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– Кирилл Сергеевич, предлагаю 
начать разговор с последних 
нововведений поликлиники. С 
начала этого года здесь начал 
работать смотровой кабинет 
по выявлению злокачествен-
ных новообразований визу-
альных локализаций. Можно 
ли, спустя неделю, говорить о 
его значимости?

– Для начала поясню. В данном 
кабинете не ставится диагноз. 
Задача специалиста осмотреть 
пациента, условно говоря, с ног 
до головы и при обнаружении 
подозрительных образований 
направить к онкологу, дер
матовенерологу или другому 
узкому специалисту. Проводит 
осмотры молодой фельдшер 
Ирина Коновалова, которая 
предварительно прошла специ
альное обучение. За первые пять 
приёмных дней она обследовала 
около сорока боровичан. При 
этом пятеро с подозрениями на 
наличие новообразований были 
направлены на обследование в 
Центр амбулаторной онкологи
ческой помощи при Боровичской 
ЦРБ. Так что заинтересованность 
населения в смотровом кабинете 
и показатели его эффективности 
очевидны. 

– Правильно я понимаю: специ-
алист не проводит исследования, 
а только внешне осматривает 
пациента?

– Он выявляет опухоли и пред
опухолевые заболевания визуаль
ных локализаций, то есть кожных 
покровов, видимых слизистых 
оболочек, лимфатических узлов, 
наружных половых органов, 
молочных желез, щитовидной 
железы и т.д. Также проводятся 
цитологические исследования 
(мазки). Пока смотровой каби

нет работает три раза в неделю 
по три с половиной часа. В пер
спективе планируем увеличить 
часы работы. 

– Вы упомянули Центр амбу-
латорной онкологической 
помощи при ЦРБ, который 
открылся в начале прошлого 
года. Насколько мне известно, 
там планировалось проводить 
и химиотерапию…

– Да, так и есть. Сейчас штат уком
плектован практически полностью. 
Заведует центром хирургонко
лог Алексей Милютин. Приём 

попадают сердечно-сосудистые. 
Какие шаги предпринимаются, 
чтобы снизить показатели смерт-
ности от болезней сердца?

– В прошлом году в этом направ
лении в Боровичской ЦРБ, и в поли
клинике в частности, проведена 
огромная работа. Так, в рамках 
регионального проекта «Борьба 
с сердечнососудистыми заболе
ваниями» в поликлинике создан 
межрайонный центр по управлению 
сердечнососудистыми рисками. 
Он является частью единой кар
диологической службы области, 

имеющий отдельный вход. При 
необходимости, медики делают 
экспресстест, направляют на рент
ген и другие виды обследований. 

Хочу отдельно сказать про оче
реди, на которые боровичане 
частенько жалуются. Они бывают 
только с утра, поскольку от чегото 
всем хочется именно рано утром 
попасть на приём. Видимо, это в 
нашем менталитете. После один
надцати уже, как правило, зона 
ожидания пустует. 

– Практически одновременно 
с фильтр-боксом в поликлинике 
начал работать кабинет неот-
ложной помощи. Поясните, с 
какой целью он создан?

– Он работает для пациентов с 
проблемами неинфекционного 
профиля. Это может быть что 
угодно – болевой синдром различ
ного генеза, повышение артери
ального давления, повреждение 
опорнодвигательного аппарата, 
попадание в организм инородного 
тела… Приём – в порядке очереди. 
Мы стремимся, чтобы он также был 

– Какие задачи, помимо поиска 
кадров, ставите перед собой на 
ближайшую перспективу?

– Мне хочется оптимизировать 
работу коллектива поликлиники 
и, прежде всего, «разгрузить» 
терапевтическую службу. С этой 
целью создан, например, довра
чебный кабинет. Сюда обращаются 
пациенты в тех случаях, если им 
не требуется непосредственно 
врачебная медицинская помощь. 
Например, за направлением на 
анализы или медикосоциальную 
эскпертизу, за льготным рецептом, 
медицинской справкой и т.д.

А с февраля поликлиника всту
пает в новый региональный проект 
«Вежливая регистратура», который 
уже реализуется в областном цен
тре. Его цель – повысить уровень 
удовлетворённости пациентов при 
взаимодействии с регистратурой. 
И помогут её достичь специалисты 
МФЦ. Они будут встречать посе
тителей на входе…

– И помогать им сориенти- 
 роваться?

– Маршрутизация по поликли
нике – одна из основных задач. 
Чтобы люди не искали, как попасть 
к врачу. Вторая задача – запись к 
специалисту (в том числе через 
портал Госуслуг), третья – спра
вочные услуги. Для специалистов 
МФЦ будут установлены специ
альные стойки консультирования 

– как во взрослой, так и в детской 
поликлиниках. 

Также ставлю перед собой 
задачу – увеличить часы приёма 
терапевтов и узких специалистов 
и перейти на систему предвари
тельной записи – чтобы людям 
не пришлось стоять в очереди 
за талончиком к врачу. С повтор
ными приёмами эта практика уже 
отработана.

– Без сомнения, это очень 
нужные новшевства, которые, 
думаю, пациенты оценят по 
достоинству. 

– Надеюсь. Мы, действительно, 
очень стараемся удовлетворять 
потребности пациентов. Причём 
даже тех, кто не может прийти в 
поликлинику по состоянию здоро
вья. Я имею в виду лежачих больных. 
С прошлого года у нас действует 
отделение выездной патронажной 
паллиативной помощи. Его главная 
задача – улучшить качество жизни 
тяжело больных людей, облегчить 
их страдания. На учёте в отделе
нии – 74 пациента из Мошенского и 
Боровичского районов. В ежеднев
ном режиме к ним выезжает бригада 

– обработать пролежни, поменять 
памперсы, поставить катетер и, в 
том числе, обучить этому родных. 

– Есть пожелание к пациентам?
– Главное, что хочется донести до 

пациентов – при плановом обра
щении в поликлинику совсем не 
обязательно пытаться с полвось
мого утра занять очередь или 
записаться на прием. Приходите 
или звоните в течение всего 
дня – тогда не придется подолгу 
«висеть» на линии коллцентра 
(45005) или стоять в очереди. 
Существует возможность запи
саться через портал Госуслуг 
или на сайте zdrav53online.ru, с 
помощью инфоматов (термина
лов) в поликлиниках, а также по 
многоканальному телефону 122 
(звонок бесплатный).

В прошлом году в городской поликлинике произо-
шло немало изменений. Все они сводились к тому, 
чтобы распределить нагрузку между медиками 
и увеличить качество обслуживания пациентов. 
Об основных преобразованиях и планах на буду-
щее – наша беседа с заместителем главного вра-
ча по организации амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи и профилактике Боровичской ЦРБ 
Кириллом ОСТАНИНЫМ.

ведут онколог Анна Михопарова, 
онкогинеколог Марина Никитина. 
Действует дневной стационар, и те 
пациенты, которые состоят в Центре 
на учёте, приходят сюда на проце
дуры (инъекции, капельницы). А с 
начала декабря онкологхимиоте
рапевт Лейла Абдуллаева проводит 
и химиотерапию (по назначению 
областного онкодиспансера). Это 
очень удобно, пациентам не нужно 
ездить в В. Новгород. За месяц в 
боровичском ЦАОПе выполнено 
уже 16 процедур химиотерапии. 

– Наряду с онкологическими 
заболеваниями в число самых 
распространенных и опасных 

в состав которой также входят 
первичные сосудистые отделения 
в клиниках В. Новгорода и Старой 
Руссы и региональный сосуди
стый центр, действующий на базе 
областной больницы. ЕКС создана 
для того, чтобы пациенты с забо
леваниями системы кровообра
щения не терялись, чтобы после 
перенесённых инфарктов, инсуль
тов, оперативного вмешательства 
за ними велось систематическое 
диспансерное наблюдение. 

Заведую межрайонным центром 
я, врачкардиолог. Приём ведёт 
фельдшер Елена Просолова, ей 
помогают медсестры. А поскольку 
мы имеем дело с электронным 
кардиорегистром, здесь трудятся 
и ITспециалисты. 

Работа центра тесно связана с 
кардиологическим отделением ЦРБ 
и рентгенэндоваскулярной опера
ционной, где с прошлого года про
водятся операции с использованием 
ангиографа. С середины ноября на 
этом сложном, высокотехнологич
ном оборудовании проведено уже 
более 20 коронароангиографий 
(исследование сосудов и сердца), 
позволяющих точно установить 
диагноз и провести своевременное 
лечение. Всё это позволило в начале 
2023 года присвоить Боровичской 
ЦРБ статус межрайонного регио
нального сосудистого центра (вто
рого в области). 

– А сохраняется ли ещё в поли-
клинике созданный в разгар пан-
демии в 2021 году фильтр-бокс?

– Хотя эпоха ковида закончилась, 
противоэпидемические мероприя
тия проводить необходимо. Фильтр
бокс работает в режиме с 8.00 до 
20.00 по будням и с 8.00 до 13.00 
в субботу. Все пациенты с призна
ками инфекционных заболеваний 
попадают именно в фильтрбокс, 

открыт с 8.00 до 20.00, но пока не 
решена кадровая проблема, это 
не всегда получается. Случается, 
что вечерняя смена фельдшеров 
ведёт приём пациентов на дому. 

– А насколько остро стоит 
кадровая проблема?

– Установленные государством 
и областью выплаты медикам 
значительно изменили ситуацию. 
В прошлом году к нам в поликли
нику пришли три фельдшера, три 
врача, две медсестры и два рент
генлаборанта. Тем не менее, дефи
цит кадров очевиден. Требуются 
офтальмолог, уролог, кардиолог, 
невролог… Конечно, мы нужда
емся в фельдшерах, терапевтах. 
Тут надеемся на наш медицинский 
колледж. В этом году выпускается 
сильная группа фельдшеров – с 
удовольствием примем молодых 
специалистов. 

Сегодня в штате 
поликлиники 
трудятся 35 врачей 
и 98 медицинских 
сестёр.

Поликлиника 
меняет формат

В отделении неотложной помощи. Приём ведёт фельдшер 
Марина Матвеева

Фельдшер Ирина Коновалова ждёт 
пациентов в новом смотровом ка-
бинете по раннему выявлению зло-
качественных новообразований ви-
димых локализаций

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Наталья ЧУРА
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

БИЗНЕС
Елена КУЗЬМИНА

НАУКА И БИЗНЕС
Елена КУЗЬМИНА

Предприниматели Новгородской 
области, работающие в области 
креативных индустрий, смогут 
рассчитывать на более широкий 
спектр мер поддержки. Об этом 
первый вице-губернатор Евгений 
БОГДАНОВ сообщил на пресс-кон-
ференции, посвящённой итогам 
работы Новгородского фонда 
развития креативной экономики 
(ФРКЭ). Он действует четыре года 
при финансовой поддержке ПАО 
«Акрон». Гранты на реализацию 
своих идей получили авторы 96 
проектов. 

– Креативные отрасли не дают 
большого вклада в валовой 
региональный продукт. Один 
из векторов нашей работы – 
повысить эту планку, – сказал 
Евгений Богданов. – Креативная 
экономика должна позволить 
активной молодёжи найти себе 
применение здесь, в регионе – 
заниматься любимым делом и 
создавать рабочие места.

ФРКЭ работает с восемью 
отраслями креативной эконо-
мики: цифровые технологии и 
игры, городская среда, литера-
тура, музыка, кинематограф и 
сфера развлечений, СМИ и PR, 
архитектура и дизайн, мода и 
прикладное искусство. В случае 
успешной защиты проекта перед 
экспертным советом предпри-
ниматель получает грант до 300 
тысяч рублей. 

При этом точной классификации 
видов бизнеса, которые можно 
считать креативными, в России 
по-прежнему не существует – 
соответствующего федерального 
закона пока нет. К примеру, ФРКЭ 
пока не предоставляет меры 
поддержки на проекты в сфере 
общественного питания, однако 
порой в этой области возникают 
очень креативные инициативы, 
сообщил директор Фонда Юрий 
ВЕСЕЛЬЕВ. 

275 заявок рассмотрел эксперт-

В Деревяницах продолжается 
строительство нового дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
с геронтологическим отделением. 
Ход работ в начале недели проин-
спектировал губернатор Андрей 
НИКИТИН.

Строители уже возвели железо-
бетонный каркас здания жилого 
корпуса и подвели его под крышу. 
Ведётся кладка наружных и вну-
тренних стен, установка перемы-
чек, бетонирование лестничных 
маршей, а также ввод инженер-
ных сетей в здание. Построены 
стены административно-быто-
вого корпуса: там ведутся работы 
по бетонированию перекрытий. 
Полностью завершена укладка 
сетей – канализации и водопро-
вода, теплоснабжения, электро-
сетей и связи.

По словам руководителя про-
екта Ильи СИЛАЕВА, строитель-
ные работы идут с опережением 
графика. Однако в связи с ростом 
цен на стройматериалы проведён 
пересчёт сметы на строительство. 
Заявка о выделении дополни-
тельных средств направлена в 
Министерство труда России.

– Последний раз я был здесь в 
июне – с того времени изменения 
разительные. Темпы строительства 

Компания «Новбиотех», став-
шая резидентом инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай», тестирует сейчас свои 
новые установки для лазерной 
стимуляции растений, способные 
работать в полевых условиях и 
тепличных комплексах. В отличие от 
предшественников их можно будет 
применять на большей площади. 

Инициатива создания устано-
вок принадлежит доктору био-
логических наук, генеральному 
директору «Новбиотех» Наталье 
СЕВОСТЬЯНОВОЙ и её коллегам, 
которые занимаются разработкой 
оригинальной технологии с 2019 
года. Партнёр компании – новго-
родское опытно-конструкторское 
бюро «Планета». 

Новгородцы сотрудничают 
также с Московским государ-
ственным университетом, где 
минувшим летом провели серию 
исследований для определения 

Есть идея
В Новгородской области разрабатывают 

закон о креативных индустриях
ный совет Фонда за последние 
четыре года. Авторы поддержан-
ных проектов получили гранты 
в сумме 33,3 млн. рублей, в том 
числе в 2022 году – 4,9 млн. 

По словам Евгения Богданова, 
в правительстве области уже 
ведут разработку регионального 
закона, который определит ста-
тус креативных индустрий. Эту 
работу планируется завершить в 
конце первого квартала, а затем 
представить документ на рас-
смотрение депутатов. 

Закон позволит точно опре-
делить, относится тот или иной 
предприниматель к креативной 
индустрии. Это даст возможность 
расширить спектр бизнесменов, 
которые смогут рассчитывать на 
меры поддержки.

Есть в регионе и частный 
креативный кластер – на базе 
пространства «Трест» в Великом 
Новгороде. Здесь работают 
предприятия-резиденты, про-
ходят встречи для обсуждения 
коллективных и индивидуаль-
ных проектов. В правительстве 
региона ищут возможности для 
развития площадки. На текущей 
неделе новгородская делегация 
отправится с рабочей поездкой 
в Тулу – за опытом. В городе 
эффективно работает частный 
креативный кластер «Октава».

В том, что креативная эконо-
мика может быть очень успешной, 
сомнений нет. Как рассказал заме-
ститель исполнительного дирек-
тора по экономике ПАО «Акрон» 
Василий ИРТЕГОВ, у новгородцев, 
получивших поддержку Фонда, 
растут выручка, товарооборот, 
налогооблагаемая база. Среди 
ярких примеров – производство 
верхней одежды VERSTA, мюзикл 
«Садко», создание керамической 
посуды с берестяными вставками 
Berestaproject, сувениры под 
брендом «ГородДостоевского.
РФ», семейная столярная мастер-
ская «Заноза».

Руководство ФРКЭ старается 
привлечь в ряды грантополуча-
телей и представителей муни-
ципалитетов. Первым шагом 
становится подписание соглаше-
ния о сотрудничестве с руковод-
ством районов. К примеру, такое 
соглашение было подписано с 
Любытинским районом. Это воз-
можность для экономического 
развития территории.

За время работы Фонда 
в регионе удалось орга-
низовать 42 новых пред-
приятия и самозанятых и 
создать 217 рабочих мест.

За два года системой «Умный 
дом» уже оборудована 
половина социальных 
учреждений региона, в 
этом году планируется 
оснастить ею ещё пять 
домов ветеранов.

И стены помогают
Интернат для престарелых и инвалидов 

в Великом Новгороде 
оснастят системой «Умный дом»

очень хорошие, но работы ещё 
много, – отметил Андрей Никитин.

По поручению губернатора 
дом-интернат будет оснащён 
системой «Умный дом», которая 
предусматривает голосовое управ-
ление с искусственным интеллек-
том. Технология позволяет людям 
с ограниченными возможностями 

самостоятельно совершать еже-
дневные действия без привлече-
ния персонала.

Для проведения мониторинга за 
ходом выполнения работ по стро-
ительству и оснащению дома-ин-
терната создан общественный 
совет из представителей област-
ного совета ветеранов.

 – Мы начали следить за строи-
тельством, когда здесь был только 
фундамент. За год выросло такое 
прекрасное здание. В благоустро-
енных комнатах поселятся 200 
человек. Надеемся, что это строи-
тельство будет завершено в срок, 

– прокомментировал член обще-
ственного совета, председатель 
совета ветеранов Новгородского 
района Виталий БАБИЧ.

Строительство нового дома-ин-
терната для престарелых и инвали-
дов ведётся в рамках нацпроекта 
«Демография». Для получателей 
социальных услуг – граждан пре-
клонного возраста и инвалидов 

– создадут комфортные условия 
проживания в одноместных или 
двухместных жилых комнатах. 
Инфраструктура учреждения будет 
включать в себя медицинские 
кабинеты, творческие мастерские, 
парикмахерские, залы для занятий 
спортом, музыкальные классы.

Президент России Владимир 
ПУТИН поддержал идею о мас-
штабировании регионального 
проекта «Цифровая забота» на 
всю страну:

– Дома для пожилых людей 
должны быть современными, здесь 
должны быть высокотехнологич-
ные условия, которые не просто 
продлевают жизнь, а наполняют 
её качественным содержанием.

Фото пресс-службы 
правительства области.

Лучи роста
Разработка новгородской компании на основе лазера 

помогает повышать урожайность сельхозкультур до 30%

оптимальных параметров лазера, 
необходимых для стимуляции 
рапса и пшеницы, свёклы и мор-
кови в Новгородской области и 
Ставропольском крае, листового 
салата – в Краснодарском крае. 

Опыт применения доказал, что 
лазерная стимуляция ускоряет 
рост сельхозкультур. За единицу 
времени растения поглощают 
больше фотонов, запуская про-
цессы фотосинтеза в растениях. В 
зависимости от полевых и погод-
ных условий и интенсивности при-
менения технологии урожайность 
повышается на 10-30%. 

В тепличных комплексах одним 
из важных параметров выращи-
вания салата является вес зелени. 
Лазерная стимуляция позволяет 
увеличить его на 9-12%. Значит, 

вырастить один урожай можно 
быстрее. Из этого следует, что у 
владельцев теплиц появляется 
возможность сделать ещё один 
посев и собрать второй урожай. 

Суть ноу-хау – в облучении 
сельскохозяйственных расте-
ний лазером, закреплённым на 
беспилотном летательном аппа-
рате. Техника использует лазеры 
с различной длиной волны и мощ-
ностью. Работы проводят ночью. 

Если на старте проекта сель-
хозпроизводители не доверяли 
идее новгородцев, то сейчас 
«Новбиотех» обзавёлся крупными 
партнёрами, которые опробовали 
лазерный метод на своих полях. 
Среди них – торговая сеть «Магнит», 
занимающаяся выращиванием 
продукции под маркой «Зелёная 

линия», и одна из крупнейших ком-
паний юга России – агрохолдинг 
«Агроконсалтинг». В Новгородской 
области – агропромышленный 
комплекс «Новгородский бекон» 
и фермерское хозяйство Дениса 
Павлюка. В частности, в Волотовском 
округе с помощью лазерной тех-
нологии облучали пшеницу и рапс. 

В изобретении «Новбиотеха» 
заинтересованы и большие сель-
скохозяйственные холдинги, и 
средний бизнес, и небольшие 
хозяйства. 

Кроме того, у «Новбиотеха» поя-
вились два интересанта в Турции 

– компании занимаются выращи-
ванием органической продукции 
для производства биологически 
активных добавок. 

По словам новгородки, статус 
резидента ИНТЦ «Интеллектуальная 
электроника – Валдай», базой для 
которого стала Новгородская тех-
ническая школа, даёт возможность 
«Новбиотеху» работать в содру-
жестве с другими компаниями, 
занимающимися в НТШ научными 
разработками. 

– Так что дело не только в льготах 
по налогам и обязательным пла-
тежам, – добавила Севостьянова.

*    *    *
Сейчас компания работает над 

повышением эффективности обо-
рудования, расширением круга 
партнёров, в том числе среди 
фермеров. Для них планируется 
снизить стоимость услуги лазер-
ной стимуляции растений.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Все центры, которые будут располагаться на базе НТШ, 

– это площадки для реализации уникальных проектов. Здесь 
новгородцы могут создавать продукты и проекты, не 
имеющие аналогов в России и в мире. Это неизбежно при 
совместной работе научного сообщества с бизнесом, высо-
котехнологичными предприятиями, а также партнёрами, 
занимающими ведущее положение на рынке страны.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПОРТПАНОРАМА

Торги по продаже недвижимости
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 

проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующего объ-
екта муниципального имущества городского поселения город Боровичи:

Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, от-
крытом по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое здание площадью 465,8 кв.м с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:3389, с земельным участком площадью 2041,56 
кв.м с кадастровым номером 53:22:0021223:9, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 8. Стартовая (началь-
ная) цена – 418 001,20 руб.; сумма задатка – 83 600,24 руб.; шаг аук-
циона – 20 900,06 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены. Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 ра-
бочих дней со дня подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты 

– единовременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. Для участия в торгах претендент вносит задаток.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 23.01.2023, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 17.02.2023.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 21.02.2023.
Дата и время проведения торгов: 27.02.2023 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Земля в аренду и в собственность
(д. Бобровик, с/п Железковское, д. Большие Новоселицы)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 3000 кв.м, местоположение: с/п Железковское, д. Бобровик.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 10914 кв.м, местоположение: с/п Железковское.

*   *   *
 Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность земельного участка для ЛПХ с кадастровым но-
мером 53:02:0100501:45 площадью 221 кв.м, расположенного по адре-
су: Новгородская область, Боровичский р-н, д. Большие Новоселицы.

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 земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой знаний 
и выдачей удостоверений:

23 января – охрана труда;
24 января – первая помощь пострадавшим;
25 января – пожарная безопасность;
26 января – ГО и ЧС;
27 января – экология.
Формы заявок на обучение размещены на официальном сайте 

Администрации муниципального района в разделе «Экономика» 
– «Труд» – «Обучение». Заполненные заявки необходимо пре-
доставить в региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и 
в комитет экономики на e-mail: trud@boradmin.ru. По всем во-
просам обращаться по тел. 8(8162)73-86-86, 8-951-727-77-91.Горячая линия

23 января комитет экономики Администрации Боровичского 
муниципального района проведёт «горячую линию» по во-
просам нелегальных трудовых отношений на территории 
Боровичского муниципального района. Звонки будут при-
ниматься с 9.00 до 13.00 по телефону 8(81664) 91-269.

Приёмная Президента РФ
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Новгородской 

области! Личный приём граждан в январе будут проводить:
26 января – начальник Управления ФСИН России по 

Новгородской области Хайрулин Фарид Абсаматович;
31 января – руководитель Управления федерального казна-

чейства по Новгородской области Смирнов Владимир Юрьевич.
Приём граждан осуществляется без предварительной 

записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 12 до 15 часов). Приёмная Президента РФ располо-
жена по адресу: г. В. Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 
1 (отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 
8(8162) 731-735.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00, 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

О ситуации в районе рассказала началь-
ник Боровичского межрайонного тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской 
области Людмила ДМИТРИЕВА. 

– В 2022 году на территории города и 
района зарегистрировано 25 826 случаев 
заболевания острыми респираторными 
вирусными инфекциями, что на 21,9% 
выше по сравнению с 2021 годом. Пик 
заболеваемости отмечался незадолго 
до Нового года. Так, за предпоследнюю 
неделю 2022 года было зарегистриро-
вано 1358 случаев ОРВИ. При этом пре-
имущественно болели дети подрост-
кового возраста, а также дошкольники. 

ВОЛЕЙБОЛ. В Великом Новгороде состоялось пер-
венство области среди юношей до 19 лет. Команда 
«Олимп» (тренер – Павел Куваев) завоевала серебро.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Крестцах прошёл 
областной турнир среди школьников. Участвовал 
41 человек. Учащийся боровичской гимназии 
Александр Петров (тренер – Антон Пантюшин) 
занял первое место.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Крестцах прошли областные 
соревнования «Мини-футбол – в школу». Команда 7-й 
школы победила среди 9 коллективов и получила 
путёвку в финал Северо-Запада. Тимур Абрамов 
был признан лучшим игроком турнира.

ТРИАТЛОН. В Великом Новгороде возле деревни 
Шолохово прошёл первый этап кубка области. 
Участвовали 77 атлетов – бег, лыжи, велосипед. 
Юные спортсмены ЦФКиС «Боровичи» (тренер – 
Владимир Кожуркин) и представители взрослой 
сборной города вошли в число призёров.

САМБО. В ФОК «Олимп» прошло первенство обла-
сти с участием 120 юношей и девушек 12-14 и 14-16 
лет. По его итогам боровичские спортсмены завое-
вали 18 путёвок на первенство Северо-Запада: клуб 
«Самбо Боровичи» (тренер – Виктория Чистякова) 

– 9; СК «Элегия» (тренер – Анна Логашёва) – 8; клуб 
«Энергия» (тренер – Владимир Аристархов) – 1.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГРИПП, ОРВИ, COVID-19: картина дня
Массово боровичане стали болеть сезонным гриппом и ОРВИ 
с середины ноября. За прошедший период наблюдался то подъём, 
то спад заболеваемости.

Отдельные классы в некоторых школах 
и отдельные группы дошкольных учреж-
дений закрывались на карантин. Однако 
ни одна школа не прекращала функци-
онировать. Эпидемиологический порог 
превышен не был. 

Новогодние каникулы и, соответственно, 
разобщение коллективов дали свой 
положительный результат. Количество 
заболевших заметно снизилось. Сейчас 
со всех классов карантин снят. 

Если говорить о гриппе – в 2022 году 
благодаря увеличению количества иссле-

дований значительно улучшилась «расшиф-
ровка» штаммов гриппа. Соответственно, 
случаев фиксации гриппа стало больше. 
Так, если в 2021 году грипп был выявлен 
лишь у семи боровичан, то в прошлом году 

– у 104. Наибольшее количество случаев 
гриппа (54), как и ОРВИ, зарегистрировано 
в предпоследнюю неделю 2022 года. Далее 
прослеживалась волнообразная тенденция: 
то спад, то подъем заболевания. 

Одно из осложнений гриппа и ОРВИ – вне-
больничная пневмония. Она отмечалась как 
у детей, так и у взрослых. Многие лечились 
в стационаре. Особенно тяжело перенесли 
болезнь невакцинированные пожилые 
люди, имеющие различные сопутствующие 
заболевания. Поэтому я в очередной раз 
убедительно прошу боровичан проявить 
сознательность по отношению к своему 
здоровью и ежегодно делать прививки от 
гриппа и ковида. Это поможет избежать 
осложнений. 

Относительно коронавируса отмечу, что 
регистрируются лишь единичные случаи. 
Так, с начала 2023 года COVID-19 подтверж-
дён у семи человек, в том числе у одного 
ребёнка. 

32 720 
боровичан в прошлом году 

вакцинировались против гриппа

Самбо в ФОК «Олимп»Самбо в ФОК «Олимп»

В этот знаменательный день мы вспо-
минаем о том, каким долгим и трудным 
был путь к победе. О героизме солдат и 
офицеров, мужестве партизан, разруше-
ниях и горе, выпавшем на долю жителей 
области и всего нашего народа.

Освобождение древнего Новгорода – 
символа российской государственности 

– позволило развить операцию по окон-
чательному снятию блокады Ленинграда, 
ускорило разгром врага, уничтожило 
планы захватчиков поработить наш 
великий народ. 

Но сегодня нацизм опять поднял голову 
и стал угрозой для миллионов людей. И 
новое поколение новгородцев, наслед-
ников солдат Победы, сражается за сво-
боду и независимость Отчизны в рамках 
специальной военной операции, совер-
шает подвиги ради мирного будущего.

После Великой Отечественной войны, 
усилиями всей страны, Новгород был 
восстановлен и стал одним из самых 
красивых городов, местом притяжения 
для всех, кому дорога история Отечества. 
Сегодня жители страны, Новгородской 
области вновь объединяются, чтобы обу-
строить новые российские территории, 
помочь всем, кто связывает свое будущее 
с нашей страной. 

Низкий поклон новгородцам, защища-
ющим Родину, сил и мужества их семьям. 
Безмерная благодарность – волонтерам 
и инициативным гражданам, оказываю-
щим всеобъемлющую помощь нашим 
бойцам. Спасибо всем, кто верен древ-
ней новгородской земле и своей стране.

А.С. НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области.

Ю.И. БОБРЫШЕВ, председатель 
Новгородской областной Думы.

Уважаемые 
ветераны, жители 

Новгородской области!
Поздравляем вас 

с 79-й годовщиной 
освобождения Новгорода 

от немецко-фашистских 
захватчиков!

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении ежегодной актуализации 

схем теплоснабжения города Боровичи 
и Боровичского района на 2023 год

Администрация Боровичского муниципального района в 
соответствии с Уставом Боровичского муниципального рай-
она уведомляет о проведении актуализации схем теплоснаб-
жения города Боровичи и Боровичского района на 2023 год 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения».

 Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и 
иных лиц по актуализации схем теплоснабжения на 2023 год 
принимаются до 10 февраля 2023 года по адресу: 174411, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 8. Адрес элек-
тронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

Действующие схемы теплоснабжения размещены на офи-
циальном сайте администрации Боровичского муниципаль-
ного района (https://boradmin.ru) в разделе «ЖКХ».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДОБРО
Анна БУЙНОВА

15 января – День образования Следственного комитета РФ

Боровичане всегда охотно откликались на добрые 
дела. Вот и на этот раз с удовольствием присоеди-
нились к акции «От женщины – бойцу!», объявлен-
ной женским движением, координатором которого 
является сенатор РФ Елена Писарева. Жительницы 
Боровичей старательно вяжут тёплые носки для 
участников спецоперации. 

74-летняя Татьяна Алексеевна Иванова (на снимке) 
с дрожью в голосе признаётся: 

– Мне всех жалко. Я всем сочувствую и желаю, чтоб 
были живы-здоровы. Я умею вязать, пряжа есть. 
Вот, что я умею, то и делаю: были шарфы – отпра-
вила, теперь принялась за носки. Вяжу потихоньку. 

15 января 2011 года вступил в силу 
федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации». 
Таким образом, ведомство было 
выведено из структуры прокура-
туры и стало самостоятельным 
государственным органом, который 
подчиняется напрямую президенту.

Сотрудники Следственного коми-
тета занимаются расследованием 
разного вида правонарушений, 
противодействуют бандитизму 
и организованной преступности, 
берутся за сложные дела и рас-
крывают резонансные убийства 
прошлых лет.

За 2022 год сотрудниками 
Боровичского межрайонного 
Следственного отдела расследо-
вано и направлено в суд с обвини-
тельным актом 56 уголовных дел, 
из них 6 убийств, 2 изнасилования, 
3 факта насильственных действий 
сексуального характера, 16 насиль-
ственных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, 1 факт 
взяточничества. 

Ночь накануне нашего интервью 
для боровичских следователей 
выдалась нелегкой. В городе было 
совершено убийство. Как сообщил 
старший следователь Боровичского 
межрайонного Следственного отдела 
СК РФ Егор СУТКУС, около 22.00 муж-
чина нанёс своей жене несколько 
ножевых ударов в грудь. После сам 
вызвал полицию и был задержан 
сотрудниками СК. На место проис-
шествия выезжали почти полным 
составом. К 8 утра оперативные 
действия были завершены, и следо-

Это совместный проект район-
ной администрации и киностудии 
«Ленфильм». Пять информацион-
ных стендов, установленных в 
здании старинного деревянного 
вокзала, рассказывают об его исто-

КинопрошлоеКинопрошлое На Боровичском 
железнодорожном 
вокзале установлены 
стенды, 
рассказывающие об 
истории этого 
уникального здания 
и его участии 
в киносъёмках.

рии со времён строительства до 
современности. Отдельное вни-
мание уделено периоду Великой 
Отечественной войны, когда на 
станцию практически ежедневно 
пребывали составы с ранеными. 

Кроме того, выставка знако-
мит с кинокартинами, которые 
в разное время снимались на 

Боровичском вокзале – одном 
из старейших деревянных желез-
нодорожных строений в стране, 
уникальном памятнике архитек-
туры позапрошлого столетия.

Киностудия «Ленфильм» предо-
ставила фотоматериалы со съё-
мок, архивные вырезки из газет 
о работе известных режиссёров 
в Боровичах. Так, к примеру, со 
стендов можно узнать, что извест-

ный советский режиссер, лауреат 
трёх Сталинский премий Павел 
Кадочников дважды выбирал 
наш красавец-вокзал с ажурными 
наличниками местом съёмок. В 1983 
году он снимал здесь картину «Я 
тебя никогда не забуду», а в 1987 – 
фильм «Серебряные струны». 

Именно внешний вид вокзала, 
почти не изменившийся с момента 
постройки в 1876 году, влечёт 
кинематографистов. Мы узнаём 
привычный пейзаж в фильмах 
«Тихие омуты» (2000 г.) Эльдара 

Рязанова и «Статский советник» 
(2005 г.) Филиппа Янковского, сери-
алах «Конь Белый» (1993 г, реж. Г. 
Рябов) и «Дорогой мой человек» 
(2011 г., реж. Егор Абросимов), 
современной кинокомедии Тимура 
Бекмамбетова «Ёлки 1914» (2014).

Боровичский вокзал интересен и 
туристам. В прошлом году он вошел 
в ТОП-5 необычных мест России, 
которые стоит посетить, по вер-
сии журнала National Geographic 

– одного из самых известных науч-
но-популярных изданий мира.

Тепло душиТепло души
Порой для доброго дела нужны 
всего лишь спицы, пряжа 
и немного свободного времени, 
ну и доброе сердце, конечно.

На страже порядка
ватели приступили к своей текущей 
работе. Невыспавшиеся, усталые, 
но всегда готовые скрупулёзно и 
ответственно выполнять своё дело.

Стоит отметить, что за 12 лет сле-
дователями проделан большой 
путь, включая освоение новых 
технологий. Значительно больше 
стали использоваться и интернет-ре-
сурсы, и различные мессенджеры. 
Появляются и новые приложения 
для работы. 

– Теперь если мошенник создал 
какое-то преступное сообщество, 
мы можем отследить все действия, 
которые он там совершал. Для этого 
нам даже не нужно прямое обще-
ние, только специалист, который 
поможет расшифровать информа-
цию. И уж потом мы допрашиваем 
подозреваемого, исходя из полу-
ченных фактов. Также в области 
телекоммуникационных сетей идёт 
большое развитие. Можно восста-
новить удалённую информацию с 
большинства моделей телефонов, 

– рассказала следователь по особо 
важным делам Боровичского межрай-
онного Следственного отдела СК 
РФ Марина НИКУЛИНА.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в Боровичском отделе СК 
каждый следователь ведет ответ-
ственную, сложную работу. Ведь 
только объективность и честность 
предварительного расследования 
может гарантировать справедли-
вость приговора, а значит, и уваже-
ние людей к правоохранительной 
системе в целом.

Анна БУЙНОВА.

Старший Старший 
следователь следователь 

Егор СуткусЕгор Суткус

Другая боровичанка Валентина Ильинична 
Поликарпова говорит, что с детства знакома с воен-
ной профессией: в родне немало военных. Да и сей-
час много её знакомых принимают участие в СВО. 

– Мальчик с работы пошёл добровольцем. Правда, 
он уже вернулся с обмороженными ногами и руками. 
Я сама – мама и понимаю, как болит сердце за доро-
гого человека. Но чем я могу помочь? – задалась 
вопросом пенсионерка. 

И в этот момент Валентина Ильинична поняла, 
что должна действовать. Добрые люди помогли 
собрать побольше пряжи. Так и потекли её будни. 
Утром вставала и за работу: 

– Я вот связала пару носочков и знаю, что внесла 
свою маленькую лепту в общее дело. Возьмёт боец 
теплую вещицу и пусть знает, что кто-то позабо-
тился о нём. 

На данный момент она связала уже 9 пар носоч-
ков, и работа продолжается. 

Вместе с теплыми вещами каждая женщина стара-
ется передать бойцу и тепло своей души: вложить в 
посылку записочку или иконку. В ближайшее время 
все собранные вещи будут отправлены адресатам.

Не только взрослые, но и дети по мере сил 
стараются помочь нашим солдатам, сде-
лать для них доброе дело. Недавно, например, 
воспитанники отделения социального при-
юта для детей и подростков Боровичского 
центра социального обслуживания поддер-
жали акцию в поддержку военнослужащих, 
участвующих в спецоперации. Старшие 
ребята изготовили блиндажные свечи из 
подручного материала, а младшие нарисо-
вали рисунки, которые волонтёры Победы 
передадут российским солдатам.
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