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ОБРАЗОВАНИЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Темой «круглого стола», кото-
рый проходил в четвёртой школе, 
стали достижения, проблемы и 
главные направления развития 
образования в нашем районе. В 
обсуждении приняли участие 
руководители школ и средних 
специальных учебных заведений, 
представители администрации 
района, куратор муниципалитета, 
министр госуправления Новго-
родской области Илья Борцевич. 

Одной из основных задач, стоя-
щих перед системой образования, 
присутствующие назвали обнов-
ление материально-технической 
базы, оснащение современным циф-
ровым оборудованием. Благодаря 
участию района в национальном 
проекте «Образование» удаётся 

В этом году впервые за парты боро-
вичских школ сядет 739 первоклассников. 
По сравнению с прошлым годом их число 
незначительно увеличилось (было 733). 
Традиционно, рекордное число перво-
клашек – 192 – в восьмой школе, которая 
базируется сразу в трёх зданиях. На ул. 
Гончарной, 33 сформировано 4 первых 
класса, на ул. Ленинградской, 92 – три и 
один класс в Сосновке. И если в город-
ских школах практически каждый класс 
насчитывает около 30 учеников, то на селе 

– иная картина. В Железкове, например, и в 
Перелучах первый звонок прозвенит всего 
для троих ребятишек.

В этом году школьные линейки в рай-
оне решено проводить только для перво-
классников и учащихся выпускных клас-
сов – девятых и одиннадцатых. Согласно 
требованиям Роспотребнадзора все они 
будут организованы по параллелям на 
свежем воздухе. Родителям, собираясь на 
торжество, следует помнить о средствах 
индивидуальной защиты. Для остальных 
школьников 1 сентября тоже пройдут празд-
ничные мероприятия, но в своих классах 
и без родителей. 

О дистанционном обучении в школах 
речи пока не идёт. Учебный год начнётся 
в привычном, очном формате. Однако, 
как и в прошлом году, будет действовать 
кабинетная система обучения. То есть по 
классам будут ходить не ученики, а учите-
ля-предметники. При этом особое внимание 
в каждой школе будет уделяться расписанию 
занятий. Например, дети должны посещать 

столовую только по графику, чтобы потоки 
не пересекались. На переменах также не 
должно быть массового скопления людей 
в коридорах. 

Всего в 14 школ города и района в новом 
учебном году пойдёт более семи тысяч уче-
ников, в том числе 240 одиннадцатикласс-
ников и 616 девятиклассников. 

Отметим также, что в этом году в неко-
торых школах города и района педаго-
гический коллектив пополнился моло-
дыми специалистами – выпускниками 
Боровичского педколледжа. Так, по 
одному преподавателю пришло в четвёр-
тую, восьмую школы и школу д. Перёдки. 
Шесть выпускников педколледжа устро-
ились в дошкольные отделения гимназии, 
седьмой и восьмой школ. 

Курс на развитиеМинистр образования 
Новгородской области 
Евгения Серебрякова 
в канун нового 
учебного года 
провела в Боровичах 
«круглый стол».

За «круглым столом» – министр образования Новгородской области 
Евгения Серебрякова и заместитель главы администрации района 
Ирина Странникова

достичь значительных преобра-
зований. Как отметила на встрече 
заместитель комитета образования 
Светлана Нечаева, в прошлом году 
на базе пяти школ (четвёртой, вось-
мой, девятой, школ д. Перёдки и 
пос. Волгино) были оборудованы 
центры образования «Точка роста» 
гуманитарной и цифровой направ-
ленности. А в этом году Точки роста 
естественно-научного профиля 
откроются в 11-й школе и школе 
с. Опеченский Посад. 

Министр образования Евгения 
Серебрякова отметила, что по 
некоторым показателям в системе 
образования Боровичский район 
лидирует. Так, например, мы опе-
режаем другие муниципалитеты 
области по вовлечённости детей 
в кружковую работу, по участию в 
олимпиадах и победах в чемпио-
натах World Skills.

 Евгения Николаевна сообщила, 
что в полной мере будет обеспе-
чена выплата кураторам групп в 
колледжах и техникумах, школь-
ным учителям – за классное руко-
водство. В региональном бюджете 
увеличены расходы на ремонт 

учебных мастерских в колледжах.
Также министр образования 

поделилась планами об открытии 
к 2024 году во всех школах рай-

она центров образования «Точка 
роста», оснащении современным 
мультимедийным оборудованием 
школ в Перелучах и Кончанско-

Суворовском – в рамках программы 
развития цифровой образователь-
ной среды.

Обсудили за «круглым столом» и 
программу капитального ремонта 
школ на 2022–2026 годы, иници-
ированную Президентом страны 
Владимиром Путиным. 

Зашла речь и о строительстве 
новой школы в микрорайоне 
Мстинский. Планируется, что она 
будет введена в строй к 1 сентября 
следующего года. В этом году на 
строительство школы дополни-
тельно выделено 45 миллионов 
рублей. 

Также говорили и о дополнитель-
ном образовании в учебных заве-
дениях, об актуальности работы 
коррекционных педагогов, об обе-
спеченности сельских школ учеб-
ной литературой. Среди основных 
проблем директора школ и техни-
кумов называли дефицит кадров, 
а также чрезмерный контроль со 
стороны надзорных органов. 

В завершение встречи министр 
образования поблагодарила кол-
лег за неравнодушие и высокий 
профессиональный уровень, под-
черкнув, что на областном кон-
курсе «Учитель года» боровичане 
традиционно в числе призёров и 
победителей.

С Днём знаний!
С особым волнением 
проживают последние 
августовские дни 
первоклассники 
и их родители. Сколько тайн 
и открытий ожидает 
вчерашних детсадовцев 
за пока ещё закрытыми 
дверями необъятного 
и всеобъемлющего мира 
под названием Школа.

Матвей Марков и Виктория Семёнова идут в первый класс школы № 7
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

МЕДИЦИНА
Антонина ШУРЫГИНА

Это было 19 августа, когда широко, 
особенно по деревням, празднуют 
Яблочный Спас. Один из тех дней, 
когда солнце уже прячется за куче-
выми облаками и реже выгляды-
вает, а лёгкий ветерок безмятежно 
шелестит в поредевшей листве 
деревьев.

В деревню Марково въехал кортеж 
представительных машин. Вышли 
почётные гости, местные жители 
высыпали, как один, на улицу, при-
несли самовар, пироги и яблоки, 
ребятишки забегали, обрадовались 
всеобщему празднику…

А событие произошло и впрямь 
знаменательное – открыли сквер 
памяти. В деревне летом вместе 
с дачниками проживает всего 
тридцать человек, зимой и того 
меньше. Но они проявили насто-
ящее единство: собрали деньги 
на памятный знак. 

Чтобы увековечить память зем-
ляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, жители 
Марково решили установить 
при въезде в деревню большой 

Новое оборудование поступило 
в Боровичи в рамках националь-
ного проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями». 
Появление в районной больнице 
ангиографа – действительно, 
большое и значимое событие. 

Это уникальная рентгеновская 
система, благодаря которой можно 
получить полную, максимально 
точную информацию о состоянии 
сосудистой системы человека. 
Ангиограф позволит проводить 
сложные операции на сердце и 
сосудах, осуществляя при этом 
постоянный рентген-контроль за 
ходом и эффективностью хирур-
гического вмешательства. 

Благодаря новому аппарату 
инфаркт миокарда можно будет 
лечить здесь, в нашей больнице, 
без длительной транспортировки 
до областной клиники. А это зна-
чит, что шансы сохранить, про-
длить пациентам жизнь, уберечь 
многих больных от инвалидности 
значительно возрастут. 

С помощью новой аппаратуры 
любую манипуляцию врачи теперь 
смогут проводить так называ-
емым щадящим методом – без 
серьезного хирургического вме-
шательства. Самое главное, счи-
тают доктора, что при использо-

Односельчане 
не забыли

В деревне Марково 
открыли сквер памяти.

камень-валун с именами одно-
сельчан, погибших в лихолетье. В 
списке – 5 погибших героев и 11 
имён тех, кто до сих пор числится 
пропавшим без вести.

Рядом поставили и второй камень, 
на котором укрепили табличку с 
трудовой биографией бывшего 
директора завода «Горизонт» (ныне 

– «Мстатор») Николая Ершова, уро-
женца деревни Марково. Завод 
оказал помощь в этом вопросе.

Мемориальные камни и стенд, 
посвящённый истории деревни, 
расположили на том самом месте, 
где раньше стоял дом Николая 

Ершова. Даже сохранилась старая 
яблоня из сада Ершовых. Она тоже 
радовалась празднику и застенчиво 
рдела спелыми плодами…

На открытии мемориала выступили 
заместитель главы администрации 
района Светлана Гетманова, гене-
ральный директор ПАО «Мстатор» 
Сергей Павлов, двоюродная сестра 
Николая Ершова Любовь Крылова.

Благодарственными письмами 
главы района были награждены 
самые активные жители деревни 
Нина Васильева и Валентина 
Поликарпова. Низкий поклон тебе, 
маленькая деревня, за пример 
единства и благородства!

Важно отметить, что патриотиче-
ская эстафета будет продолжена. 
Глава Железковского сельского 
поселения Татьяна Долотова 
сказала, что в скором времени 
подобный памятный знак откроют 
в деревне Горка.

Точная 
диагностика

В Боровичскую ЦРБ прибыл уникальный 
дорогостоящий аппарат – ангиограф, 
позволяющий проводить сложные операции 
на сердце.

вании такого оборудования они 
выигрывают время – к моменту 
непосредственного проведения 
операции врачи будут знать о 
болезни всё. 

Немаловажный факт: стоимость 
подобных операций обходится в 
200 тысяч рублей, но пациентам, 
имеющим полис ОМС, она будет 
выполнена бесплатно. 

Администрацией больницы 
решается вопрос о подборе 
специалистов для работы на таком 
сложнейшем медицинском обо-
рудовании. Так, в Боровичской 
ЦРБ уже второй год работают два 
сосудистых хирурга, которые в 
настоящее время проходят стажи-
ровку в областной клинической 
больнице. Также руководство 
лечебного учреждения наме-
рено пригласить специалистов 
сосудистых центров из других 
городов, которые будут работать 
вахтовым методом.

Прибывший ангиографический 
комплекс фирмы «Philips» весит 
около 6 тонн. 

Подобная аппаратура в малых 
городах – большая редкость. К 
примеру, на всю Новгородскую 
область до недавнего времени было 
лишь два ангиографа – в больни-
цах В. Новгорода. Теперь совре-
менное оборудование доступно и 
для пациентов Боровичской ЦРБ. 
И в этом плане нашему городу 
очень повезло.

Идёт разгрузка современного медицинского оборудования весом 
около 6 тонн

Валун с мемориальной плитой установлен при въезде в деревню

Активистка д. Марково Нина Васильева у исторического стенда

3 сентября 2021 года приглашаем вас 
на встречу с участием представителей 
от следующих органов исполнительной 
власти Новгородской области:

Министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области;

Министерства образования Новгородской области;
Министерства спорта и молодежной политики Новгородской 

области;
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Новгородской области;
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области;
Министерства цифрового развития и информацион-

но-коммуникационных технологий Новгородской области;

Министерства здравоохранения Новгородской области;
Министерства сельского хозяйства Новгородской области.
Во встрече примет участие Богданов Е.В., заместитель 

Председателя Правительства Новгородской области, 
курирующий сферу инвестиционной политики, промыш-
ленности и торговли Новгородской области.

Встреча состоится в МАУКМ «Дом народного творчества» 
по адресу: г. Боровичи, Спасская площадь, 1. 

Начало встречи в 16.00.
Обращаем внимание, что в целях соблюдения Указа 

Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 
введении режима повышенной готовности» количество 
участников встречи ограничено, в связи с чем формиро-
вание списка участников будет осуществляться только по 
предварительной записи по телефону (8 816 64) 91-260, 
91-272 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Запись осуществляется до  
1 сентября 2021 года включительно. 

В рамках проекта «СОЦИАЛЬНЫЙ МАРШРУТ» вы можете 
также записаться на личный прием к должностным лицам 

– участникам встречи. 
Запись на личный прием осуществляется до 01 сентя-

бря 2021 года включительно по телефону (8 816 64) 91-208, 
91-252 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Уважаемые жители Боровичского района! 
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– Ольга Ивановна, кто повлиял 
на ваше становление как медика? 

– В первую очередь – бабушка. 
Сразу после войны она уехала в 
Ленинград, выучилась на врача и 
работала заведующей Боровичской 
детской поликлиникой. Когда мы 
шли по улице, с ней здоровался 
каждый встречный. Она была силь-
ным и ответственным человеком. 
Мое упорство и желание стать 
врачом – от нее. 

После школы я поступила в 
Боровичский медицинский кол-
ледж, затем закончила Институт 
медицинского образования НовГУ, 
позже была интернатура…

– Но в Боровичскую ЦРБ пришли 
не сразу после института?

– Мой муж Павел – военный врач. 
По распределению на четыре года 
он, и я вместе с ним, попали в дру-
гую область. Затем вернулись в 
родной город, оба устроились в 
Боровичскую ЦРБ. Я всегда хотела 
жить и работать только в Боровичах. 

– Как давно вы работаете в рай-
онной больнице?

– Я работаю здесь врачом-кар-
диологом с 2010 года. С 2018 года 
являюсь заместителем главного 
врача по лечебной работе.

– Кого из коллег считаете своим 
главным наставником?

В ковидном отделении

Ольга Захарова на полумарафонеНа приёмке нового медицинского оборудования

Ольга ЗАХАРОВА:

Врач-кардиолог, заместитель главного 
врача Боровичской ЦРБ по лечебной работе, 
кандидат в депутаты Новгородской 
областной Думы по Боровичскому 
одномандатному округу № 18

– Константина Анатольевича 
Антонова – заведующего кардио-
логическим отделением. Это очень 
грамотный врач, человек с большим 
кругозором и аналитическим скла-
дом ума. Он многому меня научил. 

– По-вашему, главное качество 
врача – это… 

– Умение сопереживать, жела-
ние помочь больному. Если этого 
нет, то врач не сможет долго быть 
в профессии. Нам нельзя быть 
равнодушными.

– Вы – один из руководителей 
Боровичской больницы, у вас за 
что сердце болит? 

– Мы (коллектив) мечтаем возро-
дить славу больницы. В 80-е годы 
она была известна на всю область. 
У нас уже тогда, например, делали 
операции на глаза. Представляете! 
Но потом наступили 90-е – самое 
тяжелое время. 

Сегодня наша больница нужна 130 
тысячам жителей пяти районов. Нам 
снова нужно стать лучшими, чтобы 
обеспечить людей качественным, 
современным здравоохранением.

– В плане технического оснаще-
ния уже заметны определенные 
сдвиги.

– Да, это, действительно, так. 
Например, на днях мы получили 
ангиограф – очень серьезное обо-

рудование для диагностики сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
лечения инфаркта миокарда. Ни в 
одной другой районной больнице 
области нет такого аппарата. 

Кроме того, в начале следую-
щего года планируется на базе ЦРБ 
создать Центр амбулаторной онко-
логической помощи. Это позволит 
на ранней стадии выявить такое 
серьёзное заболевание, как рак, 
и проводить его своевременное 
лечение здесь, в нашем городе, в 
условиях дневного стационара. В 
настоящее время проводится ремонт 
помещений будущего Центра. 

– А что с кадрами? 
– Ситуация, прямо скажем, тяжелая. 

В нашей больнице есть небольшая 
группа врачей, пришедших десять 
лет назад, и костяк – наши уважае-
мые врачи пенсионного и предпен-
сионного возраста. Между этими 
группами – страшный провал в чет-
верть века. Его нужно срочно запол-
нить молодыми врачами. Опытные 
наставники должны передавать 
свой бесценный опыт молодежи. 

У коллектива есть определенный 
план, как решить кадровую проблему, 
и мы будем его придерживаться. 

– Приходится ли вам как вра-
чу-кардиологу находиться в 
«красной зоне»?

– Да, почти каждый день. Хотя до 
середины июля наша больница не 
выполняла функцию ковидного 
госпиталя. При выявлении вируса 
мы направляли больного в специ-
ализированную больницу. Сейчас 
же в инфекционном отделении ЦРБ 
сформирован ковидный госпиталь, 
и мы лечим больных коронавиру-
сом в нашем городе. 

– Не страшно ходить в ковидное 
отделение? 

– Нет, тяжело переболела еще в 
сентябре. Тогда была очень сложная 

ситуация: среди врачей, санитарок, 
медицинских сестер был боль-
шой процент заражений ковидом. 
Пришлось быстро выходить на 
работу. Сейчас ситуация иная, в 
первую очередь, потому что поя-
вилась возможность вакцинации. 
Пользуясь случаем, призываю всех 
читателей ответственно подойти к 
своему здоровью и безопасности 
окружающих. И, если кто-то еще 
не привился, сделать это.

семьей организуем лыжные про-
гулки. Вообще, мы с Павлом и доч-
кой Настей все стараемся делать 
вместе – путешествуем, отдыхаем, 
занимаемся спортом. И во всем 
поддерживаем друг друга. Семья 

– мой надежный тыл. 
– Что скажете о массовых про-

филактических мероприятиях? 
Эффективны ли они?

– Считаю, что эффективны. И с 
удовольствием в них участвую. В 
качестве примера могу привести 
День сердца, который мы в 2013 
и 2014 годах организовывали в 
Боровичах. Проводили встречи в 
школах и средних учебных заведе-
ниях. Рассказывали о профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
активном долголетии и профес-
сии врача. Ребята воспринимали 
эту презентацию очень хорошо, 
задавали серьезные вопросы. И 
возможно, кто-то из них заинтере-
совался нашей профессией. Кроме 
того, мы проводили профилак-
тические осмотры и спортивные 
мероприятия среди студентов и 
школьников.

– Вы уже обмолвились, что 
всегда мечтали жить в родном 
городе. За что любите Боровичи?

– Тут хорошо. Для меня важно, что 
не надо тратить много времени на 
дорогу до работы, как в больших 
городах. Да и до столиц совсем 
не далеко. При желании можно 
съездить и в театры, и в музеи. Я 

– патриот своего города. Люблю 
гулять по его центральным улоч-
кам, любоваться историческими 
зданиями и красавцем-мостом, с 
удовольствием семьей отдыхаем 
в наших парках и скверах. Сейчас 
город преобразился, и надо при-
ложить все усилия, чтобы он стал 
еще комфортнее, еще краше, чтоб 
процветал и развивался.

Оплачено из избирательного фонда кандидата

СПРАВОЧНО. Ольга Захарова родилась 
в 1981-м году в г. Боровичи. Окончила сред-
нюю школу № 9. В 2005-м году получила 
диплом с отличием по специальности 
«Лечебное дело» в Институте меди-
цинского образования Новгородского 
государственного университета  
им. Ярослава Мудрого. 

С 2005 по 2006 год обучалась в кли-
нической интернатуре Саратовского 
государственного медицинского 
университета по специальности 
«Терапия».

С 2006 по 2009 годы работала 
врачом-терапевтом в медучреж-
дениях Брянской области. 

С 2010 года работает в Боровичской 
ЦРБ в должности врача-кардиолога 
кардиологического отделения.  
С 2018 года является заместите-
лем главного врача по лечебной 
работе. 

Награждена Почетной грамо-
той департамента здравоох-
ранения Новгородской области 
за добросовестный труд и 
успехи в профессиональной 
деятельности.

Замужем, воспитывает дочь.

Здоровые 
интересыПро ковид 

и вакцинацию

Больница 
сегодня

Путь 
в медицину

– Как кардиологу вам хорошо 
известно значение физических 
нагрузок для здоровья. А сами 
дружите со спортом?

– Спорт – часть моей жизни. В 
институте занималась спортив-
ными бальными танцами, затем 
увлеклась плаванием и легкой 
атлетикой. Особенно люблю бег. 
Недавно, например, на Дне бега 
в Великом Новгороде бежала 10 
километров. Это привычная для 
меня дистанция. Но было важно 
пробежать ее после болезни кови-
дом. Есть опыт и более серьезных 
забегов. Как-то с мужем участво-
вали в полумарафоне. 

Зимой с удовольствием всей 

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМИ»



КРАСНАЯ ИСКРА, 26 августа, № 34 ’21 ВЫБОРЫ-20214

Юрий ГАЛЯЕВ
Кандидат в депутаты Новгородской областной 

Думы по округу № 17

Родился, живу и работаю в г. Боровичи. 
Имею 2 высших образования: инженер-математик 

(ЛВВИУС, СПГТУ), экономист (НовГУ). 
Жители знают меня как спортсмена, который, начиная 

с 2004 года, ежегодно в начале мая организует с участием 
жителей и гостей города массовые пробеги «Мстинские 
пороги» в исторической части Боровичей. 

Среди деловых людей я больше известен как предприни-
матель, руководитель компьютерной фирмы «АктивЛинк».
Фирме уже более 20 лет, офис находится в старинном зда-
нии по ул. Коммунарной, 30. Многие предприятия региона 
пользуются ее услугами, значительное число местных 
ИТ-специалистов начинали работать у нас.

Несколько лет назад в г. Боровичи были бизнес-сооб-
щества, которые вели активную деятельность. Я участво-
вал в деятельности Союза предпринимателей «Деловые 
Боровичи». Сейчас предприниматели разобщены и 
каждый выживает, как может. Многие сокращают свой 
бизнес, молодежь после окончания вузов не желает 
возвращаться домой. Сегодняшние депутаты областной 
Думы от партии «Единая Россия» защищают интересы 
чиновников и крупного бизнеса. Они поддержали все 
антинародные законы и не должны быть избраны в этот 
раз. Во власти и политике региона нужны перемены. Я 
собираюсь представлять интересы людей, занятых в 
малом бизнесе.

Развитие нашего и близлежащих районов зависит от 
экономической базы, которая при нынешней политике 
власти много лет ухудшается. Следует ввести налоговые 
каникулы для малого и среднего бизнеса на несколько 
лет, пересмотреть и уменьшить налоги, сборы, тарифы 
энергетических компаний и иных монополий для сохра-
нившихся предприятий. 

Наша территория должна использоваться для развития 
традиционных отраслей: сельского хозяйства и туризма в 
интересах жителей. Новые производства и долгострои на 
федеральные деньги преподносятся как благо для города, 
а на деле просто используют наш регион для освоения 
территории, освоения бюджета и дешевой рабочей силы. 
На этом зарабатывают чиновники и предприниматели из 
других регионов. Учитывая нехватку денежных средств на 
местном уровне необходимо изменить процент налоговых 
отчислений в федеральный центр и в региональный бюджет, 
увеличив долю налогов, которая остается в местном бюд-
жете. Тогда регион сможет содержать социальные объекты 
за счет местного бюджета и бизнеса. Не нужно будет новых 
зданий школ и больниц, будут отремонтированы старые. 
Местные строители получат работу, а учителя и медики 

– достойную зарплату там, где они много лет работают. 
Работа, зарплата и наличие местного бюджета привлечет 
в Боровичи специалистов, которые дадут городу развитие.

Я против увеличения пенсионного возраста, обнуления 
Конституции, законов об иностранных агентах, закрытия 
независимых СМИ и еще многих принятых в последнее 
время законов, ущемляющих права людей.

Я за то, чтобы вернуть гражданам выборы глав органов 
местного самоуправления и губернаторов.

У меня есть программа на сайте borovichi.su, реали-
зация которой позволит решать многие общественные 
и экономические проблемы. Есть предприниматели и 
просто жители города, поддержавшие мою предвыбор-
ную кампанию.

За мной стоит партия «ЯБЛОКО», выдвинувшая меня 
для участия в выборах. 

Связаться со мной можно через vk.com/galyaev_yury 
или контакты на activelink.ru

Приглашаю волонтеров для работы в предвыборном 
штабе.

Земля в аренду и в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка площадью 2319 кв. метров для ведения лично-
го подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Бобровик.

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

ду для ИЖС земельного участка площадью 600 кв. м в ус. Жадины Опеченского 
сельского поселения.

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

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

Подключение 
к Интернету и ТВ

Жители частных домов в Боровичах и окрестностях 
могут подключиться к интернету и ТВ на скорости до 
100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью небольшого 
блока, который устанавливается на фасаде дома. В дом 
заводится кабель, который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей г. Боровичи (севе-
ро-восточное и юго-западное направления), а также посел-
ков Раздолье, Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие Новоселицы, 
Круппа, Скреплева Горушка, Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону покрытия, полу-
чить консультацию по тарифам и условиям подключения 
можно на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-171-25-
01 (Новгородская обл.), 8(812)620-44-77 (Санкт-Петербург).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ВЫВОЗ ЖБО

Вниманию собственников и нанимателей по-
мещений многоквартирных домов, содержа-
ние и ремонт которых осуществляется ООО 
«ЖЭУ № 2».
В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собраний 

собственников помещений многоквартирных домов и условиями заклю-
ченных на их оснований договоров оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность 
подготовки предложений по установлению размеров платы (тарифа), 
а также предоставляющих нам право ежегодной индексации платы за 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов на размер инфляции, по данным Федерального органа исполни-
тельной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 октября 2021 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые 
ООО «ЖЭУ № 2» вам услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и вывоз ЖБО, с увеличением действовавшего 
ранее размера платы (тарифа) на 4.91%, в отношении МКД по адресу: 
ул. В. Бианки, д. 34. Указанные изменения вводятся с 1 ноября.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего 
уведомления в местном средстве массовой информации в наш адрес не 
поступят ваши возражения на увеличение платы (тарифа) за оказывае-
мые нами услуги, сформулированные на общем собрании собственников 
помещений многоквартирных домов и оформленные в виде решений 
общего собрания собственников, принятых в установленном действу-
ющим законодательством порядке – новый размер платы (тариф) счи-
тается утвержденным собственниками помещений многоквартирных 
домов и будет действовать в течение года.

Оплачено из избирательного фонда кандидата

Оплачено из избирательного фонда кандидата

Мне 44 года. Коренной новгородец. 
Юрист, кандидат юридических наук. 

Призвание активиста-обществен-
ника открылось уже в школе. Был 
представителем учеников в Совете 
школы, побеждал на олимпиадах. 
Учась в институте, возглавил моло-
дёжную организацию партии НДР в 
Новгородской области. Тогда мы дали 
старт таким проектам, как «Чистый 
город», Союз молодых медиков, Фонд 
развития кадрового резерва. Наш 
опыт послужил началом для крупных 
федеральных общественных инициа-
тив, которые эффективно действуют 
и поныне. Добился заметных резуль-
татов, меня пригласили на работу в 
Совет Федерации. Серьёзно занимался 
вопросами местного самоуправления. 

Отдел опеки информирует
Отдел опеки и попечительства комитета образования 

администрации района информирует граждан, прожива-
ющих в г. Боровичи и Боровичском районе, о возможности 
стать опекунами совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан.

Обращаем внимание, что обязанности по опеке и попе-
чительству исполняются на безвозмездной основе и 
направлены на защиту прав и законных интересов подопеч-
ных, а также на обеспечение достойного уровня их жизни.

Граждан, выразивших желание стать опекунами, про-
сим обращаться по тел. 8(81664) 4-37-37. Приемный день 

– вторник (по предварительной записи).

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Здравствуйте, я – Артём КИРЬЯНОВ
Стоял у истоков Молодёжного союза 
юристов России.

В 2014 году победил на выборах в 
Общественную Палату России. С 2014 
по 2017 год – первый заместитель 
председателя Комиссии по развитию 
социальной инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ, в следующем 
составе исполнял обязанности руково-
дителя Комиссии по общественному 
контролю, сейчас – первый зампред 
Комиссии по экспертизе общественно 
значимых законопроектов. Представлял 
общественную позицию при принятии 
законопроектов, отстаивая интересы 
людей перед Государственной Думой 
и Правительством по самым острым 
темам. В их числе защита прав доль-
щиков, справедливые тарифы ЖКХ, 

реновация, защита животных и мно-
гое другое. Как профессиональный 
юрист организовал правовую практику, 
официально выступая в качестве юри-
дического защитника общественных 
интересов и прав человека.

Почему иду в Государственную 
Думу?

За это время мною накоплен опыт 
защиты интересов людей, подготовки 
нужных законов, который как раз и тре-
буется депутату. Но, к сожалению, не 
всего можно добиться только за счёт 
энтузиазма и общественной активности. 
Считаю, что для меня настало время 
переходить из «профессионального 
общественника» в законодателя. 

Как депутат я смогу сделать больше 
– эффективнее отстаивать и представ-
лять интересы людей. Важная, опорная 
составляющая моей биографии – это 
постоянная работа в родном регионе. 
Все важные проекты начинались здесь, 
в Новгородской области. 

Принял решение избираться в 
Государственную Думу, чтобы слу-
жить своей родной земле и своим 
землякам.

Уважаемые боровичане!
Всегда с большим удовольствием 

бываю в Боровичах. Для меня этот город 
– олицетворение души Новгородской 
области. Здесь чувствуется особый 
склад характера: гостеприимства, 
работоспособности и добрососедства. 
Поэтому радуюсь каждой позитивной 
новости в жизни города и внимательно 
слежу за каждым проектом.

Впрочем, и трудностей по-прежнему 
хватает. Главные из них – зарплаты и 
кадры. С этим нужно что-то делать, 
потому что кадровый голод сказы-
вается и на качестве медицины, и на 
образовании, и на производственных 
предприятиях. 

А значит, пора сосредоточить уси-
лия на повышении ставок для бюджет-
ников, привлекать в Боровичи узких 
специалистов. Это особенно важно 
в медицине. 

Именно на решении этих задач сосре-
доточу силы в Государственной Думе. 

Ваш кандидат
Артём КИРЬЯНОВ.

Я за перемены!
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КУРДЯЕВ
Леонид Георгиевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Сушанского сельского поселения

Выдвинут Боровичским районным отделением КПРФ

Родился 23 августа 1979 г. Образование высшее. По специ-
альности – инженер-энергетик.

Женат, двое детей. Директор ООО «ЗЕВС» с 2012 г. 
Выборы в органы местного самоуправления Коммунистическая 

партия Российской Федерации рассматривает как основу 
политической системы и всего общества.

Вне зависимости от статуса и партийной принадлеж-
ности, опираясь в первую очередь на волю избирателей, 
депутаты от КПРФ видят главную цель – обеспечить улуч-
шение качества жизни населения.

Мы считаем необходимым, чтобы депутаты принимали 
решения, руководствуясь, прежде всего, мнением и нака-
зами своих избирателей, отстаивали их выполнение.

Депутаты от КПРФ ставят следующие задачи для своей 
работы:

- внедрить практику регулярного заслушивания отчётов 
о деятельности глав местного самоуправления по вопро-
сам социально-экономического развития города, района 
и исполнения бюджетных обязательств;

- широко использовать различные методы выявления 
общественного мнения: практиковать опросы, сходы и 
собрания граждан, проведение публичных слушаний и 
местных референдумов;

- регулярно вести прием избирателей, отчитываться 
перед ними о выполнении их наказов, о депутатской 
деятельности;

- защищать социально незащищенные слои населения; 
инвалидов, ветеранов труда и детей войны;

- отстоять ответственность государства за жилищно-ком-
мунальное хозяйство, добиваться снижения тарифов за 
коммунальные услуги;

- принимать справедливые решения по налогообложению, 
ежемесячно способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса в районах;

- добиваться восстановления транспортного обслужива-
ния, сделать его более доступным и удобным, добиваться 
увеличения и полного освоения средств на строительство 
и ремонт дорог;

- особое внимание уделить административным учреж-
дениям; школам, детским садам, Домам культуры и библи-
отекам, учреждениям здравоохранения.

 Наши шаги не ограничиваются вышеперечисленными 
пунктами и будут направлены на всемерную защиту прав 
и интересов жителей поселе-
ний Новгородской области. 

С этой целью каждый из 
нас обязан идти к людям, 
активно доносить до нов-
городцев позицию и пред-
ложения КПРФ, настойчиво 
разъяснять её программные 
документы, социально-эко-
номические и политические 
инициативы. 

Побеждают коммунисты – 
побеждает народ!

ИВАНОВ
Георгий Константинович

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Боровичи
Пятимандатный округ № 2

Выдвинут Новгородским региональным 
отделением партии «ЛДПР»

Родился в Боровичах 23 октября 1987 года. Закончил сред-
нюю школу № 2 в 2004 году. В 2007 году закончил Боровичский 
автомобильно-дорожный колледж по специальности 
«Коммерсант с дополнительным образованием в области 
строительства дорог и аэродромов». 

Работаю в ООО «Техносити» системным администратором. 
С 2016 года занимаюсь выпуском литературно-краевед-

ческого издания «Б.О.Л.Т.». Постоянный участник город-
ских праздничных мероприятий. С 2019 года – участник 
волонтёрского корпуса «ВТБ Формула-1 Гран-при России» 
в Сочи. 

В 2019 году финалист национальной литературной 
премии для авторов, пишущих на русском языке «Русская 
рифма, Русское слово». 

Член партии ЛДПР с 2013 года. 
С 2016 по 2020 год был представителем Боровичей в 

Молодёжном парламенте при Новгородской областной 
Думе. С 2019 года – член экспертного совета по культуре 
Молодёжного парламента ГД ФС РФ.

За последние годы ситуация в Боровичах имеет тенден-
цию к ухудшению. Несмотря на отдельные положитель-
ные сдвиги, общее положение не радует. Идя в депутаты, 
я сознаю свою ответственность перед избирателями и 
готов до последнего отстаивать их интересы, не склоняясь 
перед «авторитетом» правящей партии. 

Я не боюсь открыто заявлять о неправильности и ущерб-
ности тех или иных действий. Я выступал против строи-
тельства школы в мкр. Мстинском, потому что она нужна 
больше на Раздолье, на Вельгии, в Прогрессе. 

Я против переноса памятника Суворову, стелу надо ста-
вить в другом месте. 

Я всегда был за ужесточение контроля за выбросами цеха 
пропантов АО «БКО». Неоднократно писал обращения в 
администрацию Новгородской области по вопросам дорож-
ной сети в п. Коммунистический, на Вельгии и Раздолье. 

Я – за открытость власти перед народом. Чтобы каждое 
ответственное решение 
проходило через открытые 
обсуждения. 

Раньше Боровичи называ-
лись Изумрудным городом. 
Давайте вместе вернём это 
название!

Объявление о собрании собственников земельных участ-
ков – кадастровые номера 53:02:000000:42 (ТОО «Прогресс»), 
53:02:000000:44 (ТОО «Восход»). 

В соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101 от 24.07.2002 года АО «Газпром газорас-
пределение – Великий Новгород» извещает собственников земельных 
долей – участников общей долевой собственности на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера 
53:02:000000:42 и 53:02:000000:44, о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на указанные земельные участки.

Дата проведения общего собрания: 5 октября 2021 года.
Время начала проведения общего собрания: 15 часов 00 минут мо-

сковского времени.
Время начала регистрации участников: 14.00 (регистрация осущест-

вляется по адресу места проведения собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Новгородская область, 

п. Прогресс, ул. Зеленая, дом 13, здание Администрации.
Повестка дня общего собрания:
 1. Передача частей земельных участков для строительства межпо-

селкового газопровода.
Адрес места ознакомления с документами по вопросу, вынесенному 

на обсуждение общего собрания – Новгородская область, п. Прогресс, 
ул. Зеленая, дом 13, здание Администрации.

Сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания – с 26 августа 2021 г. по 4 октября 2021 г.

Для регистрации в качестве участника общего собрания участников 
общей долевой при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы, удостоверяющие права на земельные доли в праве общей 
долевой собственности.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые 
работы в связи с исправлением кадастровой ошибки в местоположении границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 53:02:0140901:6, расположенного по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Холщагино, д. 6. Заказчиком 
кадастровых работ является Трофимова Надежда Сергеевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 37, кв. 38. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 27 сентября 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Холщагино, 
д. 30, кад. номер: 53:02:0140901:34. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Земля в 

аренду и в собственность» («Красная искра» № 31 от 5 августа т.г.) второй абзац в 
части предоставления земельного участка в д. Шипино считать недействительным.

Публикуется на бесплатной основе

Объявление о собрании участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 53:02:0000000:32 (ТОО «Суворовское»). 

В соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» № 101 от 24.07.2002 года Администрация Кончанско-
Суворовского сельского поселения извещает собственников земельных 
долей – участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
53:02:0000000:32, о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности на указанный земельный участок.

Дата проведения общего собрания: 6 октября 2021 года.
Время начала проведения общего собрания: 15 часов 00 минут мо-

сковского времени.
Время начала регистрации участников: 14.00 (регистрация осуществля-

ется по адресу места проведения собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Новгородская область, 

Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4, 
здание Администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя 

и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания, участников об-
щей долевой собственности.

2. О прохождении межпоселкового газопровода высокого давления по 
земельным участкам, находящимся в общедолевой собственности. 

Адрес места ознакомления с документами по вопросу, вынесенному на 
обсуждение общего собрания – Новгородская область, Боровичский район, 
с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4, здание Администрации.

Сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания – с 26 августа 2021 г. по 5 октября 2021 г.

Для регистрации в качестве участника общего собрания участников общей 
долевой при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удо-
стоверяющие права на земельные доли в праве общей долевой собственности.

Привейся от ковида!
На территории г. Боровичи продолжается имму-

низация населения против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Прививку можно сделать на следующих выездных точках:
26 августа с 16.00 до 18.00 – ул. Подбельского, д. 47 (у 

детской библиотеки);
27 августа с 13.00 до 15.00 – ул. Вышневолоцкая, д. 48 

(у МФЦ);
28 августа с 10.00 до 13.00 – ул. Сушанская, д. 23 (двор);
30 августа с 16.00 до 18.00 – площадь возле магазина 

«Дикси» по ул. Ленинградской, д. 91;
31 августа с 16.00 до 18.00 – площадка около ЦВР;
2 сентября с 16.00 до 18.00 – площадка у редакции 

газеты «Красная искра»;
3 сентября с 16.00 до 17.30 – пос. Коммунистический, 

у магазина «Дикси»;
4 сентября с 10.00 до 12.00 – ул. Гончарная д. 33 (рядом 

со школой № 8);
6 сентября с 16.00 до 18.00 – пос. Прогресс (рядом с 

центром врача общей практики).
На всех точках первый час будет проводиться 

только ревакцинация!

«Ростелеком» обеспечил более 200 квартир в микро-
районе Раздолье города Боровичи возможностью 
подключения к услугам связи качественно нового 
уровня по технологии PON*.

Клиенты могут воспользоваться одним из выгод-
ных пакетных тарифов, включающим в себя сразу 
несколько услуг со скидкой. Например, домашний 
интернет со скоростью до 300 Мбит/c и видеосервис 
Wink с доступом к 177 телеканалам и 10 000 фильмов 
и сериалов будут стоить всего 700 рублей в месяц. 
Оборудование для получения услуг – ТВ-приставку и 
Wi-Fi-роутер с высокой скоростью беспроводного сое-
динения – абоненты смогут приобрести дополнительно. 

Кроме домашнего интернета и видеосервиса Wink, 
доступны и другие услуги, такие как домашнее видео-
наблюдение, система «Умный дом» и образовательная 
онлайн-платформа для школьников «Ростелеком Лицей». 
За 720 рублей в месяц можно подключить пакетный 
тариф, созданный для обеспечения комфорта и безо-
пасности жилья. Он включает в себя домашний интер-
нет на скорости до 300 Мбит/с и видеонаблюдение. 

Узнать подробнее об услугах и тарифах «Ростелекома», 
проверить техническую возможность подключения 
и подать заявку можно уже сейчас, написав на элек-
тронную почту nov.online@nw.rt.ru или по телефону 
8-921-696-25-86. 

Жители Боровичей могут 
подключиться к быстрому 

интернету и видеосервису Wink 
по выгодной цене

*PON (Passiveopticalnetwork) – технология пассивных оптиче-
ских сетей. Одно абонентское устройство позволяет подклю-
чать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ 
в интернет.

Публикуется на бесплатной основе
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САМОЗАНЯТОСТЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЕРШТАБ

Об этом в ходе двухсторонней 
встречи с губернатором Андреем 
Никитиным сообщила министр 
образования региона Евгения 
Серебрякова (на снимке). Она уточ-
нила, что все мероприятия будут 
организованы с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

Также на встрече Евгения Серебрякова 
рассказала губернатору о развитии 
системы образования в регионе. Так, 
по ее словам, в этом году уже под-
тверждена заявка на получение 45 
школьных автобусов. Их направят 
практически во все муниципали-
теты. Министр подчеркнула, что с 
получением новой партии техники 
в регионе будет полностью закрыта 
потребность на этот год.

К первому сентября в области 
откроют 17 «Точек роста» в 11 
муниципальных образованиях. С 
их учетом в регионе будет работать 

По словам государствен-
ного санитарного врача по 
Новгородской области Елены 
Никифоровой, снизилась забо-
леваемость среди учащихся. 30 
процентов заболевших – это 
рабочие и служащие, нерабо-
тающие пенсионеры. Анализ 
показывает, что сложнее, чем в 
других, ситуация складывается 
в шести районах – Пестовском, 
Маловишерском, Мошенском, 
Крестецком, Маревском и 
Любытинском. Среднесуточные 
показатели заболеваемости 
коронавирусом в области выше, 
чем в среднем по стране.

– Сейчас мы вступаем в осенний 
период сезонной заболеваемо-
сти острыми респираторными 
инфекциями. С 1 сентября начи-
нают формироваться детские 
коллективы, люди возвращаются 
из отпусков. Поэтому хотелось 
бы обратить внимание на про-
ведение входного контроля в 
учреждениях образования и 
на предприятиях. Гражданам 
с симптомами заболевания на 
работу лучше не ходить, чтобы 
не заражать окружающих, – 
подчеркнула государственный 
санитарный врач на очередном 
заседании оперативного штаба. 

Министр здравоохранения 
региона Резеда Ломовцева 

Специальный налоговый режим 
для самозанятых – граждан со ста-
тусом плательщиков налога на про-
фессиональный доход – действует 
в регионе с 1 июля 2020 года. По 
информации Новгородского отде-
ления «Опоры России», сейчас в 
качестве самозанятых зарегистри-
ровано в области 6065 человек, из 
которых 655 – это индивидуальные 
предприниматели, а 5410 – физи-
ческие лица.

По словам исполнительного 
директора Новгородского отде-
ления «Опоры России» Полины 
КОСТЮКОВОЙ, новый налоговый 
режим для самозанятых позволяет 
человеку без сложностей начать 
предпринимательскую деятель-
ность, понять, как взаимодейство-
вать с заказчиками, как развивать 
свой бизнес.

– Не надо тратить время на визиты 
в налоговую, регистрацию в каче-
стве предпринимателя, открытие 
расчётного счета, составление 
отчётов. Всё, что требуется от 
человека, – скачать на смартфон 
приложение «Мой налог», заре-
гистрироваться онлайн и встать 

В очном формате
Пройдут линейки 1 сентября в школах Новгородской области

уже 69 таких центров, а к 2024 году 
«Точка роста» должна появиться в 
каждой сельской школе. По про-
грамме «Цифровая образователь-
ная среда» 15 образовательных 
организаций получат компьютер-
ную технику. К 2024 году в школах 
региона откроют 168 кабинетов 
цифровой образовательной среды.

– Это почти 100% школ, включая 
Великий Новгород. Если «Точки 
роста» мы создаем только в сельских 
школах, то цифровая образователь-
ная среда работает и в городских 
образовательных организациях. 
Все это мы делаем с одной боль-
шой целью – улучшение качества 
образования. И есть результаты: 
в этом году мы видим серьезный 
рост победителей федеральных 
олимпиад. Например, в олимпиадах 
НТИ приняли участие 1325 ребят 
со всей области. По 12 профилям 
у нас есть победители. Хорошие 
результаты у нашего региона и 
на Всероссийской олимпиаде 

школьников, – рассказала Евгения 
Серебрякова.

По словам министра, благодаря 
нацпроекту «Образование», в кор-
рекционных школах продолжается 
создание учебных мастерских, в 
которых дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут 
получить первую профессию. В 
регионе значительно вырос процент 
детей, которые получили первую 
профессию и трудоустроились.

Евгения Серебрякова расска-
зала главе региона о реализации 
программы «Земский учитель» и 
поддержке учителей. В этом году 
в регион приезжают 12 специали-
стов. И в целом в последние годы 
в педагогическую сферу приходит 
больше молодых людей. В про-
шлом году учителя начали полу-
чать ежемесячную выплату за 
классное руководство. В этом году 
принято решение ввести доплату 
за кураторство групп для педагогов 
колледжей и техникумов.

Расслабляться 
рано

Среднесуточные 
показатели 
заболеваемости 
коронавирусом 
в области выше, 
чем в среднем 
по стране.

сообщила, что на данный момент 
на стационарном лечении нахо-
дятся 676 человек с диагнозом 
«новая коронавирусная инфек-
ция», на амбулаторном – 1689. 27 
процентов коечного фонда сво-
бодно. Работают пять ковидных 
госпиталей. 

Продолжается вакцинация насе-
ления: первую прививку сделали 
более 150 тысяч человек, треть 
из них – граждане старше 60 лет. 
Закончили вакцинацию более 124 
тысяч человек. В регион поступило 
уже больше 200 тысяч комплектов 
вакцины. Сегодня пришла оче-
редная партия «Спутник V» – 4800 
комплектов. 

Темпы вакцинации в муниципали-
тетах различаются. Большую актив-
ность проявляют в Маловишерском, 
Чудовском, Валдайском, Любытинском, 
Солецком, Поддорском, Крестецком, 
Волотовском, Окуловском, 
Боровичском районах и в Великом 
Новгороде. 

По словам министра цифро-
вого развития и информацион-
но-коммуникационных технологий 
Новгородской области Андрея 
Майорова, в целом, наш регион по 
темпам вакцинации на 5% опере-
жает средние показатели по стране. 

Андрей Никитин отметил, что 
на этой неделе будут подготов-
лены предложения по внесению 
изменений в указ: они касаются 
работы торгово-развлекательных 
центров и ресторанной сети. В 
частности, до полуночи разрешат 
работу торгово-развлекательных 
центров, а рестораны смогут рабо-
тать на вынос до двух часов ночи. 
Как подчеркнул глава региона, это 
изменение коснется только тех 
организаций, где все сотрудники 
прошли вакцинацию или имеют 
антитела после перенесенной 
болезни. 

Денис НОСАЧЕВ, министр инвестиционной 
политики Новгородской области:

– В качестве самозанятых регистрируются те, кто 
хочет заниматься любимым делом в правовом поле. 
Среди них много ремесленников, дизайнеров, программи-
стов. Также зачастую самозанятые выбирают пошив 
одежды, кулинарию, услуги в сфере красоты и здоровья. 
Самозанятость – некая альтернатива индивидуаль-
ному предпринимательству, но всё гораздо проще: не 
нужен кассовый аппарат, легкая регистрация, не надо 
сдавать отчётность. В регионе больше всего самозаня-
тых в Великом Новгороде, Новгородском и Боровичском 
районах. Областной центр – в лидерах, поэтому пока 
именно для самозанятых Великого Новгорода запущен 
специальный продукт в Новгородском фонде поддержки 
малого предпринимательства. Они могут получить 
микрозаймы под 3%. Вместе с тем самозанятым со 
всей области доступны услуги центра «Мой бизнес»: 
от консультаций и составления бизнес-планов до уча-
стия в конкурсах и продвижения товаров. 

Доход от собственной деятельности

В Новгородской 
области растёт 
число самозанятых

на учёт как плательщик налога 
на профессиональный доход. 
Самозанятый оплачивает налоги 
только за конкретные оказанные 
услуги. Это либо 4% – если работа 
была с физическим лицом, либо 
6% – если с компанией, – расска-
зала она.

Если нет дохода, то и платить 
ничего не придётся. Самозанятость 

– удобная возможность легализовать 
мелкий бизнес, выйти из теневой 
экономики и обезопасить свою 

деятельность. Ею могут воспользо-
ваться те, кто сдаёт в аренду своё 
личное жильё или транспорт, кто 
предоставляет услуги по ремонту 
и строительству. Но регистрация в 
качестве самозанятого исключает 
право на пособия по безработице.

– Среди предпринимателей 
Новгородского отделения «Опоры 
России» статус самозанятого офор-
мили в основном те, кто оказывают 
консалтинговые услуги, занимаются 
обучением, также это ssm-менед-

жеры, программисты. Услугами 
самозанятых активно пользуются 
юридические лица. Компаниям 
удобнее и выгоднее привлекать 
граждан в статусе самозанятых с 
точки зрения и налогообложения, 
и документооборота, – пояснила 
Полина Костюкова.

Мама двух маленьких детей и 
предприниматель Анна КРАВЧЕНКО 
оформила статус самозанятой 
четыре месяца назад. Её бизнес 
под брендом «Мята» специализи-

руется на изготовлении и продаже 
через Интернет керамики ручной 
работы. Решение превратить своё 
керамическое хобби в професси-
ональную деятельность возникло 
у молодой женщины, когда она 
находилась в декретном отпуске.

– В прошлом году я участвовала 
в образовательной программе 
«Мама-предприниматель», где мне 
и предложили воспользоваться 
специальным налоговым режи-
мом для самозанятых, – рассказала 
Анна. – На данный момент времени 
он для меня наиболее актуален. 
Я хочу, чтобы моё дело развива-
лось — планирую разработать 
линейку сувенирной продукции, 
организовывать мастер-классы, 
поэтому мне нужна регистрация. 
Всё оказалось достаточно быстро, 
просто и удобно.

С точки зрения частнопракти-
кующего психолога Александры 
ТОМИЛОВОЙ, статус самозанятого 
дал ей экономию времени и повы-
сил доверие со стороны клиентов. 
Получая чек, они понимают, что 
предприниматель несёт гарантию, 
ответственно относится к делу и 
никуда не исчезнет:

– Все расчёты ведутся в приложе-
нии, которое высчитывает сумму 
платежей. А привязав к системе 
свою карту, я вообще не отслежи-
ваю, когда нужно заплатить, всё 
делается автоматически. В резуль-
тате появляется время, которое 
я могу потратить или на клиента, 
или семью.
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КРУПНЫЙ ПЛАН
Константин ЯКОВЛЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СОЦКОНТРАКТ
Наталья ЧУРА

28 августа 1851 года – первый 
поезд «Москва – Санкт-Петербург». 
Вокзал в Боровичах примет пер-
вых пассажиров в 1876 году.

28 августа 1906 года – открыта 
1-я школа.

29 августа 1931 года – в 
Боровичах начинает работу под-
весная канатная дорога. Вагонетки 
с глиной и кирпичами двига-
лись с комбината огнеупоров на 
Вельгию (вдоль улицы Металлистов, 
поворот на ул. Керамиков, через 
Ленинградскую, через Мсту на 
5-й цех, на ул. Парковую и далее 
на 6-й цех).

29 августа 1936 года – открыта 
10-я школа (закрылась в 2002 году). 

С 25 по 29 августа в Уфе про-
ходит финал 9-го национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (World Skills Russia-2021). В 
соревнованиях принимают уча-
стие 51 молодой профессионал из 
Новгородской области, которые 
продемонстрируют свое мастер-
ство по 41 компетенции. 

В состав сборной области вошли 
и представители боровичских 
учебных заведений, среди них 
два участника от техникума обще-
ственного питания и строитель-

В медицину он попал слу-
чайно, хотя нет на свете ничего 
случайного. Не удалось поу-
читься в техникуме, а в меду-
чилище поступил сразу и окон-
чил его успешно. Потом армия, 
полковая школа старшин под 
Москвой, работа на селе в ФАПе, 
Ярославский медицинский 
институт. Студентом подраба-
тывал ночами и в выходные – 
медбратом в психодиспансере, 
где пришлось узнать про острые 
неврозы, психозы и шизофрению 
в стадии обострения – ценный 
врачебный опыт…

 Хотел стать хирургом, но 
тут ещё «случайность»: ехал в 
Шереховичскую больницу на 
эту должность и опоздал на 
автобус. Заночевать пришлось в 
Боровичской ЦРБ, где главврач 
Антонина Фёдоровна Кирсанова 
убедила остаться тут терапевтом. 
Она добилась перераспределения, 
и молодой врач «задержался» в 
городе на 45 лет, из которых 30 
был заведующим кардиологи-

Мы уже не раз рассказывали на 
страницах нашей газеты о про-
грамме социальных контрактов. 
Благодаря ей семьи или одинокие 
боровичане имеют возможность 
выправить своё материальное 
положение и изменить жизнь к 
лучшему. 

У кого-то получилось открыть 
собственное дело, кто-то дал 
жизнь новому направлению своего 
бизнеса. Благодаря соцконтрак-
там некоторые сельские жители 
смогли обзавестись личным под-
собным хозяйством, у фермеров 
появилась возможность обновить 
материальную базу своих КФХ. 

А сегодня мы хотим познакомить 
читателей со скромной Лидией 
Егоровой, которую государство 
поддержало в тот трудный период, 
когда девушка осталась без работы.

Лидия одна воспитывает 4-лет-
нюю дочь. Мамой она стала будучи 
студенткой. Завершить обучение и 
получить диплом по специальности 
«бухгалтерский учёт» не получилось. 
Надо ли говорить, как непросто найти 
сейчас работу, не имея ни опыта, ни 
специального образования. Да к 
тому же с ребёнком на руках. 

– Про социальный контракт мне 
рассказала мама, она слышала от 
знакомых, как господдержка очень 
выручила одну многодетную семью. 

В Санкт-Петербурге прошла 
международная олимпиада по 
ментальной арифметике «IQ-2021». 
Участие приняли более 150 чело-
век из России, США, Германии, 
Азербайджана, Кыргызстана.

Наш город представлял 7-лет-
ний Кирилл Рослов. Он лучше 
всех справился с заданиями и стал 
чемпионом. Боровичанин быстрее 

Труды 
и дни 

жизни – 
людям!

К 80-летию 
доктора 

В.П. Иванова
ческим отделением больницы, 
стал любимым людьми доктором, 
признанным специалистом.

 Владимир Павлович Иванов 
– личность замечательная: в 80 
лет рукопожатие его по-преж-
нему крепкое, решительное, как 
и он сам. Всегда бодр, спортивно 
подтянут, на слова аскетичен, на 
добрые дела щедр. В его быстром, 
остром взгляде не сразу, но обя-
зательно ощутишь доброту и 
глубину, искреннее внимание к 
собеседнику. А таковыми у него 
были и остаются в большинстве 
своём «сердечники» – особый 
народ, которому нет числа. 
Сочувственная, самоотвержен-
ная, строго профессиональная 
помощь им – это, по сути, вся 
его жизнь, посвящённая люби-
мой медицине! 

Знаю точно, что много-много 
боровичан – те, кто трудился 
с ним, кого он лечил – помнят, 
любят, сердечно благодарны 
этому человеку! От их лица 
хочется поздравить Владимира 
Павловича Иванова с 80-летием 
и пожелать, как говорят в Церкви, 
«благоденствия и мирного жития 
на многая и благая лета»!

Найти работу

Благодаря 
социальному 
контракту молодая 
мама Лидия Егорова 
заручилась 
материальной
поддержкой 
государства 
на период 
трудоустройства.

Я обратилась в комплексный Центр 
социального обслуживания, рас-
сказала свою ситуацию… После 
предоставления полного пакета 
документов, со мной заключили 
контракт. Встала на учет в Центр 
занятости населения и начала искать 
работу, – рассказывает Лидия. 

И Центр занятости, и комплексный 
Центр социального обслуживания 
помогали молодой маме с трудоу-
стройством. Поиски осложнялись 
не только отсутствием специаль-
ного образования, но и условиями 
работы, обозначенными Лидией. 
Хотелось работать там, где график 
позволяет провожать дочку в сад 
и встречать из него. 

– Я устроилась в один из крупных 
сетевых магазинов нашего города. 
График здесь «два через два» по 15 
часов в сутки. Это не совсем то, что 
я искала, но выбор был небольшой. 
Зато магазин рядом с домом. А в 
те дни, когда я не могу забрать из 
сада дочь, выручает мама, – откро-
венничает Лидия. 

И признаётся, что материаль-
ная помощь государства ей очень 
помогла. Согласно условиям 
контракта она получала по 12 
378 рублей ежемесячно в тече-
ние 4 месяцев: один месяц до 
трудоустройства и три – после 
в качестве некой «подушки 
безопасности». 

Всего за первое полугодие этого года заключено 56 социальных 
контрактов по направлению «Трудоустройство». Благодаря 
господдержке 27 боровичан устроились работать на предприя-

тия города, в образовательные и социальные организации, тор-
говые объекты. Некоторые предварительно прошли обучение. 
Максимальный срок, на который заключается контракт – 9 

месяцев. Найти работу – обязательное условие контракта. 
Подробности по тел. 8-951-726-39-97, 8-952-482-49-97, 4-00-25 

или по адресу: ул. Пушкинская, 4, каб. 1 (КЦСО).

Кирпичных дел мастера
Боровичане участвуют в финале национального 
чемпионата World Skills Russia

Егор Новиков и Владимир Рыбкин  прибыли в Уфу

ства: Владимир Рыбкин (основная 
группа) и Егор Новиков (юниоры). 

Ребята – победители региональ-
ного чемпионата в компетенции 
«Кирпичная кладка». Кроме того, 
Владимир Рыбкин успешно про-
шел отборочные соревнования 
в Кемерово, где вошел в число 
13-ти финалистов (из 49 участни-
ков). Под руководством настав-
ника, мастера производственного 
обучения Владимира Федорова 
конкурсанты почти все летние 
каникулы ежедневно, кропотливо 

готовились к финалу чемпионата. 
Перед отъездом наставник фина-
листов Владимир Федоров и сопро-
вождающие Сергей Журавлев и 
Сергей Рахмуллин поделились 
своими ожиданиями, сказав, что 
к соревнованиям готовы и наде-
ются на победу. 

– Будем стараться победить! С меда-
лями хотим приехать! – заверили 
и сами молодые профессионалы. 

Пожелаем же удачи нашим 
ребятам. 

Сейчас здесь размещается Центр 
внешкольной работы.

30 августа 1981 года – открыто 
новое здание Волгинской школы. 

Самым холодным в этот период 
было 28 августа 1980 года (+20С), 
самым тёплым – 28 августа 1997 
года (+300С).

Вундеркинд
Юный боровичанин победил в международной 
олимпиаде по ментальной арифметике.

Кирилл Рослов с абакусом в руках

других складывал на абакусе (специ-
альных счётах) двузначные числа, 
расположенные в пять рядов, а ещё 
складывал и вычитал однозначные 
числа в пять действий.

За три минуты Кирилл мог решить 
36 примеров в первом задании, а 
во втором за это же время даже 
установил рекорд: решил 96 при-
меров! Ему вручили кубок, диплом 
и денежный приз 5 тысяч рублей.

Кирилл впервые выступал на олим-
пиаде такого уровня. Ранее, в этом 
году мальчик участвовал в шести 

международных онлайн-олимпи-
адах, и в четырех из них стал побе-
дителем. Осенью юный вундеркинд 
пойдёт в первый класс 7-й школы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Поездка сборной нашей области в Уфу преследует еще одну важную 
задачу: Новгородская область будет изучать опыт проведения чемпионата в преддве-
рии соревнований по компетенции будущих соревнований Future Skills, которые пройдут 
в Великом Новгороде в 2023 году в рамках чемпионата Европы Euro Skills.

август
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СЕЛО
Наталья ЧУРА

Основатель хозяйства «Валдайский 
хуторок» Виктор Веснап проводит 
экскурсию по территории. Здесь 
наряду со старыми отремонтиро-
ванными коровниками – наследием 
колхоза им. Ленина – построены 
современные индюшатники. Рядом 

– огромные металлические баки 
– автоматизированная система 
кормления птицы. 

Мы заходим в один из дворов, 
где на несколько метров простира-
ется загон, наполненный сотнями 
белопёрых индеек с неслишком-то 
симпатичными синюшно-крас-
ными головами. Птицы начинают 
тревожно горланить и суетиться. 
И дабы не вывести их из равнове-
сия, я наспех делаю пару кадров 
и выхожу из птичника. 

На хутореСемь лет существует в 
Волокском поселении, 
неподалёку от д. Бор, 
фермерское хозяйство 
по разведению 
индейки. Начиналось 
всё с нескольких птиц 
«для себя», а сегодня 
в хозяйстве – тысячи 
голов.

Завидев посторонних, индейки очень волнуются

Этим индейкам три месяца от 
роду – уже подростки. Дальше 
идём посмотреть на тех, кто на 
месяц помладше. Они значительно 
меньше и практически все мирно 
полеживают на сене. Завидев незна-
комца, тут же начинают квохтать, 
махать крыльями. Хозяин успокаи-
вает птюшек ласковым «шш-шш-ш», 
и мы ретируемся. 

– Посторонние – для индеек боль-
шой стресс. Может даже падёж 
случиться, – поясняет Виктор. К 
малышам меня вовсе не пускает, как, 
впрочем, и к родительскому стаду. 

– А разве вы не выводите птиц на 
улицу? – спрашиваю я, огорчившись, 
что не увижу важных отцов-индю-
ков с хвостами-веерами. 

– Сейчас нельзя. Они очень вос-
приимчивы ко всяким инфекциям, 
болезням. Мало ли лесные птицы 
какую заразу принесут…

До меня начинает доходить, сколь 
это трудно и ответственно – содер-
жать птицефабрику. Не говоря уже 
о материальных затратах. Иной раз 
такое произойдёт, поверить трудно. 

– Как-то в борьбе с дворовыми 
крысами, – рассказывает Виктор, 

– купили дорогую отраву – надёж-
ную. Нескольких отравили, и весь 

крысиный клан на нас ополчился. 
Не досчитались, наверное, трёхсот 
индеек. Крысы просто перегрызли 
им горло. С тех пор только котам 
доверяем. Тут грызунам мстить не 
за что – естественный отбор. 

Котов на ферме, действительно, 
множество. И сразу видно – они 
чувствуют себя если не героями, 
то вторыми хозяевами точно. 
Вальяжно разгуливают по улицам, 
преспокойно спят на мешках с 
кормом и, в отличие от пернатых, 
ничуть не смущаются посторонних. 

Помимо четырёх птичников, на 
территории фермы много других 
построек. Оборудован инкубатор, 
цех по переработке тушек. Есть 
отдельно стоящие холодильные 
и морозильные камеры. Помимо 
охлаждённого мяса индейки, хозяй-
ство предлагает потребителю фарш, 
тушёнку, ливер. 

– Для нас главное – качество. 
Использование антибиотиков и 
стимуляторов роста, чем страдают 
крупные птицеводческие хозяйства, 
для нас неприемлемо, мы очень 
дорожим и своей репутацией, и 
нашими покупателями, – расска-
зывает руководитель фермерского 
хозяйства Надежда Михайлова. 

Качество и экологическая чистота 
продукции «Валдайского хуторка» 
отмечены недавно и на междуна-
родной выставке «ЭкоГородЭкспо 
2021» в Москве. 

Однако, признаются хозяева 
птицефермы, кризис не обошёл 
их стороной. Взлетели цены на 
комбикорма, резко снизился спрос.

 Виктор Веснап приводит в 
пример Ленинградскую область, 
где выделяются субсидии на 
возмещение части затрат на 
приобретение комбикорма и 
содержание птицы. Говорит, при 
такой поддержке и цены можно 

было бы не повышать – убытки 
компенсируются. В будущем он и 
Надежда Михайлова планируют 
открыть сеть фирменных магази-
нов и мечтают о модернизации 
фермерского хозяйства.

– Прямо у офиса продаж, в 
нескольких метрах от индю- 
шатников, проходит газопровод, 
однако, чтобы подвести его к 
каждому из модулей, потребу-
ется около 3 млн. рублей. Таких 
денег нам не найти. Надеемся 
на поддержку органов власти. И 
сами будем делать все возмож-
ное, чтобы ферма развивалась.
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