».

В сессии приняли участие гене-
ральный директор Агентства стра-
тегических инициатив Светлана 
Чупшева, заместитель Министра 
экономического развития РФ 
Сергей Галкин, главы муници-
пальных образований регионов и 
эксперты. В режиме ВКС к участ-
никам форума присоединился 
Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. 
– Вы работаете на земле, в са-

мом плотном контакте с людьми. 
Хорошо знаете нужды жителей 

Новая пристройка 
на 60 мест к дет-
саду «Пчёлка» в по-
сёлке Панковка

Глава региона: итоги недели

3,5
млрд. рублей – 
дополнительные 

поступления 
в бюджет 

Новгородской 
области 

из госказны

вашего округа, города или села, 
отстаиваете их интересы. Понятно, 
что не все проблемы вы може-
те решить собственными силами. 
Когда муниципалитету не хвата-
ет для этого средств и ресурсов, 
требуется поддержка. По иници-
ативе Президента были приняты 
поправки в Конституцию. Органы 
федеральной, региональной вла-
сти и местного самоуправления 
теперь образуют единую систе-
му публичной власти в России. 
Муниципальная власть получает 
важные гарантии, в том числе, в 
финансовом отношении, – отме-
тил Михаил Мишустин. 

24 СЕНТЯБРЯ губернатор по-
сетил ряд социально значимых 
объектов Новгородского района. 

Одним из них стала пристройка 
к детскому саду «Пчёлка» в по-
селке Панковка. Здание, рассчи-

танное на 60 мест, построено в 
рамках нацпроекта «Демография» 
и должно быть открыто 1 октября. 
На сегодняшний день оно полно-
стью готово. В этом корпусе раз-
местятся дети в возрасте от по-
лутора лет. 
– Я вас поздравляю. Очереди не 

будет. Родители не будут нервни-
чать. Вам будет спокойнее и удоб-
нее работать. Спасибо за хорошую 
работу, – сказал Андрей Никитин.

 
28 СЕНТЯБРЯ глава региона 

провел заседание оперативно-
го штаба по противодействию 
распространению коронави-
русной инфекции. В ходе ко-
торого Андрей Никитин дал 
поручение усилить контроль 
за исполнением Указа «О вве-
дении режима повышенной 
готовности».
– Я хотел бы попросить, прежде 

всего, в транспортной и торговой 
отраслях ужесточить требования 
к масочному режиму. Перевозка 
людей должна быть только в ма-
сках, пассажиры также должны 
их использовать. То же самое ка-
сается и обслуживания граждан в 
магазинах и пунктах общественно-
го питания. Органы исполнитель-
ной власти, совместно с УМВД и 
Роспотребнадзором, прошу перей-
ти к режиму постоянного контро-

ля соответствующих ограничений, 
прописанных в указе губернатора, 

– отметил Андрей Никитин.
Напомним, в Новгородской об-

ласти зарегистрировано более 
пяти тысяч случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. В сен-
тябре, по сравнению с августом, 
количество заболевших увеличи-
лось вдвое. 

По информации пресс-центра 
Правительства области.

О мерах поддержки и не только
шла речь на сентябрьском заседании 

Новгородской областной Думы
В повестке первого после летних каникул заседа-
ния регионального парламента было более 30 во-
просов. И многие из них касались социально зна-
чимых для жителей вопросов.

метил, что замедление экономи-
ческих процессов из-за ситуации 
с распространением коронавиру-
са привело к тому, что област-
ная казна уже недополучила 1,9 
млрд. рублей налоговых и нена-
логовых поступлений. И ещё 1,5 
млрд. рублей были направлены 
из бюджета региона как раз на 
меры по борьбе с инфекцией и 
на стимулирующие выплаты тем, 
кто её ведёт.
– По прогнозу, к концу года 

в общей сложности мы можем 

недополучить 5,8 млрд. рублей. 
Федеральные дотации не покрывают 
эти наши потери – на сегодняш-
ний день из госказны перечисле-
но 1,1 млрд. рублей и ещё ожи-
даются порядка 500 млн. рублей. 
Поэтому перед правительством 
области стоит первоочередная 
задача – искать дополнитель-
ные источники финансирования 
и работать по этому вопросу с 
федеральным центром, – резю-
мировал Андрей Никитин.

Одним из первых в повестке 
заседания стоял вопрос о кор-
ректировке главного финансо-

вого документа области на те-
кущий и два последующих года. 
Из Москвы пришли дополнитель-
ные поступления в сумме более 
3,5 млрд. рублей, из них свыше 
1 млрд. рублей – это дотации по 
разным направлениям, на сба-
лансированность бюджета субъ-
екта РФ в связи с пандемией и 
на межбюджетные трансферты, 
которые пойдут на стимулирую-
щие выплаты за работу в особых 
условиях медикам и социальным 
работникам.

Согласились парламентарии 
и с дополнительной поправкой 
к бюджету по поводу увеличе-
ния средств – на 107,9 млн. ру-
блей – на исполнение судебных 
решений 2020 года, касающих-
ся обеспечения отдельных кате-
горий пациентов бесплатными 
препаратами.

Думцы поддержали законопро-
ект о региональном прожиточном 
минимуме пенсионера на 2021 год. 
Сумма устанавливается ежегод-
но – для определения социаль-

ной доплаты к пенсии. Согласно 
прогнозным параметрам социаль-
но-экономического развития РФ 
величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по стра-
не на следующий год составит 9 
512 рублей. С учётом этих дан-
ных правительство Новгородской 
области предложило на 2021 год 
установить сумму в размере 9 
582 рублей.

На заседании также был при-
нят законопроект о компенсации 
расходов на учёбу медиков в ор-
динатуре. Согласно документу 
претендовать на компенсацию в 
сумме 190 тысяч рублей в год мо-
гут граждане РФ, поступившие в 
2020 году в ординатуру образо-
вательной организации на терри-
тории Новгородской области по 
направлениям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия».

Возместить потраченные на 
обучение средства смогут те, кто 
два года будет совмещать учебу 
с работой участковым врачом на 
полставки в клиниках Великого 
Новгорода, а после окончания 
ординатуры в течение пяти лет 
трудиться в лечебных учрежде-
ниях региона.

В 2020/2021 учебном году 
из средств областного бюджета 
предполагается компенсировать 
затраты на обучение 10 ордина-
торам (в настоящее время в ор-
динатуре НовГУ по направлениям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» 
учатся 49 человек). Сумма рас-
ходов на эти цели в 2020 году из 
расчёта четырёх месяцев составит 
633,3 тыс. рублей. Средства будут 
выделены за счет перераспреде-
ления бюджетных ассигнований 
внутри отрасли здравоохранения.

При этом вышеописанные меры 
поддержки молодых специали-
стов-медиков — не единствен-
ные в регионе. Дело в том, что в 
НовГУ действует своя программа 
«Ординатура плюс». Она позво-
ляет компенсировать обучение 
тем, кто совмещает учёбу и ра-
боту ассистентом на кафедрах в 
ИМО НовГУ, а затем будет посту-
пать в аспирантуру новгородско-
го университета и продолжать ра-
ботать в лечебных учреждениях 
нашей области. Однако стать её 
участником могут только лучшие 
выпускники, чей балл по диплом-
ной работе составил не менее 4,5. 
Сейчас по этой программе учат-
ся семь человек.

Людмила ДАНИЛКИНА.

Принятый 
региональными 
парламентариями 
закон увеличит 
количество врачей, 
которые после 
ординатуры 
останутся жить 
и трудиться на 
Новгородчине. Для будущих 

врачей

Перераспределение 
средств

На твёрдую 
четвёрку



КРАСНАЯ ИСКРА, 1 октÿбрÿ, № 40 ’20

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 3
АКТУАЛЬНО

БОРОВИЧАМ – 250!

Осенний субботник в сквере Победы (фото из 
архива редакции)

Земля в собственность
(ул. Пестовская, мкр. комбикормового завода, д. Озерево – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ИЖС 
земельных участков площадью по 1200 кв.м каждый, местоположение: г. Боровичи, ул. Пестовская. 

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ИЖС 

земельного участка площадью 599 кв.м, местоположение: г. Боровичи, мкр. комбикормового завода. 
*   *   *

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ИЖС 
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м, местоположение: Новгородская 
обл., с/п Волокское, д. Озерево. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков через Управление МФЦ 
(г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каж-
дый вторник с 9.00 до 12.00.

Вниманию 
абонентов МУП 
«Боровичский 
ВОДОКАНАЛ» 
С 01.07.2020 г. постановлением 

Правительства РФ от 22.05.2020 
года № 728 внесены изменения 
в порядок начисления платы 
за негативное воздействие на 
работу централизованной си-
стемы водоотведения (ЦСВ).

Справки по тел. 8(81664) 4-04-13.

Работает приёмная Президента
В октябре личный прием граждан в приемной Президента РФ в 

Новгородской области будут осуществлять:
1 октября – главный федеральный инспектор по Новгородской 

области, руководитель приемной Президента РФ в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

6 октября – руководитель УФНС России по Новгородской обла-
сти Веселов Андрей Геннадьевич;

8 октября – должностные лица прокуратуры Новгородской области;
13 октября – руководитель Управления Федерального казначей-

ства по Новгородской области Смирнов Владимир Юрьевич;
15 октября – начальник отдела государственного контроля, над-

зора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства Викторов Игорь 
Александрович;

20 октября – врио начальника Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по Новгородской области Исаков 
Сергей Александрович;

22 октября – заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Новгородской области Исакова Татьяна Леонидовна;

27 октября – руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области Никифорова Елена Александровна;

29 октября – и.о. управляющего Новгородским региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ Михайлова Светлана 
Викторовна.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в 
порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

– Анатолий Алек- 
сандрович, как склады-
вается работа вашей ор-
ганизации в условиях 
пандемии?
– Мы работаем с соблюде-

нием всех санитарных мер. 
Сотрудникам выданы анти-
септики, одноразовые ма-
ски, перчатки. Утром всех 
сотрудников осматрива-
ет медик. На предприятии, 
занимающемся санитарной 
уборкой, требования, я счи-
таю, должны быть ещё бо-
лее жёсткими. Ведь если 
ООО «Спецтранс» «вста-
нет», будет просто эколо-
гическая катастрофа. Слава 
Богу, пока в коллективе нет 
ни одного случая зараже-
ния коронавирусом. 
– Октябрь – время тра-

диционных субботников. 
Вспомните, когда город 
лучше убирали: раньше 
или сейчас?
– Я сорок лет руково-

жу предприятием и могу 

Книга представляет со-
бой фундаментальное из-
дание в красивом твёрдом 
переплёте с позолоченным 
тиснением, состоящее из 
1155 страниц. Сотрудники 
епархиальной комиссии 
Свято-Духова монастыря 
по канонизации Надежда 
Николаевна Пожарнова 
и Марина Викторовна 
Алексеева работали над 
книгой, по благословению 
епископа Боровичского и 
Пестовского Ефрема, в те-
чение пяти лет.

На страницах «Некрополя 
Боровичского уезда 
Новгородской губернии» 

– сведения о жителях г. 
Боровичи и прилегающих 
районов, захороненных на 
65 кладбищах (погостах). 
Это купеческие, дворянские, 
мещанские, крестьянские 
захоронения и захороне-
ния священнослужителей. 
Сведения о погостах сопро-
вождаются фотографиями 
церквей на них.

Авторы издания побы-
вали на 22-х погостах 

Приём населения
13 октября с 14 до 16 часов 

уполномоченный по правам че-
ловека в Новгородской области 
Анатолий Александрович Бойцев 
проводит прием населения в обще-
ственной приемной при Управлении 
Многофункционального центра по 
Боровичскому муниципальному рай-
ону, расположенному по адресу: г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48. 
Наличие защитной маски обязательно.

Прием строго по записи по 
телефону в Великом Новгороде: 
8(8162) 731-543.

Порядок 
прежде всего

сравнивать. Техника стала 
лучше и мощнее, но народ 
перестал выходить на мас-
совые субботники. Газета 
каждый год публикует по-
становление районной ад-
министрации, руководите-
ли предприятий прекрасно 
знают, какие территории 
за ними закреплены, но на 
уборку выходят единицы. 
– И всё же – есть 

активисты?
– Весной 2019 года мы 

вывезли 242 кубометра му-
сора, собранного коллек-
тивами школ и детских са-
дов. От этих организаций 
мы вывозим мусор, собран-
ный во время субботников, 
бесплатно. Закономерно, 
молодёжь во время таких 
акций – наиболее активна, 
в образовательных учреж-
дениях чёткая организация 
и хороший результат. 

Также прошлой осенью 
мы приняли 45 кубов от 
ТК «Новгородская» и 11 

кубов от «Ростелекома». 
Эти организации, надо от-
дать должное, и убирают, 
и не забывают организо-
вать вывоз. Другие же ча-
сто «подставляют» мешки 
с мусором к тем, что реги-
ональный оператор выво-
зит из частного сектора, а 
то и вовсе тащат всё, в том 
числе спиленные деревья и 
кустарники, на контейнер-
ную площадку. 
– Кроме вас, кто-то ещё 

в районе занимается вы-
возом мусора? 
– Управляющие компа-

нии, получившие лицензию 
на сбор и транспортиров-
ку отходов, не относящих-
ся к перечню ТКО, имеют 
спецтранспорт и вывозят 
мусор на полигон ТБО. 
Есть частники, которые 
прошли обучение в ООО 
«Спецтранс», они также 
включены в наш список и 
по специальным выданным 
им талонам получают про-
пуск на полигон.  
– Как, по вашему, мож-

но активизировать работу 
по уборке города?
– Существует администра-

тивная комиссия, которая, 
считаю, должна активнее 
работать с нерадивыми 
хозяевами, выдавать им 
предписания, штрафовать 
виновных. 

Но этого, конечно, мало. 
Важна личностная созна-
тельность, уважение к тем, 
кто живёт рядом с тобой. 
Честно говоря, с каждым 
годом в городе всё боль-
ше несанкционированных 
свалок. 

Для вывоза крупнога-
баритного мусора ООО 
«Спецтранс» приобрёл и 
установил в городе новые 
контейнеры, которые по-
лучили в народе название 
«лодки». Такие «лодки» на 
8 кубов можно увидеть, на-
пример, на улице Мира, на 
Парковой, в других местах…

А, кстати, в этом году 
наше предприятие уже по-
участвовало в субботнике. 
Собрали около 20 кубов 
мусора. 

Хочется обратиться ко 
всем руководителям ор-
ганизаций и предприятий, 
частным предпринимате-
лям – приведите в поря-
док закреплённые за вами 
территории и не забудьте 
организовать вывоз мусора. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина 

ЯКОВЛЕВА.

Директор 
ООО «Спецтранс» 
Анатолий 
Александрович 
КОМЕЛЬКОВ 
поделился своим 
взглядом 
на проведение 
массовых акций 
по уборке мусора 
в городе.

Боровичский 
некрополь

Боровичская епархия выпустила уникаль-
ную книгу о погостах Боровичского уез-
да и захороненных на них жителях.

Боровичского района, 
6-ти – Любытинского, 
7-ми – Мошенского, 7-ми 
– Окуловского и 8-ми – 
Хвойнинского районов. 
При их обследовании вы-
яснилось, что памятников и 
надгробных плит осталось 
ничтожно мало, а надпи-
си на них трудночитаемы. 

В книге можно увидеть, 
сколько храмов и монасты-
рей было в Боровичском уез-
де, и как много безвозврат-
но утрачено. Большинство 
кладбищ были уничтоже-
ны. Не стало Успенского 
и Спасского кладбищ в 
Боровичах, погостов в сё-
лах Осиновец, Серафимовка 
и многих других. 

При работе в Новгородском 
государственном архиве 
были просмотрены сотни 
метрических книг с сере-
дины XIX века по 1918 год, 
а также «Церковные ведо-
мости» с 1806 по 1919 годы. 
К сожалению, по некото-
рым погостам они вовсе не 
сохранились. Отсутствуют 
метрические книги и по от-

дельным годам по Спасскому 
кладбищу Боровичей. 

Исследовательская рабо-
та позволила выявить око-
ло 35 тысяч захоронений. 
Только на боровичском 
Успенском кладбище их бо-
лее 3,3 тысячи. Это захоро-
нения знаменитых купцов 
и дворян Горшечниковых, 
Марининых, Митрофановых, 
Мухиных, Звонарёвых, 
Кожевниковых и других. 
По каждому усопшему 
указаны фамилия, имя и 
отчество или (у крестьян) 
имя и отчество, сословие, 
даты рождения и смерти 
или количество прожитых 
лет, место проживания.

Отдельно в книге поме-
щён Мартиролог (список 
признанных святых) жертв 
политических репрессий за 
1918 – 1938 годы.

Для удобства пользова-
ния книгой к ней приложен 
перечень гражданских, во-
енных и придворных чинов 
в соответствии с «Табелью 
о рангах». Приведены ка-
лендари – григорианский и 
юлианский – с целью рас-
чёта дней памяти усопших. 

Книга «Некрополь 
Боровичского уезда» со-
здана в целях сохране-
ния исторической памяти 
и молитвенного поминове-
ния погребенных на клад-
бищах Боровичского уез-
да. Надеемся, что издание 
найдёт своего читателя и 
будет интересно и полезно 
людям разного возраста. 

«Некрополь 
Боровичского 
уезда Новгородской 
губернии» можно  
приобрести 
в Свято-Духовом 
монастыре. 
Цена: 4 тысячи 
рублей. Тираж: 150 
экземпляров.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровыми инженерами: 
Хатыповым А.Ш. (№ квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 02-13-871, осуществляющий када-
стровую деятельность ООО «Землеустроительная компания 
«Континент» (603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 
205, ПОМЕЩЕНИЕ П15,607, E-mail: ahatypov@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-987-058-15-78, 8(347)287-29-69) 

Фотиной Е.М. (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 47-13-0548, осуществляющей кадастро-
вую деятельность ООО «НПИП «ВИСХАГИ Северо-Запад» 
(192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, 
офис 212, E-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный телефон: 
8-952-398-71-21, 8(812) 322-42-22), 

Каланчук С.А. (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 77-11-230 адрес: Московская обл., город-
ское поселение Одинцово, с. Саввинская Слобода, квартал 
Звездочка, д.4, кв.80., эл.адрес: kalanchuk@inbox.ru, кон-
тактный телефон 8(916)167-31-04), осуществляющих када-
стровую деятельность в ООО «Землеустроительная ком-
пания «Континент», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
53:02:0000000:170 (Новгородская область, р-н Боровичский, на 
земельном участке расположено сооружение, автомобильная 
дорога Укроево-Дерягино), 53:02:0000000:171 (Новгородская 
область, р-н Боровичский, на земельном участке расположе-
но сооружение, автомобильная дорога Укроево-Дерягино), 

53:02:0000000:255 (Новгородская область, р-н Боровичский, 
на земельном участке расположено сооружение, автодоро-
га Соинское-Шегрино) , а также в отношении смежного зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:26 
(Новгородская область, р-н Боровичский, ТОО «Родина»).
Заказчиком работ является ГОКУ «Управление автомобильных 
дорог Новгородской области «Новгородавтодор», адрес: г. 
Великий Новгород, ул. Славная, д. 55 , тел 8 (816) 294-33-04 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, д. Сушилово, дом 2, в здании 
Администрации Сушиловского сельского поселения 30 ок-
тября в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов 
можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, д. Сушилово, дом 2. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 октября 2020 г. по 30 октября 
2020 г. в Администрации Сушиловского сельского поселе-
ния Боровичского района, по адресу: 174432 д. Сушилово, 
дом 2,Боровичский район, Новгородская область, Россия. 
Местоположение границ земельного участка требуется со-
гласовать с землепользователями и землевладельцами зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:26, 
также с другими заинтересованными лицами, чьи участки 
расположены по смежеству с уточняемым земельным участ-
ком. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.



КРАСНАЯ ИСКРА, 1 октÿбрÿ, № 40 ’20

ОБЩЕСТВО И МЫ4

Отпечатано в АО «Боровичская типография».
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 37.

Учредитель: Администрация Боровичского
муниципального района 12+

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8827 от 24.09.2007 г.

Врио гл. редактора Н.Б. ЧУРА.
Адрес редакции и издателя: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, 27/62.

Сайт: газета1919.рф
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и  не 
возвращаются. Материалы под рубриками «Новости компании», «Точка зрения», «События и 
люди», «Ваш выбор», «Это полезно знать», «Проекты», «Важно!», со значком     – публику-
ются на правах рекламы; под рубриками «Необычное поздравление» и «Благодарные стро-
ки», со значком     – на коммерческой основе; со значком     – официальные документы.

Выходит по четвергам.  Тираж 32 870 экз.  Индекс 52921
Номер подписан 30.09.2020 г.; по графику – 16.30, фактическое – 16.30
В городе и районе распространяется бесплатно. В розницу цена свободная.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.ИСКРА

Краснаÿ

Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре «КИ»

Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дружные супруги почти всегда вместе

Очередной торговый центр?
Недавно расчистили и разровняли территорию 

по ул. Дзержинского, где раньше стояли два полу-
разрушенных дома (напротив магазина «Юлия»). 
Слышала, что здесь будут строить очередной тор-
говый центр. Так ли это?

Ольга Воробьёва. 

Отвечает заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации района Елена 
ТИМОФЕЕВА:
– Действительно, собственникам данного земель-

ного участка был выдан градостроительный план зе-
мельного участка для строительства торгового центра. 
Однако сейчас он уже не имеет законной силы, по-
скольку с момента выдачи документа прошло более 
трёх лет. А в соответствии с Градостроительным ко-
дексом использование информации ГПЗУ для проек-
тирования и строительства объекта по истечении ука-
занного срока не допускается.

Вероятнее всего, собственники просто очистили тер-
риторию, привели её в порядок. Ведь администрация 
района уже не раз направляла в их адрес уведомле-
ния о приведении земельного участка в надлежащее, 
нормативное состояние.

Сельская ипотека 
не подведёт?

В этом году в Новгородской области дей-
ствует специальная льготная программа 
для желающих взять ипотеку под строи-
тельство или приобретение дома в сель-
ской местности. Россельхозбанк предо-
ставляет кредит по низкой ставке 3%. 
Собираюсь брать сельскую ипотеку, но 
говорят, лимитов хватает не на всех. 

Дмитрий Смирнов. 

Отвечает министр сельского хозяйства 
Новгородской области Елена ПОКРОВСКАЯ:
– Субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов 
предоставляются уполномоченному банку 
(Новгородский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк») в размере 100% ключе-
вой ставки Центробанка ежемесячно. Сроки 
действия программы не регламентированы 
действующим законодательством РФ. На те-
кущий момент программа действует в пол-
ном объёме, лимиты имеются.

КРЕПКИЙ запах осенних ли-
стьев. Иду по аллее сквера в 
центре города. Возле музыкаль-
ного отделения Школы искусств 
замечаю двух знакомых людей – 
чету Звонарёвых. Я запомнил их 
ещё летом, на празднике в честь 
святых Петра и Февронии, когда 

Развивающиеся флаги, яркие 
«шуршалки», патриотичные пес-
ни и подпрыгивающие от пере-
избытка эмоций дети… Уже с 
первых минут фестиваля понят-
но – он станет самым зрелищ-
ным и масштабным событием 
сентября для адаптированной 
школы № 1.
– Парад! Равняйсь! Смирно! 

Звучит Гимн Российской Феде- 
рации! – прерывает предпразд-
ничный хаос организатор фести-
валя, заместитель директора по 
воспитательной работе Мария 
Борисовна Чистова.

И пока звучит гимн, на пло-
щадке школьного двора до му-
рашек тихо и спокойно… Но вот 
старт дан. Фестиваль открывает-
ся ярким флешмобом с участи-
ем детей и их родителей. Затем, 
разбившись на команды, дети 
преодолевают испытания. 

Семь станций. На каждой из 
них судьи (студенты педкол-
леджа) фиксируют результа-
ты. Отжимание (подтягивание), 
поднимание туловища, мета-
ние снаряда, прыжки в длину, 
упражнения на гибкость, бег. 
Азарту и целеустремлённости 
детей можно только позавидо-
вать. Порой кажется, что каж-
дый из них соревнуется сам с 
собой: «могу ли я ещё лучше?». 
– Особенно трудно детям дал-

ся бег на длинную дистанцию, 
но как бы ни было тяжело, ни-
кто не перешёл на шаг. Такой 
старательности, желания вы-
полнить всё до конца, на пре-
деле возможностей, я ещё не 
видела, – прокомментировала 

1 – 4
октÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября 1975 года – открыто швейное ателье «Силуэт» на ул. 
Ленинградской, 37.

1 октября 1990 года – первая группа боровичских школьников отправля-
ется в американский город Бингамтон. Живут и учатся за океаном три недели. 
Старшая группы – преподаватель английского языка Маргарита Прокофьева.

1 октября 2005 года – открыто движение по новому мосту в Боровичах 
(левый берег ул. Карла Либкнехта – правый берег ул. Декабристов).

Самым холодным в этот период было 4 октября 1939 года (–4,40С),  
самым тёплым – 4 октября 1999 года (+200С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

С любовью ко всему живому
Кто любит труд, того люди чтут. Супруги Юрий 
Валентинович и Людмила Яковлевна Звонарёвы 
подтверждают эту поговорку ежедневными делами.

им в числе нескольких семейных 
пар вручали медали «За любовь 
и верность».
– Что это вы здесь делаете, дру-

зья мои? – спрашиваю супругов.
– За цветами в клумбе ухажи-

ваем. Хотя и осень, но они ещё 
цветут, требуют внимания. Мы 

их здесь сажали, мы и следим.
Юрий и Людмила Звонарёвы 

живут в Сосновке. Держат боль-
шой огород, где выращивают 
картошку, капусту, свёклу, мор-
ковь… Есть у них на участке и 
яблони, груши, сливы, черешня, 
кусты малины и многое другое. 
А уж цветы – всем на загляде-
нье. Соседи так и говорят: «У 
Звонарёвых по весне у первых 
всё распускается!».

Вот и здесь, возле музыкаль-
ного отделения ДШИ, Звонарёвы 
посадили в клумбах гортензию, 
примулу, георгины. Флоксы до 
сих пор благоухают, их медовый 
аромат чувствуется за несколько 
метров. Любовь к земле, к руч-
ному труду у Юрия и Людмилы с 
давних пор, не случайно и свой 
дом в Сосновке у них красивый 
и добротный.

А ещё Звонарёвы ухаживают 
за бездомными животными в сво-
ём микрорайоне, подкармливают 
брошенных кошек и собак и ищут 
для них новых хозяев.

Юрий Валентинович и Людмила 
Яковлевна живут в счастливом 
браке уже 51 год. Он работал 
механиком, водителем больше-
грузных автомобилей, машини-
стом автокрана. Она прошла путь 
от инспектора до помощника ге-
нерального директора по кадрам 
на заводе силикатного кирпича. 
Сейчас оба на пенсии, оба носят 
звание «Ветеран труда».

Их дочь Наталья Звонарёва 
руководит Боровичской детской 
Школой искусств, тоже имеет 
надёжную и счастливую семью.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Фестиваль «ГТО»
В адаптированной школе № 1 прошёл большой 
спортивный праздник. Нормативы ГТО сдали бо-
лее половины участников.

Мария Борисовна, проработав-
шая учителем физкультуры 16 
лет. Говорит, такой фестиваль 
отлично мотивирует школьников 
к занятиям спортом, что для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья очень важно.
– У нас особенная школа, 

особые дети, а значит и под-
ход к ним должен быть осо-
бым. Главное – чтобы ребятам 
было интересно. На фестивале 
у нас это получилось, и наде-
емся, что он станет традицион-
ным, – поделилась директор 
школы Людмила Владимировна 
Андреева. 

Руководитель отметила, что 
раньше нормативы ГТО учащи-
еся школы сдавали наравне со 
всеми, а потому обладателей 
знаков были единицы, сейчас же 
для детей с ОВЗ ввели особые 
нормативы. Согласно этим нор-
мативам, на фестивале кандида-
тами на знак ГТО стало около 
120 школьников, причём боль-
ше половины из них претенду-
ют на «золото». 

Наталья ЧУРА. 

За помощь в органи-
зации и проведении фе-
стиваля «ГТО» адапти-
рованная школа № 1 
благодарит руководи-
теля физвоспитания 
Боровичского педаго-
гического колледжа 
Т.Б. Антонову и руко-
водителя Центра фи-
зической культуры и 
спорта «Боровичи» С.А. 
Алексеева.
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