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КУЛЬТУРА
Антонина ШУРЫГИНА

ПАМЯТЬ

Многие боровичане подверглись ста-
линским репрессиям, лишились крова и 
всего нажитого, приобретя взамен клеймо 
«врагов народа». Эту страницу истории 
нельзя забывать. И сегодня мы публикуем 
материал об Ольге Михайловне Даниловой, 
вся семья которой оказалась на выселках 
в Омской области. 

Ольги Михайловны из д. Ёгла не стало в 
2012 году. Но она успела поделиться сво-
ими воспоминаниями с подрастающим 
поколением. Их записала бывшая ученица 
Ёгольской школы Алена Андреева. 

Ольга Данилова родилась в 1922 году. 

Перед началом показа молодой режиссер 
с удовольствием участвовал в проведении 
автограф-сессии и делился впечатлениями, 
отметив, что он впервые принял участие 
в фестивале «Вече», впервые побывал в 

Встреча с режиссёромВ Новгородской области 
прошел ХV Всероссийский 
фестиваль исторических 
фильмов «Вече». 
В Боровичах, в рамках 
фестиваля, на базе ЦКР 
состоялся показ фильма 
«Пальма» с участием 
режиссера Александра 
Домогарова-младшего.

читавший статью про брошенную собаку на 
страницах интернета. 

– Я изучил эту тему… История оказалась 
подлинной. И я подумал, что это был бы 
прекрасный фильм… и я его снял! – вспо-
минает режиссер.

Надо сказать, ему удалось собрать доста-
точно звездный актерский состав и очень 
умную «главную» героиню – собаку Пальму. 
Со слов Александра Домогарова, с ней на 
площадке ему как режисссеру работать было 
легче, чем с профессиональными актерами.

Александр Домогаров-младший поде-
лился с боровичанами задумками и планами, 
отметив, что его коллектив уже объявил о 
создании следующего фильма «Пальма-2», 
несмотря на то, что в первом фильме, каза-
лось, не должно было быть продолжения. 

– Но мы нашли историю, нашли новое, 
реальное животное, которое до сих пор 
живет на аэродроме.

 И это не единственная режиссерская 
задумка… Как сказал Александр, есть еще 
один фантастический материал, который 
хочется сделать: про 80-е годы, про закры-
тый город, где происходят тайные лабора-
торные исследования некоего объекта, не 
то инопланетного, не то земного. 

В завершение можно озвучить приятный 
итог: лучшим фильмом ХV кинофестиваля 
исторических фильмов «Вече» признали 
картину «Пальма» Александра Домогарова- 
младшего, показанную именно в нашем 
городе.

Великом Новгороде и очень рад, что фильм 
привел его в эти удивительные места, чтобы 
посмотреть и изучить их, а также познако-
миться с жителями региона.

Перед премьерным показом фильма боро-
вичане засыпали режиссера множеством 
вопросов. Их интересовало все: от идеи 
создания картины до следующих задумок 
режиссера. На вопрос о том, что, по его 
мнению, увидят в фильме люди, впервые 
посмотревшие его, Александр Домогаров 
пояснил: 

– Это понятное кино… Здесь все про эмо-
ции. Моя задача как режиссера: вызвать 
их у зрителя. А еще – это кино про чувства, 
про любовь, про предательство. Я хотел 
сделать фильм с правильным, с добрым 
концом в финале. Мною затронута и тема 
семьи. Ведь иногда необходимо принять 
решение: что важнее – семья или карьера? 
Картина рассказывает историю овчарки по 
кличке Пальма, которая вынуждена рас-
статься с хозяином: он улетел за границу, 
а верную собаку не взяли на рейс и оста-
вили прямо на взлетном поле. Пес прячется 
в аэропорту, встречает самолеты и ждет 
хозяина…но безрезультатно. Волею судьбы 
в аэропорту появляется 9-летний мальчик 
Коля. Он потерял маму и переехал жить к 
отцу-пилоту. Два одиноких существа – собака 
и мальчик – становятся друзьями. Со слов 
режиссера, идея экранизировать эту исто-
рию возникла не случайно. Ее предложил 
отец – Домогаров-старший, случайно про-

Р О КО В Ы Е 
Т Р И Д Ц АТ Ы Е

30 октября отмечается 
День памяти жертв 
политических репрессий.

Вместе с родителями, тремя сёстрами и двумя 
братьями проживала в деревне Староселье 
в большом доме. Отец работал в колхозе. В 
1937 году в дом пришли незнакомые люди 
и увели отца, сообщив семье, что его будут 
судить. Кроме него перед судом «закрытой 
тройки» предстали еще два односельча-
нина. Всех признали «врагами народа» и 
отправили в лагеря. 

Один из них вернулся через три года, 
другой умер по дороге домой – спустя 

10 лет лагерной жизни. А вот о Михаиле 
Боровковом, отце Ольги Михайловны, так 
больше никто ничего и не слышал.

Ольга Михайловна навсегда запомнила 
тот страшный день, когда забирали отца. 
Мать была беременна, слёзно умоляла не 
забирать мужа, ведь они оставляли её одну 
с пятью малолетними детьми. Но никто не 
стал слушать, а тем более отменять приговор.

Семья лишилась кормильца. Оля, выдав 
себя за свою старшую сестру Анну, устрои-

лась на Егольскую трикотажную фабрику. Ей 
было 15 лет, в таком возрасте на работу не 
брали, потому и пришлось пойти на обман.

Наступил роковой для семьи 1942 год. 
13 августа вся семья согласно постановле-
нию Верховного Совета была в админи-
стративном порядке выслана за пределы 
Ленинградской (ныне Новгородской) обла-
сти в Омскую область. Младшей из сестёр 
Екатерине тогда было всего три с полови-
ной года. Дом и всё принадлежащее семье 
имущество были конфискованы. Семья 
подлежала выселению по политическим 
мотивам – как родственники «врага народа».

Сначала попали на работы, связанные 
с добычей соли, потом на заготовку леса. 
В течение трёх лет старшие члены семьи 
работали в колхозе «Красный флаг». Ольга 
Михайловна имеет шесть грамот от руковод-
ства этого колхоза, являлась передовиком 
сельского хозяйства.

5 мая 1946 года семья вернулась на родину, 
а уже 10 мая Ольга Михайловна вышла на 
работу: всё на ту же трикотажную фабрику, 
где проработала до выхода на пенсию. 

В 1950 году она вышла замуж, но через 
семь лет овдовела. Детей у неё не было, но 
детей своих племянников очень любила, 
гордилась ими. Считала своими внуками.

О.М. Данилова из д. Ёгла стала жертвой 
политических репрессий. Фото 1939 года

Памятный знак репрессированным на ул. Ленинградской

Митинг отменяется 
Уважаемые боровичане! В связи с внесением изменений 

в указ губернатора Новгородской области проведение мас-
совых мероприятий временно приостановлено.

Поэтому митинг, проводимый ежегодно 30 октября, в День 
памяти жертв политических репрессий, у памятного знака 
репрессированным на ул. Ленинградской, отменяется.

В Боровичскую организацию 
«Общество реабилитированных» 
обращаться по тел. 8-921-737-41-00; 
e-mail: Bor.repres53@gmail.com. 
Сегодня в районе живёт 152 
пострадавших от репрессий.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Мария КЛАПАТНЮК

– Почему официальный медот-
вод не может заменить QR-код, 
полученный при вакцинации? 

– Прививка – это ослабленный, 
видоизменённый коронавирус. 
Если у человека так велики про-
блемы с организмом, что нельзя 
вводить даже ослабленный вирус 
в прививке, то что же будет от 
столкновения с коронавирусом? 
Логично, что лучше посидеть пока 
дома и поберечь своё здоровье.

– Вакцинировали бы вы от 
коронавируса своего ребёнка?

– Я родился в 1979 году и, как 
любой ребёнок, выросший в 
Советском Союзе, был привит 
от всех заболеваний. И никакой 
дрянью не болел. Как только у нас 
появится вакцина, разрешённая 
для детей, мой ребёнок получит 
прививку. Там, где работает моя 
супруга (областной онкодиспан-
сер. – прим. ред.), каждый день 
появляются ковидные больные, 
и мы каждый вечер обсуждаем: 

Количество зарегистрированных случаев 
COVID-19 в Новгородской области продолжает 
расти. По данным на 25 октября, за прошедшую 
неделю показатель увеличился на 8%. Максимальный 
прирост заболевших зафиксирован среди людей 
от 30 до 64 лет. Кроме того, в области превышен 
порог заболеваемости ОРВИ, на минувшей неделе 
выявлены случаи гриппа. Относительно благопо-
лучной ситуация выглядит только в трёх районах 
области: Марёвском, Холмском и Волотовском. 

На стационарном лечении находятся 1594 паци-
ента, лечатся амбулаторно около 4500 человек. 
К аппарату ИВЛ подключены семь болеющих. 
14% коечного фонда в медицинских учрежде-
ниях свободно. 

Как пояснила глава минздрава Резеда ЛОМОВ- 
ЦЕВА, увеличить резерв мест в «красных зонах» 
удалось за счёт открытия ковидного госпиталя 
на 150 мест на базе Новгородского областного 
клинического роддома, дополнительно 30 коек 
для пациентов с коронавирусом создано на базе 
Боровичской ЦРБ. 

На фоне ухудшения эпидемиологической ситу-
ации в области вырос интерес жителей к вак-
цинации от коронавируса, увеличились темпы 
прививочной кампании. 

Глава региона Андрей НИКИТИН поручил заме-
стителю председателя правительства Новгородской 
области Анне Тимофеевой и министру здравоох-
ранения организовать работу на пунктах вакци-
нации таким образом, чтобы медицинские работ-
ники предлагали вакцинирующимся от COVID-19 
одновременно сделать прививку и от гриппа. 
Согласно исследованиям Минздрава России, эти 
два вида прививок можно делать вместе.

АНГИОГРАФ – 
аппарат, который 
позволяет выявить 
повреждения 
кровеносных сосудов, 
в том числе их 
сужения, нарушения 
проходимости, 
аневризмы и так 
далее. Он делает 
диагностику точной 
и простой.

Андрей НИКИТИН:
«В соответствии с Указом 
Президента эти выходные 
являются оплачиваемыми, 
и все сотрудники должны 
получить заработную плату. 
Новгородская область, с уче-
том тех правил поддержки, 
которые примет федеральное 
правительство, разработает 
и примет свою программу 
поддержки бизнеса, которая 
дополнит федеральную про-
грамму. Это будет касаться 
тех предприятий, которые 
по тем или иным причинам 
не попадут в федеральный 
перечень».

Только с QR-кодом
Дни с 25 октября 
по 7 ноября 
в Новгородской области 
объявлены нерабочими.

В пятницу, 22 октября, губернатор 
Новгородской области Андрей Никитин 
подписал соответствующий указ. Мера 
принята для того, чтобы максимально 
разобщить трудовые коллективы и 
остановить лавинообразное увеличе-
ние количества заболевших.

Два в одном
В пунктах вакцинации жителям 
области будут предлагать 
одновременно делать прививку 
от коронавируса и гриппа.

Есть вопрос!
Андрей Никитин 

и жители Новгородской области 
обсудили основные направления 

развития региона

В адрес главы региона во время прямой линии 
поступили сотни вопросов от жителей области. 
Больше всего новгородцев интересовали вопросы 
медицины в целом и коронавируса в частности, 
а также благоустройства, ремонта дорог, 
сферы ЖКХ, образования.

что нам делать, если она принесёт 
эту заразу домой… Как уберечь 
ребёнка от заражения ковидом? 
А такие прецеденты, к сожале-
нию, есть. Дети болеют меньше 
и реже, но болеют. Безусловно, 
как только вакцина появится, я 
своему ребенку прививку сделаю.

– Когда в Боровичах начнут 
лечение инсультов и инфарктов?

– По федеральным нормати-
вам Новгородской области, с 
учётом численности населения, 
положен только один ангиограф. 
Но понятно, что из Пестова до 
Новгорода нужно ехать 5–6 часов. 
Из Холма – немногим меньше, 
даже несмотря на отремонтиро-
ванные дороги. Поэтому принято 
решение установить ангиограф 
в Боровичах. Он уже находится 
в больнице и начнёт работать в 
декабре. Сейчас идёт подготовка 
помещения. Это значит, что 121 
тысяча жителей смогут получать 
помощь в районном центре. Кроме 
того, на ближайшее заседание 
облдумы будет вынесено пред-
ложение установить такой же 
ангиограф в Старой Руссе за счёт 

средств регионального бюджета. 
В итоге два ангиографа будут 
работать в Великом Новгороде 
и два – на территории межрай-
онных больниц.

– Каковы перспективы разви-
тия Новгородской медицины 
на ближайший год? 

– У нашей медицины – две 
основные проблемы: нехватка 
«тяжёлой техники» для диагно-
стики и лечения сложных забо-

леваний и кадры. На сегодняш-
ний день областью закуплен и 
находится на стадии поставки 
литотриптер – сложный при-
бор, который применяется для 
удаления камней из желчного 
и мочевого пузырей. Для таких 
манипуляций более 1000 человек 
в год из Новгородской области 
ездят в Санкт-Петербург. Ещё 
один аппарат, который куплен, 

– МРТ с открытым контуром. Он 
подходит для людей крупных, 
а также тех, кто страдает клау-
строфобией. Также в регионе 
появится МРТ-аппарат для дет-
ской больницы: примерно 2,5 
тысячи детей в год нуждаются в 
обследовании на нём. Область 
закупила несколько цифровых 
рентгенов для травм, ещё один 
компьютерный томограф для 
Старорусской больницы: диа-
гностика на нём существенно 
сократит время до постановки 
диагноза и назначения лечения. 

Что касается кадрового вопроса, 
то в прошлом году количество 
приехавших к нам врачей впер-
вые за много лет сравнялось с 

числом уехавших. До этого мы 
постоянно теряли специалистов. 
В нынешнем году можем делать 
осторожный прогноз на прирост 
сотрудников. Мы для этого при-
обретаем квартиры для узких и 
редких специалистов. Через семь 
лет работы жильё переходит в 
собственность медиков. Кроме 
того, дополнительная выплата 
для молодых фельдшеров в 
сельской местности составляет 
около 15 тысяч рублей в месяц 
на протяжении трёх лет. 

– Когда область планирует 
перейти на раздельное нако-
пление твёрдых коммуналь-
ных отходов?

– На сегодня в Новгородской 
области разделяется почти 60% 
отходов. Это намного выше, чем 
в среднем по стране. Сортировки 
работают в Новгороде, Боровичах, 
Валдае, и скоро такая установка 
должна на полную мощность 
запуститься в Старой Руссе. 
Раздельный сбор появится в 
ближайшее время. Для этого 
есть наше финансирование и 
есть федеральная поддержка. 
Порядка 700 контейнеров будет 
куплено в ближайшее время, они 
разместятся прежде всего на 
территории Великого Новгорода. 
Но надо понимать, что любая 
экология не бесплатна. Если есть 
раздельный сбор, мусорному 
оператору нужно купить допол-
нительную машину. И завтра этот 
оператор придёт к нам и скажет: 
«А кто мне оплатит дополнительно 
эти услуги?». То есть каждое дей-
ствие будет укладываться либо в 
рост тарифа, либо у нас попросят 
деньги из регионального бюджета. 
Поэтому в экологической повестке 
нужно двигаться обязательно, 
но будем делать это достаточно 
аккуратно, чтобы самим себе не 
создать ситуации, при которой 
окажемся и без полигонов, и с 
высоким тарифом.

ОПЕРШТАБ
Мария КЛАПАТНЮК

– В эти дни будут работать детские сады, 
школы организуют каникулы по своему 
графику. Продолжат работу отрасли ЖКХ, 
строительства, обороны, предприятия 
непрерывного цикла, транспорт, – уточ-
нил Андрей Никитин. – Остальные орга-
низации по желанию могут продолжить 
работу, но с обязательным условием. 
На рабочее место допускаются сотруд-
ники только с QR-кодами о вакцинации 
или недавно перенесённом заболева-
нии. Если мы узнаем, что непривитый 
человек в период локдауна работал 
на предприятии и заразился, заразил 

окружающих, будем принимать адми-
нистративные меры.

Введены ограничительные меры. В 
частности, рестораны и кафе смогут 
продолжить работать, если сотрудники 
и посетители имеют QR-коды. То же 
самое касается парикмахерских, сало-
нов красоты.

Театры смогут работать при условии 
50% заполняемости залов при наличии 
у посетителей QR-кодов. Работа киноза-
лов в ТРЦ и ТЦ запрещается, кинозалы в 
отдельных зданиях могут работать при 
заполняемости до 50%.

Запрещаются банкеты. Свадьбу в 
период локдауна можно регистриро-
вать в присутствии жениха, невесты и 
фотографа или видеооператора.

Медицинские учреждения продолжат 
работать в полном объёме, как и в пол-
ном объёме продолжится вакцинация.
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Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! Ваш труд требует огромной 
ответственности и высокого мастерства, а его роль 
и значимость с каждым годом только возрастают. 
Желаем вам так же успешно обеспечивать беспере-
бойный ритм нашей жизни, справляться с поставлен-
ными перед вами задачами и планомерно добиваться 
поставленных целей! Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, ровного пути и, конечно, зелёного светофора!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 
8-921-842-04-08, эл.почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 53:02:0070108:37 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком ка-
дастровых работ является Поваренкова Зинаида Петровна, адрес: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 5-я линия, д. 30, кв. 2, тел.: 8-911-633-76-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 27.11.2021 
в 10:00, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
с. Опеченский Посад, 5-я линия, д. 30, кадастровый номер 53:02:0070108:36. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О внесении изменений в объявления  
о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, 
опубликованных в номерах газеты  

«Красная искра» от 07.10.2021 и от 14.10.2021
Дополнить перечень документов, представляемых в конкурс-

ную комиссию Администрации муниципального района, пунктом 
11 следующего содержания:

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной Приказом МВД России 
от 27.09.2019 № 660. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 12 ноября 
2021 года (для должностей специалистов) и до 19 ноября 2021 
года (для должностей заведующих), по адресу: Администрация 
Боровичского муниципального района, 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 43. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса со-
держится в Положении о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 
63, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 37-38 от 23.09.2021, размещен-
ном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района.

Земля в аренду
(Сушанское с/п)

Администрация муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 
1500 кв. м с кадастровым номером 53:02:0150301:47, местопо-
ложение: с/п Сушанское, д. Коршево.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться с местоположением земельного участка мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

 Работа над ошибками
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации, размещен-

ной в выпуске от 21.10.2021 № 42 «Земля в аренду и в собственность», в абзаце 
№ 3 не читать слова 916 кв. м, 900 кв. м.

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов 

города Боровичи четвертого созыва 
Стрыгина О.А. 

На основании заявления Стрыгина О.А., в соответствии с по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области от 
30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных по единому изби-
рательному округу», статьёй 69 областного закона от 02.07.2007 
№ 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», статьёй 2 областного закона от 15.09.2006 № 719-ОЗ 
«О статусе депутата Новгородской областной Думы», пунктом 2 
части 6 статьи 26 Устава городского поселения город Боровичи 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Считать полномочия депутата Совета депутатов города 
Боровичи четвертого созыва Стрыгина Олега Александровича 
досрочно прекращенными 29 сентября 2021 года.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра», разме-
стить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 14.10.2021    № 61    г. Боровичи

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения от коронавируса и сезонного гриппа

Мобильные пункты вакцинации в Боровичах с 1 по 12 ноября:
1 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у МФЦ, ул. Вышневолоцкая, д. 48.
2 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у редакции газеты «Красная искра», ул. 9 Января, д. 27/62. 
3 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у ЦВР, ул. Ленинградская, д. 14. 
5 ноября с 10.00 до 12.00 – площадка возле здания ТЦ «Европа», ул. Дзержинского, д. 8А. 
6 ноября с 10.00 до 12.00 – площадка по ул. Сушанская, д. 10. 
8 ноября с 14.00 до 17.00 – пересечение улиц Коммунарной и Московской (вход в парк). 
9 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка по ул. Гоголя, д. 20 (рядом с баней). 
10 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у МФЦ, ул. Вышневолоцкая, д. 48.
11 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка у магазина «Пятерочка», ул. Сушанская, д. 17б.
12 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка возле магазина «Дикси», ул. Ленинградская, д. 91.

– Ольга Ивановна, много ли боль-
ных коронавирусом сегодня лечатся 
в стационаре?

– Очень много. Ковидное отделе-
ние, сформированное в июне на базе 
инфекционного отделения ЦРБ, пере-
полнено. Оно рассчитано на 100 коек и 
до середины сентября примерно 10% 
коечного фонда постоянно оставалось 
свободным. Сегодня – иная картина. 
В конце сентября произошёл резкий 
подъём заболевания. Количество 
пациентов с коронавирусом увели-
чилось в разы, как в стационаре, так 
и на амбулаторном лечении. Нам при-
шлось разворачивать дополнительные 
койки – сначала увеличили коечный 
фонд до 150, а теперь уже – до 180. К 
сожалению, часть коек для больных 
находится в коридорах, служебных 
помещениях госпиталя. 

– А площади других отделений 
нельзя занять, чтобы пациентам 
было комфортнее? 

– Нам повезло, что у нас имеется 
отдельно стоящий корпус инфекци-
онного отделения. Мы смогли открыть 
ковидный госпиталь, сохранив при 
этом оказание помощи по другим про-
филям (кардиология, травматология, 
гинекология и т.д.). Сейчас, учитывая 
рост заболеваемости, проводится 
работа по реорганизации терапев-
тического отделения, но наша задача 

– не допустить сокращения других 
отделений ЦРБ. 

– Как больные переносят забо- 
левание? 

– В эту волну инфекция протекает 
особенно тяжело. Более 90% пациен-
тов нуждаются в серьёзной дополни-
тельной кислородной поддержке. Для 
этого мы применяем кислородные 
концентраторы. Для вентиляции лёг-
ких особо тяжёлых больных использу-
ются 7 аппаратов ИВЛ и 15 СИПАПов 
(неинвазивный ИВЛ). Ежедневно все 
семь коек реанимации заняты ковид-
ными больными. Лежат они и в палате 
интенсивной терапии, рассчитанной 
на 43 койки. Состояние многих крайне 
тяжёлое. Некоторые до сих пор счи-
тают, что врачи всё преувеличивают. 
Я только что из «красной зоны», как 
врач-кардиолог много видела, но 
нынешняя реальность – действи-
тельно, пугающая! Час назад ты разго-
варивал с пациентом – и вдруг у него 
резко снизилась сатурация крови, и 

«Больные нуждаются 
в кислородной 

поддержке»

Сегодня мы наблюдаем новую волну заболевания 
коронавирусом. Многие переносят инфекцию 
очень тяжело. О ситуации в районе мы беседуем 
с первым заместителем главного врача Боровичской ЦРБ 
Ольгой ЗАХАРОВОЙ.

не помогают никакие, даже самые 
дорогие препараты…

– Не всех удаётся спасти?
– К великому сожалению, не всех. 

Случаи смерти регистрируются, в 
основном, среди пациентов старше 55 
лет, не привитых, имеющих различные 
хронические заболевания. 

– Но болеют и те, кто вакцинирован.
– Болеют. И даже поступают в стаци-

онар. Но переносят болезнь гораздо 
легче. За время функционирования 
нашего госпиталя зарегистрирован 
единственный летальный случай при-
витого пациента – у него была выявлена 
сопутствующая патология. Остальные 
порядка 20 привитых пациентов про-
лечились и благополучно выписались. 

Однако вакцинированный человек 
должен понимать, что иммунитет к 
вирусу вырабатывается в течение 42 
дней после прививки. В этот период 
организм уязвим, и нужно особенно 
беречься. 

– Много ли боровичан уже делало 
прививки?

– Около 18 тысяч человек. Сейчас 
вакцины у нас – в достатке, по жела-
нию пациента можно привиться как 
двухкомпонентной вакциной «Спутник 
V», так и однокомпонентной «Спутник 

Лайт». Я также рекомендую привиться 
и от гриппа. Прививку можно сделать 
спустя месяц после вакцинации про-
тив ковида. 

Не хочется нагнетать, но ситуация, 
правда, очень тяжёлая. Ежедневно в 
стационар поступает около 20 инфи-
цированных, выписывается гораздо 
меньше. Вирус поражает не только 
лёгкие больного, но и другие органы, 
в частности, сосуды.

– Молодые тоже не застрахованы 
от тяжёлых последствий?

– Никто не застрахован. Коронавирус 
помолодел, это, действительно, факт. 
Молодые тоже тяжело переносят 
болезнь, с высокими рисками для 
жизни, попадают в реанимацию. 

– А дети?
– Болеет много детей. Наблюдается 

тенденция к быстрому развитию дву-
сторонней пневмонии. К счастью, дети 
переносят болезнь гораздо легче. В 
основном, лечатся амбулаторно. Однако 
некоторых направляют в ковидный госпи-
таль в В.Новгород (на базе областной 
инфекционной больницы). По статистике, 
на 19 октября амбулаторное лечение 
проходят 79 несовершеннолетних и 
710 взрослых пациентов. 

– В редакцию поступают жалобы на 
несвоевременный выезд к больному.

– Вынуждена признать, что про-
блема такая существует. Нагрузка на 
медиков сейчас колоссальная, а если 
учесть, что у нас кадровый дефицит, 
к тому же медики тоже болеют… Вот 
и происходят сбои в системе. Но все, 
правда, работают на износ. 

В стационаре действует внутрен-
нее перераспределение, привлекаем 
медперсонал с других отделений. На 
санитарных должностях трудятся сту-
денты медицинского колледжа. 

– Что посоветуете боровичанам?
– Беречь себя! Не затягивайте, сде-

лайте прививку! Да, она не обеспечит 
100-процентной защиты от вируса, но 
убережёт от тяжёлых последствий.

Наталья ЧУРА
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ОБРАЗОВАНИЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

МЕДИЦИНА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

1 ноября 1941 года – комбинат «Красный керамик» под-
вергся первой бомбардировке. Взрывами повредило зда-
ние 4-го цеха, четыре человека ранены. Затем, в декабре, 
немецкие самолёты бомбят село Волок и кожевенный завод 
на Волгине. (А самая первая бомбардировка Боровичей 
была 30 июля 1941 года – аэродром за Гверстянкой).

1 ноября 1961 года – открылась школа-интернат для 
детей из отдалённых деревень на улице Сушанской.

1 ноября 2011 года – открыто движение после ремонта по мосту через р. Вельгийку 
на улице Советской.

Самым холодным в этот период было 1 ноября 1922 года (–15,30С), самым тёплым 
– 31 октября 1987 года (+120С).

Проект «Автопоезд здоровья» реа-
лизуется в регионе с октября 2018 
года силами компании «ПМК-МЕДЭК» 
и областного минздрава. С тех пор 
услугами автопоезда воспользовались 
более 15 тысяч жителей области.

Всего в районах Новгородской обла-
сти сейчас работает три автопоезда 
здоровья. При входе у посетителей 
измеряется температура. 

В передвижном комплексе можно бес-
платно пройти медицинское обследо-
вание, которое включает: общий анализ 
мочи, общий анализ крови, биохими-
ческий анализ крови, анализ крови на 
ПСA (для мужчин), электрокардиогра-

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В Вышнем Волочке 
состоялся областной турнир. Воспитанница 
Боровичской ДЮСШ Мария Сергеева заняла 
первое место среди девушек до 18 лет. 
Готовил спортсменку тренер Владимир 
Подольский.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ. В Великом 
Новгороде прошло первенство области. 
Успешно выступили юные спортсмены 
клуба «Сечь» (тренер – Илья Бочков). 
Матвей Быстров, Иван Климович, Егор 
Сухоцкий заняли первые места. Александр 
Авдюнин был вторым. Мирон Кузеванов 
занял третье место.

САМБО. В Рыбинске прошёл всерос-
сийский турнир, посвящённый памяти 
маршала Василия Блюхера. Боровичанин 
Андрей Брагин взял бронзовую медаль и 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

ВОЛЕЙБОЛ. В Боровичской ДЮСШ 
прошли соревнования в зачёт школьной 
спартакиады. У юношей победила 8-я 
школа, у девушек лучшей была 4-я школа.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Великом 
Новгороде прошли финальные соревно-
вания в зачёт областной школьной спар-

До получения результа-
тов исследования следует 
соблюдать режим изоля-
ции по месту жительства 
(пребывания). При наличии 
вакцинации против корона-
вируса в течение последних 
12 месяцев или сведений 
о перенесённом в послед-
ние 6 месяцев заболевании 

Чемпионат будет проходить в Москве с 16 
по 18 ноября. Участие в нём примут около 
тысячи школьников, студентов и специа-
листов с ограниченными возможностями 
здоровья из различных регионов страны. 
Среди них – трое юных профессионалов из 
Новгородской области, в том числе боро-
вичанка Анастасия Овчаренко. 

Анастасия Овчаренко учится на втором 
курсе техникума общественного питания и 
строительства по специальности «Швея». В 
конце сентября она приняла участие в реги-
ональном этапе чемпионата «Абилимпикс» 
по компетенции «Художественное вышива-
ние» и одержала уверенную победу. 

13 сентября Настю ждал отборочный 
этап чемпионата, по результатам которого 
она прошла в финал. Готовит студентку к 
соревнованиям мастер производственного 
обучения Борцова Валентина Ивановна. 

Кроме Анастасии в финале чемпионата 
Новгородскую область представят школь-
ники Н. Гридяева (компетенция «Роспись 
по шёлку») и А. Кестер (компетенция 
«Дошкольное воспитание»). 

Напомним, Россия присоединилась к 
международному движению «Абилимпикс» 
в 2014 году. Сейчас в нём принимает участие 
47 стран мира. Это единственная система 
конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью, зародившаяся 
в Японии и развивающаяся в мире с 1972 
года. В мае 2022 года в Москве пройдёт 
международный чемпионат «Абилимпикс».

 31 октÿбрÿ
  1 ноÿбрÿ

Дзюдоист Кирилл Андреев завоевал 
бронзу в Балашихе

такиады. Боровичская команда юношей в 
составе Максима Воронцова, Александра 
Петрова и Тимура Давлятшина заняла 
второе место.

ДЗЮДО. Кирилл Андреев (клуб «Энергия») 
завоевал бронзу в Балашихе, где прошёл 
межрегиональный турнир с участием 400 
юных борцов. Тренируется спортсмен у 
Владимира Аристархова.

Автопоезд здоровья

На площади 1 Мая, возле Центра культурного развития, 
работает передвижной медицинский комплекс.

фию (ЭКГ), осмотр врачей – терапевта, 
невролога, акушера-гинеколога.

По назначению специалистов дела-
ется УЗИ (печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, щитовидной 
железы).

Режим работы автопоезда на пл. 1 Мая: 
ежедневно с 9.00 по предварительной 
записи, с понедельника по пятницу 
(суббота, воскресенье – выходные дни).

При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС Новгородской обла-
сти. Бахилы, пелёнки и контейнеры 
для анализов, необходимые для про-
хождения обследования, будут предо-
ставлены пациенту бесплатно.

Предварительная запись с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 
8-921-020-19-16 или 8(8162) 90-24-26.

Догазификация
По поручению Президента РФ В.В. Путина 
реализуется программа догазификации – 
подведение газа до границы участка в уже 
газифицированных населенных пунктах 
без участия средств потребителя.

Подключение объектов 
капитального строительства 
к сети газораспределения 
осуществляется на основа-
нии договора о подключении.

Для заключения договора 
о подключении заявитель 
направляет заявку, при оформ-
лении которой понадобятся: 
паспорт заявителя, ситуа-
ционный план земельного 
участка, правоустанавлива-
ющие документы на объект 

Вернулся – сделай тест
В соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ 
лицам, прибывшим на территорию 
Российской Федерации, необходимо в течение 
трех календарных дней пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 методом ПЦР.

капитального строительства 
и земельный участок, СНИЛС, 
ИНН, контактные данные.

 Заявки на догазификацию 
принимаются в клиентском 
центре (г. Боровичи, ул. 9 
Января, д. 33), в МФЦ, на 
портале Единого оператора 
газификации. 

Срок осуществления меро-
приятий по подключению:

30 дней – в случае, если 
газораспределительная сеть 

проходит в границах земель-
ного участка, на котором 
расположен подключаемый 
объект капитального стро-
ительства, или отсутствует 
необходимость строительства 
газораспределительной сети 
до границ земельного участка;

100 дней – в случае, если 
мероприятия по подключе-
нию предполагают строи-
тельство исполнителем до 
границ земельного участка 
заявителя газопроводов про-
тяженностью до 30 метров;

135 дней – в случае стро-
ительства газопроводов 
протяженностью от 30 до 
200 метров;

200 дней – в случае стро-
ительства газопроводов 
протяженностью от 200 до 
500 метров.

проведение ПЦР-теста не 
требуется.

Сведения о лабораторном 
исследовании на COVID-19 
методом ПЦР, перенесённом 
заболевании или вакцина-
ции в обязательном порядке 
размещаются на Едином пор-
тале государственных услуг 
путем заполнения формы 

«Предоставление сведений о 
результатах теста, перенесён-
ном заболевании или вакцина-
ции от новой коронавирусной 
инфекции для прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации» в течение четы-
рех календарных дней со дня 
прибытия в страну.

Из чего следует, что все без 
исключения лица, прибыв-
шие на территорию России, 
независимо от того, вакци-
нированы они или нет, обя-
заны заполнить заявление 
на портале госуслуг.

Получить консультацию 
можно по тел.: 8(81664) 2-59-86.

К новым горизонтам
Боровичанка Анастасия 
Овчаренко представит наш 
регион на национальном 
чемпионате по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс».
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