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Общественно-политическое издание

Ещё год назад коллек-
тив инфекционного отде-
ления, как, впрочем, и вся 
ЦРБ, был уверен – миро-
вая эпидемия до нас не дой-
дёт. Тем не менее, по реко-
мендации Минздрава здесь 
проводились учебно-трени-
ровочные занятия. И, как 
показала жизнь, не напрас-
но. Уже в апреле поступил 
первый пациент с корона-
вирусом. Дальше – больше. 
Поток больных с подозре-
ниями на новую инфекцию 
стремительно увеличивался. 
Больница перешла на ре-
жим повышенной готовности.

В октябре в инфекцион-
ном отделении, рассчитан-
ном на 50 мест, пришлось 
развернуть 20 дополни-
тельных коек. И если сна-

Материалы подготовила Наталья ЧУРА.

– Сейчас в каждом отделе-
нии больницы сделаны так 
называемые шлюзы. Поступая 
в стационар, пациент попа-
дает сначала в обсервацию 
и переводится в отделение 
лишь после подтверждения 
отсутствия инфекции. Конечно, 
перестроиться на новый ре-
жим работы без ошибок не 
получилось – все впервые 
столкнулись с такой ситуа-
цией.  Но за самоотвержен-
ность наших медиков я могу 
ручаться. 

Сергей Параскан служил в Афганистане с 1987 по 
1989 годы. Должность была самая что ни на есть бо-
евая: начальник штаба отдельного дорожно-комен-
дантского батальона. 

Сегодня он – подполковник запаса. Но продолжа-
ет работать. Он возглавляет боровичское отделение 
«Альфа Страхование – ОМС», что расположено на 
улице Подбельского.

Мы попросили рассказать Сергея Михайловича, за 
что он награждён орденами Красной Звезды – од-
ной из самых почётных боевых наград.
– Душманы запалили колонну, мы её спасали, – 

вспоминает ветеран. – Получили сигнал «010», что 
означает обстрел. Дело было у кишлака Калакал. 
Наши спускались с перевала, а в ущелье их зажали.

Мы на двух бронетранспортёрах бросились на по-
мощь. Когда подъехали, у них первая машина в ко-
лонне горела. Все остальные встали, пути вперёд нет. 
По нашим бьют сверху с гор и с берега от кишлака. 
Мы вступили в бой.

Как выводить колонну? Принимаю решение и даю 
команду танкисту: выйти и столкнуть машину в про-
пасть. Он выполнил. Путь открылся. А водителей в 
колонне нет, все лежат в кюветах. Я поднял парней. 
Сам в первую машину сел.

БТРы нас прикрывают бронёй, начали движение. 
Бой страшный. Огонь, взрывы кругом. Мальчишки за 
рулём беззащитные, только жмут на газ. Тут наша 
пехота подоспела, помогла. Вышли из боя с двумя 
ранеными.
– Сами ранены были?
– Я был сильно ранен в другом бою. Мой БТР под-

били, оторвали колесо. Но мы бой продолжали. Ко 
мне сносили раненых. Когда пятого принесли, я по-
терял сознание от большой потери крови – получил 
ранение в ногу. Но выбрались.
– Каждый день, наверное, шла война на дорогах?
– Каждый не каждый, но раз в неделю точно. 

Постоянно духи где-то обстреливали. Не давали рас-
слабиться. И так все два года. Это была моя работа.
– А второй орден Красной Звезды?
– Этот получил через семнадцать лет после Афгана. 

В военкомат пришли наградные документы. За тот 
случай, когда мы откопали от снега семнадцать чело-
век. Их засыпало при сходе лавины. Надо было спа-
сать быстро, нам это удалось.
– Сколько вы потеряли солдат за два года из ва-

шего батальона?
– У меня было пять потерь: один офицер и четыре 

солдата. Офицер – начальник медицинской службы. 
Он вытащил четверых, а на пятом его снайпер снял: 
ранение в грудь. Я его вёз в Баграм, в госпиталь. Не 
довёз. Капитан Виберг, хороший мужик.
– Вы всех помните по именам до сих пор?
– Как их не помнить…

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Участник 
боевых 
действий в 
Афганистане  
Сергей 
ПАРАСКАН 
награждён
двумя 
орденами 
Красной 
Звезды, 
медалями 
«За отвагу», 
«За боевые 
заслуги», 
«За перевал 
Саланг», 
орденом 
«За службу 
Родине» 
3-й степени, 
другими 
правитель-
ственными 
наградами.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Местное отделение общественной организации 

«Боевое братство» приглашает жителей города и 
района на митинг, посвященный Дню памяти во-
инов-интернационалистов, который состоится 15 
февраля в 12 часов по адресу: г. Боровичи, про-
езд Гагарина, парк Победы.

«КАК ИХ 
НЕ ПОМНИТЬ…»

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Потеря солдат – самое тяжёлое для ко-
мандира на войне.

ИСПЫТАНИЕ ЭПИДЕМИЕЙ
В совершенно новых, тяжёлых, да и, что говорить, опасных ус-
ловиях приходится сегодня работать коллективу инфекционного 
отделения Боровичской ЦРБ.

чала пациенты с симптома-
ми ковида лежали лишь на 
первом этаже в отдельных 
боксах, то постепенно они 
заняли и два других этажа. 
– В день поступает 8-10 

человек – с пневмониями 
или подозрением на ковид. 
Поскольку мы не ковидный 
госпиталь, в случае положи-
тельного результата теста (от-
вет приходит примерно на 
2-й день) направляем боль-
ного в специализированные 
учреждения. Инфекция под-
тверждается в 90% случаях. 
Естественно, до момента госпи-
тализации врачи и медсёстры 
проводят все необходимые 
диагностические мероприя-
тия и лечение, – рассказы-
вает старшая медсестра от-
деления Анна ТУЗОВА.

Говорит, сейчас вирус стал 
более агрессивным. Тяжело 
переносят болезнь не толь-
ко люди зрелого возраста, 
но и многие молодые, без 
хронических заболеваний. 
Инфекция очень быстро 
поражает лёгкие, наблю-
дается резкая потеря сил. 
Многие с трудом встают с 
больничных коек. Болеют 
и дети. 

В таких условиях инфек-
ционному понадобилось 
дополнительное оснаще-
ние. Больница получила 
кислородные концентрато-
ры, пульсоксиметры, бес-
контактные термометры. 
Установили рентген-аппа-
рат, аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Нагрузка на докторов, 
медсестёр и санитарок воз-

росла в разы. Пришлось 
привлекать персонал с 
других отделений. Так, в 
помощь заведующей, вра-
чу-инфекционисту Армине 
Хачатрян был переведён с 
терапии врач Нуъмонжон 
Абдуваитов.  Иногда на су-
точные дежурства выходят 
и другие врачи-терапевты. 

Из педиатрического отде-
ления пришли 5 медсестёр 
и 3 санитарки. В итоги сей-
час в инфекционном трудит-
ся 19 сестёр и 9 санитарок.

Разумеется, все соблю-
дают требования индиви-
дуальной защиты, здесь 
– они особенно жесткие. 
Противочумные костюмы, 
защитные очки, перчатки 
обязательны. 
– В «мирное» время ин-

фекционное отделение 
было одним из самых спо-
койных в нашей больнице, 
многих своих пациентов с 
хроническими заболевани-
ями персонал знал в лицо, 
схемы лечения были ясны 
и понятны, – комментиру-
ет главная медицинская се-
стра ЦРБ Жанна БАЕВА. –  
Медсестры не занимались 
кислородотерапией, не 
выполняли такого объёма 
капельниц и инъекций. Но 
надо отдать должное – пе-
рестроились моментально. 
С гордостью могу сказать, 
что наши сёстры подтвер-
дили все свои квалифика-
ционные категории, когда 
попали на эту «войну». 

Недавно всему коллекти-
ву инфекционного отделе-
ния были вручены награды 
«Верность долгу и милосер-
дие». Доказательством того, 
что эти награды абсолютно 
заслужены, можно назвать 
и многочисленные звонки и 
письма к нам в редакцию 
со словами благодарно-
сти коллективу отделения 
– за профессионализм и 
чуткость, за чистоту и по-
рядок, за поддержку и до-
брые слова. 

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С ковидными пацентами сталкивается не только инфекционное, 
но и любые другие отделения ЦРБ. О некоторых моментах рабо-
ты в условиях повышенной готовности рассказала заместитель 
главного врача Ольга ЗАХАРОВА (на снимке).

На акушерском отделении, 
например, приходится прини-
мать роды у женщин с подо-
зрениями на ковид – прямо 
в обсервации. Инфекцию у 
беременных выявляем прак-
тически каждую неделю. 

Несколько ковидных коек 
сейчас развёрнуто в реанима-
ции. Кстати, наши реанимато-
логи Кадыр Батыров и Валерий 
Кулаков – настоящие герои. 
Не так давно в реанимации 
заболел практически весь пер-
сонал. И они дежурили вдво-
ём, попеременно сменяя друг 
друга, без выходных. 

А сёстры из неврологиче-
ского отделения – Галина 
Нилова и Татьяна Иванова. 
Был такой период, когда им 

пришлось взять на себя всё 
отделение, а это 40 пациен-
тов! Они вдвоём проделывали 
абсолютно всю работу, вклю-
чаю уборку и дезинфекцию 
палат и уход за лежачими 
больными, которых было 12. 

Большую помощь нам 
сейчас оказывают старше-
курсники медицинского кол-
леджа (более десяти чело-
век). Работают практически 
во всех отделениях. 

Хочется также отметить 
ковидную бригаду, создан-
ную при поликлинике – она 
обслуживает тех, кто лечит-
ся на дому, или пациентов 
со схожей симптоматикой. 

Фельдшеры Ирина Тимофеева 
и Антонина Захарова де-
журят по 12 часов, иногда 
только домой придут – вы-
зывают по мобильному. Куда 
деваться – едут.  

Сейчас в поликлинике из-
за острой нехватки кадров 
очень сложная ситуация, и 
я знаю, что многие борови-
чане ругаются, возмущают-
ся… Но, поверьте, каждый 
работает здесь на пределе 
возможностей. 

Очень надеемся, что к 
лету ситуация выправится, 
и у медиков, наконец, поя-
вится возможность хотя бы 
частично отгулять отпуска. 

Коллектив инфекционного отделения готов к обходу

Коллектив ЦРБ сердечно благодарит 
Боровичскую епархию за подаренные боль-
нице два кислородных концентратора, а 
также Виктора Черникова за предостав-
ленную фуру для перевозки средств инди-
видуальной защиты с резервных складов 
минздрава области в Старой Руссе   
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2

Владимир Мединский вручает Андрею Никитину памят-
ный знак почетного члена РВИО

В регионе готовятся к поступлению 
крупных партий вакцины против COVID-19. 
Вакцинация добровольная и бесплатная. 
Одни ждут, когда смогут защитить себя 
от вируса с помощью прививки, другие 
сомневаются: безопасна ли она? Об этом 
мы поговорили с заведующим кафедрой 
микробиологии, иммунологии и инфекци-
онных болезней Института медицинского 
образования НовГУ профессором Георгием 
АРХИПОВЫМ.
– Георгий Сергеевич, некоторые люди 

боятся вакцинироваться от коронави-
руса. Насколько оправдан такой страх? 
– Отечественная вакцина практически 

не даёт побочных реакций. Если и даёт, то только в виде повы-
шения температуры тела до 38 градусов. Но это – естествен-
ная реакция на препарат, проходит она уже на следующий день. 
Чтобы сбить температуру, необходимо принять жаропонижаю-
щее. Надёжность и безопасность вакцины оценили не только 
российские специалисты, но и зарубежные. Недавно авторитет-
ный медицинский журнал «Ланцет» подтвердил эффективность 
вакцины «Спутник V». Использовать её можно всем категориям 
населения. Противопоказание к вакцинации одно – выраженная 
аллергия, поэтому на прививку надо идти спустя неделю после 
завершения лечения.
– Многие не понимают, как за короткий срок можно было 

разработать новую вакцину?
– Современные вакцины создают не на пустом месте, а на ос-

нове предыдущих. Механизм следующий: берётся вирус, напри-
мер, аденовирус, вызывающий ОРВИ, из него убирают все па-
тогенные составляющие и накручивают новый штамм, иными 
словами, встраивают нужный генетический материал, который 
помогает иммунной системе вырабатывать антитела, защищаю-
щие от вируса. И в плане создания вакцины против коронавиру-
са Россия победила всех.
– Почему надо обязательно сделать две прививки?
– Многие вакцины вводятся двукратно. Первый раз вызывается 

иммунный ответ, во второй раз он закрепляется и усиливается, 
обеспечивается так называемая «иммунная память». Через год 
проводят ревакцинацию. Прививать один раз против коронави-
руса будут вакциной, которая сейчас разрабатывается в Центре 
имени М.П. Чумакова. А «Спутник V», созданный в Центре имени 
Н.Ф. Гамалеи, – это двухкомпонентная вакцина: через 21 день 
после первой инъекции пациенту вводится вторая. Данная вак-
цина формирует клеточный иммунитет – Т-лимфоциты распозна-
ют и уничтожают клетки, в которые попал вирус, а также гумо-
ральный иммунитет, когда В-лимфоциты синтезируют антитела. 
Получается, что два иммунитета дополняют друг друга и надёж-
но защищают организм. Поэтому шансов заболеть у человека 
меньше, если он два раза привьётся «Спутник V».
– Как нужно человеку вести себя между двумя прививками?
– Всё это время необходимо беречь себя. Носить двухслой-

ную маску, желательно с обеих сторон обрызгивать её дезинфи-
цирующим средством. Избегать людных мест, чаще мыть руки. 
Купленные в магазине продукты в упаковке, а также овощи, 
фрукты лучше сразу дома помыть водой из-под крана с мылом.
– Хронические заболевания являются противопоказани-

ем к прививке?
– Нельзя прививаться на фоне температуры, аллергической 

сыпи. Хронические заболевания не являются противопоказани-
ем к вакцинации, но проводить её на фоне их обострения не 
следует. Необходимо дождаться ремиссии, стабилизации состо-
яния. Прививаться после перенесённых ОРВИ и гриппа необхо-
димо тогда, когда восстановлена иммунная система.
– Есть мнение, что предпочтительнее переболеть, чем по-

лучить антитела с вакцинацией.
– Всё-таки привиться значительно лучше, чем тяжело болеть. 

Тем более что COVID-19 вызывает смертельно опасные осложне-
ния. Коронавирусная инфекция – это непредсказуемое заболе-
вание. У одних оно протекает легко, а другие из-за него сгорают 
за неделю. Инфекция имеет генетическую предрасположенность. 
Она проникает в организм человека с помощью рецепторов ан-
гиотензинпревращающего фермента. У кого-то их много, а у ко-
го-то вообще нет, поэтому человек не заболевает, поскольку не 
восприимчив к вирусу. Но сам-то человек не знает, повезёт ему 
или нет. Кроме того, многое зависит от силы иммунного ответа 

– разные люди по-разному реагируют на инфекцию.
– А вы сами будете прививаться?
– Поскольку мне 65 плюс, то я хотел бы привиться «ЭпиВакКорона». 

Но если её не будет, то воспользуюсь «Спутник V».
– Сколько людей должно привиться для приобретения 

коллективного иммунитета от коронавируса?
– Коллективный иммунитет создаётся, когда 85% населения 

имеют иммунитет от вируса. Если примерно 25% людей в той 
или иной форме переболеют коронавирусом, то вакцинировать 
необходимо 60% населения. В этом случае вирусу негде будет 
размножаться. Скорее всего, коллективный иммунитет будет 
сформирован к концу года. И чем быстрее будет проходить им-
мунизация, тем скорее уйдёт вспышка заболевания. 

 Анна МЕЛЬНИКОВА.

Работа на опережение и пре-
одоление формального подхода 
стали ключевыми темами расши-
ренного совещания по раннему 
выявлению семейного неблаго-
получия в Новгородской области. 
– С одной стороны, ответствен-

ность за ребёнка несёт семья, и 
абсолютное большинство родите-
лей с этим справляются достойно. 
Но иногда родители не осознают 
своего социального неблагополу-
чия и тех последствий, к которым 
оно может привести, – отметил 
губернатор Андрей НИКИТИН, от-
крывая встречу. – С другой сто-
роны, есть органы власти, упол-
номоченный по правам ребёнка, 
социальные службы. Ключевой во-
прос, который мы сегодня должны 
обсудить: как работать на опере-
жение с семьями, находящимися 
в трудной ситуации?

Случай, иллюстрирующий сло-
ва главы региона, произошёл в 
областном центре в начале ян-
варя, когда в огне погибли три 
ребёнка, воспитывавшиеся в не-
благополучной семье.

По словам заместителя прокуро-
ра области Ефима Мостовщикова, в 

5 февраля, в Москве, помощ-
ник Президента РФ, председа-
тель Российского военно-исто-
рического общества Владимир 
Мединский вручил губернато-
ру Андрею Никитину удосто-
верение и памятный знак по-
четного члена РВИО. 

В ходе встречи глава региона 
и руководитель Российского во-
енно-исторического общества до-
говорились о том, что будет на-
лажена совместная работа Музея 
военной формы РВИО с областны-
ми архивами и музеями по иссле-
дованию и экспонированию мате-
риалов, связанных с Суворовым. 

Андрей Никитин и Владимир 
Мединский обсудили формат 
взаимодействия при установке 
стелы «Город трудовой добле-
сти». РВИО будет разработана 
концепция и изготовлена сте-
ла. При этом каждый город тру-
довой доблести, в том числе и 
Боровичи, сможет сам принять 
решение, какие изображения на-
нести на барельеф. Решение по 
Боровичам будет принято с уче-
том мнения жителей. 

Губернатор поблагодарил руко-
водителя РВИО за активное со-
трудничество с регионом. 

Глава региона: 
итоги недели

МЕДИЦИНА

ИММУННЫЙ ОТВЕТ
После первой прививки «Спутник V» необходимо 
носить защитную маску и избегать людных мест.

ДЕТСТВО

Для работы с неблагополучными семьями 
в регионе вводят «Сигнальные карты».

Новгородская область за-
ключила соглашение о раз-
витии футбола. В церемонии 
подписания документа 5 фев-
раля приняли участие прези-
дент РФС Александр Дюков и 
губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин. 

Соглашение подписано в рам-
ках реализации общенациональ-
ной стратегии развитии фут-
бола в России до 2030 года и 
федерального проекта «Спорт 

– норма жизни». Оно поможет 
систематизировать работу по 
дальнейшему развитию футбо-
ла в Новгородской области, рас-
пределить сферы ответственно-
сти между РФС, Министерством 
спорта РФ и региональными вла-
стями, а также позволит создать 
условия для увеличения количе-
ства тех, кто систематически за-
нимается футболом в регионе. 

К концу 2024 года в регионе 
предполагается построить ин-
фраструктурные объекты. Среди 
них – полноразмерный футболь-
ный манеж, 13 мини-футбольных 
площадок с искусственным по-
крытием, три физкультурно-оз-
доровительных комплекса с ми-
ни-футбольными площадками, 

стадион. Реконструкция ждет один 
из стадионов, вместимостью бо-
лее 1500 мест. В Новгородской 
области будут подготовлены пер-
вые женщины-тренеры и судьи 
всероссийской категории. 
– Футбол – один из самых попу-

лярных и любимых видов спорта в 
нашем регионе. Соглашение офи-
циально закрепляет сотрудниче-
ство области с РФС и Минспортом 
и дает новые возможности для 
развития регионального футбо-
ла, спортивного роста наших 
ребят, поддержки инфраструк-
турных проектов, – подчеркнул 
Андрей Никитин.

8 февраля состоялось засе-
дание совета при губернато-
ре Новгородской области по 
стратегическому развитию и 
региональным проектам.

 Андрей Никитин поставил за-
дачу завершить размещение всех 
закупок, касающихся реализации 
нацпроектов, на электронных пло-
щадках до 1 марта, а также жест-
ко следить за исполнением всех 
этапов реализации нацпроектов. 
– Ряд проектов, в силу полно-

мочий, реализуется на муници-
пальном уровне. Это совершенно 
не означает, что с руководителей 
региональных министерств и про-
фильных заместителей председа-
телей правительства снимается 
ответственность. Прошу наладить 
предельно жесткий контроль и 
мониторинг ситуации. Не всегда 
работают достойные подрядчи-
ки на нашей территории, поэто-
му контроль за их деятельностью, 
своевременное принятие решений 
для нас крайне важны, – подчер-
кнул глава региона. 

Губернатор отметил, что в про-
шлом году, несмотря на панде-
мию, региону удалось выполнить 
большинство показателей по реа-
лизации нацпроектов. Среди осо-
бо значимых результатов Андрей 
Никитин выделил открытие ге-
риатрического центра в рамках 
нацпроекта «Демография», при 
поддержке компании «Акрон», 
ремонт 540 км дорог по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а также 
строительство многоквартирного 
дома в Окуловке для переселен-
цев из ветхого и аварийного жи-
лья – нацпроект «Жилье и го-
родская среда».

квартире у детей не было отдельных 
спальных мест, нарушались санитар-
ные условия, дети часто оставались 
одни, с конца декабря не посещали 
детский сад. Единственным посто-
янным источником дохода семьи 
оставались детские пособия, вы-
плачиваемые государством. 

Представитель прокуратуры 
рассказал и о том, что в 2020 
году на территории области за-
регистрирован рост преступности 
несовершеннолетних и увеличе-
ние числа преступлений, совер-
шённых в отношении детей. 

Для того чтобы как можно рань-
ше выявить проблемные семьи и 
начать работу с ними, в декабре 
прошлого года в регионе зарабо-
тал проект «Сигнальная карта», 
закрепивший порядок взаимодей-
ствия ведомств при выявлении, 
предупреждении и устранении 
нарушений прав детей.
– Нарушения прав и интересов 

несовершеннолетних могут обнару-
жить представители системы про-
филактики по информации физи-
ческих или юридических лиц, из 
прессы, Интернета, других источ-
ников, во время рейдов, посеще-

ния семей, – рассказала Татьяна 
ЕФИМОВА, уполномоченный по 
правам ребёнка. – Далее запол-
няется специальная «Сигнальная 
карта», на основе которой соз-
даётся программа индивидуаль-
ной профилактики. Мониторинг 
за семьёй будет продолжаться 
в течение полугода, после чего 
определятся дальнейшие действия.

По итогам совещания Андрей 
Никитин подчеркнул, что внедре-
ние и применение этого проекта 
на территории области должно 
попасть в зону личной ответствен-
ность глав районов.
– Российское общество имеет 

чёткую позицию, что изъятия де-
тей из семей на основе непрове-
ренной информации не должно 
быть. Наш приоритет – сохране-
ние семьи. Изъятие ребенка из 
семьи говорит о том, что мы не 
справились с работой, которую 
должны были провести для пре-
дотвращения такой ситуации. Если 
я увижу, что к этой работе кто-то 
относится формально, мы будем 
принимать кадровые решения, – 
подчеркнул Андрей Никитин.

Мария КЛАПАТНЮК.

Министр здравоохранения региона Резеда ЛОМОВЦЕВА:
– На 8 февраля  с диагнозом «коронавирусная инфекция» в стаци-

онаре находятся 858 человек, амбулаторное лечение получают бо-
лее 2,5 тысячи человек. Свободный коечный фонд составляет 37,7%.

 Продолжается вакцинация населения. На минувшей неделе по-
ступило дополнительно две тысячи доз вакцины «Спутник-V». На 
днях пришло ещё 10080 доз. Первый этап вакцинации прошел 4631 
человек, второй – 830 человек. Также медики приступили к вакци-
нации граждан старше 65 лет. 

В регион поступили автомобильные морозильные камеры для 
транспортировки вакцины. Поэтому будет организована работа 
мобильных бригад.

В 2020 году на терри-
тории Новгородской об-
ласти из неблагополуч-
ных семей был изъят 61 
ребёнок. После профи-
лактической работы 12 
несовершеннолетних 
вернулись в свои семьи.

ПРОГРАММА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
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Заражение человека и животных происходит при непо-
средственном контакте с источниками возбудителя бешен-
ства в результате укуса или ослюнения поврежденных кож-
ных покровов или наружных слизистых оболочек. 

Из домашних животных источником заражения людей 
чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лиси-
цы, волки, барсуки и различные грызуны. 

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страда-
ют дети. Особые меры предосторожности следует прини-
мать при контакте с дикими животными, в том числе гры-
зунами, во время отдыха на природе. Должно насторожить 
неадекватное поведение животных. Неправильное пове-
дение зачастую приводит к различным осложнениям, тя-
желым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни 
людей.  Домашние животные должны быть зарегистриро-
ваны в Государственной ветеринарной службе и ежегодно 
вакцинироваться против бешенства. 

Вирус проникает в организм со слюной в местах укуса. 
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что воз-
будитель бешенства может находиться в слюне больного 
животного за 10 дней до появления первых признаков за-
болевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что уку-
сившее вас животное «выглядело нормально». 

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и дру-
гие животные (кроме явно больных бешенством) подлежат 
немедленной доставке владельцем в ближайшее ветери-
нарное учреждение для осмотра и карантинирования под 
наблюдением ветеринарных специалистов. Ни в коем слу-
чае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только 
для вашего домашнего животного, но и для окружающих. 

Признаки болезни. У животных болезнь может протекать 
в буйной и тихой (паралитической) форме. В первом случае 
наблюдается проявление беспокойства, желание укрыться 
в тёмном месте, снижение аппетита, поеданием несъедоб-
ных предметов, агрессивность. Собака бросается на живот-
ных и людей, включая хозяина, и кусает их. Далее появля-
ются судороги, развиваются параличи и животное гибнет. 
При тихой форме бешенства развиваются параличи глотки 
и нижней челюсти, животное неспособно принимать корм, 
язык свисает, идет беспрерывное слюнотечение, отмечается 
слабость конечностей, шаткость походки, паралич и смерть. 

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от уку-
сов, оцарапывания и ослюнения животным должны немед-
ленно обратиться в медицинский пункт по месту жительства. 

Уважаемые граждане, будьте бдительны, проведи-
те вакцинацию домашних животных, избегайте кон-
такта с дикими животными. Находясь в лесу, будьте 
осторожны: дикие животные, инфицированные бешен-
ством (лисицы, барсуки, волки) могут быть агрессив-
ными или же наоборот ласковыми, особенно лисы.

И.В. ПЕТУХОВА,
заместитель начальника 

ОБУ «Боровичская райветстанция».

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ному перечню услуг по погребению, в размере 6424,98 рублей (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 6424,98 рублей (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района от 30.01.2020 № 201 «Об установлении предельного размера стоимости 
услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 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 № 1 и № 2 опубликованы в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 6 от 11 февраля).

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 29.01.2021    № 135    г. Боровичи

Об установлении предельного размера 
стоимости услуг по погребению

Напоминаем потребителям электроэнергии, что вре-
менный запрет на выставление пеней и ограниче-
ния энергоснабжения за долги закончил действие 
1 января 2021 года. Ограничение подачи электро- 
энергии может быть применено, если сумма задол-
женности за электроэнергию превышает 2 месячных 
размеров платы, рассчитанных из норматива потре-
бления, за коммунальную услугу электроснабжения.

Обращаем внимание! Новгородцы и жители обла-
сти, имеющие просроченный долг по оплате элек-
трической энергии перед «ТНС энерго Великий 
Новгород» и не получившие уведомление о пред-
стоящем ограничении в платежном документе или 
по телефону, могут ознакомиться с уведомлением 
о предстоящем ограничении на сайте компании 
novgorod.tns-e.ru. В январе более 30 тыс. потре-
бителей-должников уведомлены о предстоящем 
ограничении в феврале посредством публикации 
на сайте компании.

Должнику предоставляется 20 дней, чтобы произ-
вести сверку задолженности и её оплату. Если задол-
женность так и не была погашена, производится пре-
кращение электроснабжения. Возобновление подачи 
электрической энергии осуществляется только после 
оплаты суммы задолженности в полном объёме, а так-
же стоимости услуг отключения/подключения, средняя 
стоимость подключения для физических лиц составля-
ет 1800 рублей.

Задать вопрос и получить подробную инфор-
мацию о наличии задолженности, тарифах, спо-
собах и местах оплаты электроэнергии можно:

•по многоканальному телефону горячей линии 8(8162) 
502-516, для граждан, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, работает дополнительный номер кон-
такт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный);

•через сайт компании novgorod.tns-e.ru в разделе 
«Обращение в компанию»;

•отправить письмо с вопросом по электронной почте 
info@novgorod.tns-e.ru.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает 9596 по-
требителей – юридических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 87,5% рынка сбыта электро- 
энергии в Новгородской области. Объем реализации электро-
энергии в 2020 году составил 3,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 
млрд. кВт*ч.

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ! 
Уведомление о предстоящем ограничении 

электроэнергии размещено на сайте 
гарантирующего поставщика

ПАМЯТКА

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕШЕНСТВА

Бешенство – острая вирусная болезнь жи-
вотных и человека, характеризующаяся 
признаками полиоэнцефаломиелита и аб-
солютной летальностью. Бешенством боле-
ют все млекопитающие. У человека это за-
болевание называется гидрофобией.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.) земельному участку площадью 6 кв. 
метров, расположенному по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, п. Шахтерский, ул. Молодёжная, у д. 3;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.) земельному участку площадью 6 кв. 
метров, расположенному по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, п. Шахтерский, ул. Молодёжная, у д. 6;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.) земельному участку площадью 6 кв. 
метров, расположенному по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, п. Шахтерский, ул. Шахтёров, у д. 16;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.) земельному участку площадью 6 кв. 
метров, расположенному по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, п. Волгино, пер. Заводской, у д. 6;

«коммунальное обслуживание» (код 3.1.) земельному участку площадью 15 кв. 
метров, расположенному по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушанское, п. Волгино, ул. Зеленая, у д. 12.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 февраля в 17 часов 
15 минут в здании администрации Сушанского сельского поселения по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования: «спорт»  (код 5.1)  земельному участку площадью 600 кв. метров, рас-
положенному в кадастровом квартале 53:02:0070102  по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, территориальная зона Р. 1. 

Собрание участников публичных слушаний состоится  25 февраля в 17 часов 
15 минут в здании администрации Опеченского сельского поселения по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, село Опеченский Посад, 1-я линия, дом 18.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «коммунальное обслуживание» (код 5.1) 16 земельных участков пло-
щадью по 20 кв. метров, расположенных: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Кончанско-Суворовское, с. Кончанско-Суворовское, п. Удино, д. Любони, д. Жуково, 
д. Раменье, д. Осиновец, д. Тремово, д. Косунские Горы, д. Лединка, д. Зихново, д. 
Малое Обречье, д. Большое Обречье.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 марта в 17 часов 15 
минут в здании администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения по 
адресу: Новгородская область, Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, ул. 
Молодёжная, д. 4.

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
отдела архитектуры и градостроительства комитета архитектуры и имуще-
ственных отношений Администрации Боровичского 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 зако-
на 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 муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона 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; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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 20 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 4 марта 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. Администрация 
Боровичского муниципального района, 48, каб. 43. Дополнительную инфор-
мацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 
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 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, 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».

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сооб-

щает, что 16 февраля  с 8.30 до 17.30 будет работать «Прямая 
линия». Контактный телефон: 49-931.

АУКЦИОН
(размещение нестационарного торгового объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 27.01.2021 № 96 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за пра-
во на заключение договора на размещение НТО. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой платы и каждого очередного размера платы в случае, 
если готовы заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер пла-
ты назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с названным размером платы, аукцио-
нист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета победите-
ля аукциона и размер годовой платы за право на заключение договора на размеще-
ние НТО. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта – павильона со специализацией – продовольственные товары 
площадью 30,0 кв. метров, местоположение: г. Боровичи, ул. Энтузиастов, сроком на 
5 лет. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового 
объекта – 34 511,70 (тридцать четыре тысячи пятьсот одиннадцать рублей) 70 копе-
ек. Задаток для участия в аукционе – 6 902,34 (шесть тысяч девятьсот два рубля) 34 
копейки, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 1 035,35 (одна тыся-
ча тридцать пять рублей) 35 копеек, что составляет три процента начального размера. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 11.02.2021 
г. по 10.03.2021 г. до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района,  л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право на заключение договора на размещение НТО. Задаток возвра-
щается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе 
банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе;  
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организа-
тором принято решение об отказе в проведении аукциона.  Задаток не возвращает-
ся в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора на право 
размещение нестационарного торгового объекта в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 11 марта 2021 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения НТО будет осуществляться по месту его располо-
жения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Экономичность и экологичность – его бесспорные преиму-

щества по сравнению с другими энергоносителями. Весомым 
аргументом в пользу выбора газа является также независи-
мость газоснабжения от неблагоприятного воздействия по-
годных условий.

Чтобы подключить свой дом к газораспределительной сети, 
НЕОБХОДИМО:
- узнать точку подключения к газораспределительной сети;
- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое присоединение к газовым 

сетям, т.е. строительство газопровода до границ земельного участка;
- обеспечить создание сети газопотребления внутри границ зе-

мельного участка.
Куда обращаться?
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи по адресу:  г. Боровичи, ул. 
Транзитная, д. 18.

Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 
125; 220. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00.

Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться услугами Личного каби-

нета заявителя  на сайте компании www.novoblgaz.ru. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей Павлов окончил 11-ю 
школу и после одиннадцати клас-
сов поступил в педагогический 
колледж. Поэтому первый во-
прос, который я ему задал, был 
простым:
– Почему не в институт?
– Уезжать из города не хоте-

лось. В то время я уже рабо-
тал системным администрато-
ром. Только что купил машину. 
Познакомился с девушкой…
– Короче, «обвешался якоря-

ми», – с юмором замечает, присо-
единяясь к разговору, наставник 
Сергея, преподаватель информа-
тики в педагогическом колледже 
Дмитрий Гриненко. – Он пришёл 
в группу весьма подготовленным. 
Было видно, что парень силён в 
компьютерах.
– Я с пятого класса знал, как 

разработать свой сайт. Играл в 
«Майнкрафт», «Перфект Ворлд» 
и другие стратегии. Потом нау-
чился разрабатывать приложения, 
придумывал новые «фишки» в 
разделах «Привилегии».
– Это что такое? – прошу я 

подтянуть мои скромные знания 
в компьютерных играх.
– Привилегии дают навороты, 

бонусы. Например, набрал сто 
очков, тебе за это могут дать 
«базуку» или «панцирь», «авто-

Восемьдесят пять лучших пе-
дагогов страны, победителей 
региональных этапов,  приня-
ли участие в финале всероссий-
ского конкурса в городе-герое 
Волгограде.  Среди них – бо-
ровичанка Ольга Кузнецова (на 
снимке), преподаватель англий-
ского языка восьмой школы. 

За двадцать лет работы в шко-
ле в конкурсе такого масштаба 
Ольга Александровна участву-
ет впервые.  

Соревнования проходили  
в течение 10 дней. Во время 
«Методической мастерской» Ольга 
Александровна представила свой 
опыт, поделилась секретами пед-
мастерства и основными приёма-
ми, которые помогают ей в учеб-
ном процессе.

Ещё одно испытание – урок 
английского языка, на котором 
пятиклассники отправились в 
увлекательное путешествие в 
Лондон. Незнакомые дети, но-

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов 
по стандартам  Worldskills, где свой профессиональный 
уровень демонстрируют уже опытные специалисты. Такой 
чемпионат в области проходит в третий раз, на площад-
ках же нашего города  – впервые.

В автодорожном колледже в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» соревновались пять 
опытных автомобилистов-механиков.  В течение трех дней 
им предстояло выполнить задания, демонстрирующие зна-
ние устройства и работы  двигателя, коробки переклю-
чения передач, систем управления автомобилем. В итоге 
победу одержал Владимир Свиридюк (АО «БКО»), вто-
рое место досталось Виктору Рыбакову (ООО «Дортранс), 
третье – Игорю Максимову (БАДК).

А в педколледже в компетенции «Дошкольное воспита-
ние» соревновались  6 воспитателей из дошкольных под-
разделений школ № 8 и № 4 (бывшие детсады №№ 12, 
19, 24). В первый день воспитателям предстояло проду-
мать проект совместной деятельности детей, воспитате-
лей и родителей на тему «Моя семья». Во второй  – ор-
ганизовать с детьми игру и творческое занятие по теме 
«Правила дорожного движения». По два с половиной часа 
давалось конкурсантам на подготовку, затем – презента-
ция перед экспертами (главный эксперт – методист кол-
леджа Елена Александрова). В роли детей и родителей 
выступали волонтёры – студенты педколледжа.

Первое место среди воспитателей заняла Людмила 
Дмитриева (детсад № 12), второе – Светлана Савина (дет-
сад № 12), третье – Светлана Малышева (детсад № 24). 

Как отметили конкурсанты, участие в конкурсе «Навыки 
мудрых», это, прежде всего, проверка себя и  возмож-
ность научиться чему-то новому, например, работе на со-
временном интерактивном оборудовании.

Позже каждый конкурсант чемпионата получит паспорт 
компетенций (скиллс-паспорт), подтверждающий его про-
фессиональный уровень.   

21 февраля 2021 г. в 12.00 по адресу: г. Боровичи, 
ул. Окуловская, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Полимер», центральный вход в 
садоводство, состоится общее собрание членов 
СНТ «Полимер».  

Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Переизбрание членов правления СНТ «Полимер».
3. Принятие граждан в члены СНТ «Полимер».
4. Сумма, порядок и способы внесения целе-

вого взноса для последующей оплаты расходов 
ПАО «МРСК Северо-Запада» за оказание услуги 
(выполнение работ) по технологическому подклю-
чению электросетевого хозяйства СНТ «Полимер» 
к электрической сети ПАО «МРСК Северо-Запада».

5. Сумма, порядок и способы внесения целе-
вого взноса для оплаты расходов СНТ «Полимер» 
по выполнению технических условий ПАО «МРСК 
Северо-Запада».

6. Порядок технологического присоединения 
энергопринимающих устройств членов товарище-
ства и собственников земельных участков, не яв-
ляющихся членами СНТ «Полимер», к электро-
сети СНТ «Полимер» (после технологического 

«ЗОЛОТОЙ ПЕЛИКАН» 
ОЛЬГИ КУЗНЕЦОВОЙ

Боровичанка представляла Новгородскую 
область на  конкурсе «Учитель года».

вая обстановка, 
волнение, длин-
ные минуты ожи-
дания своей очере-
ди… Конечно, было 
нелегко, но Ольга 
Александровна от-
лично справилась. 
А ещё на память о 
встрече подарила 
классу путеводитель 
по Новгородской 
области и сувенир-
ные наборы для 
создания ориги-
нального брасле-
та из бересты. От 
таких подарков 
были в восторге 
не только дети, 
но и члены жюри.

В число 15 лау-
реатов боровичанке попасть не 
удалось, но, безусловно, само 
участие в таком масштабном кон-
курсе – это уже победа и при-

НАВЫКИ МУДРЫХ

На площадках автомобильно-дорожного и педагогического колледжей сорев-
новались профессионалы старше 50 лет.

знание. Независимо от итогов и 
набранных баллов, все конкур-
санты получили дипломы и знак 
«Золотой пеликан».

Сергей Павлов и преподаватель Дмитрий Гриненко

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ IT-СПЕЦИАЛИСТА

А ТЫ «ВЛЕПИЛСЯ» 
В КОМПЬЮТЕР?

Педагогический колледж взял 9 золотых медалей 
в областном чемпионате WorldSkills. Среди них – 
первое место по веб-дизайну.

мат Калашникова» или увеличить 
скорость движения.
– Сергей, хватит сочинять, луч-

ше расскажи, как ты «пролетел» 
в первом туре в WorldSkills, – 
останавливает студента Дмитрий 
Гриненко и поясняет: 
– После первого задания Сергей 

отставал от новгородцев. Хорошо, 
потом наверстал. После выпол-
нения третьей задачи уже был 
лидером.
– Просто я растерялся немного. 

Теперь будет опыт. Надо больше 
готовиться.

Перемена закончилась, начи-
нается урок. Сергей садится за 
компьютер, пробегает пальца-
ми по клавиатуре, работает в 
веб-дизайне. А учитель говорит 
в завершение:
– Способный парень. Я часто 

даю ему внеурочные задания. 
Вообще, если ты «влепился» в 
веб-дизайн, то результат придёт.
– «Влепился» в смысле 

прилепился?
– Это погружение в материал. 

Когда постоянно думаешь об 
этом, чем бы ты ни занимался, 
когда интересно. Думаю, что 
Сергею Павлову вполне по си-
лам участвовать в националь-
ном этапе.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

12-14
февралÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Конкурсные испытания проходит Юрий 
Максимов

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ПОЛИМЕР»
присоединения объектов электросетевого хозяй-
ства СНТ «Полимер» к электрической сети ПАО 
«МРСК Северо-Запада» и после подачи напряже-
ния и мощности).

С условиями договора об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям, 
техническими условиями № СПБ80-17892-Б/20-001, 
счетами на оплату услуг по технологическому при-
соединению и списком возможных новых членов 
товарищества можно ознакомиться:

- непосредственно у председателя СНТ «Полимер» 
до 20 февраля 2021г. до 18.00, предварительно 
согласовав место и время ознакомления по теле-
фону 8-921-192-52-50;

- отправив sms-сообщение на телефон 8-921-
192-52-50 со своей электронной почтой. Список 
возможных новых членов товарищества, договор 
об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, технические условия 
№ СПБ80-17892-Б/20-001, счета на оплату услуг 
будут отправлены на эту электронную почту до 20 
февраля 2021 г. до 18.00.

Председатель товарищества 
СНТ «Полимер».

12 февраля 1951 года – прошли первые го-
родские соревнования на лыжном 25-метровом 
трамплине в районе нынешнего завода ЖБИ. 
Дальность прыжков достигала тридцати метров. 
(Трамплин снесён в 1965 году).

14 февраля 1966 года – после ремонта и расширения площа-
ди вновь открыт городской универмаг. Работают 15 отделов, 67 
продавцов.

14 февраля 1976 года – сдан в эксплуатацию 80-квартирный 
дом на улице Ленинградской, 27.

Самым холодным в этот период было 14 февраля 1953 года 
(–32,40С), самым тёплым – 14 февраля 2017 года (+50С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Началось строительство очист-
ных сооружений, сетей водоснаб-
жения и водоотведения, а так-
же реконструкция автодороги 
к производству изделий из ПВХ 
«Вилина» в Боровичах. Работы  
проводятся  при финансовом 
участии Фонда развития моно-
городов. На эти цели фонд вы-
делил более 80 млн. рублей. По 
итогам реализации инвестпроек-
та на предприятии будет созда-
но около 70 новых рабочих мест.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ООО «ВИЛИНА»
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