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Выездной донорский день в Окуловском районе

ПРОТЯНИ РУКУ – СПАСИ ЖИЗНЬ
В Боровичском районе проживает 630 Почётных доноров  России

20 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ДОНОРА 
В РОССИИ
Наталья ЧУРА

Возлюбленные о Господе все-
честные  пресвитеры, диаконы, 
иноки и инокини, братья и сестры 
во Христе Воскресшем! Христос 
Воскресе!

Ныне вновь перед нашим  мыс-
ленным взором предстает гробная 
пещера с камнем отваленным, и 
вновь мы слышим слова Ангела, 
сказанные  женам-мироносицам: 
«Что вы ищете живого между мерт-
выми? Его нет здесь:  Он воскрес».  
Подобно женам-мироносицам 
и апостолам Христовым, прине-
сем радостную весть о Христе 
Воскресшем всем окружающим нас 
людям. Последуем, возлюбленные, 
за святыми женами-мироносицами, 
чтобы  вестью о Воскресшем Христе  
Спасителе возжигать веру, наде-
жду и любовь в людских сердцах. 

Свет Христова Воскресения озаряет 
наши сердца, изгоняя из них тьму 
неведения и несовершенства. В этом 
свете мы познаем милость и любовь  
Всещедрого Господа. И дай Бог, чтобы 
однажды, познав свет Христов, мы 
всегда были Его достойны, никогда 
не угашали в наших душах отблески 
сияния славы Божией.

«О чада светозарныя церков-
ныя! – обращается к нам святитель 
Московский Филарет. – Умейте 
пользоваться светом, который 
так обильно изливает на нас 
Воскресший  Господь!»

Святая Пасха переживается нами 
как торжество действительной 
встречи с Воскресшим из гроба 
Христом Жизнодавцем, и от того 
сердца наши преисполняются све-
том духовной радости.

Воскликнем же вместе со святи-
телем Андреем Критским: «Христос 
Воскресе днесь, людие радуйтеся и 

Боровичская станция перелива-
ния крови ведёт свою историю с 
1980-го года. Сегодня она обслу-
живает Боровичский, Окуловский, 
Пестовский, Любытинский, Валдайский 
районы и Хвойнинский муници-
пальный округ. 

 Коллектив станции небольшой, 
но постоянный, многие рабо-
тают с момента ее образования. 
Старшей медицинской сестре 
Надежде Яковлевой присвоено 
званием «Заслуженный работ-
ник здравоохранения России». 
Заведующая лабораторией станции 
Людмила Нистратова награждена 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

– Ежегодно мы заготавливаем до 
двух тонн донорской крови. Она 
всегда востребована, особенно 
в тех отделениях больниц, где 
высокая оперативная активность 

– гинекологическом, акушерском, 
хирургическом, травматологи-
ческом, – отмечает главный врач 
станции Лариса Кондрацкая. 

По её словам, сейчас основное 
внимание уделяется безопасно-
сти компонентов крови, поэтому 
учреждение ратует за   доноров, 
сдающих кровь регулярно –  3-4 
раза в год. Они сознательны и 
внимательны к своему здоровью. 
И  хорошо понимают, что «непод-

В последнюю неделю перед 
светлым праздником Пасхи  интер-
нат в д. Прошково Железковского 
поселения посетили представители 
Боровичской епархии и новгород-
ские предприниматели. 

Епархия сотрудничает с интер-
натом длительное время. В старин-
ном деревянном храме Пророка 
Илии, что расположен неподалёку, 
регулярно проводятся празднич-
ные богослужения. Небольшая 
часовенка есть и в самом учреж-
дении, и  маломобильные граж-
дане также могут участвовать в 
церковных таинствах.  

готовленный» донор лишь попусту 
потратит своё и чужое время. 

При каждой  кроводаче прово-
дится тщательное обследование 
крови: сначала в лаборатории 
станции, затем в ПЦР-лаборатории 
В.Новгорода. Определённое время 

компоненты крови находятся на 
карантине. По истечении каран-
тинного периода  донор повторно 
сдаёт кровь, и если исследования 
также не выявили отклонений – 
компонентам даётся «зелёный 
свет» для выдачи в медучреждения. 

Забор крови вот уже  более 20 
лет осуществляется в одноразовые 
стерильные системы, что гораздо 
удобнее и безопаснее, чем применя-
емые до этого стеклянные флаконы. 

Сегодня в  базе доноров станции 
– около трёх тысяч человек. Причём 

630 –  удостоены нагрудного знака 
«Почётный донор России». Каждый 
из них сдавал кровь не менее 40 раз. 
Есть и такие, у кого количество дона-
ций превысило сотню.  Донорами-
рекордсменами в Боровичах можно 
назвать Олега Мерзликина, Михаила 
Ревякина, Александра Спирина, 
Сергея Никифорова. 

Активное участие в донорском 
движении принимают сотрудники 
правоохранительных органов, 
Сбербанка,  Боровичской ЦРБ,  сто-
матологии, комбината огнеупоров, 
завода «Мстатор», Вельгийской 
бумажной фабрики и многих 
других боровичских предприя-
тий и организаций. В базе также 
немало студентов. Практически все 
сотрудники станции переливания 
крови – тоже доноры, десять из них 
награждены знаком «Почётный 
донор России». 

До пандемии станция перелива-
ния крови довольно часто органи-
зовывала выездные донорские дни. 
Сейчас эта практика возобновляется. 
Так, в апреле сотрудники станции 
выехали на окуловскую  экофа-
брику «Органик Фармасьютикалз». 
Желающих сдать кровь оказалось 
около сотни. 

– Я хочу отметить ответствен-
ность и дисциплинированность 
наших доноров. На них, дей-
ствительно, можно положиться. 
От души поздравляю всех при-
частных к благородной миссии 
донорства, в том числе и весь 
свой коллектив, – подытожила  
Лариса Кондрацкая. 

ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ

В  психоневрологический интернат 
«Прошково» поступила помощь 
от новгородских предприятий

– Для меня как священника соци-
альная деятельность, помощь людям, 
находящимся в трудных  жизненных 
ситуациях, является приоритетной. 
Мы будем прикладывать все усилия, 
чтобы храм, который находится 
рядом с интернатом, развивался, 
и проживающие имели возмож-
ность участвовать в таинствах 
исповеди, причастия, соборова-
ния. Сейчас в епархии открылось 
добровольческое движение,  и я 
надеюсь, что его активисты будут 
оказывать посильную помощь 
и этому интернату, – отметил на 
встрече иеромонах Даниил (Яцкин).

Вместе с ним в социальное 
учреждение приехали представи-
тели бизнеса. Депутат Новгородской 
областной Думы Анатолий Федотов  
привёз медикаменты. А руководи-
тель  Старорусского пищекомбината 
Елена Ионова доставила в учрежде-
ние лимонады и питьевую  воду. 

Проживающие встретили гостей 
очень тепло,  подарили им пасхаль-
ные подарки, сделанные своими 
руками. Надо сказать, творчеству 
в интернате уделяется особое вни-
мание. Его постояльцы вышивают, 
создают картины из бисера, рисуют, 
шьют и т.д.  Поэтому благотвори-
тели решили, что их следующим 
подарком учреждению будут  
канцтовары, которые помогут вопло-
щать в жизнь  творческие замыслы.    

Директор интерната Александр 
Кохановский провёл для гостей 
экскурсию по обновлённому учреж-
дению. Благотворители отметили 
современные и комфортные усло-
вия проживания. 

Напомним, в 2019-м году интер-
нату на ремонт и благоустройство 
в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» было 
выделено более ста миллионов 
рублей. На эти средства отре-
монтирована кровля, обустроена 
водосточная система, облицован 
керамогранитом фасад, благоу-
строена территория,  проведён 
капитальный ремонт двух отделе-
ний, где опробирована технология 
сопровождаемого (тренировочного) 
проживания подопечных интерната.  

Сегодня в интернате «Прошково» 
проживает 440 человек. В трудо-
вом коллективе – более двухсот 
сотрудников. 

Пасхальное послание

торжествуйте светло! Прииде свет, 
прииде Христос, прииде Благодать, 
прииде Истина, прииде всяческим 
жизнь и Воскресение!»

Дорогие мои, пусть светильник 
нашей веры ярко светит всем, кто 
ищет истину и смысл бытия, кто 
жаждет Божественной любви и 
благодати. По слову святителя  
Игнатия Брянчанинова: «Вера 
в Бога, всегда сопровождаемая 
оставлением упования на себя, 
преодолевает все скорби и искуше-
ния, побеждает все препятствия».

Будем же твердо идти по пути 
Христову, исполняя апостольский 
завет: «Более и более  старайтесь 
делать твердым ваше звание и 
избрание: так поступая, никогда не 
преткнетесь, ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Христа». 
И как бы трудно ни было нам на 
этом пути, не  будем унывать, зная, 
что Воскресивший Господа Иисуса  
и нас поставит  перед Собою! 

Это светлое упование озарит 
нашу жизнь светом духовным, и 
благодатный мир воцарится в наших 
душах, а сердца наши исполнятся 
этой великой радости.

 Вновь и вновь поздравляю со свет-
лым праздником Пасхи Христовой 
вас, всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры, и обращаюсь к вам со 
словами Пасхального благовестия:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Милостью Божией  Ефрем,
епископ Боровичский и 

Пестовский. 
Пасха Христова, 2022 г.

Директор сети аптек Анатолий Фёдоров 
(слева) привёз в интернат медикаменты
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В прошлом году руководство 
региона не раз возвращалось 
к теме повышения уровня зар-
плат у пожарных, работающих 
в структуре областного учреж-
дения «Управление защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности». 
Его сотрудники выезжают на 
тушение пожаров, участвуют 
в ликвидации последствий 
паводков, аварийно-спаса-
тельных работах на месте 
дорожных происшествий, 
однако их заработок пока 
меньше, чем у «федералов». 

Так, в декабре прошлого 
года во время посещения 

От Новгородской области 
на Всероссийское онлайн-го-
лосование по выбору при-
оритетных объектов для 
благоустройства отобраны 
63 территории в 24 муници-
пальных образованиях. Оно 
продлится до 30 мая включи-
тельно. Голосование реализу-
ется в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», входящего в состав 
национального проекта 
«Жильё и городская среда». 

На него будут вынесены 
как объекты благоустройства: 
общественные пространства, 
скверы, набережные, улицы и 
парки, дворовые территории, 
так и конкретные дизайн-про-
екты для пространств, кото-
рые были отобраны в регионе 
ранее. Проголосовать может 
любой, кто старше 14 лет.

Впервые такой день единых 
действий был проведён год назад. 
Выбор пал на 19 апреля, потому что 
именно в этот день 1943 года был 
издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР № 39 «О мерах нака-
зания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и 
истязаниях советского граждан-
ского населения и пленных крас-
ноармейцев, для шпионов, измен-
ников родины из числа советских 
граждан и для их пособников». 

Тогда ещё не знали слова «гено-
цид». Оно получило международ-
ное значение и правовой статус в 
послевоенное время. Дети страны 
Советов заканчивали школу, ни 
разу не услышав на уроке этого 
слова. Нам рассказывали о пре-
ступлениях фашизма, о его чело-
веконенавистнической сути. Но 
рассказывали не всё. Белорусы 
не знали, что Хатынь – на совести 
украинских нацистов. Новгородцы 
не знали, что Жестяная Горка – дело 
рук латышских карателей. 

Именно по фактам военных пре-
ступлений, совершённых в этой 
батецкой деревне, в октябре 2020 
года состоялся первый в России 
процесс, квалифицировавший 
содеянное палачами «тайлько-
манды» как геноцид. Напомним, 
жертвами извергов стали не менее 

2,6 тысячи человек, включая жен-
щин и детей. 

Сегодня Жестяная Горка – это 
мемориал. Память невинных жертв, 
претерпевших ужасную насиль-
ственную смерть, увековечена 
достойно. Бронзовая «Скорбящая 
мать» взывает к памяти и совести 
всякого, кто здесь был или ещё будет. 

Ещё недавно в большинстве своём 
мы ничего не знали о таком траги-
ческом месте, как Попово болото в 
Демянске. Казалось бы, как может 
быть безвестным лагерь смерти? 
Согласно архивным данным там 
во рвах были закопаны тела более 
22 тысяч советских военноплен-
ных и мирных жителей. Об этом 
страшном преступлении страна 
узнала за два года до Победы. 16 
апреля 1943 года (за три дня до 
Указа Президиума ВС СССР № 39) 
в газете «Правда» вышла публика-
ция Кузьмы Горбунова и Михаила 
Матусовского «На Поповом болоте».

Ещё одной узловой точкой вче-
рашнего единого дня памяти стало 
Лычково, опять же это Демянский 
район. Нет потери тяжелее, чем 
смерть детей. В июле 1941-го 
фашистская авиация разбомбила 
на станции Лычково эшелон с эва-
куированными ленинградскими 
детьми. Двенадцать вагонов. 
Многие ли слышали об этом ещё на 
рубеже 2000-х годов? Поминальным 
колоколом стало неравнодушие 
местных жителей. Потом были 
телевизионные сюжеты, статьи 

в газетах. И памятник на станции 
на народные деньги. А ведь ещё 
у нас есть станция Боровёнка 
Окуловского района, там тоже был 
уничтожен поезд с детишками. И 
разве убийства детей – будущего 
любого народа – это не геноцид? 

Мы видим, как в сегодняшнем 
мире – клановом, конъюнктурном 
и крайне конфликтном – обесцени-
вается это слово. Превращается в 
разменную монету, ярлык. Из стран 
заходящего солнца, откуда пришли 
к нам все мировые войны, слышим, 
что Донбасс – это не геноцид. А вот 
Буча под Киевом – совсем другое 
дело. И вот уже господин Шольц 
заявляет, что Россия освободила 
Германию от её исторической 
вины. Россия (СССР) освобождала 
его страну только от немецкого 
нацизма.

Напомним, что иск по делу 
о геноциде, рассматривав-
шемся в Батецком присутствии 
Солецкого районного суда, был 
заявлен в интересах Российской 
Федерации. То есть всех нас. В 
наших общих интересах – знать 

правду истории. Возможно, 
«день единых действий» – это 
звучит несколько официально. 
Но главное – содержание. О 
том, что было, но не должно 
повториться. И наше подлинное 
единство – в памяти.

ПАМЯТЬ
Василий ДУБОВСКИЙ

ПОДЛИННОЕ ЕДИНСТВО

Жители Новгородской области почтили 
память жертв геноцида советского народа

Фото novreg.ru.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– 19 апреля в России вспоминают о жертвах геноцида в годы 

Великой Отечественной войны. О мирных жителях, погибших от 
рук оккупантов.

Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, 
Министерством обороны, Российским военно-историческим обще-
ством, поисковым движением сегодня проводится огромная работа 
по установлению всех преступлений карателей. Наша задача – не 
только найти и увековечить память погибших, но и установить 
имена всех преступников, повинных в массовых казнях.

Значимость этой работы сегодня актуальна как никогда, и мы не 
имеем права её останавливать. Ради памяти жителей Жестяной Горки 
и тысяч других русских деревень. Вечная память – всем жертвам войны.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Елена КУЗЬМИНА ОБЩЕСТВО

Анна МЕЛЬНИКОВА

Помощь для спасателей

Пожарным областного Управления 
защиты населения от ЧС повысят зарплату 

НАШ С ТОБОЮ ПАРК

В регионе стартовало 
онлайн-голосование за объекты 
для благоустройства в 2023 году

– У каждого парка и сквера 
есть свой совет. Люди в советах 
работают на общественных 
началах, – рассказала министр 
ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области Ирина НИКОЛАЕВА. 

– На протяжении послед-
них лет нам удаётся менять 
наши населённые пункты 
исключительно благодаря 
совместной работе власти 
и общества, неравнодуш-
ных людей, искренне пере-
живающих за свои города 
и посёлки. Так у нас поя-
вились парки Веряжский и 
Луговой в Великом Новгороде, 
Дахнинский пруд в Крестцах, 
набережная в Старой Руссе и 
другие замечательные обще-
ственные места. Предлагаю 
не останавливаться на достиг-
нутом, наши дети и внуки 
достойны лучшего. От вас 
требуется немного – при-
нять участие в голосовании.

Проекты-победители этого 
года включат в план благоу-
стройства на следующий год. 

пожарной части в посёлке 
Пролетарий в Новгородском 
районе губернатор Андрей 
НИКИТИН сообщил, что «област-
ников» поддержат, и по всему 
региону в 2022 году их зар-
плату планируют довести до 
24 тысяч рублей. Кроме того, 
в планах – ремонт пожарных 
депо в Батецком, Шимском, 
Демянском, Холмском и 
Любытинском районах.

Разговор об этом был про-
должен на днях, когда Андрей 
Никитин осматривал технику, 
развёрнутую на аэродроме 
в Кречевицах для учебной 
проверки готовности лич-
ного состава управления к 
спасательным работам во 
время паводков и пожаров. 

По словам вице-губерна-
тора области, руководителя 

администрации губернатора 
Андрея ДАНИЛОВА, увеличе-
ние зарплаты запланировано 
уже в июле. 

Андрей Никитин подчер-
кнул, что на ближайшие три 
года этот вопрос должен быть 
в приоритете, чтобы уровень 
зарплат работников регио-
нальной пожарной охраны 
был сопоставим с заработком 
у «федералов».

Но говорили не только 
о деньгах – обновление 
парка противопожарной 
техники не могли не обсу-
дить. В 2022 году на средства 
областного бюджета были 
приобретены два пожар-
ных автомобиля, которые 
поступили в 29-ю и 30-ю 
пожарные части посёлка 
Пролетарий и Окуловки. 

Эти машины будут исполь-
зовать для тушения пожаров 
и аварийно-спасательных 
работ на местах ДТП на феде-
ральных и региональных 
дорогах, рассказал началь-
ник «Управления защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности 
Новгородской области» Павел 
КРАСИЛЬНИКОВ. 

Впрочем, сейчас во время 
повышения уровня воды на 
некоторых реках региона пожар-
ным и спасателям требуется и 
другая техника, и специалисты 
готовы к работе в условиях 
паводка. Благодаря областной 
поддержке парк Управления 
пополнился новыми пневмокар-
касными модулями, попросту 
говоря, большими палатками, 
которые можно размещать в 
любом удобном месте в любое 
время года, моторными лод-
ками, тепловыми пушками, 
необходимыми для просушки 
помещений после паводка, 
мотопомпами для откачки 
воды из подвалов, генерато-
рами и гидрокостюмами для 
спасателей. 

П о  с л о в а м  П а в л а 
Красильникова, лодки и 
имущество для ликвидации 
последствий паводка передали 
в Любытинский, Холмский, 
Парфинский, Шимский и 
Окуловский районы. Палатки 
находятся в резерве прави-
тельства, и в случае чрезвычай-
ной ситуации их используют 
под передвижные пункты для 
размещения жителей и для 
работы оперативных групп. 

Павел Красильников заверил, 
что в резерве регионального 
ведомства есть всё нужное 
оборудование и в любой 
момент его сотрудники готовы 
помочь жителям.Фото novreg,ru.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Новгородская область уже несколько лет успешно уча-

ствует во всероссийском голосовании за объекты благо-
устройства по программе «Формирование комфортной 
городской среды». В прошлом году более 67 000 жителей 
выбрали 22 объекта, среди которых – дворы, улицы, пло-
щади, скверы и парки наших городов и сел. И в этом году 
мы будем благоустраивать эти объекты.

Уже стартовало голосование за объекты благоустройства 
на 2023 год. Давайте вместе решим, как будет меняться 
пространство вокруг нас. Выберем именно те обществен-
ные территории, благоустройство которых сделает 
нашу область комфортнее и удобнее для всех жителей.
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Весенний призыв
С 1 апреля начали работу призывные комиссии.

Весенний призыв в армию – это ежегодный процесс, при 
котором граждане от 18 до 27 лет отправляются на военную 
службу по призыву. Призыв регламентирован Федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».

После получения повестки призывнику необходимо прибыть 
в военный комиссариат и пройти медицинское освидетельство-
вание, на основании которого устанавливается категория год-
ности гражданина, подлежащего призыву на военную службу. 
В зависимости от категории годности гражданин может быть 
предназначен в сухопутные войска, воздушно-космические силы, 
ракетные войска стратегического назначения, военно-морской 
флот, десантные войска или спецподразделения.

Согласно закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
срочная служба в армии длится 12 месяцев, независимо от рода 
войск. Период службы начинается с момента прибытия призыв-
ника на сборный пункт и присвоения воинского звания.

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу 
для получения образования.

Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с прове-
дением специальной военной операции. Для участия в специальной 
военной операции направляются военнослужащие по контракту.

О внесении изменения в состав комиссии 
по предупреждению и противодействию 

коррупции на территории 
Боровичского муниципального района
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Боровичского муниципального района, утвержденный по-
становлением Администрации муниципального района от 07.09.2009 № 1844, из-
ложив его в редакции:

«Герасимов А.Н. – Глава муниципального района, председатель комиссии;
Гетманова С.Ю. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии;
Янчинская Т.С. – главный специалист отдела по правовым и кадровым вопро-

сам комитета по административно-правовой и кадровой работе Администрации му-
ниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Александров И.В. –  заместитель начальника ОЭБиПК МО МВД России «Боровичский» 

(по согласованию);
Колосов А.М. – начальник отдела УФСБ России по Новгородской области в г. 

Боровичи (по согласованию);
Корнеева О.А. – председатель комитета по административно-правовой и кадро-

вой работе Администрации муниципального района;
Папукашвили Д.Г. – заместитель председателя комитета, начальник отдела по 

правовым и кадровым вопросам комитета по административно-правовой и кадро-
вой работе Администрации муниципального района;

Кузяков С.А. – председатель Думы Боровичского муниципального района (по 
согласованию);

Силантьева В.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела комитета финан-
сов Администрации муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района от 23.12.2021 № 3830 «О внесении изменений в состав комиссии по пред-
упреждению и противодействию коррупции на территории Боровичского муници-
пального района».

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 13.04.2022    № 959    г. Боровичи

Аренда земли
(м. Усадьба Жадины – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 1200 кв. метров, местоположение: с/п 
Опеченское, м. Усадьба Жадины.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 16.11.2021 № 88

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 16.11.2021 № 
88 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального района на 2022 год», исключив из про-
гнозного плана (программы) приватизации:

имущественный комплекс с земельным участком площадью 2857 кв. метров, с ка-
дастровым номером 53:22:0020675:19 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Л. Толстого, 78, состоящий из:

административное здание ГИБДД, площадью 947,3 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0020675:26;

гараж, площадью 181,4 кв. метра, с кадастровым номером 53:22:0020675:39;
гараж, площадью 24,9 кв. метра, с кадастровым номером 53:22:0020675:38.
2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.03.2022    № 122    г. Боровичи

О результатах приватизации 
муниципального имущества Боровичского 

муниципального района в 2021 году
Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Боровичского муниципального района в 2021 году, представленный в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», пунктом 3.3 Порядка разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муниципального РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района в 2021 году, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального района в 2021 году

I. Перечень объектов муниципальной собственности Боровичского муниципаль-
ного района, подлежащих приватизации  в 2021 году, утвержден решением Думы 
Боровичского муниципального района от 26.11.2020 № 20 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского 
муниципального района на 2021 год» (с внесенными изменениями).

II. В 2021 году в соответствии с утвержденным прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального рай-
она осуществлена продажа:

1. Продажа посредством публичного предложения
1. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра с кадастровым номером 

53:02:0121301:165, с земельным участком площадью 643 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:02:0121301:373, расположенные по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43. Дата проведения торгов – 
19.01.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 100 000 руб. Дата заключения догово-
ра купли-продажи – 20.01.2021.

2. Комплекс имущества с земельным участком площадью 6310 кв. метров с када-
стровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 кв. метра с 
кадастровым номером  53:22:0011605:113, нежилое здание площадью 63,6 кв. ме-
тра с кадастровым номером  53:22:0011605:114, нежилое здание площадью 53,7 кв. 
метра с кадастровым номером  53:22:0011605:115, нежилое здание площадью 9,6 
кв. метра с кадастровым номером  53:22:0011605:116; движимое имущество: охран-
но-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат К-65-50-
125 с электродвигателем. Дата проведения торгов – 19.01.2021. Цена реализации (в 
т.ч. НДС) – 2 781 950 руб.  Дата заключения  договора купли-продажи – 25.01.2021.

3. Нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24. Дата проведения торгов – 19.04.2021. Цена 
реализации (в т.ч. НДС) – 518 500 руб.  Дата заключения  договора купли-прода-
жи –  23.04.2021.

4. Нежилое помещение площадью 197,6 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д.18, пом. 22-Н. Дата проведения 
торгов – 13.10.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 1 122 500 руб. Дата заключе-
ния договора купли-продажи – 15.10.2021.

III. В рамках Федерального закона 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», на основании 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества продано 2 объекта:

1. Нежилое встроенное помещение общей площадью 47,9 кв. метра с  када-
стровым номером 53:22:0011518:268, расположенное в подвале пятиэтажного жи-
лого дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 48. 
Порядок оплаты: с рассрочкой на 5 лет. Цена реализации – 317 000 руб. Дата за-
ключения договора купли-продажи – 21.01.2021. Покупатель – индивидуальный 
предприниматель Прокофьева Ирина Олеговна.

2. Нежилое помещение общей площадью 40,4 кв. метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0020667:79, расположенное на 1-м  этаже трехэтажного жилого дома по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40. Порядок опла-
ты: с рассрочкой на срок 5 лет.  Цена реализации – 1 130 000 руб. Дата заключе-
ния договора купли-продажи – 22.07.2021. Покупатель – общество с ограничен-
ной ответственностью «Мир».

Итого доходы бюджета от приватизации за 2021 год составили 5 305 209,80 руб., 
в том числе: доходы от приватизации в рамках Федерального закона 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», с учетом поступлений по ранее заключенным договорам куп-
ли-продажи, предусматривающим рассрочку платежа, составили 1 480 809,80 руб.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.03.2022    № 121    г. Боровичи

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: пред-
седателя комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации 
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 кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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 35 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 2022 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 должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального 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».

Сводная таблица избирательной 
комиссии Прогресского сельского 

поселения о результатах досрочных 
выборов главы поселения

Число участковых избирательных комиссий – 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлена сводная таблица – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избиратель-

ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, 
на момент окончания голосования – 0

Данные протоколов участковой  избирательной  комиссии № 249
1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования – 2389
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией – 1800
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно – 0
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования – 323
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования в день голосования – 46
6. Число погашенных избирательных бюллетеней – 1431
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования – 46
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования – 323
9. Число недействительных избирательных бюллетеней – 10
10. Число действительных избирательных бюллетеней – 359
11. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0
12. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 0

                

Демьянова Валентина Васильевна
Ермолаев Александр Иванович
Зоц Надежда Сергеевна
Скородумова Елена Львовна

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого

187
83
8
81

Последние годы серьезную угрозу несет проблема 
загрязнения окружающей среды. Данное явление 
усугубляется тем, что загрязнение носит не только 
техногенный характер, но и бытовой. 

За последние 20 лет количество образующихся бытовых отхо-
дов выросло вдвое, что связано с активным использованием 
упаковочных материалов. Согласно прогнозам, при сохране-
нии существующего темпа образования твердых коммуналь-
ных отходов к 2050 году свалки займут 1% площади России. 

С целью предотвращения экологической катастрофы с 2019 
года введена так называемая «мусорная реформа», целью 
которой является  переход от накопительной модели обра-
щения с отходами к перерабатывающей. 

Каждый из нас уже сейчас может внести свой вклад в 
сохранение и поддержание экологии, а также сделать город 
комфортнее для проживания. Для этого необходимо начать 
сортировку образующихся отходов на два вида: мусор орга-
нического происхождения (остатки еды, очистки и т.д.), и 
отходы, которые можно отправить на переработку (пластик, 
стекло, бумага, металл). 

В рамках федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология» в декабре 2021 года в  Боровичи 
поступило 184 контейнера для раздельного сбора отходов.

Начинать утилизировать раздельно собранные отходы в 
специальные контейнеры можно уже  с 18 апреля. С этой даты и 
до конца июня на контейнерных площадках Боровичского рай-
она установят 184 контейнера для раздельного сбора отходов.

Контейнеры будут отличаться синим цветом и наличием 
информационной наклейки. Утилизировать в новые контейнеры 
необходимо пластик, стекло, бумагу и металл. Органические 
отходы (остатки пищи, очистки и т.д.) будут продолжать соби-
раться в обычные контейнеры для смешанного накопления ТКО. 

Региональным оператором ООО «Спецтранс» выгрузка 
отходов из контейнеров для раздельного сбора будет осу-
ществляться в специализированную машину и перевозиться 
на мусоросортировочный комплекс в г. Окуловка для даль-
нейшей переработки. 

Уважаемые жители, просим вас активно включаться в 
современную систему сбора отхода, сортировать мусор и тем 
самым делать наш город чище и комфортнее для проживания.

Раздельный 
сбор мусора

О внесении изменения в состав комиссии 
по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, и 

урегулированию конфликта интересов 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Боровичского муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 25.03.2016  № 604, включив в качестве члена комиссии заместите-
ля председателя комитета, начальника отдела по правовым и кадровым вопросам 
комитета по административно-правовой и кадровой работе Администрации муни-
ципального района Папукашвили Д.Г.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 13.04.2022    № 960    г. БоровичиПостановление территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района
от 15.04.2022    № 49/1-4    г. Боровичи

О регистрации Главы Прогресского сельского 
поселения  Боровичского района

 В соответствии с частью 3 статьи 61 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Боровичского района  
от 10.04.2022 г. № 47/1-4  «О результатах досрочных выборов Главы Прогресского 
сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области» 
территориальная избирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Главой Прогресского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области  Демьянову Валентину Васильевну. 

2. Выдать зарегистрированному Главе  Прогресского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области Демьяновой В.В.  удо-
стоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная искра».
4. Разместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского района 

на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Е.Ю. РЯБОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Т.А. ЖУКОВА.

Сделаем город чище!
С 12 апреля по 12 мая в Боровичах пройдут меро-

приятия по санитарной очистке и благоустройству 
городских территорий.

Первый общегородской субботник состоялся 16 
апреля. Такие же субботники с привлечением населе-
ния пройдут в городе и в последующие субботы – 23, 
30 апреля и 7 мая.

Администрация района просит руководителей предпри-
ятий и организаций, индивидуальных предпринимателей 
проявить активность и обеспечить уборку прилегающих и 
закрепленных территорий*.

*Постановление № 939 от 11.04.2022 г. «О мероприятиях по санитарной очистке и 
благоустройству города» и список городских территорий, подлежащих уборке, опубли-
кованы на сайте районной администрации и в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 16 от 21.04.2022 г. 
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Всего на участие в конференции  
поступило 29 заявок, большин-
ство из них – от школьников. По 
результатам отборочного тура в 
очный этап вышли авторы пяти 
исследовательских работ (номи-
нация «Из прошлого в настоящее»), 
шести  сочинений-эссе  (номинация 
«Исторические личности моего 
города») и альбома в дополненной 
реальности (номинация   «Из насто-
ящего в прошлое»). Презентация 
данных работ прошла на минувшей 
неделе в музее истории г. Боровичи 
и Боровичского края.

Самым  оригинальным  по форме 
был проект  коллектива «Точки 
роста» четвёртой школы (рук. А.В. 
Дарушин, Н.Н. Маркова).  Ребятам 
под руководством преподавате-
лей удалось создать виртуальное  
пространство на тему «Мой город 

– город трудовой доблести».  Надев 
VR-очки,  зритель как бы попадает 
в  это трёхмерное пространство, и 
может посещать различные тема-
тические залы,  знакомиться с исто-
рическими снимками и текстами. 
При этом сайт может пополняться 

КРАЕВЕДЕНИЕ
Наталья ЧУРА

НАСЛЕДНИКИ 
ИСТОРИИ

Определены  победители районной конференции 
«Наследники истории города на Мсте», проходив-
шей в два этапа. 

и совершенствоваться. Это пер-
вый подобный опыт боровичских 
школьников в данном направле-
нии. Авторы проекта отмечены 
дипломом за  инновационные 
достижения. 

Свои исследовательские работы 
школьники также посвятили воен-
ному времени, трудовому подвигу 
боровичан и перестроившимся на 
военные рельсы предприятиям.  
Рассказывали о разместившихся 
в зданиях города госпиталях, о 
выпуске военной продукции 
«Красным керамиком», трикотаж-
ными  артелями, о подростках и 
женщинах, заменивших у станков 
мужчин. Интереснейший материал 
о жизни своей прабабушки (и её 
семьи) собрала ученица восьмой 
школы Полина Тимофеева. Она и 
стала  победителем в номинации 
«Из прошлого в настоящее». На 
втором месте Яков Рябов (школа 
пос. Волгино), на третьем – Елена 
Бурлак (школа № 8). 

Темы  сочинений были более 
разнообразны.  В нескольких из 
них  прозвучали имена Героев 
Советского Союза, однако эти 
работы не отличались ориги-
нальностью и авторским стилем, 
а потому не прошли в очный тур.  

Конечно, участники не обошли 
стороной фигуру выдающегося 
городского головы М.Я. Шульгина. 
Автор одного  из посвящённых 
ему эссе Вероника Олина (гим-
назия) удостоена третьего места. 
Второе место поделили Мария 
Душина (школа № 1) и Мария 
Хамова (школа № 8). Работа первой 
девушки  посвящалась школьной 
учительнице английского языка 
М.М. Прокофьевой, организовав-
шей Клуб интернациональной 
дружбы и открывшей Америку для 
многих боровичских школьников. 
Не менее интересным было сочи-
нение учащейся восьмой школы о 

своих прадедушках и прабабушках, 
приближавших Великую Победу. 
Победителем же в номинации 
«Исторические личности моего 
города» стала школьница из 
Перёдок, посвятившая сочинение 
председателю колхоза «Россия» 
Александру Зиминову, сумевшему 
упадническое хозяйство сделать 
передовым. 

Церемония награждения побе-
дителей и призёров проходила в 
администрации района. Дипломы 
наследникам истории вручал 
глава района Андрей Герасимов. 
Организатором конференции 
выступил Центр внешкольной 

работы. В состав экспертной 
комиссии вошли сотрудники 
боровичского музея и музея 
комбината огнеупоров, краеведы, 
культработники, специалисты 
сферы образования.   

Добавим также, что работы 
Полины Тимофеевой, Марии 
Хамовой и коллектива «Точки 
роста» четвёртой школы будут 
представлены на межрегиональной 
конференции «Трудовой подвиг 
жителей городов Боровичи и Пенза 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», которая 
состоится в день выхода газеты 
21 апреля.  

Финал регионального тура 
олимпиады «Умницы и умники» – 
событие не массовое, но знаковое 
для новгородских школьников – 
прошло в Новгородской филар-
монии на минувшей неделе. В нём 
приняли участие 38 десятикласс-
ников из Великого Новгорода и 
12 районов области. Путёвки в 
региональный тур школьникам 
принесли успехи на олимпиадах 
по истории, обществознанию и 
правоведению. 

Судьями соревнований стали 
губернатор региона Андрей 
НИКИТИН, исполняющий обя-
занности ректора НовГУ Юрий 
БОРОВИКОВ, председатель обл-
думы Юрий БОБРЫШЕВ. А почётным 
гостем – создатель и бессменный 
ведущий программы «Умницы и 
умники» на телевидении Юрий 
ВЯЗЕМСКИЙ.

Перед началом финала Юрий 
Павлович прочёл для школьников 
Великого Новгорода, под завязку 
заполнивших зал областной филар-
монии, одну из своих самых попу-
лярных лекций «Три пути позна-

ОБРАЗОВАНИЕ
Мария КЛАПАТНЮК

ния: научный, художественный, 
религиозный», а позже, отвечая 
на вопросы журналистов, прямо 
заявил, что ждёт от новгородцев 
хороших результатов и был бы 
рад их победе в финальных эта-
пах игры, чтобы среди студентов 
МГИМО появилось больше пред-
ставителей области.

Темой регионального этапа 
соревнований стало 1160-летие 
российской государственности.

– Нынешний год особенный, мы 
празднуем 1160-летие основания 
российской государственности. 
Долгое время считалось, что это 

– условная, примерная дата. В 
прошлом году наши археологи на 
Рюриковом городище нашли город 
Рюрика, и у нас появились доказа-
тельства. Действительно, в тот год 
на этом месте были варяги, была 
большая крепость. В ней кипела 
жизнь. Был торг, были военные. 
Скорее всего, норманская тео-
рия верна, поскольку найдены 
документальные доказательства 
той истории, которую мы знаем 
из летописей, – отметил в при-
ветственной речи к школьникам 
губернатор Андрей Никитин. – Но 
мне кажется, что в полном смысле 
государство возникло позже. Когда 

здесь Ярослав Мудрый основал 
первую школу, и на Руси появились 
грамотные люди, которые смогли 
написать законы и летописи, опи-
сать страну и её правила, обычаи, 
порядки. Возникла нация. А нация 
появляется, когда есть культура и 
грамотность.

Свой уровень культуры и гра-
мотности финалисты демонстри-
ровали на протяжении нескольких 
часов, отвечая почти на три десятка 
вопросов, подготовленных сотруд-
никами кафедры истории России 
и археологии НовГУ при участии 
публициста Виктора Смирнова.

Абсолютной победительницей 
областного этапа стала десятикласс-
ница из Боровичей Виктория 
Игнатьева. Она же, к слову, недавно 
оказалась в числе призёров твор-
ческого конкурса молодых писа-
телей «НОВГОРОДский ДЕТИнец». 
Помимо Виктории в следующий 
этап «Умниц и умников» прошли 
ещё четыре школьника.

ПЯТЁРКА УМНЫХ

Школьники Новгородской области представят 
регион в федеральном этапе телеигры «Умницы и 
умники».

Виктория ИГНАТЬЕВА: «Я – абсолютный гуманитарий»
– Не могу сказать, что я готовилась к олимпиаде «Умницы и умники» 

очень упорно. Скорее, сказался собственный постоянный интерес к теме 
Средневековья. Из девяти книг, рекомендованных к прочтению перед фина-
лом, смогла осилить несколько. Это «Повесть временных лет», конечно. 
Новгородская первая летопись в двух изводах: старшем и младшем, а ещё 
труд о памятнике «Тысячелетию России», кроме того, исследования по 
ранней истории Древней Руси. 

Мне особенно понравился вопрос о том, какого героя представляли 
противником князя Рюрика в пьесах XVIII и XIX веков. Не знаю, как мне уда-
лось вспомнить, что это был Вадим Новгородский, легендарное лицо. Он 
не существовал на самом деле как историческая личность, но образ его 
в культуре сложился. 

По-моему, с олимпиадой я справилась нормально. На часть вопросов 
не ответила просто потому, что не знала верного ответа. Иногда 
хотела, чтобы другие ребята тоже имели возможность поиграть и 
молчала.

Мечта стать археологом появилась у меня в 6-7 лет. Впрочем, с того 
времени я много всякого перемечтала. В нынешнем году обязательно 
буду подавать заявку в археологическую экспедицию. Вообще, конечно, 
хотела копать в Крыму. Но, думаю, в Великом Новгороде или Старой 
Руссе тоже очень богатый культурный слой. Тем более всё это – пер-
спективные места, связанные с ранней русской историей. В общем, 
нужен первый опыт. А далее – высшее образование в Москве или Питере. 
Научное направление. Я прекрасно понимаю, что стране нужны технари 
и IT-специалисты. Но я – абсолютный гуманитарий. И интересам своим 
изменить не могу. И не хочу.

Андрей НИКИТИН, губерна-
тор Новгородской области:

Я очень рад, что с каждым годом 
число новгородских школьников, 
участвующих в игре «Умницы и 
умники», увеличивается. В про-
цессе подготовки формируется 
такой багаж знаний, который 
не один раз пригодится в жизни. 
Участники сегодняшней игры уже 
лучшие из лучших в Новгородской 
области. В них вижу будущее 
нашего региона.
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