
ИСКРА 
Еженедельник Боровичи4 февраля 2021 года    № 5 (16669)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

ЗА ПОБЕДУ 
БУДЕМ ДРАТЬСЯ
5-й областной чемпионат Worldskills за-
вершился. Лучший результат из наших 
– у педагогического колледжа: 3 место.

Никуда не денешься: Worldskills – слово на анлий-
ском, но за пять лет стало понятным для всех студен-
тов. Переводится оно как «мировые навыки». У нас 
чемпионат рабочих профессий называется «Молодые 
профессионалы».

Я пришёл на подведение итогов 5-го областного 
чемпионата в Боровичский педагогический колледж. 
В актовом зале сидели пятьдесят человек, все на со-
циальной дистанции, в защитных масках.

Церемония закрытия областного чемпионата транс-
лировалась на большом экране из Великого Новгорода. 
До включения оставалось минут двадцать, и завуч ре-
петировала со студентами кому, что и когда делать.

К примеру, они дружно скандировали, когда подни-
малась табличка «Поздравляем! Радуемся успеху!». А 
знаменосцы размахивали яркими полотнищами, что-
бы попасть в камеру.

Но вот звучат фанфары, с экрана всех приветствует 
ведущий и предлагает начать церемонию с разминки. 
По очереди на связь выходят колледжи и техникумы, 
а их участвовало в чемпионате аж 25.

Многие кричали длинно и путано, поэтому запомни-
лись короткие. Например, «Нас сегодня ждёт успех, 
мы ребята лучше всех!». Или: «За победу будем драть-
ся, вам придётся постараться!».

Боровичский педагогический колледж показал 
лучший результат среди наших ссузов и занял тре-
тье место (наряду с Технологическим колледжем В. 
Новгорода). В актовом зале радовались так, что было 
слышно, наверное, по всей Пушкинской.

Эта радость была в вечерний миг во всех колледжах. 
Трансляция велась в каждое из 25-х учебных заведений. 
Впервые была объявлена номинация «Печное дело». 
Представляете, как радовались в Боровичском техникуме 
общественного питания и строительства (БТОПиС), когда 
диктор объявил о победе их студента Степана Павлова!

На сцену в Великом Новгороде выходили мини-
стры областного правительства. Они по очереди по-
здравляли директоров учебных заведений, просили 
их подняться к микрофону, вручали награды. И бла-
годарили, благодарили, благодарили!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Боровичском районе 
таких семей около 300.

Во время марафона  была 
оказана помощь семьям и 
учреждениям на сумму бо-
лее 1,9 млн. рублей, из них 
денежными средствами – 
более 1,4 млн. рублей, на-

– И уже через несколько 
минут мечта Тихона испол-
нится. Вот она, электриче-
ская коляска, обладающая 
большим количеством на-
строек и регулировок, хоро-
шей проходимостью и мно-
гофункциональным пультом. 
Конечно, нашему герою по-
началу будет непросто с 
ней справиться, но у него 
получится, потому что для 
десантников нет невыпол-
нимых задач. 

Эти слова произносит 
у подъезда боровичского 
ветерана-десантника ве-
дущий программы «Служу 
Отчизне» на канале ОТР 
Вячеслав Корнеев. Он и 
сам – военный, ветеран 
45-го разведывательного 
полка специального назна-
чения ВДВ, кавалер ордена 
Мужества. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степе-
ни и двумя  медалями «За 
отвагу». Про Тихона Чачуа 
(настоящее имя – Евтихий) 
Вячеслав узнал от чле-
нов Боровичского боево-
го братства (ранее бывал 

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!
Благодаря поддержке участников боевых действий со всей стра-
ны сбылась мечта боровичского воина-десантника: теперь у него 
есть собственная инвалидная коляска с электроприводом.

в Боровичах, даже высту-
пал с сольным концертом) 
и в январе навестил рядо-
вого артиллерийского пол-
ка 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. 

Ветеран уже более 20 
лет прикован к постели. В 
одной из командировок на 
Северный Кавказ он по-
дорвался на фугасе, в ре-
зультате боевой травмы его 
парализовало. При обще-
нии с Вячеславом Тихон 
сказал, что давно мечтает 
об инвалидной коляске с 
электроприводом. 

Корнеев – человек сло-
ва и дела. Недолго думая, 
он инициировал на своей 
странице в Инстаграм сбор 
средств для боровичанина. 
Не прошло и двух дней, как 
удалось собрать более 1 
миллиона рублей. Не только 
десантники, но и военнос-
лужащие разных войсковых 
частей и подразделений от-
кликнулись на призыв, при-
чём из самых разных угол-
ков России и из-за рубежа. 
Помогали и просто нерав-
нодушные граждане.  

– Оказывается, живы 
ещё настоящие ценности 
в нашем обществе! А зна-
чит, вместе мы преодоле-
ем любую беду! Победим 
любого врага! Даю слово 
разведчика, что каждая ко-
пейка из собранной суммы 
будет потрачена во благо 
здоровья нашего брата, во-
ина-десантника Тихона,  –  
написал Вячеслав Корнеев 
у себя на странице. 

И вот он снова в нашем 
городе. Вместе с членами 
Боровичского боевого брат-
ства поднимается к Тихону 

в квартиру. Маме – цветы, 
воину – новую «колесницу». 

Скромный Тихон расте-
рянно благодарит за по-
дарок, за то, что не один… 

Поскольку средств со-
брано гораздо больше, 
чем стоит коляска, боевое 
братство берёт на себя за-
дачу решить вопрос с обу-
стройством пандуса и лиф-
та (подъёмного механизма). 
Планируется расширить и 
дверной проём при входе 
в квартиру, чтобы ветеран 
мог сразу же выезжать на 
улицу. 

Но на этом благие дела 
не заканчиваются. Тронутый 
помощью такого большо-
го количества совершен-
но незнакомых ему людей, 
Тихон тоже захотел помочь 
другим и принял решение 
часть средств передать 
адаптированной школе № 
1, где учатся дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Поэтому от Тихона все 
большой и дружной компа-
нией отправились прямо в 
адаптированную школу № 1 
(здание на ул. Сушанской) 
и вручили сертификат на 
115 тысяч рублей  её дирек-
тору Людмиле Андреевой. 
Школа планирует на эти 
средства приобрести обо-
рудование для сенсорной 
комнаты и проводить в 
ней лечебно-профилакти-
ческие сеансы не только 
для своих учеников, но и 
для других детей города 
и района. 

На память о встрече школь-
ники вручили Тихону Чачуа 
и Вячеславу Корнееву по-
дарки, сделанные своими 
руками.

Вот такой вот трогатель-
ный пример сопереживания 
и взаимовыручки, пример на-
стоящего боевого братства. 

Наталья ЧУРА. 

Часть собранных средств Тихон Чачуа 
пожертвовал адаптированной школе № 1

Победитель в номинации «Печное дело» 
студент БТОПиС Степан Павлов

В актовом зале 
педагогического колледжа

Медальный зачёт
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ  – 1 золото, 1 серебро; 16 место.
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  – 2 золота;  1 серебро; 1 бронза; 14 место.
БТОПИС – 3 золота, 4 серебра, 3 бронзы; 7 место.
ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ЭКОНОМИКИ (БТСИиЭ) – 
4 золота, 4 серебра, 5 бронзы; 5 место.
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ  – 8 золота, 5 серебра, 4 
бронзы; 4 место.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  – 9 золота, 7 серебра, 6 бронзы; 3 место.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАРАФОН: ИТОГИ
Завершился благотворительный марафон «Рождественский подарок», посвященный се-
мьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

туральной помощью более 
500 тысяч рублей. 

В основном помогали  
адресно.  На счёт Фонда  
социальной поддержки на-
селения Новгородской об-
ласти «Сохрани жизнь» от 
нашего района поступила не-

большая сумма –  более 60 
тысяч рублей. Из них 18 ты-
сяч рублей – средства, по-
ступившие  от благотворите-
лей, указавших в назначении 
платежа Боровичский район, 
они будут распределены на 
заседании оргкомитета меж-

ду семьями, подавшими за-
явки на оказание помощи. 

Также в рамках акции 
проведено более 30 различ-
ных  мероприятий в сфере 
культуры и образования, в 
которых приняли участие 
более 1,5 тысячи человек.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В этот же день Вячеслав Корнеев дал 
концерт в ЦКР, посвящённый Тихону Чачуа – искренний, 
душевный, очень эмоциональный. 

А сколько сюрпризов ждало на нём героя дня! К Тихону 
лично (по видеосвязи) обратились с добрыми пожелани-
ями чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Александр 
Поветкин, актёр Владимир Сычёв, певец и музыкант 
Александр Маршал, ансамбль Министерства обороны РФ 
«Голубые береты». Трогательным было выступление уче-
ницы адаптированной школы № 1 Виктории Петриоглу. 

Завершился концерт массовым исполнением гимна 
ВДВ «Синева». Со сцены в унисон пели  все члены бое-
вого братства, в том числе и сам Тихон.

И, конечно же, боевые товарищи не отпустили 
Вячеслава обратно в Москву без благодарностей и по-
дарков. Кстати, подарок ему передали даже окулов-
ские юнармейцы.
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О том, к чему стремятся органи-
заторы проведения в нашей обла-
сти чемпионатов «Молодые про-
фессионалы», рассказала Любовь 
МАКЕЕВА (на снимке), руководи-
тель регионального координаци-
онного центра WorldSkills Russia.
– Любовь Николаевна, в об-

щероссийском чемпионатном 
перечне сейчас – 219 компе-
тенций. Новгородских участ-
ников готовят по 75-ти. Будем 
увеличивать направления?
– Обязательно. Но нам нужны 

не все компетенции, что есть в 
регистре национального чемпио-
ната, а те, что помогут развивать 
экономику нашей области. Ну 
если не подходит наш климат для 
виноделия, то и готовить студен-
тов к соревнованиям по данному 
виду мы не будем. К слову, из 75 
компетенций прошедшего пятого 
конкурса 28 были новыми, сре-
ди которых, например, «Печное 
дело», «Дизайн модной одеж-
ды и аксессуаров», «Управление 
локомотивом».
– За последние четыре года 

в учреждениях среднего  
профобразования области 
были оборудованы 73 новые 
мастерские, в которых зани-

Основной темой обсуждения 
стала работа социальных учреж-
дений Новгородской области в пе-
риод пандемии, а также ситуация 
на региональном рынке труда. 

Андрей Никитин рассказал 
Антону Котякову об организа-
ции работы социальных учреж-
дений в период пандемии. С 17 
апреля, одними из первых в стра-
не, все социальные стационары 
Новгородской области закрыты 
на самоизоляцию вместе с пер-
соналом: рабочая смена длит-
ся 14 дней. В настоящее время  
соцработники из 25 учреждений 
заступили уже в двадцатую смену. 
Губернатор подчеркнул, что все 
сотрудники учреждений обеспе-
чены средствами индивидуальной 
защиты, ежедневно ведется мо-
ниторинг здоровья получателей 

Глава региона: 
итоги недели

Цель проекта – популяризация 
культурного наследия России и 
повышение её туристического 
потенциала. Первым регионом, 
присоединившимся к проек-
ту, стала Новгородская область. 
Инициативу поддержали прави-
тельство Новгородской области, 
институт развития туризма «Русь 
Новгородская», Новгородский му-
зей-заповедник и компания Яндекс. 

В сентябре 2020 года, в ходе 
открытого голосования, пользо-
ватели ВКонтакте выбрали самые 
знаковые культурные и архитек-
турные объекты региона – па-
мятник «Тысячелетие России», 
Новгородский кремль и мост 
Белелюбского в Боровичах.

В серию входят коробки для 
отправлений, пакеты, конверты, 
открытки и упаковочные ленты. 
Все – с QR-кодами, ведущи-
ми на сайт проекта: https://
project.novgorod.travel с он-
лайн-гидом по Новгородской 
области.
– Уверен, что, получив письмо 

или посылку с изображением од-
ного из символов нашего регио-
на – памятником «Тысячелетие 
России» или Новгородским крем-
лем, кто-то обязательно решит, 
что должен увидеть их свои-
ми глазами и возьмет билет в 
Великий Новгород, – написал на 
своей странице в соцсети Андрей 
Никитин.

27 января губернатор Андрей 
Никитин принял участие в торже-
ственной церемонии, посвящен-
ной старту продаж ограниченной 
серии почтовой продукции с изо-
бражением достопримечательно-
стей Новгородской области.

29 января глава региона Андрей Никитин встретился с ми-
нистром труда и социальной защиты Российской Федерации 
Антоном Котяковым.

социальных услуг и сотрудников 
учреждений. Прием граждан для 
оформления мер социальной под-
держки осуществляется в течение 
всего периода действия ограни-
чительных мер по предваритель-
ной записи. 

Шла речь и о строительстве но-
вых социальных объектов. В де-
кабре завершено строительство 
новых зданий Маловишерского 
психоневрологического интерната 
«Оксочи». В этом году в Великом 
Новгороде начнётся реализация про-
екта по строительству дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
на 200 мест с геронтологическим 
отделением. Оно продлится четы-
ре года и будет проходить также 
в рамках национального проекта. 
Сметная стоимость строительства 

– 867 млн. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАКТИКУЮЩИЙ СТУДЕНТ
Завершился V региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы»

К движению WorldSkills наш регион подключился в 
2016 году – тогда областные учреждения профобра-
зования выставили 65 участников по 10 направле-
ниям. А в только что завершившемся V конкурсе 
соревновались уже 520 студентов и 145 юниоров 
в 75 компетенциях. Весной победителям предсто-
ит показать себя в отборе на заключительный этап 
национального чемпионата, который для лучших из 
лучших станет пропуском в финал.

Соревнования по компетен-
ции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

По итогам V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
награды получили более 300 студентов и юниоров. Вручены 109 золотых, 94 серебряных 
и 94 бронзовых медали, а также 15 медальонов за профессионализм. 

Первое место в общем медальном зачете занял Новгородский строительный колледж. 
Вторым стал Политехнический колледж НовГУ, третье место поделили Боровичский педа-
гогический колледж и Технологический колледж. 

Напомним, V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил с 25 по 31 
января на площадках в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе и впервые в Малой 
Вишере. Участники соревновались по 75 компетенциям, в том числе по 28 новым и по 11 
компетенциям Future Skills.  Всего в соревнованиях приняли участие более 600 студентов 
и школьников. Их работу оценивали около 600 экспертов.

В 2020 году Новгородская область заняла 14 место в рейтинге регионов по итогам 
Национального чемпионата Worldskills Russia. Регион поднялся на 15 позиций: в 2019 году 
новгородцы были на 29 месте.

маются студенты, в том чис-
ле и готовясь к чемпионату. 
Регионы наполняют мастер-
ские оборудованием исходя из 
собственных представлений?
– Нет, согласно методическим 

рекомендациям центрального ап-
парата национального движения 
WorldSkills Russia. Все участни-
ки чемпионата, независимо от 
региона, должны быть в рав-
ных условиях, то есть готовить-
ся в типовых мастерских с еди-
ным перечнем устройств в них. 
И соревноваться точно так же 

– все рабочие места участников 
по той или иной компетенции в 
любой точке России оснащены 
одинаково. Да, по просьбе ре-
бят набор инструментов может 
быть расширен, например, когда 
нужны определённые карандаши, 
но опять-таки для всех соревну-
ющихся в данной компетенции.

Добавлю, что поскольку коллед-
жи, лицеи, техникумы с каждым 
годом вводят у себя всё боль-
ше новых компетенций в рамках 
чемпионата «Молодые професси-
оналы», то увеличивается и ко-
личество зон для отработки прак-
тических навыков, оборудованных 
с прицелом на будущее. В 2021 
году планируется открыть ещё 15 
мастерских – в Технологическом 
колледже, Новгородском агротех-
ническом техникуме, Гуманитарно-
экономическом и Медицинском 
колледжах НовГУ.
– Что даёт студентам уча-

стие в чемпионате, кроме углу-
блённого изучения отдельных 
вопросов, длительной их от-
работки на практике и сорев-
новательного драйва?
– Возможность хорошего стар-

та при трудоустройстве, ведь за 
тем, как ребята на конкурсе вы-
полняют тестовые модули, следят 
не только региональные и феде-
ральные эксперты, но и потенци-
альные работодатели. Убеждена, 
что участие учебных заведе-
ний нашей области в движении 
WorldSkills существенно измени-

ло отношение предприятий, ком-
паний к профобразованию.

Теперь фирмы не только на-
блюдают со стороны за учебным 
процессом, но и принимают в нём 
активное участие, предлагая свои 
производственные площадки для 
практики и стажировок учащих-
ся, оборудуя классы подготовки 
специалистов для конкретных от-
раслей. Кроме того, они по со-
гласованию с правительством 
области, муниципалитетами и кон-
кретными организациями среднего 
профессионального образования 
инициируют подготовку по новым 
специальностям – такие приме-
ры есть в Великом Новгороде, 
Малой Вишере, Хвойной.

Многим студентам уже на 2–3 
курсах поступают предложения о 
работе. И  процент трудоустрой-
ства выпускников ссузов в нашем 
регионе высокий.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото vk.com/novgorodskills

Андрей НИКИТИН, губер-
натор Новгородской области: 
– Мы активно развиваем нашу 

систему образования, чтобы 
дать молодёжи возможность 
проявить себя, жить достой-
ной, яркой, интересной жиз-
нью, иметь хорошую работу. 
Так, за неполные четыре года 
в колледжах и техникумах мы 
открыли 73 новые мастерские. 
В 2020-м запустим ещё 15. И 
на этом мы не остановимся.

Эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе несколько стабили-
зировалась ––наблюдается сни-
жение заболеваемости COVID-19 
в абсолютном большинстве воз-
растных групп населения. Об 
этом на очередном заседании 
оперштаба по ситуации с ко-
ронавирусом рассказала Елена 
НИКИФОРОВА, глава новгород-
ского Роспотребнадзора.

ОПЕРШТАБ

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Пункты вакцинирования в Новгородской области под-
готовят к приёму большего количества посетителей.

Министр здравоохранения 
области Резеда ЛОМОВЦЕВА 
отметила, что вакцинация от 
коронавируса продолжается. 
Первый этап прошли 2132 че-
ловека, второй завершили 575 
жителей региона.
– 29 января в область пришло 

ещё 300 доз вакцины, всего на 
Новгородчину поступило 6942 
дозы, – уточнила Ломовцева.

В ответ на это губернатор Андрей 
НИКИТИН особо подчеркнул, что 
уже сейчас пора серьёзно гото-
виться к поступлению крупных 
партий вакцины в область.
– Работу пунктов вакцинирова-

ния нужно организовать так, что-
бы врачи и жители области не 
испытывали неудобств. Нужно 
избежать очередей, – уточнил 
Андрей Никитин. – Для этого 
функции обзвона населения и 
предупреждения о времени при-
вивки должны перейти к кол-цен-
тру, в работе точек вакцинации 
необходимо применять береж-
ливые технологии.

Андрей МАЙОРОВ, министр циф-
рового развития региона сообщил, 
что кол-центр сможет взять на себя 
эти функции через две недели. За 
это время будет окончена вся под-
готовительная работа, в кол-цен-
тре появятся новые сотрудники.

Записаться на вакцинацию жите-
ли Новгородской области сейчас 
могут тремя способами: через пор-
тал Госуслуг, в любом отделении 
МФЦ, по телефону волонтёрско-
го штаба #МыВместе. В будущем, 
ориентировочно с 12 февраля, за-
пись на вакцинацию станет возмож-
ной и по телефону кол-центра 122.

Мария КЛАПАТНЮК.

В Новгородской области 
возобновляется работа фуд-
кортов. На одного посетителя 
должно приходиться не менее 
4 кв. м площади, расстояние 
между столиками должно 
составлять 1,5 м.  Заведения 
общественного питания мо-
гут работать после 23 часов.   
Количество присутствую-
щих на групповых экскурси-
ях увеличено до 15 человек 
в помещении и 25 – на ули-
це. Допускается проведение 
спортивных соревнований с 
численностью до 100 человек 
без участия зрителей.

Андрей Никитин на встрече с министром труда и соц-
защиты РФ Антоном Котяковым
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НАБЕРЕЖНАЯ ИЗМЕНИТСЯ
Московское ООО «Мосгидроспецстрой» приступило 

к реконструкции набережной Октябрьской революции.
По проекту строители должны   отремонтировать 

600 метров дороги от улицы Порожской до моста 
Белелюбского, укрепить берег,  сделать ливневую ка-
нализацию, оборудовать смотровые площадки. Уже спи-
лено несколько старых деревьев. На их месте планиру-
ется посадить новые, молодые. 

Срок окончания работ – сентябрь 2021 года. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Победителем  аукциона на ремонт монумента «Вечный 

огонь» и проведение первого этапа благоустрой-
ства парка Победы стала московская компания ООО 
«Мосгидроспецстрой» (она же реконструирует набереж-
ную). Строители готовы провести работы за 1,5 млн. ру-
блей при их максимальной стоимости в 1,8 млн. рублей. 
Подрядчик должен будет выполнить их к 1 мая 2021 
года. В парке строителям предстоит провести крониро-
вание 5 лип и 15 тополей высотой более пяти метров, 
а также высадить новые деревья: липы, ясени и клёны. 

На мемориале Победы подрядчик должен демонтиро-
вать гранитные мемориальные и информационные до-
ски, снять облицовку стен сооружения и отремонтиро-
вать оштукатуренные фасады.

Во время ремонта рабочие установят на мемориале 
вентилируемые фасады, облицуют его плитами из кера-
могранита, установят новые гранитные мемориальные и 
информационные доски, заменят буквы текста «Никто 
не забыт, ничто не забыто 1941–1945» и обрамление в 
форме гранитной звезды «Вечного огня».

ВАКЦИНАЦИЯ
В Боровичскую ЦРБ поступила новая партия вакцины 

против коронавируса – 400 доз. Напомним, что ранее 
Боровичи получили ещё 160 доз вакцины «Гам-Ковид-
Вак», разработанной центром им. Н.Ф. Гамалеи.

Запись на прививку ведётся на региональном портале 
госуслуг uslugi2.novreg.ru, а также по телефонам 2-30-
35 или  4-45-32 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 8.00 до 16.00. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года на терри-
тории всей страны. 

Это единственный достоверный источник данных о чис-
ленности, занятости, уровне образования и национальном 
составе населения страны.  Например, при планировании 
строительства объектов инфраструктуры, что немаловажно 
и для Боровичского района, необходимо учитывать харак-
теристики проживающего на территории населения. 

 Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь 
статистика работает с цифрами, а не с персональными дан-
ными конкретных людей, поэтому в программе ВПН нет во-
просов о размере доходов. 

 Основной акцент в этом мероприятии будет сделан на 
применении новых технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных переписных листов на 
Едином портале «Госуслуги» в период с 1 по 25 апреля и 
возможности пройти перепись в отделениях МФЦ «Мои 
документы». 

Традиционно будут работать переписные участки, куда 
люди смогут обратиться сами (адреса участков будут опу-
бликованы в СМИ). Также переписчики с планшетами, име-
ющие специальную экипировку и документы, будут осущест-
влять обход домохозяйств. 

В настоящее время идет набор персонала для проведе-
ния переписи. С заявками и вопросами можно обращать-
ся в отдел государственной статистики Новгородстата в г. 
Боровичи по адресу: ул. Дзержинского, д. 24, 2-й этаж, тел. 
2-68-47, 2-35-94. Документы для работы в качестве перепис-
чика необходимо предоставить в срок до 1 марта 2021 года. 

Земля в собственность
(д. Сушани, д. Елеково – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предо-
ставлении в собственность земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0151401:206 площадью 2993 кв. метра для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о пре-

доставлении в собственность земельного участка площадью 1786 
кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Елеково.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельных 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 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского 
муниципального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагре-
ватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных  участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, 
e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного  
участка с кадастровым номером 53:02:0070108:20, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, линия 5-я, 
д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Валерий Евгеньевич, зарегистри-
рованный по адресу: Новгородская область, город Великий Новгород, улица Завокзальная, 
д. 10, кв. 95,  телефон для связи 89217318501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Боровичский район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 9 марта  2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су (в течение 30 дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 4 февраля 2021 г. по  9 марта  2021 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение  границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, линия 5-я, д. 18, кадастровый номер земельного участка 53:02:0070108:22. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОРОТКО О РАЗНОМ

В бюджете города Боровичи 30% годового посту-
пления собственных доходов составляют налоги фи-
зических лиц. 

По словам заместителя главы администрации Ольги 
Рыбаковой, в минувшем году городская  казна по-
полнилась на 20 млн. рублей  от налогов на имуще-
ство и на 27 млн. рублей в результате уплаты  зе-
мельного налога.  

За счёт этих поступлений, в том числе,  были про-
ведены различные работы по благоустройству город-
ских территорий. Это, например,  озеленение города  
и его освещение, на что уходит более 35 млн. рублей 
ежегодно. Благодаря поступившим налогам удалось  
софинансировать из местного бюджета исполнение 
мероприятий по благоустройству Екатерининской пло-
щади, обустройству детских и спортивных площадок 
в разных микрорайонах города.

Кроме того, без софинансирования за счёт средств 
от поступивших налогов, городу  не возможно было 
бы участвовать в региональных и федеральных про-
граммах. От налоговых поступлений  напрямую зависит 
привлечение  федеральных средств к решению вопро-
сов по созданию комфортной городской среды. А это, 
надо понимать,  весьма  и весьма значительные суммы.

Информация о результатах конкурса  на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы – главного специалиста бюджетного отдела 
комитета финансов Администрации Боровичского муниципального 
района – победителем признана Кокорина Наталья Юрьевна.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Перерыв в обеспечении электроснабжением 
населения  произошёл вечером 26 января.  

Жители улицы Боровой и близлежащего микрорайо-
на пострадали от аварийного отключения трансформа-
торной подстанции. Для ликвидации последствий аварии  
специалистами АО «Новгородоблэлектро» была сфор-
мирована бригада, которая оперативно выехала к ме-
сту происшествия. Восстановительные работы продли-
лись всю ночь. Подача электроэнергии возобновилась 
в полдень после проведения испытаний оборудования.
«Сотрудниками электросети не допущено ни одного слу-

чая превышения времени перерыва в электроснабжении в 
соответствии с действующими нормами. В настоящий мо-
мент все повреждения устранены, оперативный персонал 
следит за исправностью оборудования, стабильно прово-
дятся планово-технические работы», – сообщил руково-
дитель оперативно-выездной бригады и начальник боро-
вичского участка «Новгородоблэлектро» Игорь Виноградов.

Елизавета БУБЛЕВИЧ.

Энергетики устраняют последствия аварии 
на ул. Боровой

При строительстве площадки возле Центра внешкольной работы были задействованы в том 
числе и налоговые поступления в бюджет города (в рамках софинансирования). Фото из ар-
хива редакции

НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Вероника МИНИНА, 

первый заместитель гу-
бернатора Новгородской 
области:

«У нас в регионе созда-
на межведомственная 
комиссия, в которую ак-
тивно включены как ра-
ботники местных админи-
страций и глав поселений, 
так и сотрудники налого-
вой, инспекции труда, по-
лиции, судебных приставов. 
Наша цель – обеспечить 
четкое донесение инфор-

мации по налоговой задолженности юридических 
и физических лиц. Особое внимание уделяется ра-
боте на местах, ведь все имущественные нало-
ги, которые платят жители, идут в поселенче-
ские и районные бюджеты. А значит, появляется 
возможность поддерживать местные инициати-
вы, вкладывать средства в развитие районной 
инфраструктуры».

За счёт налоговых поступлений жить в городе становится комфортнее

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Фото 
Андрея Циликова
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ППМИ – поддержка проектов 
местных инициатив. В 2021 году 
большинство жителей Железковского 
сельского поселения выбрало про-
ект по благоустройству террито-
рии возле памятника погибшим 
воинам в д. Железково.

6 февраля 1966 года – радист Владимир Зубов (родился и учился в Боровичах), 
находясь в экспедиции на станции «Северный полюс-13», устанавливает радио- 
связь с посёлком Мирный в Антарктиде.

7 февраля 1981 года – Боровичская детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ) докладывает на областной конференции, что подготовила за олимпий-
ский 1980 год 1440 разрядников (Олимпиада проводилась в Москве). Эти цифры остались рекордны-
ми для Боровичей до сих пор.

Самым холодным в этот период было 7 февраля 1931 года (–36,90С), самым тёплым – 7 февра-
ля 1989 года (+50С).

Депутатов интересовал во-
прос, как идёт капитальный ре-
монт многоквартирных домов в 
Боровичском районе. Какова со-
бираемость взносов? Какие дома 
в областной программе стоят в 
плане на 2021 год?

Оксана Геннадьевна пояснила, 
что в прошедшем году было от-
ремонтировано 17 домов. Среди 
них дома в Железкове, Перелучах, 
Травкове, Опеченском Посаде, в 
Боровичах на ул. Подбельского, 
4, набережной 60-летия Октября, 
8, Кропоткина, 5 и другие.

Помимо этих семнадцати домов, 
были устранены недоделки ещё 
на 26 домах, которые начинали 

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КАПРЕМОНТ

НА КРЫШЕ ДОМА МОЕГО
Начальник отдела комитета ЖКХ, дорожного хо-
зяйства, транспорта и охраны окружающей среды 
Оксана Яковлева выступила с докладом на январ-
ском заседании Думы района.

ремонт в 2019 году. Комиссия по 
приёмке строго следит за каче-
ством работ и заставляет исправ-
лять ошибки, участвует в подпи-
сании актов приёмки.

В планах на 2021 год указаны 52 
адреса, такие, как площадь 1 Мая, 
д. 1 (ремонт фасада), улица 1 Мая, 
д. 66 (крыша), ул. Кропоткина, 43 
(теплоснабжение, проектные ра-
боты), ул. Рабочая, д. 21 (кры-
ша), жилые дома в Прошкове, 
Перёдках и другие.

Собираемость взносов на  
капремонт по Боровичскому рай-
ону составляет 87 процентов, 
тогда как в 2018 году она была 
всего 78%.

Участниками были молодые ис-
полнители. Местом для проведения 
выбрали ресторан «Мост» (пер. 
Реппо, 4, II этаж). Организаторы 
и вдохновители конкурса – инди-
видуальные предприниматели су-
пруги Евгений и Марина Антоновы.

Конкурс «Стань звездой с 
«Антонио Фэмили» прошёл при 
соблюдении всех санитарных 
норм. Зрительный зал на 30 мест 
соответствовал камерным усло-
виям, отличался тёплым и бла-
городным интерьером, акустика 
была прекрасной.

Директор Боровичского музея 
Ирина Столбова вручила Евгению 
Антонову Благодарственное пись-
мо Новгородского объединённо-
го музея-заповедника за ремонт 
дворянских и купеческих зданий, 
за сохранение исторического на-
следия в нашем городе.

В конкурсе участвовали 10 чело-
век. Это Алексей Зверев, Сюзанна 
Тумасян, Дарья Родина, Павел 
Киселёв, Екатерина Малая, Валерия 
Михайлова, Дарья Михайлова, 

Состоялся новый городской конкурс 
эстрадной песни

Дарина Рублёва, Ферузбек Холиков 
из Опеченского Посада, Елена 
Перепечённая из Угловки.

Победу одержала Екатерина 
Малая, руководитель студии 
«Смайл» Центра культурного раз-
вития (ЦКР). Она спела хит «At 
last» («Наконец») из репертуара 
американской певицы Бейонсе. 

Второй место заняла Дарина 
Рублёва (гимназия), третье ме-
сто – Дарья Родина (1 школа). 
Обе девушки занимаются в ЦКР 
у педагога Натальи Николаевой 
и выступают в известной вокаль-
ной группе «Скерцо». 

Конкурсанты получили наград-
ные дипломы, подарки от спон-
соров – магазинов «Фрока», 
«Канцпарк», семейного рестора-
на «Антонио».

В заключительном слове предсе-
датель комитета культуры Наталья 
Хвостикова отметила, что новый 
конкурс по достоинству займёт 
своё место в артистической про-
грамме города. Конкурс откры-
вает новые имена.

ТВОРЧЕСТВО

СТАНЬ 
ЗВЕЗДОЙ 

С «АНТОНИО 
ФЭМИЛИ»

Победитель Екатерина Малая

6-7
февралÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ИНИЦИАТИВА

АКТИВНОСТЬ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖЕЛЕЗКОВО 
НАДЕЕТСЯ НА УСПЕХ
Крупное сельское поселение вновь участвует в кон-
курсе ППМИ.

Администрация поселения и во-
лонтёры проделали большую ра-
боту по опросу населения. Ходили 
по домам, спрашивали мнения ве-
теранов, участвовали в рекламных 
акциях в интернете. Общее мне-
ние – обустроить сквер Победы.

Будущий сквер Победы с обе-
лиском «Никто не забыт, ничто не 
забыто» станет местом, достой-
ным памяти павшим. Для реали-
зации проекта сейчас формирует-
ся заявка на участие в областном 
конкурсе ППМИ-2021.

В случае победы, бюджет сель-
ского поселения дополнительно 
получит субсидию в сумме 700 
тысяч рублей. Деньги пойдут на 
кованую оградку, кирпичную до-
рожку, посадку можжевельника 
и туи, отливку плит с фамилия-
ми погибших земляков.

Результаты будут известны в 
конце февраля.

Территория у памятника погибшим воинам в д. Железково 
требует благоустройства

Заместитель главы района 
Светлана Гетманова выступила 
на заседании постоянных ко-
миссий Думы района. Доклад 
касался инициативного бюдже-
тирования, то есть тех проектов, 
которые позволяют привлечь в 
город и сельские поселения до-
полнительные средства.

1. Проекты ТОС (территориально-
го общественного самоуправления). 

На сегодняшний день в 
Боровичском районе образова-
но 45 ТОСов, в которых на об-
щественных началах работает бо-
лее 6000 человек.

В прошлом году шесть сель-
ских поселений реализовали про-
екты ТОС в рамках областной 
субсидии и собственных средств. 
Стоимость проектов составляла 
от 70 до 109 тысяч рублей.

Кроме этого, ежегодно прово-
дится Боровичский конкурс на 
лучший ТОС. В прошлом году во-
семь поселений стали его участ-

Администрация Боровичского района призывает 
граждан к участию в областных конкурсах по бла-
гоустройству территорий.

никами. Победителями были при-
знаны ТОСы из Травковского, 
Перёдского и Железковского 
сельских поселений. 

2. Конкурс ППМИ. 
Другая возможность обустроить 

свои территории – это проекты 
поддержки местных инициатив. В 
2020 году среди областных по-
бедителей были Железковское и 
Сушанское  сельские поселения.

Победа в региональном проекте 
ППМИ позволяет привлечь в сель-
ские поселения уже более значи-
тельное финансирование. Например, 
резиновое покрытие и благоу-
стройство спортивной площадки в 
Прошкове обошлись в 1 050 000 
рублей, из которых областная суб-
сидия составила 500 000 рублей. В 
Коегоще общая стоимость детско-
го комплекса была 854 000 руб., 
областная субсидия – 500 000 руб.

Радует, что в 2021 году уже 5 
поселений готовят заявки на об-
ластной конкурс ППМИ. В этом 

году конкуренция будет высо-
кой. Вот пятёрка наших участ-
ников: Ёгольское, Железковское, 
Кончанско-Суворовское, Опеченское, 
Сушанское.

3. Региональный проект 
«Народный бюджет». 

Осенью прошедшего года ад-
министрация района проводила 
сбор инициативных предложений 
от граждан города. Было собра-
но 106 предложений. Бюджетная 
комиссия их рассмотрела и при-
знала победителями три проек-
та, которые будут реализова-
ны в этом году на общую сумму 
2 млн. рублей: универсальная 
спортплощадка в микрорайоне 
Коммунистическом; спортивная пло-
щадка и зона отдыха в Сосновке; 
ремонт пешеходной лестницы на 
ул. Международной, д. 33.

Завершая доклад, замести-
тель главы района Светлана 
Гетманова отметила высокую ак-
тивность жителей Боровичского 
района в участии региональных 
проектов. Глава муниципального 
района Игорь Швагирев вручил 
Благодарственные письма самым 
активным участникам.
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