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КУЛЬТУРА
Антонина ШУРЫГИНА

Подобный конкурс проводится 
в нашем городе и Новгородской 
области впервые. Идея его зарожде-
ния возникла год назад при под-
готовке к вечеру памяти Елены 
Михеевой, а затем эта идея была 
озвучена сообществу боровичских 
литераторов, которые едино-
душно ее поддержали, и нача-
лась работа по подготовке доку-
ментации. И уже в сентябре 2021 
года на церемонии присвоения 
Боровичам звания «Литературный 
город России», было объявлено 
о начале конкурса.

Он стал одним из главных 
городских событий и прохо-
дил с сентября по декабрь 2021 
года. 36 авторов боролись за 
звание лауреатов в трёх номи-
нациях «Малая проза», «Поэзия», 
«Авторская песня». По задумке 
инициаторов конкурс позволит 
выявить талантливых молодых 
авторов и будет способствовать 
дальнейшему продвижению их 
творчества.

Его учредителями выступили 
комитет культуры администрации 
Боровичского муниципального 
района, Боровичское литератур-
ное объединение, Центр куль-
турного развития «Боровичи». 
Спонсором творческого конкурса 

В Центре культурного развития «Боровичи» 
состоялась церемония награждения призеров 
и лауреатов литературно-музыкального конкурса 
имени боровичской поэтессы Елены Михеевой.

стал коллектив АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров».

Открылась церемония неболь-
шим архивным видео, где сама 
героиня торжества произносит 
строки из написанных ею стихов. 

телекомпанией «Мста», много 
лет была бессменной ведущей 
программы «Боровичи литера-
турные». Она была позитивным 
и жизнерадостным человеком.

В уютном зале ЦКР собрались 
участники конкурса, члены жюри, 
почетные гости: среди них – член 
Совета Федерации Елена Писарева, 
секретарь Правления Союза писа-
телей России, член жюри конкурса 
в номинации «Малая проза» Олег 
Бавыкин, заместитель главы рай-

Саламонов в своём выступле-
нии сказал: 

– Елена Александровна оста-
вила богатое и интересное твор-
ческое наследие. К сожалению, 
мы не можем продолжить ее 
литературный труд и писать так 
же, как писала она. Но мы можем 
сохранить добрую традицию под-
держки своих земляков, которые 
откроют в себе таланты и понесут 
их зрителям. Этому и посвящён 
наш проект.

вой степени здесь стала Татьяна 
Андреева, второе место у Татьяны 
Кутеповой, третье – у Михаила 
Метелкина. В номинации «Поэзия» 
первый приз оказался также у 
Татьяны Андреевой, второй – у 
Марии Виноградовой, третье место 
заняла поэтесса Ольга Студенцова. 
В номинации «Авторская песня» 
неоспоримую победу одержала 
Светлана Шинкарева. Вторым в 
этой номинации стал Алексей 
Кутепов, третий приз завоевала 
Светлана Закирова. По словам 
члена жюри конкурса, секре-
таря Правления Союза писате-
лей России Олега Бавыкина, все 
участники продемонстрировали 
высокий творческий потенциал.

Отрадно и то, что впервые 
проходящий конкурс сразу же 
расширил свои границы и вышел 
за пределы не только города, но 
и региона, поэтому, была учре-
ждена еще одна специальная 
номинация для участников из 
других регионов. Таковых ока-
залось двое. Победителем стала 
талантливая девушка из города 
Курган Екатерина Пермякова. Она 
не смогла приехать на церемонию 
награждения, но прислала видео- 
приветствие со словами благо-
дарности за возможность участво-
вать в творческом мероприятии. 

Торжество завершилось вру-
чением дипломов членам жюри, 
инициаторам и всем участникам 
конкурса. После церемонии 
награждения состоялся большой 
гала-концерт, который открылся 
песней «Карусель жизни» в испол-
нении победительницы конкурса 
в номинации «Авторская песня» 
Светланы Шинкаревой.

А затем, уже в память о ней, зву-
чит стихотворение в авторском 
исполнении Надежды Кураевой. 
Напомним, 4 февраля этого года 
Елене Михеевой исполнилось 
бы 65 лет. Боровичская поэтесса, 
прозаик, член Союза писателей 
России, основатель и руководи-
тель литературно-музыкального 
салона «Муза» – это далеко не все 
творческие заслуги этой чудес-
ной женщины, искусно владев-
шей словом.

Елена Михеева оставила нам в 
наследство много авторских книг, 
стихов и рассказов. Из-под ее пера 
вышло пять сборников прозы и 
поэзии. Она активно печаталась в 
газетах, различных литературных 
сборниках и журналах. На ее стихи 
писали музыку боровичские ком-
позиторы Юрий Макеев и Юрий 
Ткачев. Елена Александровна 
плодотворно сотрудничала с 

онной администрации Ирина 
Странникова, глава г. Боровичи 
Андрей Орлов, депутаты област-
ной Думы Юрий Саламонов и 
Олег Стрыгин, а также близкие 
люди Елены Михеевой – ее семья.

Церемония награждения была 
не просто официальным меро-
приятием, она плавно перешла 
в вечер воспоминаний об Елене 
Михеевой – поэтессе, которая 
сумела объединить пишущих, 
поющих, играющих на музыкаль-
ных инструментах, словом, всех 
творческих людей. Атмосфера 
в зале была тёплой и душевной. 
Гости делились воспоминаниями 
о Елене Александровне, читали ее 
стихи. Украсили вечер и музыкаль-
ные произведения в исполнении 
боровичских авторов. Инициатор 
и соучредитель литературно-му-
зыкального конкурса «Муза», брат 
Елены Александровны – Юрий 

Присутствующая на цере-
монии Елена Владимировна 
Писарева отметила, что имя 
Елены Александровны навсегда 
вошло в историю города и всего 
Боровичского муниципального 
района:

– Она писала прекрасно и была 
замечательной, красивой жен-
щиной. Окружали ее такие же 
удивительные люди! 

Заместитель главы районной 
администрации Ирина Странни- 
кова зачитала участникам цере-
монии приветствие заместителя 
председателя правительства 
Новгородской области Елены 
Кириловой и вручила его Юрию 
Саламонову. 

Торжественная часть праздника 
– церемония награждения – нача-
лась с чествования призеров и 
лауреатов конкурса в номинации 
«Малая проза». Лауреатом пер-

«Муза» открывает таланты
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ОФИЦИАЛЬНО
Антонина ШУРЫГИНА

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАУКИ
Наталья ЧУРА

В рабочем распорядке депутатов 
Госдумы предусмотрены ежеме-
сячные региональные недели для 
выезда в свои выборные регионы, 
где они встречаются с местными 
политиками, общественниками 
и, конечно, избирателями, посе-
щают объекты, которые курируют, 
например, недостроенные школы. 

1960-е годы… Страна ликовала. Гагаринский 
полёт в космос знаменовал новый виток 
в развитии цивилизации, прорыв в науку, 
объединивший людей не только Советского 
Союза, но и всего мира. Юрий Гагарин в 
мгновение стал национальным героем. 
Улицы в больших и малых городах стали 
называть в его честь. Так, уже в 1961-м году 
появился проезд Гагарина в Боровичах (от 
ул. Коммунарной до арочного моста). Позже 
ещё один проезд в городе (между улицами 
Ботанической, Гоголя и Энгельса) назвали 
именем второго советского космонавта 
Германа Титова. 

А в июле 1964-го года на Спасской пло-
щади установили скульптурную компози-
цию, посвящённую освоению космоса. На 
постаменте высятся три фигуры: рабочих 
мужчины и женщины и космонавта со сня-
тым шлемом. На вытянутых руках все трое 
держат два обруча, вероятно, символизиру-
ющие орбитальный космический полёт. А в 
центре композиции отлита устремлённая 
ввысь ракета с длинным «огненным» хвостом. 

Скульптура носит название «Наука и труд» 
и отражает настроение того времени: союз 
мастеровых рук и научных исследований спо-
собен привести к удивительным открытиям, 
к немыслимому прогрессу. «Мы утверждаем 
навсегда союз науки и труда», «Свети, как 
путеводная звезда, живой союз науки и 
труда», – гласили плакатные лозунги 60-х. 

Ленинградский художественный комби-
нат монументального искусства сериями 
отливал скульптуры для разных городов 
России на тему этого созидательного 
союза. Возможно, одной из серийных 
копий является и наша скульптура. Во 
всяком случае, именно так пишет в своей 
книге «Боровичи. Страницы истории» 
Людмила Подобед, краевед, бывший 
директор Боровичского краеведческого 
музея. Однако есть и другое мнение. 

– Когда я реставрировал памятник, ко 
мне подошёл пожилой, лет 80-ти, муж-
чина. Рассказал, что скульптура эта – не 
типовая, единичная, и что инициировал 
её установку Боровичский комбинат огне-
упоров. Предприятие даже отпустило 
Ленинградскому комбинату материалы 
на её создание, – поделился с редакцией 
Боровичский самодеятельный художник и 
скульптор Николай Георгиевич Алексеев. 

К сожалению, ни в музее комбината, ни 
в городском музее документального под-

Взгляд депутата на краеведение
Боровичи с рабочим визитом посетила депутат 
Государственной Думы Елена Цунаева.

СПРАВОЧНО. 
Елена Моисеевна Цунаева – рос-
сийский историк, обществен-
ный и политический деятель. 
Депутат Государственной 
Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации 
VIII созыва. Первый заме-
ститель председателя 
комитета Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 
Представляет два выбор-
ных субъекта: Вологодскую 
и Новгородскую области.

Эту неделю депутат Госдумы Елена 
Цунаева работает в Новгородской 
области и посвятила ее рабочим 
поездкам по региону. В их числе 
и Боровичи.

В рамках визита депутата в 
наш город состоялась встреча с 
первым заместителем главы рай-
онной администрации Андреем 
Герасимовым, на которой они 
обсудили основные направления 
развития Боровичского района. 
Затем Елена Цунаева провела 

встречу в музее истории города 
Боровичи и Боровичского края 
с членами общества краеведов.

В беседе с краеведческим акти-
вом депутат поделилась намере-
нием совместно с правительством 
области провести в нашем регионе 
краеведческий марафон, который 
объединит как исследовательскую 
составляющую, так и конкурсную. 

– К работе по проведению серий 
мероприятий различных категорий 
мы планируем привлечь школьни-
ков, молодежь и наших краеведов, 

– пояснила Елена Моисеевна.
Депутат также отметила, что 

хотелось бы совместно обсудить 
и сформулировать цели и задачи, 

стоящие перед краеведческим сооб-
ществом, и с этой целью провести 
предстоящей весной в Боровичах 
«круглый стол». Касаясь вопроса 
проведения конкурсов в рамках 
празднования 100-летия краеве-
дения в России, Елена Цунаева 
отметила, что предполагается для 
музыкальных школ провести свой 
конкурс, для художественных – свой.

– Отдельная история для наших 
школьных музеев, а также мы 
хотим поддержать и наших педа-
гогов, которые занимаются темой 
краеведения, – уточнила депутат. 
В свою очередь, участники разго-
вора задали депутату интересу-
ющие их вопросы. Один касался 
отсутствия на сегодня четкой ясно-
сти: кто руководит краеведческим 

движением в стране и области.
Визит депутата Госдумы Елены 

Цунаевой в Боровичи завершился 
осмотром строительной площадки 
новой школы на 960 мест в микро-
районе Мстинский. Депутат выра-
зила готовность стать одним из 
кураторов строительства школы 
в Боровичах.

– Строительство и ремонт школ – 
одна из важнейших частей Народной 
программы «Единой России». А 
наша задача – проконтролировать 
это вместе с местной и региональ-
ной властью, жителями, которые 
и водят в эти школы детей. Чем 
больше внимания мы будем уделять 
в ходе работ их качеству, тем луч-
шие помещения для учебы получат 
наши дети, – подчеркнула Цунаева.

Союз науки и труда
Скульптурная композиция на Спасской площади не является 
памятником культуры, однако боровичанам она дорога. 
Дорога как символ советской эпохи, как напоминание 
о покорении космоса и просто как частица истории города. 

тверждения этому факту не нашлось. А 
само событие установки скульптуры 58 
лет назад прошло мимо районки – в под-
шивке «Красной искры» за 1964-й год нет 
ни слова о новом памятнике на Заводской 
(Спасской) площади. 

Вероятно, место установки памятника 
было выбрано сразу. На «заводской» сто-
роне располагались практически все 
промышленные предприятия города. 
И вполне логично, что памятник, про-
славляющий труд, появился именно 
здесь. Да и место это открытое, 
панорамное…

А вот в наше время вопрос о 
переносе памятника подни-
мался. В 2018-м году краевед 
Андрей Полевиков, ныне 
ушедший от нас, пред-
лагал расширить про-
странство городской 
площади, освободив 
её от скульптуры. 

Общественность широко обсуждала это 
предложение. Редакция провела опрос 
в официальной группе в соцсети. 79% 
участников опроса (375 человек) выска-
зались против переноса памятника. Свое 
экспертное мнение высказал через газету 
и Николай Алексеев, автор скульптур Нила 
Столобенского у часовни на левом берегу 
Мсты и святого Якова Боровичского у церкви 
иконы Божьей матери «Умиление»:

– Я категорически против. Памятник пере-
носу не подлежит, он эту процедуру просто 
не переживет. У нас уже есть печальный 
опыт 2013 года: демонтаж скульптуры 
«Зоя» (памятник женщинам, участницам 
партизанского движения. – Прим. ред.) 
у братских могил городского кладбища. 
Рассыпавшийся монумент пришлось вос-
станавливать практически с нуля…

Николай Георгиевич говорил со зна-
нием дела. В мае 2012 году ему пришлось 
реставрировать скульптуру «Наука 
и труд». Накануне Нового года 

ураганным ветром на неё повалило рож-
дественскую ёлку. 

– Полностью была нарушена ракета, её 
пришлось делать заново. Был повреждён 
и «хвост», а также рука женщины. На всех 
трёх фигурах образовались сколы. Трещины 
мне приходилось углублять, а затем сжимать 
металлическими скобами. Однако прежде 
чем приступить к реставрации, пришлось 
очистить памятник от нескольких слоёв 
краски. 

Николай Георгиевич отметил, что памят-
ник выполнен из железобетона с добавле-
нием асбеста. Асбест делает раствор более 
пластичным, однако очень боится влаги. И 
если за памятником не ухаживать должным 
образом, не подкрашивать регулярно, то от 
проникающей в трещины воды памятник 
будет разрушаться... 

Кстати, реставрируя скульптуру, Николай 
Алексеев обнаружил любопытный факт 

– все три фигуры состоят из двух частей: 
верхней (до пояса) и нижней. По словам 
скульптура, именно так, частями, фигуры 
были доставлены в Боровичи. И монти-
ровались уже здесь, непосредственно во 
время установки композиции. 

Автором скульптуры выступил советский 
архитектор и график Сергей Кулёв. И хотя о 
нём мало что известно, профессионализм 
сомнений не вызывает. Сергей Иванович 
окончил Московский архитектурный институт, 
в качестве художника-графика сотрудничал 
с известными архитекторами, мастерски 
выполнял архитектурные отмывки (модели-
рование форм методом послойного нанесе-
ния краски). Кроме того, известно, что Кулёв 
принимал участие в разработке проекта 
павильона Советского Союза, представ-
ленного на всемирной выставке в Японии 
в 1970-м году («ЭКСПО-70»). Советский 
павильон в виде развёрнутого знамени был 
самым высоким (высшая точка – 109 м). И в 
нем, конечно же, тоже нашлось место вели-
чайшему достижению Отечества. 

Заключительный раздел экспозиции на 
3-м этаже павильона был посвящён науке и 
её развитию в связи с завоеванием космоса.

СПРАВОЧНО. Скульптурная композиция «Наука и труд» не числится 
в списке памятников истории и культуры Новгородской области. 
Более того, ещё пять лет назад она не значилась и в реестре 
городского имущества. В 2017 году администрация Боровичского 
района обратилась в районный суд с заявлением о признании за 
городским поселением права собственности «на бесхозяйное 
движимое имущество». Требование это было удовлетворено. С 
ноября 2017 года скульптурная композиция «Наука и труд» – соб-
ственность города.
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Так, по данным комитета 
образования, к утру поне-
дельника, 9 февраля, таких 
классов было 45. При этом в 
статистику попали все боро-
вичские школы, как город-
ские, так и сельские. Где-то 
закрыт один класс, где-то 
сразу несколько. 

Однако учебный процесс 
для здоровых детей в закры-
тых классах продолжается 

– в дистанционном формате. 
Также по данным на 9 фев-
раля карантин по ОРВИ введён 
в шести группах дошкольных 
отделений.

Напомним, что согласно нор-
мам СанПина на карантин по 
ОРВИ уходят классы (группы), 
в которых отсутствует свыше 
20% детей. Такие ограничи-
тельные мероприятия позво-
ляют сдерживать дальнейшее 
распространение инфекции. 
Очные занятия приостанавли-
ваются не менее, чем на 7 дней. 
Срок может быть продлён.

Антонина ШУРЫГИНА

С ростом показателей заболе-
ваемости увеличивается нагрузка 
на всю систему здравоохранения. 
Прежде всего – на первичное звено. 
Врачи практически круглосуточно 
и с беспрецедентной нагрузкой 
работают в поликлиниках и помо-
гают пациентам, проходящим лече-
ние на дому.

Поликлиническое звено Боро- 
вичской ЦРБ также работает в 
особом режиме. Бóльшая часть 
терапевтов сегодня направлена 
на работу с пациентами с ОРВИ 
и ковидом. В период эпидемии 
таких пациентов в сутки бывает 
от 150 до 250 человек.

В связи с этим администрацией 
Боровичской ЦРБ принимается 
ряд мер, направленных на про-
филактику и борьбу с новой коро-
навирусной инфекцией. С этой 
целью осенью прошлого года было 
организовано новое отделение 
неотложной помощи, которое в 
данный момент работает в усилен-
ном режиме. Также организованы 
два действующих фильтр-бокса, в 
которых ведется прием пациентов 
в раздельных помещениях двумя 
медработниками. При необхо-
димости усиливается и служба 
неотложной помощи в виде орга-
низации доврачебного кабинета, 
где медсестра проводит предва-
рительные методы исследования 

Как сообщает Боровичский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области, по состоянию на  
7 февраля в районе за весь период пандемии зарегистрировано 
13 282 случая COVID-19, при этом за неделю с 31 января по 6 фев-
раля – 601 случай, что в 3,1 раза больше по сравнению с предыду-
щей неделей. У 9 пациентов идентифицирован штамм «Омикрон».

У большинства болезнь протекает в лёгкой форме. Амбулаторно 
проходят лечение 704 боровичанина, в медицинские организации 
области госпитализировано 122 человека. Продолжают находиться 
под медицинским наблюдением 140 контактных лиц.

Большинство заболевших COVID-19 – люди трудоспособного 
возраста. Однако с третьей недели января регистрируется рост 
заболеваемости среди несовершеннолетних. За прошедшую 
неделю доля детей из общего числа заболевших составила 24,1%.

По-прежнему основной и самой эффективной профилактиче-
ской мерой в борьбе с коронавирусом считается вакцинация. В 
Боровичском районе привито 30 805 человек, что составляет 49,5% 
от всего населения.

Коронавирус: 
статистика

Количество заболевших коронавирусом растёт, 
однако в большинстве случаев болезнь 
протекает в лёгкой форме.

Ушли на карантин
Наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ среди 
боровичских школьников, отдельные классы 
закрываются на карантин.

Поликлиника: 
особый режим

О принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией 
поликлиническим отделением Боровичской ЦРБ в условиях повышенной 
заболеваемости рассказывает заместитель главного врача по организации 
амбулаторно-поликлинической помощи и профилактике Кирилл ОСТАНИН.

Для качественной работы в дистанционном формате в поликлинике организован кол-центр

Заведующий поликлиникой Кирилл Останин

в виде экспресс-тестирования на 
коронавирусную инфекцию, про-
водит забор биоматериала на ПЦР 
исследование, проводит пульсо- 
ксиметрию, измеряет температуру 
и АД, а также оформляет первич-
ную медицинскую документацию.

Это необходимо для того, чтобы 
в «пиковые часы» работы поли-
клиники снизить время ожидания 
пациентом оказания медицинской 
помощи, тем самым улучшить ее 
качество. В настоящий момент 
при максимальной нагрузке через 
фильтр-бокс проходят от 80 до 100 
пациентов.

Фильтр-боксы работают по 12 
часов в сутки (с 8.00 до 20.00). Под 
них подстроена и работа рентге-
нологической службы для инфи-
цированных больных. Кабинет 
работает с 13.00 до 18.00.

– В связи с осложнившейся обста-
новкой в поликлинике временно 
приостановлены некоторые виды 
плановой медицинской помощи, 
которая может быть отложена в 
этот неблагоприятный период. Это 

работа кабинетов физиотерапии, 
некоторых узких специалистов, 
которые вынужденно перестра-
иваются на работу с больными 
ковидом. То есть вся система 
здравоохранения перестроилась. 
Вынуждены перестроиться и мы. 
Но это, повторю, вынужденная 
мера, – уверяет Кирилл Останин.

– Очень важно, что при такой 
нагрузке мы оказываем медицинскую 
помощь не только больным кови-
дом, ОРВИ. Нам удается продолжить 
работу отделения профилактики 
по проведению углубленной дис-
пансеризации пациентов, перенес-
ших коронавирусную инфекцию, а 
также мы продолжаем работу по 
вакцинации населения – самому 
действенному на сегодня методу 
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией, – считает заместитель 
главврача.

Для качественной работы в дис-
танционном формате в поликли-
нике организован кол-центр, куда 
можно обратиться при необходи-
мости: либо вызвать врача на дом, 

либо уточнить, куда обратиться с 
симптоматикой за медицинской 
помощью. Телефон этой службы 
остался прежним: 4-50-05. По нему 
пациенты могут дозвониться в 
поликлинику с 8.00 до 20.00.

Одновременно с кол-центром 
работает и ковидная бригада, 
оснащённая двумя мобильными 
телефонами 8-921-203-11-64 и 
8-921-193-02-40. Служба занима-
ется дистанционным наблюдением 
за пациентами с ковидом. Можно 
позвонить по этим телефонам, 
чтобы скорректировать какие-либо 
моменты по временной нетру-
доспособности, а также сделать 
заявку на повторный забор мазка. 
Словом, решить любой вопрос, свя-
занный с нахождением пациента 
на больничном с подтверждённым 
диагнозом «COVID-19». 

– Контактные лица по всем забо-
левшим также остаются под нашим 
медицинским наблюдением – на 
сегодня таких пациентов насчиты-
вается до 100 человек, – поясняет 
Кирилл Сергеевич.

– Врачи и медперсонал первичного 
звена работают с беспрецедентной 
нагрузкой, которая в период эпи-
демии возрастает в 3-4 раза. Они 
контактируют с больными ОРВИ 
и ковидом, посещают пациентов 
на дому и обслуживают в медуч-
реждениях и также заболевают 
сами. Поэтому у нас к населению 
большая просьба: с пониманием 
относиться к медикам, – отмечает 
Кирилл Останин.

– В случае, если заболевание про-
ходит преимущественно в легкой и 
средней формах, по возможности, 
не вызывать врача на дом, а при-
йти в поликлинику и обратиться 
за помощью в фильтр-бокс. В слу-
чае необходимости мы готовы 
открыть еще один, в дополнение к 
имеющимся, чтобы снизить время 
ожидания пациентом медицинской 
помощи, – поясняет заместитель 
главного врача.

– Всё же есть надежда, что ситуа-
ция будет стабилизироваться. Это 
очень важно для всей медицинской 
системы и для нас тоже.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Елена КУЗЬМИНА

ВАКЦИНАЦИЯ
Елена КУЗЬМИНА

В регионе стартовала вакцина-
ция подростков от новой коро-
навирусной инфекции. В конце 
января к нам поступила первая 
партия вакцины «Спутник М» («Гам-
Ковид-Вак-М»). Она рассчитана на 
возраст 12 – 17 лет. Прививочная 
кампания уже идёт в Солецкой 
ЦРБ. В Великом Новгороде юные 
горожане могут вакцинироваться 
в детской поликлинике № 3 на 
улице Германа. 

Это особенно актуально сейчас. 
Каждые сутки в Новгородской 
области регистрируют 5-7 случаев 
заражения коронавирусом детей 
и подростков. Об этом сообщила 
главный педиатр региона Светлана 
ПАРАНИНА. Большинство из них 
переносят COVID-19 бессимптомно 
или в форме ОРВИ. Однако бывают 
и случаи, когда болеют тяжело.

– Единственный способ избежать 
тяжёлого течения заболевания – 
прививка, – подчеркнула Светлана 
Паранина. – Каждый принимает 

Движение WorldSkills в Нов- 
городской области обретает всё 
более широкий размах. Об этом 
свидетельствуют результаты про-
шедшего в регионе VI региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Его 
участники – более 600 студентов 
техникумов и колледжей – сорев-
новались по 89 компетенциям. 
Их количество стало рекордом 
для Новгородчины. В прошлом 
году соревнования проходили 
по 75 компетенциям, напомнили 
в региональном министерстве 
образования. 

Новыми для регионального 
чемпионата стали 14 компетен-
ций, часть из них – направления 
Future. Среди новых компетен-

На пять баллов
Медалистами VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» стали более 
400 студентов.

Губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИТИН:

– Уверен, наши ребята покажут себя хорошо и 
на всероссийском чемпионате. В прошлом году 
мы заняли 13-е место в стране и привезли в 
общей сложности 40 наград. Это отличный 
результат для нашей небольшой области. 

Резеда ЛОМОВЦЕВА, 
министр здравоохранения 
Новгородской области:

– После того, как Минздрав 
России добавил в календарь 
прививок для подростков вак-
цину от COVID-19, мы подали на 
рассмотрение заявку на получе-
ние вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» 
для профилактики COVID-19 у 
подростков в возрасте от 12 
до 17 лет. Первая партия вак-
цины – 480 комплектов – уже 
поступила в Новгородскую 
область. 

Владимир ПУТИН, 
Президент России: 

Вакцина от коронавируса 
для детей 12 – 17 лет у нас 
уже есть. В некоторых стра-
нах, в частности, в Китайской 
Народной Республике, идёт 
работа над вакциной для 
детей с двух лет. Нам тоже 
нужно над этим подумать. 
Подобные препараты должны 
быть у России в наличии. Но 
напоминаю, что вакцинация 
должна быть добровольной, 
особенно – для детей.

Соревнования по компетенции «Спасательные работы» прошли в новой 
мастерской технологического колледжа, которая была открыта в про-
шлом году в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование»

ций: «Внешнее пилотирование и 
эксплуатация беспилотных воз-
душных судов», «Моушен-дизайн», 
«Сервис на объектах гостеприим-
ства «Горничная».

Умения студентов оценивали 
более 500 экспертов, в том числе 
сертифицированные эксперты 
«Агентства развития профессио-
нального мастерства (WorldSkills 
Russia)» и более 120 специалистов, 
представлявших работодателей.

– Ребята показали высокий про-
фессиональный уровень, – высказал 
свою оценку первый заместитель 
министра образования области 
Наталья УРАЛЬСКАЯ 7 февраля 
на церемонии подведения итогов 
чемпионата в Великом Новгороде. 

– В последние годы профессио-
нальное образование в регионе 
совершило большой рывок вперёд. 

В этом заслуга руководителей 
средних специальных учебных 

заведений, воспитанники которых 
стали участниками регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы», подчеркнула Наталья 
Уральская. Директора коллед-
жей, техникумов смогли создать 
площадки для образовательного 
процесса, подобрали професси-
ональных мастеров, у которых 
учатся студенты.

– На российском чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
Новгородская область выступит 
широким фронтом, – заключила 
заместитель министра.

материалов до толщины 
стен. Все элементы вза-
имосвязаны и взаимо-
зависимы, что делает 
«картинку» максимально 
реалистичной. 

– Мы делали BIM-модель двух- 
этажного жилого коттеджа, и 
теперь, если он пройдёт госэкс-
пертизу, по ней можно будет 
построить настоящий дом. В нём 
продумано всё – вплоть до мебели. 
В коттедж можно «зайти» и «осмо-
треть» его изнутри, – рассказала 
Анастасия. – Это было очень 

в том числе летательная, предсто-
яло иметь дело с неисправным 
дроном. Его следовало починить 
и запустить в автономном режиме. 

– Так мы проверяли навыки 
работы с технической докумен-
тацией, самим устройством и 
программированием, – пояснила 
Ева. – Я провела диагностику, выя-
вила дефекты, исправила их, затем 
запрограммировала дрон, чтобы 
он смог взлететь. Сама задача 
была несложной, но подготовка 
давалась непросто.

Девушка учится на втором курсе, 
но уже получила предложение 
стажироваться в одной из новго-
родских компаний – после того, как 
Еве исполнится 18 лет, она сможет 
и трудоустроиться, но будет зани-
маться поиском неисправностей не 
в дронах, а в электросамокатах. По 
словам новгородки, и та, и другая 
техника очень похожи. 

«Бронзовым» призёром обще-
командного зачёта стал техноло-
гический колледж. В числе его 
достижений – 9 золотых меда-
лей, 10 серебряных и 18 брон-
зовых медалей и медальон за 
профессионализм. 

Четвёртое место – у Боровичского 
педагогического колледжа. Его сту-
денты стали обладателями 11 золо-
тых, 6 серебряных и 7 бронзовых 
наград. Пятую строчку в медальном 
зачёте занял Боровичский автомо-
бильно-дорожный колледж. В его 
копилке – 11 золотых медалей, 7 
серебряных и 3 бронзовых.

Родителям на заметку
Чем вакцина от коронавируса для взрослых 
отличается от её детской версии?

решение самостоятельно, вакци-
нация является добровольной. Я 
считаю, что нужно прививаться. 
Ни ребёнок, ни взрослый не могут 
быть уверены, что они полностью 
здоровы. Возможно, человек стра-
дает заболеванием, о котором 
пока не знает, и оно может стать 
причиной осложнений при зара-
жении COVID-19. 

По словам главного педиатра 
региона, дети в возрасте до 14 лет 
могут сделать прививку только с 
согласия родителей. У подростков 
старше 14 лет есть право принять 
решение самостоятельно. 

Как отмечает главный врач 
Новгородской областной инфек-
ционной больницы Светлана 
КАЛАЧ, вакцина «Спутник М» по 
составу идентична «Спутнику V» 
для взрослых и отличается только 
дозировкой. 

– «Спутник М» создана на основе 
пятого и 26-го штаммов адено-
вируса, но количество их частиц 
меньше, – пояснила специалист. – 
Как и вакцина для взрослых, она 
тоже двухкомпонентная. Препарат 
прошёл регистрацию.

Светлана Калач отметила, что 
во время предыдущих волн пан-
демии, когда циркулировали 
другие штаммы COVID-19, дети 
и подростки болели реже, но с 
появлением омикрона они стала 
заражаться чаще. 

– Омикрон в основном поражает 
верхние дыхательные пути, но 
у части детей он переходит и на 
нижние, и тогда развивается пнев-
мония, – сказала Светлана Калач. – 
Обычно дети лечатся амбулаторно. 
В стационар попадают те, у кого 
определены пневмония или брон-
хит либо подростки с серьёзной 
сопутствующей патологией. Детей, 
госпитализированных в тяжёлой 
форме, нет.

По мнению медиков, в первую 
очередь прививаться нужно детям, 
которые входят в группу риска и 
имеют хронические заболевания 
почек, печени, сердца, лёгких, 
аутоиммунные, иммунодефицит-
ные заболевания. Самое главное 

– сделать прививку, когда болезнь 
находится в стадии ремиссии, нет 
её обострения. Если подросток при-
вивался от другого заболевания, 
то вакцинацию от коронавируса 
нужно отложить на месяц.

Противопоказанием для при-
вивки будут серьёзные аллер-

гические реакции в анамнезе. 
Возможность вакцинации детей, 
страдающих онкологическими и 
аутоиммунными заболеваниями, 
может определить врачебная 
комиссия.

Перед прививкой ребёнка 
осматривает врач, измеряет ему 
температуру. После вакцинации 
за его состоянием наблюдают в 

течение получаса. 
– В Новгородской области уже 

есть несколько привитых под-
ростков, – рассказала Светлана 
Паранина. – Осложнений после 
вакцинации у них не наблюдается. 
Если и бывает какая-то реакция, то 
это – повышение температуры, что 
может отмечаться и после любой 
другой прививки.

Чемпионат проходил на 17 площадках Великого 
Новгорода, Боровичей, Старой Руссы и Малой 
Вишеры. Впервые действовала площадка по 
компетенции «Стоматология ортопедическая» 
на базе медицинского колледжа НовГУ.

Всего по итогам чемпионата 
награды завоевали около 400 сту-
дентов и юниоров – 145 золотых, 
119 серебряных и 115 бронзовых 
медалей, а также 13 медальонов за 
профессионализм. Триумфатором 
стал Новгородский строительный 
колледж – он занял первое место в 
общекомандном зачёте. Студенты 
НСК завоевали 49 золотых, 34 сере-
бряных, 38 бронзовых медалей и 
3 медальона за профессионализм.

К примеру, золотыми медалист-
ками чемпионата стали студентки 
колледжа Анастасия Штерцел и 
Елизавета Фёдорова. Они одержали 
победу в компетенции «Технологии 
информационного моделирова-
ния BIM». BIM – это виртуальная, 
цифровая модель здания со всеми 
элементами от кровли до раковины 
в туалете, от спецификации строй-

интересно! Даже не ожидала. Я 
учусь на строителя-техника, уже 
на четвёртом курсе и пожалела, 
что не участвовала в чемпионате 
раньше. Невероятные эмоции! 
Мы очень благодарны нашим 
преподавателям – Александру 
Павлову и Алексею Молчанову.

Второе место в региональном 
чемпионате досталось политехни-
ческому колледжу НовГУ, студенты 
которого выиграли 24 золотых 
медали, 21 серебряную и 22 брон-
зовых, а также 5 медальонов за 
профессионализм.

Студентка политеха и ещё 
одна дебютантка чемпионата Ева 
МАРКЕЛОВА завоевала золото 
в компетенции «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем». 
Участнице чемпионата, которую 
очень интересует робототехника, 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

БДИ!

Полиция в очередной раз пре- 
дупреждает: если вам позвонили 
с номера 8-495.., 8-499…, 8-800…, 
либо с любого другого номера, 
представились сотрудником банка 
или правоохранительных органов, 
и сообщили, что с вашей карты 
произошло несанкционирован-
ное списание денежных средств, 
выполнен вход в ваш личный 
кабинет, либо на вас оформили 
кредит или пытаются по вашим 
персональным данным оформить 
кредит, знайте – это мошенники!

Ни при каких обстоятельствах 
не сообщайте посторонним (в 
том числе автоответчику) рекви-
зиты своих платежных средств, 

Нельзя курить в кровати или 
сидя в кресле – от непотушен-
ной сигареты могут загореться 
одежда, мебель или пол.

Даже потушенные сигареты 
нельзя бросать в урны с бумагами 
и другими горючими отходами – 
они могут загореться.

Не используйте в качестве 
пепельницы бумажные коробки 
от спичек или сигарет. 

Не оставляйте горящую сигарету 
в пепельнице, а пепельницу всегда 
ставьте на ровную поверхность.

Необходимо строго следить за 
тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким 
детям.

Не кидайте сигареты с окон 
или балконов. Потоками воздуха 
они могут заноситься на сосед-
ние балконы и в открытые окна 

В связи с этим жителям следует 
быть внимательнее и осторож-
нее. По возможности не следует 
близко подходить к стенам зда-
ний. Также, если во время движе-
ния по тротуару слышен сверху 
подозрительный шум, не стоит 
останавливаться и пытаться 
рассмотреть, что там случилось. 
Шум может быть вызван сходом 
ледяной глыбы или снега, в таком 
случае безопаснее прижаться 
к стене здания, чтобы козырек 
крыши послужил укрытием.

Организациями всех форм 
собственности, физическими и 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, 
являющимися собственниками, 
владельцами, пользователями, 
арендаторами объектов недви-
жимости, иных объектов при 
производстве зимней уборки 
на постоянной основе должны 
производиться работы по очистке 
крыш, карнизов, водосточных 
труб, фасадов и элементов зданий, 

Уборкой снега на городских улицах 
занимается ООО «Спецтранс-53» на 
правах субподрядчика. Эту работу 
координирует Центр по работе с 
населением. Дворовые территории 
и тротуары расчищают дворники 
управляющих компаний.

На минувшей неделе первый 
заместитель главы администрации 
района Андрей Герасимов про-
вёл совещание по зимней уборке 
города с представителями ООО 
«Спецтранс-53», управляющих 
компаний, работниками коми-
тета жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства районной 
администрации.

Андрей Герасимов указал на 
то, что необходимо максимально 
мобилизовать работу по расчистке 
улиц. Городские службы должны 
синхронизировать усилия, когда 
выезжают на объекты, то есть, быть 
там в одно время.

Например, если в Сосновке 
трактор от ООО «Спецтранс-53» 
расчищает главную улицу от снега, 
допустим, в восемь утра, то в это 
же время там должны быть и двор-

Штраф – за сосульки
В настоящее время, ввиду сложившихся 
погодных условий, на крышах зданий, водостоках 
наблюдается образование наледи, сосулек.

Показательный пример для других!

строений, сооружений от снега, 
снежно-ледяных образований и 
ледяных наростов, сосулек. 

 Администрацией муниципаль-
ного района осуществляется 
контроль за соблюдением управ-
ляющими (обслуживающими) 
организациями, юридическими 
и физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
требований по своевременному 
удалению снежно-ледяных обра-
зований, сосулек с крыш зданий, 
их элементов. 

Нарушение данных требова-
ний является административным 
правонарушением, за которое 
статьей 3-7 областного закона от 
01.02.2016 № 914-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях» 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Впервые 
совершенное правонарушение 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере двух тысяч рублей; на 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – десять 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – пятьдесят тысяч рублей.

Курение – 
причина пожаров

Неосторожность или небрежность при 
курении – одна из наиболее распространенных 
причин пожаров как в жилых домах, 
так и на предприятиях. Чтобы не допускать 
пожара, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности при курении.

квартир и вызвать пожар. 
При курении на лестничной 

площадке (в подъездах) не бро-
сайте непогашенные сигареты в 
нижние пролеты.

Не оставляйте и не бросайте 
сигареты в лесных массивах или 
на торфяных месторождениях. 
Сигарета может упасть на сухую 
траву и вызвать ландшафтный 
пожар.

Не курите вблизи легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей.

Установите в доме дополнитель-
ные средства защиты – пожарные 
извещатели, которые являются 
наиболее надежным средством 
предотвращения пожаров, начи-
нающихся с тления.

В случае возникновения пожара 
звоните по телефонам 01, 101 
или 112. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Боровичскому и Любытинскому районам.

Конкурс управленцев
Внимание! Продолжается прием заявок на конкурс «Боровичские управленцы.2022», проводимый при 

поддержке администрации губернатора Новгородской области.
Заполни анкету на сайте администрации Боровичского муниципального района и стань частью команды 

управленцев Боровичского района. Напоминаем, что прием заявок продлится до 13 февраля 2022 года.

Не верьте телефонным мошенникам!
На уловки телефонных мошенников регулярно 
попадаются доверчивые боровичане.

особенно смс-пароли, коды уве-
домлений, CVV-код карты, данные 
для доступа в мобильный банк. 
Спрашивать их по телефону не 
имеют права ни работники банка, 
ни кто-либо другой.

При малейшей попытке собесед-
ника узнать пароли или коды, либо 
перевести денежные средства на 
резервный счет, немедленно завер-
шите разговор. Помните, что злоу-
мышленники могут использовать 
подменные номера, принадлежа-
щие официальным организациям. 
Не выполняйте никаких действий, 
незамедлительно завершите раз-
говор и перезвоните в банк по 
номеру, указанному на карте или 

официальном сайте, или дежурную 
часть территориального органа 
внутренних дел, обязательно 
набрав номер заново собствен-
норучно, и уточните всю необхо-
димую информацию.

Во всех ситуациях, вызывающих 
сомнение, позвоните людям, кото-
рым доверяете, или в полицию по 
номеру 02 (с мобильного 102) и про-
консультируйтесь с сотрудниками.

Пресс-служба МО МВД 
России «Боровичский».

Борьба со снегом
Нынешняя зима добавила хлопот работникам 
сферы ЖКХ.

Пока  город  спит,  
техника  работает

ники. Трактор проезжает, остав-
ляя отвалы по сторонам дороги, 

– дворники выравнивают.
 Работать приходится в сложных 

погодных условиях. В январе выпало 
полторы месячные нормы снега. 
По прогнозу синоптиков, февраль 
тоже обещает быть снежным.

Администрация муниципаль-
ного района разослала письма на 
крупные промышленные предпри-
ятия с просьбой помочь в уборке 
снега. Андрей Герасимов побла-
годарил всех, кто откликнулся на 
предложение.

На совещании было принято 
решение о проведении общего-
родских субботников по очистке 
улиц и дворов от снега. Первый 
субботник был 5 февраля, следу-
ющие пройдут 12, 19 и 26 февраля.

О количестве дорожной техники, 
работающей на уборке улиц, рас-
сказала директор Центра по работе 
с населением Елена Васильева:

– В сутки мы вывозим из города 
1800-2200 кубометров снега. Бывали 
дни, когда и 2400 кубов вывозили. 
Работают четыре комбинирован-
ные дорожные машины (КДМ), три 
трактора МТЗ, два погрузчика, 
фронтальный погрузчик, снего-
уборочная машина, шесть само-

свалов. Привлекается дополни-
тельная техника.

– Вам звонят жители, сердятся, 
негодуют…

– В дни больших снегопадов 
невозможно расчистить сразу и 
всё. Прошу набраться терпения, 
мы обязательно отреагируем на 
все обращения. Каждый звонок 
фиксируется. Если сроки перено-
сятся, то это вынужденная мера. 
Ежедневно на уборку выходят 
три бригады. Грейдер работает 
и ночью, и днём.

– Как вы строите рабочий день?
– Сначала разбирали наш «мил-

лион» заявок утром. Теперь стали 
с вечера «раскидывать» направ-
ления, территории, микрорайоны. 
Есть общий чат в интернете, где 
мы пишем задания для мастеров. 
Определяемся с маршрутами. 

Елена Васильева заверила, что 
центральные улицы с автобусным 
движением чистятся и посыпа-
ются песчано-соляной смесью 
ежедневно в первую очередь, 
затем техника выходит на вто-
ростепенные улицы.

Таким же образом выстроена 
работа по уборке снега и на тер-
ритории района. Администрации 
сельских поселений собирают 
заявки, передают их подрядчикам. 

Глава Сушанского сельского 
поселения и председатель Думы 
муниципального района Сергей 
Кузяков отметил, что претензии 
к подрядчикам случаются, но 
главы поселений на месте раз-
бираются в ситуации и контро-
лируют ход работ.
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О мероприятиях по санитарной очистке 
от снега территории города Боровичи

В целях приведения территории города Боровичи в соответствие Санитарным 
нормам и правилам, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Боровичи, 
утвержденными решением Совета депутатов города Боровичи от 27.11.2018 № 201, 
действуя в соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального 
района, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 5 по 28 февраля 2022 года в городе Боровичи субботник по очист-
ке от снега территории города Боровичи.

Общегородские субботники с привлечением населения и предприятий, органи-
заций, учреждений – 5, 12, 19, 26 февраля 2022 г. 

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм соб-

ственности, индивидуальным предпринимателям, управляющим/обслуживающим ор-
ганизациям города Боровичи обеспечить санитарную очистку от снега прилегающих 
территорий на расстоянии 6 метров от границ земельного участка с вывозом снеж-
ных масс на место складирования: между ул. Перёдкинской и ул. Бригадной (када-
стровый номер 53:22:0021804) в срок до 28 февраля 2022 г.

2.2. Обслуживающим и управляющим организациям г. Боровичи организовать 
работу по привлечению населения для уборки дворовых территорий многоквартир-
ных домов и прилегающих территорий на расстоянии 4 метров от границ земельного 
участка с вывозом снежных масс на место складирования: между ул. Перёдкинской 
и ул. Бригадной (кадастровый номер 53:22:0021804) в срок до 28 февраля 2022 года. 

3. Информацию об окончании проведения мероприятий по санитарной очистке 
от снега представлять в МКУ «Центр по работе с населением» по телефону 8(81664) 
4-23-29 в срок до 28 февраля 2022 г.

4. Поручить отделу муниципального контроля комитета по административно-право-
вой и кадровой работе Администрации муниципального района провести контрольные 
мероприятия по соблюдению требований по санитарной очистке территорий от снега.

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 6. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 02.02.2022    № 252    г. Боровичи

Земля в аренду и в собственность
(д. Дуброви, Жаворонково, Перёдки – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ведения ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080901:29 пло-
щадью 1560 кв.м по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Дуброви, д. 44.

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

ственность земельного участка площадью 536 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Жаворонково.

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

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080801:193 площадью 400 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки.

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

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

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста отдела экономического анализа комите-

та финансов Администрации муниципального района;
главного специалиста отдела по жилищным вопросам комитета 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и ох-
раны окружающей среды Администрации муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с 
просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персональных дан-
ных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации» с приложением фотографии»; 3) копию паспорта 
(паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки или вы-
писки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии электронной трудовой книж-
ки), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета; 7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 9) заключение медицинской организации о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации или муниципальную службу или её прохождению, 
полученное не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкур-
са; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступле-
нию на муниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий 
перечень нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной 
административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного пре-
следования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 15 марта 2022 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы 
Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 от 23.09.2021, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Об определении помещения  
для встреч с избирателями

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципально-
го района постановляет:

1. Определить для проведения публичных мероприятий, для встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объеди-
нений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями при прове-
дении досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области помещение Прогресского сельско-
го дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11.

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

Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.01.2022    № 217    г. Боровичи

Об установлении предельного размера 
стоимости услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 года № 
57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2022 году» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить: 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, в размере 6964,68 руб. (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению);

предельный размер стоимости услуг, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в размере 6964,68 руб. (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района от 29.01.2021 № 135 «Об установлении предельного размера стоимости 
услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Приложения к постановлению опубликованы в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 6 от 10 февраля.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.01.2022    № 219    г. Боровичи

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Постановлением территориальной избирательной комиссии Боровичского рай-

она № 39/2-4 от 31.01.2022 года установлено время предоставления помеще-
ний для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представи-
телей политических партий, с избирателями при проведении досрочных выборов 
главы Прогресского сельского поселения, назначенных на 10 апреля 2022 года:  
в рабочие и выходные дни с 10.00 до 20.00. Продолжительность встречи не мо-
жет превышать два часа.

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов города Боровичи  

от 22.09.2020 № 4
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 

№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муници-
пальных образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской обла-
сти, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Новгородской области», Уставом городского поселения горо-
да Боровичи, статьей 7 Регламента Совета депутатов города Боровичи, 
на основании протокола тайного голосования Совет депутатов города 
Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 
22.09.2020 № 4 «О направлении представителей в Думу Боровичского 
муниципального района» (в редакции от 07.10.2020 № 11), изложив 
пункт 1 в редакции:

«1. Избрать следующих представителей в Думу Боровичского муни-
ципального района:

Антонову Е.П.; Арсентьева В.А.; Герчиу А.Л.; Дуку А.П.; Курочкину 
И.В.; Лепетину Н.В.; Петрову Л.А.; Янчинского В.Г.».

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 26.01.2022    № 84    г. Боровичи

Присяжные заседатели
Администрация муниципального района информирует жите-

лей Боровичского муниципального района о составлении спи-
сков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
для работы Боровичского районного суда и Новгородского об-
ластного суда на 2022 – 2026 годы.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их почетным гражданским долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образо-
вания определяются путем случайной выборки с использовани-
ем Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информа-
ционном ресурсе персональных данных об избирателях, участ-
никах референдума.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отбор кандидатов  
в военно-учебные заведения

Военный комиссариат Боровичского и Мошенского районов, 
Хвойнинского муниципального округа Новгородской области 
производит отбор кандидатов (юношей и девушек) в возрасте 
от 16 до 22 лет для поступления в высшие военно-учебные за-
ведения Министерства обороны РФ в 2022 году, имеющих (за-
канчивающих) среднее (полное) или среднее профессиональ-
ное образование и годных по состоянию здоровья. 

Консультации, прием заявлений и оформление документов про-
изводятся в военном комиссариате Боровичского и Мошенского 
районов, Хвойнинского муниципального округа Новгородской 
области по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 88, каб. № 20, 
25. Контактный телефон: 8(81664) 4-24-90.

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения от коронавируса. 

Выездные пункты вакцинации в феврале: 
10 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
11 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
14 февраля с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, д. 1);
15 февраля с 14.30 до 15.30 – центральная городская библиотека 

(ул. 9 Января, д. 20/46);
16 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
17 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
18 февраля с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, д. 1);
21 февраля с 14.30 до 15.30 – центральная городская библиотека 

(ул. 9 Января, д. 20/46);
22 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
24 февраля с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11);
25 февраля с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская);
28 февраля с 14.30 до 15.30 – детская библиотека (ул. Подбельского, д. 47).

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предостав-
лять 37 мер социальной поддержки, которые прежде граж-
дане получали в региональных органах социальной защиты. 

В целом в Новгородской области это касается около 4000 
человек следующих категорий: неработающие граждане, име-
ющие детей; лица, подвергшиеся воздействию радиации; ре-
абилитированные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по медицинским показаниям; военнос-
лужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, Пенсионный фонд России с нового года на-
значает: ежемесячное пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие неработающему родителю при 
рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью; единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву. С полным пе-
речнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.

Важно, что назначать новые выплаты, компенсации и посо-
бия Пенсионный фонд будет за счет организации межведом-
ственного взаимодействия, то есть тем гражданам, которые уже 
получают данные выплаты, продолжится автоматическое пере-
числение средств. Подавать заявление и посещать Пенсионный 
фонд им не нужно. 

Гражданам, у которых право на выплаты возникнет впервые, 
с 1 января 2022 года, либо, если ранее они не обращались за 
данными пособиями, надо будет посетить клиентскую службу 
ПФР по месту своего жительства (по предварительной записи) 
и подать соответствующее заявление. 

В настоящее время ведется работа по подготовке дополни-
тельного соглашения о взаимодействии между региональным 
отделением ПФР и МФЦ, после подписания которого гражда-
не смогут обращаться за данными мерами соцподдержки не 
только в клиентские службы ПФР, но и во все офисы «Мои 
документы» на территории региона. 

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым на-
значениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в янва-
ре и феврале. С марта перечисление средств начнется по стан-
дартному графику, согласно которому пособия за предыдущий 
месяц выплачиваются в новом месяце.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
регионального контакт-центра отделения ПФР по Новгородской 
области 8-800-600-02-68 либо в едином федеральном кон-
такт-центре взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000 и 
на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru.

От органов соцзащиты – 
Пенсионному фонду

Работа над ошибками
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Железковского сельского поселения в период с 3 февра-
ля по 9 марта 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по рассматриваемому про-
екту состоится 9 марта в 17.00 в здании Администрации Железковского 
сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
д. Железково, д. 16.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ИНИЦИАТИВА
Антонина ШУРЫГИНА

Всего на конкурс «Наш выбор» 
поступило 23 заявки со всей 
области. Победителями стали 18 
проектов. Из них большинство 
предусматривает ремонт и рекон-
струкцию детских садов, школ и 
благоустройство прилегающих к 
ним территорий. 

Всего на поддержку инициатив в 
этом году из областного бюджета 
выделяется 27 миллионов рублей. 
Среди победителей и наш про-

Сегодня чрезвычайно акту-
ально развитие различных форм 
участия населения в решении 
вопросов местного значения. В 
Железковском сельском поселе-
нии это хорошо понимают и уже 
имеют значительный опыт работы 
в данном направлении.

 Совсем недавно два ТОСа посе-
ления удачно поучаствовали в 
конкурсе на звание «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление Боровичского 
муниципального района» и заняли 
призовые места: ТОС «Усадьба 
Ровное» – 2 место, ТОС «Речка» 

– 3 место.
Со слов Софьи Пуховой, члена 

ТОС «Усадьба Ровное», совместное 
участие инициативной группы 
членов ТОС, жителей поселения 
и усадьбы Ровное позволило реа-
лизовать проект по благоустрой-
ству детской площадки. Остались 
довольны результатом все – жители, 
родители и, главное, счастливы 
дети. А призовое место мотиви-
ровало на дальнейшее участие в 
новых проектах.

 Открывая заседание «круглого 
стола», глава Железковского посе-
ления Татьяна Долотова напомнила 
участникам о том, что поселение 
уже не первый год принимает 
участие в различных проектах и 
конкурсах: ППМИ, ТОС, «Дорога 
к дому».

Так, в 2019 году жители д. Прош- 
ково на своем собрании впервые 
подобрали инициативную группу и 
начали реализацию проекта – уни-
версальной спортивной площадки 
в населенном пункте Прошково. 
Сегодня это большая универсаль-
ная спортивная площадка с тре-
нажерами, где могут заниматься 
не только жители деревни, но и 
проживающие в Доме-интернате 
«Прошково».

– С этого все и началось… 
Поселение начало участвовать 
в ППМИ каждый год: в 2020-м был 
2-й этап по обустройству площадки, 
а в 2021-м, в рамках участия в 
проекте удалось благоустроить 
территорию около обелиска 
погибшим воинам, – вспоминает 
Татьяна Долотова. И добавляет, что 
благодаря участию поселения в 
проектах, удалось получить допол-
нительное финансирование в виде 
субсидий: в 2019 году – 700 тыс. 
рублей, в 2020 – 500 тыс. рублей, 
в 2021 – тоже 700 тысяч.

Ёгла в числе победителей
Подведены итоги областного проекта «Наш выбор».

Инициативной группе – наши поздравления!

ект по обустройству ограждения 
вокруг территории школы в Ёгле 
стоимостью 2,2 млн. рублей.

Благодаря победе в областном 
конкурсе Ёгле будет предостав-
лена областная субсидия в раз-
мере 1350 тыс. руб., из бюджета 
района выделяется на реализацию 
проекта 405 тыс. руб., также будут 
вложены спонсорские средства и 
средства жителей.

Победа стала заслуженным 
результатом долгой, кропотливой 
работы. Учащиеся Ёгольской школы, 
волонтёры клуба «Патриот» про-
водили опрос населения, направ-

ляли письма бизнес-сообществу, 
оформили тематическую выставку 
рисунков.

В инициативную группу, помимо 
школьников, входили родители, 
педагоги и другие активные жители 
поселения. Большинство прого-
лосовало именно за возведение 
нового ограждения вокруг школы, 
ведь старый забор установлен еще 
в 1975 году.

Большую организационную 
помощь в подготовке проекта 
оказала заместитель главы адми-
нистрации муниципального района 
Светлана Гетманова. Она отметила, 
что проект способствует безопас-
ности учащихся и, безусловно, 
украсит территорию школы.

Проект «Наш выбор» проводится 
с осени прошлого года по иници-
ативе губернатора.

Мы выбираем спорт!

В администрации Железковского сельского 
поселения состоялся «круглый стол» по теме: 
«Наше участие в проектах инициативного 
бюджетирования».

– В результате участия в проек-
тах инициативного бюджетиро-
вания, в т.ч. и в проекте «Дорога 
к дому», бюджет администрации 
Железковского поселения получил 
субсидии около 10 млн. рублей. Что 
является отличным подспорьем 
для решения приоритетных про-
блем местного значения, – пояс-
нила глава поселения.

– Мало собрать материал и 
заполнить заявку. Для того, чтобы 
победить в конкурсе, надо чтобы 
заявка была исполнена и полу-
чила 100 баллов. И только тогда 
есть шанс на победу, – уверена 
Татьяна Долотова.

Воплощенные, реализованные 
инициативы – это стимул идти 
дальше к новым целям с новыми 
задачами.

Как только закончились новогод-
ние и рождественские хлопоты, в 
Железковском поселении присту-
пили к работе по проекту поддержки 
местных инициатив (ППМИ-2022). 
Новая инициатива – устройство 

тренажёрной площадки в деревне 
Железково с благоустройством 
территории. Направили коммер-
ческие предложения фирмам, 
изготавливающим уличные тре-
нажеры, с обязательным включе-

нием специального оборудова-
ния для людей с ограниченными 
возможностями. Ведь спортивная 
площадка будет находиться вблизи 
местного Дома-интерната. Затем 
направили письма партнерам об 
оказании финансовой поддержки, 
сформировали земельный участок 
площадью 1076 кв.м. 

Началась интенсивная работа 
и с жителями поселения. Члены 
инициативной группы встретились 
со старшеклассниками и препо-
давателями Железковской школы. 
Обсудили участие учащихся в экс-
плуатации объекта ППМИ-2022, 
подписали гарантийное письмо 
о проведении оздоровительных 
занятий на тренажёрной площадке 
в населённом пункте Железково.

 Депутаты Совета депутатов Желез- 
ковского сельского поселения на 
совместном заседании с членами 
инициативной группы также под-
держали проект «Устройство трена-
жёрной площадки в д. Железково». 
Поддержали проект и жители на 
общем собрании и обсудили его 
название. Наибольшее количе-
ство голосов набрало название 
«Мы выбираем спорт!.» 

На столе у главы поселения 
стоит красочный макет будущей 
тренажерной площадки. Ее своими 
руками изготовили вместе с детьми 
члены инициативной группы Софья 
Пухова и Татьяна Захарова. У всех 
участников сегодня есть надежда 
на победу и в этом году!

– В бюджете сельского поселе- 
ния также запланированы денеж-
ные средства на устройство тре-
нажёрной площадки в сумме 150 

тыс. руб. и её содержание в сумме 
15 тыс. руб. Общая стоимость про-
екта в денежном выражении – 850 
тыс. рублей. 

– Работа проведена большая и 
ответственная, все специалисты 

администрации активно участвуют 
в подборе материалов, сверке 
цифр бюджета сельского посе-
ления, подготовке гарантийных 
писем партнёрам, разработке 
дизайн-проекта. Ведь от каче-
ственного оформления заявки 
зависит количество набранных 
баллов. И мы это сделали! – счи-
тает Татьяна Долотова.

– В этом году дополнительным 
критерием оценки является 
доступность проекта для всех 
групп населения, в том числе для 
людей с инвалидностью. Поэтому 
пусть этот небольшой уголок 
деревни Железково станет местом 
для занятий спортом и отдыха 
наших жителей, особенно людей 
с ограниченными возможностями, 

– добавляет глава поселения.
Сегодня заявка Железковского 

поселения размещена в элек-
тронном сервисе на участие в 

ППМИ-2022 и уже набрала много 
баллов. А проект направлен в ООО 
«СтройДоступность» для получе-
ния соответствующего заключе-
ния. Официальный прием заявок 
пройдет в период с 15 февраля по 
28 февраля 2022 года.

Изменились в этом году и условия 
участия в конкурсах ТОС. Первый 
ТОС «Речка» создан в Железковском 
поселении в 2015 году. 

– За эти годы построена и затем 
реконструирована детская пло-
щадка, реконструирован обелиск 
погибшим воинам в д. Речка. В 
этом проекте уже приняли уча-
стие и сами жители поселения. 
Им удалось собрать определен-
ную сумму денег в общую копилку 
проекта, – вступает в разговор 
член инициативной группы ТОС 
«Речка» Любовь Отливникова. 

Она много лет является членом 
инициативной группы, а началось 
с того, что как-то сама решила 
вникнуть и понять, что же это такое 
территориальное общественное 
самоуправление, какие возмож-
ности дает эта форма и что нужно 
учесть при реализации проектов.

С этой целью Любовь Анатольевна 
начала изучать опыт других тер-
риторий по внедрению проектов 
инициативного бюджетирования 
и даже участвовала в обучающем 
онлайн-семинаре по вопросам 
создания и развития ТОСов. 

Усилия не прошли даром. Сегодня 
участница разговора вместе с 
другими членами инициативной 
группы активно пропагандирует 
ТОС «Речка» в соцсетях и даже 
открыла группу в Ватсапе для 
удобства общения с жителями по 
важным вопросам. Делится опы-
том с другими ТОСами, активно 
общается с населением, рассказы-
вая о том, зачем и почему нужно 
активизировать общественное 
самоуправление на местах на 
примере своего ТОСа. 

– Я уверена, что нужно учиться 
самим, чтобы создавать что-то 
новое, а главное, чтобы об этом 
знали местные жители, чтобы 
они были вовремя проинформи-
рованы и включились в процесс. 
Тогда они обязательно поддержат 
любую нашу инициативу. Только 
вместе мы сможем что-то сделать! 

– уверена Любовь Отливникова.
Всего на территории поселе-

ния пять ТОСов. В 2021 году в 
Железковском поселении, по 
инициативе жителей деревень 
Князево и Прошково, организо-
вали еще один ТОС под названием 
«Деревенька».

И есть уверенность в том, что эта 
работа здесь будет продолжена и 
получит активное развитие при 
поддержке жителей. А, возможно, 
и послужит примером для других 
территорий Боровичского муни-
ципального района.

Макет будущей 
тренажёрной площадки 
в д. Железково
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На площадке Боровичского мед-
колледжа впервые в Новгородской 
области чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) проходил по компетен-
циям «Лечебная деятельность» 
и «Фармацевтика». При этом в 
последней соревновались лишь 
студентки Боровичского педкол-
леджа, поскольку это единствен-
ное учебное заведение области, 
готовящее фармацевтов. 

Первое, что я услышала, заглянув 
в учебную мастерскую по фарма-
цевтике, был громкий, уверенный 
и доброжелательный голос Анны 
Кисунько – будущей победитель-
ницы чемпионата. 

Стоя за стеклянной витриной 
с различными лекарственными 

ИТОГИ чемпионата были подве-
дены на торжественной церемонии 
закрытия в Великом Новгороде. 
Боровичский педагогический и 
Боровичский автомобильно-до-
рожный колледжи завоевали 
четвёртое и пятое места в общем 
медальном зачёте. 

В копилке педколледжа 11 золо-
тых, 6 серебряных и 7 бронзовых 
медалей. 

Абсолютными победителями 
стали Алексей Бибило, Полина 
Вишнякова (оба – в компетен-
ции «Преподавание в младших 
классах»), Ольга Константинова 
(«Графический дизайн»), Ирина 
Чежина («Физическая культура, 
спорт и фитнес»), Таисия Абдуллаева 
(«Физическая культура, спорт и фит-
нес – юниоры»), Анастасия Васильева 
(«Охрана труда»), Екатерина 
Борисова («Реклама»), Александра 
Федосеева («Социальная работа»), 
Анастасия Гудимова («Дошкольное 
воспитание»), Дмитрий Носенко 
(«Сетевое и системное админи-
стрирование), Александр Артемьев 
(«Веб-технологии»). 

Кроме того, студентка кол-
леджа Александра Большакова 

Золотые медалисты – в момент соревнований: Алексей Бибило («Преподавание в младших классах»), педагогический колледж;  Полина Коновалова («Разработка мобильных приложе-
ний»), техникум строительной индустрии и экономики; Степан Веткин («Кирпичная кладка»), техникум общественного питания и строительства;  Александр Емельянов («Кузовной 
ремонт»), автомобильно-дорожный колледж

«Покупателя» консультирует  Анна Кисунько – 
победитель чемпионата в компетенции «Фармацевтика»

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

Студенты делают лекарстваЗолотую медалистку 
в новой для региона 
компетенции 
«Фармацевтика» 
Анну Кисунько нам, 
что называется, 
удалось увидеть в деле.

Главный эксперт говорит, что 
наши студентки демонстрируют 
не только высочайший уровень 
подготовки к чемпионату, но и 
свою заинтересованность. Им, 
действительно, нравится то, что 
они делают. А по сему – шансы 
пробиться в сборную России у 
победителя довольно высокие. 
Отметим также, что серебро в 
данной компетенции досталось 
Полине Воробьевой, бронза – Софье 
Андряковой. 

В соревнованиях по второй 
дебютной компетенции «Лечебная 
деятельность» принимали участие 
по три студента от Боровичского и 
Новгородского медицинских кол-
леджей. К сожалению, здесь нашим 
ребятам не удалось пробиться 
на пьедестал почёта. Медальона 
за профессионализм удостоен 
Василий Беляков. 

Добавим, что в состязаниях 
по компетенции «Медицинский 
и социальный уход», проходив-
ших на площадке колледжа уже в 
шестой раз, наша студентка Дарья 
Слепынина завоевала серебро.

препаратами, представляющей 
собой по легенде задания настоя-
щую аптеку, она консультировала 
женщину, которая жаловалась на 
затянувшийся насморк, заложен-
ность носа. После ряда уточняющих 
вопросов студентка порекомен-
довала определённый препарат 
и дала несколько советов…

– Девчата демонстрируют навык 
эталонного консультирования 
людей, приходящих в аптеку. Это не 
может не радовать, так как сейчас 
аптекаря зачастую воспринимают 
как продавца. Умение грамотно 
консультировать посетителя аптеки 
позволяет исключить возможные 
осложнения и избежать дальней-
ших жалоб, – вводит в курс дела 
главный эксперт компетенции, 
москвичка Ирина Денискина. 

Помимо консультирования участ-
ники чемпионата, а это 5 студенток 
Боровичского медколледжа, выпол-
няют ещё два задания, характери-
зующих спектр задач современ-

ного фармацевта. Так, на площадке 
можно наблюдать приёмку и учёт 
лекарственных препаратов, даже 
изготовление лекарств, выписан-
ных по индивидуальному рецепту. 

Конкурсанты сосредоточенно 
взвешивают на аптекарских весах 
определённые ингредиенты, что-то 
«химичат», распределяют получен-
ную массу по пузырькам. 

Итоги чемпионата
Седьмого февраля завершился региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Два боровичских колледжа вошли 
в пятёрку лидеров в общем медальном зачёте.

стала призёром конкурса по 
разработке символа движения 
WorldSkills Russia на территории 
Новгородской области. Она соз-
дала эмблему в виде головы мед-
ведя, задействовав при этом цвета 
символики мирового движения. 

Автомобильно-дорожный кол-
ледж завоевал 10 медалей высшей 
пробы. Так, на верхнюю ступень 
пьедестала в основной группе 
поднялись Евгений Цветков 
(«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей»), Александр 
Емельянов («Кузовной ремонт»), 
Арина Исмаилова («Экспедирование 
грузов»), Валентин Николаев 
(«Обслуживание грузовой техники»), 
а также Даниил Поварницын – он 
стал лучшим в новой для реги-

она компетенции «Цифровая 
метрология». 

Сразу три золота в компетенции 
«Геопространственные техноло-
гии» автомобильно-дорожному 
колледжу принесли юниоры: 

компетенции «Кузовной ремонт». 
В компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» 
лучшим из числа юниоров стал 
также ученик седьмой школы 
Даниил Иванов. 

В дополнение к золотым у БАДК – 
8 серебряных и 3 бронзовых медали. 

Принесли городу немало наград 
и студенты четырех других наших 
ссузов. 

Так, техникум строительной инду-
стрии и экономики взял на чемпи-
онате 4 золотых, три серебряных 
и 4 бронзовых медали, а также 
медальон за профессионализм.

Победу в основной группе одер-

ных приложений» стал Артём 
Алексеев (школа № 8). 

Кроме того, медаль высшей 
пробы есть и у студентов фили-
ала техникума в пос. Хвойная. 
Здесь равных не было Кириллу 
Абашкину («Управление форвар-
дером»). Также на счету филиала 

– серебро и бронза. 
Техникум общественного питания 

и строительства пополнил копилку 
Боровичей на три золотых, три 
серебряных и четыре бронзовые 
медали. Победителями чемпио-
ната в компетенции «Кирпичная 
кладка» стали Степан Веткин и 
Андрей Прокофьев (юниор), в 
компетенции «Печное дело» – 
Екатерина Киселёва. 

Единственную награду – сере-
бряную медаль – агропромышлен-
ному техникуму принёс Виталий 
Смирнов («Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»). 

У медицинского колледжа – 
одно золото, два серебра, бронза 
и медальон за профессионализм. 
Золотую медаль в новой компе-
тенции «Фармацевтика» учеб-
ному заведению принесла Анна 
Кисунько.

Студенты и юниоры Боровичского района заво-
евали 28 золотых, 23 серебряных и 19 бронзовых 
медалей, 2 медальона за профессионализм.

команда Данилы Журавлёва и 
Ивана Тимофеева, команда Артёма 
Зуева и Дениса Ласина (все – из 
школы № 9), а также дуэт Антона 
Павлова (школа № 8) и Артура 
Санжарова (школа № 1). Кроме 
того, у команды Каськ Георгия и 
Дмитрия из школы № 7 – золото в 

жали Павел Фирсов («Электро- 
монтаж»), дуэт Дмитрия Евхименко 
и Степана Богданова («Разработка 
виртуальной и дополненной 
реальности») и Полина Коновалова 
(«Разработка мобильных прило-
жений»). Лучшим из юниоров в 
компетенции «Разработка мобиль-
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