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•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		

Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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ТреТь опрошенных в СЗФо поддерживаюТ 
введение covid-free Зон в городах

Только 15% опрошенных в  том 
числе среди жителей СЗФО увере-
ны, что распространение действия 
QR-кодов могут способствовать 
улучшению эпидемиологической 
ситуации в  регионах. В  противовес 
им уверены в  безуспешности этой 
практики 37% опрошенных.

В свою очередь идею с covid-free 
зонами так или иначе поддержива-

ют почти треть опрошенных  – 27% 
в  сумме. Абсолютно не  поддержи-
вают эту идею – 44% респондентов, 
еще 16% скорее против, чем за.

Если потребуется QR-код, 
то от посещения фитнес-клубов точ-
но не  откажется 23% опрошенных 
в  СЗФО (точно откажется 44% ре-
спондентов), посещать салоны кра-
соты продолжат 24% (точно отка-

жется 43%), а 24% горожан продол-
жат ходить на культурные меропри-
ятия (точно откажется 43%).

Среди опрошенных жителей 
регионов СЗФО 20% опрошенных 
уже сделали прививку, 12% уже за-
писаны на  вакцинацию, 14% сдела-
ют прививку в том случае, если QR-
код распространится на посещение 
салонов красоты, фитнес-клубов 
и  культурных мероприятий, отме-
тим, что это самый высокий пока-
затель среди регионов по  стране. 
В  остальном на  решение о  вакци-
нации 36% опрошенных это никак 
не повлияет.

HeadHunter

Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, поддерживают ли 
соискатели инициативу властей по введению covid-free зон 
в городе и распространение QR-кода на посещение фитнес 
клубов, салонов красоты и культурных мероприятий.

ОБЩЕСТВО

в новгородСкой облаСТи СТарТуеТ 
реалиЗация маСшТабного проекТа  
«регион для людей»

Как отметил Андрей Никитин, 
в конце прошлого года Президентом 
России была поставлена задача – по-
мимо системных изменений, улуч-
шать качество обслуживания граж-
дан и сокращать сроки ожидания.

– Коллеги изучили жизненные 
ситуации и  выявили, с  какими про-
блемами новгородцы сталкивают-
ся при получении государственных 
услуг или медицинской помощи. 
В  апреле на  Президиуме Госсовета 
мы доложили о  наших первых ре-
зультатах Президенту страны: наш 
опыт вошел в  перечень поручений 
для других регионов. Сейчас мы ра-

ботаем по  семи жизненным ситуа-
циям, – рассказала Анна Тимофеева.

ТрудОуСТрОЙСТВО
Первая из  них  – трудоустрой-

ство через Центр занятости насе-
ления. Сегодня соискатели тратят 
на поиск работы 7,5 месяца, до кон-
ца года это ожидание должно быть 
сокращено до 4,5 месяца. Для дости-
жения таких показателей планиру-
ется внедрить электронные серви-
сы для ускорения взаимодействия 
между ЦЗН и соискателем: консуль-
тационный чат-бот, видеособеседо-
вания с  работодателями, видеоре-

зюме, видео и  фотовакансии рабо-
тодателей.

СТАцИОНАрНАЯ 
пОмОЩь
Ещё одно важное направление 

в работе – получение плановой ста-
ционарной помощи пациентам с за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Как отметила Анна Тимо-
феева, основная задача – сократить 
время ожидания госпитализации 
и лечения с 30 дней до пяти.

– Сейчас пациенту, проходяще-
му через медицинские учреждения 
разных уровней  – межрайонного 
или областного  – каждый раз при-
ходится сдавать анализы. Мы хотим 
сделать так, чтобы человек один раз 
сдал анализы. Если это невозможно 
сделать в  ЦРБ, то  нужно делать это 
при госпитализации в  Новгород-
скую областную клиническую боль-
ницу – непосредственно там, – доба-
вила Анна Тимофеева.

(Окончание на 4-й стр.)

Губернатор Андрей Никитин на рабочей встрече с заме-
стителем председателя правительства Новгородской об-
ласти Анной Тимофеевой и министром государственного 
управления региона Ильёй Борцевичем обсудил реализа-
цию нового проекта «Регион для людей». Его задача – упро-
стить процедуру получения различных услуг жителями 
Новгородской области, сообщает 27 июля пресс-служба пра-
вительства региона.  

 уФССп СООБЩАЕТ

в меСТа лишения Свободы  
иЗ пункТа приёма меТалла
Жительницу областного центра отправили в места лишения сво-

боды прямиком из пункта приема металла.
Гражданка С. обязана выплачивать алименты на содержание своего 

ребенка, который находится в детском доме. Но ни решение суда, ни чув-
ство материнского долга не подтолкнуло женщину к выплате алиментов.

Даже после привлечения к  административной ответственности 
за  невыплату алиментов гражданка С.  не  вспоминала о  своем сыне. 
В  итоге судебные приставы возбудили уголовное дело за  уклонение 
от выплаты алиментов.

Но и при рассмотрении уголовного дела в суде возникли проблемы, 
гражданка С.  игнорировала повестки суда, сменила место жительства 
и скрывалась, за что была объявлена в федеральный розыск.

Судебные приставы по ОУПДС приступили к разыскным мероприяти-
ям, были проверены все возможные места, где могла находиться неради-
вая мама, опрошены все соседи и возможные знакомые. Было установ-
лено, что гражданка С. сдает металл в одном из пунктов приема метал-
ла. Именно там судебные приставы и стали «ждать» должницу и не зря. 
На следующий же день гражданка С. была задержана при сдаче металла 
и незамедлительно доставлена в суд на рассмотрение уголовного дела.

Принимая во  внимание все обстоятельства дела, суд вынес приго-
вор – 6 месяцев лишения свободы. Отбывать свое наказание новгородка 
поехала сразу же после вынесения приговора.

Руководитель	Управления	–главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник		

внутренней	службы	Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

воЗмещены ущербы 11-ти 
поТерпевшим гражданам
Житель Маловишерского района совершил 11  краж с  незакон-

ным проникновением в чужое жилище. Как результат, 11 исполни-
тельных производств о возмещении ущерба.

Но гражданин Д. ни после вынесения приговора, ни после возбуж-
дения исполнительных производств не  изъявил желание возместить 
ущербы потерпевшим гражданам. На протяжении длительного времени 
скрывался от  судебных приставов. Судебные приставы обратили взы-
скание на денежные средства на счетах должника, но данных денег бы-
ло недостаточно, официальных доходов он не  имел. Проверка имуще-
ственного положения гражданина Д. показала, что он является собствен-
ником квартиры. С целью исключения возможности должнику продать 
данную квартиру, не  оплатив долги, судебные приставы наложили за-
прет на действия по регистрации.

Как вскоре выяснилось, гражданин Д. давно пытается продать квар-
тиру, но запрет не дает этого сделать. Чтобы сделка купли-продажи со-
стоялась, мужчине пришлось погасить все свои долги в полном объеме.

Благодаря запретным действиям судебные приставы смогли взы-
скать ущерб 11-ти потерпевшим гражданам и  исполнительский сбор 
за несвоевременную оплату долгов.

Руководитель	Управления	–главный	судебный	пристав
Новгородской	области	подполковник		

внутренней	службы	Т.	Г.	Безызвестных
Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБЩАЕТ

операТивно-СТраТегичеСкое 
учение «ЗаСлон - 2021»
В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего 

создания, Росгвардия проводит сразу в нескольких регионах стра-
ны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон  – 2021». 
В  учении принимают участие военнослужащие, сотрудники СОБР 
и ОМОН Управления Росгвардии по Новгородской области.

Учение войск национальной гвардии Российской Федерации про-
водится в  целях всесторонней подготовки к  совместному стратегиче-
скому учению «Запад  – 2021», которое пройдет в  сентябре нынешне-
го года.

К участию в  учении привлекаются воинские части и  соединения 
из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, 
а также подразделения территориальных управлений Росгвардии.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет про-
водиться войсковой авиацией, а  также автомобильным и  железнодо-
рожным транспортом.

Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполне-
нию возложенных задач и повышения профессионального уровня под-
готовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, на-
правленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной 
безопасности России.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБЩАЕТ

в новгородСкой облаСТи СоТрудники роСгвардии 
иЗъяли 10 единиц ЗарегиСТрированного оружия

За минувшую неделю сотрудники Центра ли-
цензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по  Новгородской области проверили 
по  месту жительства 88  владельцев гражданского 
оружия. В результате проведенных проверок изъя-
то 10 единиц зарегистрированного оружия, в отно-
шении правонарушителей составлено 10  админи-
стративных протоколов.

В период с 19 по 25 июля сотрудниками подразде-
лений вневедомственной охраны Росгвардии по  Нов-
городской области осуществлено 262  выезда на  охра-
няемые объекты по  сигналу «тревога». По  сообщени-
ям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан 
и  общественного порядка сотрудники вневедомствен-
ной охраны выезжали 65 раз. Кроме того, группами за-
держания, находящимися на  маршрутах патрулирова-
ния пресечено 16 административных правонарушений.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области
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СКАНВОрд

ОБЩЕСТВО

боровичСкие джиперы СобираюТСя в экСпедицию на урал

Кольцевой маршрут составит порядка 5 тысяч киломе-
тров. Стартуют экипажи из Углича. Маршрут проложен че-
рез Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Удмур-
тию, Пермский край. Самая дальняя точка – национальный 
парк «Зюраткуль» в  Челябинской области. Возвращаться 
участники заезда планируют через Уфу, Альметьевск, Ка-
зань, Чебоксары, Муром, Владимир, Московскую область.

– Главная цель поездки – знакомство с Уралом, по воз-
можности исключая коммерческие и раскрученные тури-
стические маршруты, – уточнил устроитель экспедиции 
Андрей Голыничев. – Дикие, сложные, труднопроходи-
мые, но  необыкновенно интересные и  красивые места  – 

по ним и составлен маршрут. Ночлег в палатках или в ма-
шинах на  берегу озëр, рек, в  кемпингах, гостиницах. Об-
щее время в пути 14 дней. Приглашаю адекватных люби-
телей внедорожных приключений. Участие без денежных 
взносов.

Надо сказать, что в  этом году ребята из  боровичского 
клуба «БОР-OFF-ROAD» совершают в  основном не  экстре-
мальные, а ознакомительные поездки по регионам России.

Основатель сообщества Андрей Голыничев говорит, 
что увлечение трофи-рейдами никуда не делось – весной 
прошли соревнования на боровичском полигоне, где нака-
тана трасса специально для полноприводных внедорожни-
ков. Планируются они и осенью.

– Но, помимо езды по бездорожью на мощных автомо-
билях, специально подготовленных для сложных марш-
рутов, вполне можно собраться компанией и  отправить-
ся в  другой регион, не  обязательно на  внедорожниках. 
Так, недавно боровичские и  московские экипажи ската-

лись в Карелию. Мы получили удовольствие от увиденного 
и от общения друг с другом, – рассказал Голыничев.

Л.	Данилкина
Новгородские	ведомости

ОТВЕТы НА СКАНВОРд 
ПО ГОРИЗОНТАлИ: Универмаг. Сегодня. Тарантул. Стереоскоп. Одеколон. Втора. Лопух. Тиран. Нарост. Среда. Титан. Аист. Овен. Гриф. Шнур. Горе. Овал. Ковш. Иноходец. Анчар. Скакун. Коба. Урок. Каракас. Итака. 

Беседа. Еда. Лазер. Набоб. Анапа. Па. Рига. Модерато.
ПО ВЕРТИКАлИ: Титул. Укроп. Вето. Реле. Гусли. Смена. Дуст. Явор. Удар. Торгаш. Овес. Коневод. Паданец. Отто. Октава. Хна. Несун. Ангара. Оникс. Рогожа. Дереза. Толчок. Инин. Тропа. Фокус. Анка. Варела. Шкода. 

Абака. Указ. Коро. Рене. Куба. Сабо. Тан. Ака. Бар. Або. Ар.
Боровичское сообщество любителей бездоро-

жья  «БОР-OFF-ROAD» приглашает желающих до-
ехать с ними до Южного Урала. Старт экспедиции 
намечен на 12 сентября.
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Российские специалисты разработают 
сервис «Капсула времени» с использовани-
ем технологии блокчейн для передачи сво-
им наследникам цифровой информации, 
проект будет представлен на интенсивных 
курсах «Архипелаг 212» в Великом Новгоро-
де, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе 
платформы «Национальной технологиче-
ской инициативы».

27 июля в Новгородскую область поступили 23 автомобиля в рам-
ках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщили в минздраве региона, большая часть машин направлена 
в Пестовский район. По два автомобиля – в Валдайский и Хвойнинский рай-
оны, пять – в Боровичский, четыре – в Окуловский.

Автомобили предназначены для доставки пациентов в медицинские ор-
ганизации, развоза участковых терапевтов и педиатров, фельдшеров по вы-
зовам, а также для перевозки биологических материалов на исследования, 
доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Очередная партия машин поступит в регион уже на этой неделе и будет 
распределена между Новгородской, Крестецкой и Чудовской ЦРБ, отмети-
ли в ведомстве.

Напомним, предыдущая партия из 19 новых автомобилей поступила в ме-
дучреждения области две недели назад. Они были направлены в Новгород-
скую ЦРБ, а также в Маловишерский, Крестецкий и Чудовский районы.

И.	Кокоркина,	Новгородские	ведомости

мЕдИцИНА

в медицинСкие учреждения 
новгородСкой облаСТи  
поСТупили 23 авТомобиля

ОБЩЕСТВО

(Окончание.  
Начало на 2-й стр.)

ЗАпИСь 
НА гОСпИТАЛИЗАцИю
Ещё одно нововведение  – при 

получении направления на  госпи-
тализацию пациенту не придётся са-
мостоятельно ехать в  медучреже-
дние, чтобы записаться на неё. Врач 
территориальной ЦРБ, выписываю-
щий направление, сам запишет па-
циента на госпитализацию в област-
ную больницу.

Повысить доступность стацио-
нарной помощи планируется и для 
пациентов с  онкозаболевания-
ми. С  сентября на  базе областно-
го онкоцентра начнёт работать ди-
агностическое отделение на 10 ко-
ек для жителей отдалённых райо-
нов. Это позволит при подозрении 
на  онкозаболевание пройти сра-
зу все необходимые обследования 
в этом отделении. Кроме этого, для 
пациентов из  районов сократит-
ся время ожидания диагностики 
с 15 до семи рабочих дней. До кон-
ца года получить помощь в новом 
диагностическом отделении смо-
гут до 500 человек: это жители Пе-
стовского, Окуловского, Мошен-
ского, Любытинского, Марёвского 
районов и  Хвойнинского муници-
пального округа. После этого про-
ект будет масштабирован на  всю 
область.

Кроме того, по словам Анны Ти-
мофеевой, со следующего года в Бо-
ровичах пациентов с онкозаболева-
ниями начнёт принимать Центр он-
кологической первичной помощи.

– Это важнейшая задача: о  ней 
в Боровичах люди говорили на всех 
встречах, которые я  проводил, – 
подчеркнул Андрей Никитин.

ЗАпИСь дЕТЕЙ 
В КружКИ
Благодаря проекту «Регион 

для людей» родителям станет про-
ще записать своих детей в  круж-
ки и секции. В планах – сократить 
время поиска информации и  за-

писи в организацию дополнитель-
ного образования в  4,5  раза. Для 
этого будет создана Единая авто-
матизированная информацион-
ная система дополнительного об-
разования. Сейчас дорабатывают-
ся технические характеристики 
портала, чтобы у  родителей была 
возможность записать своего ре-
бенка в  учреждение допобразо-
вания накануне первого дня заня-
тий. Губернатор поручил прора-
ботать вопрос сокращения коли-
чества документов, необходимых 
для зачисления ребенка в  уч-
реждение дополнительного обра-
зования.

ВСЕ гОСуСЛугИ — 
В «мОИх 
дОКумЕНТАх»
По поручению губернато-

ра министерство государственно-
го управления региона продолжа-
ет работу по  передаче всех госу-
дарственных услуг в  единый центр 
«Мои документы».

– Люди подтверждают, что для 
них это удобно. Услуги предостав-
ляются на  едином сервисе, создан 
единый стандарт обслуживания, 
гражданам не  нужно никуда идти 
и  стоять в  очереди, – отметил Илья 
Борцевич.

В планах до  конца года  – пе-
редать оставшиеся 17  услуг, ко-
торые предоставляются в  цент-
рах социального обслуживания, 
в МФЦ. Несмотря на это комплекс-
ные центры соцобслуживания 
продолжат свою работу, а  у  граж-
дан появится выбор, куда им обра-
щаться.

ЕдИНАЯ СпрАВОЧНАЯ 
СЛужБА 122
Ещё один важный проект, ко-

торый будет реализован в  этом 
году  – внедрение единой регио-
нальной информационно-спра-
вочной службы 122. Колл-центр 
с  единым номером 122  был соз-
дан в регионе в период пандемии 
для более быстрого и удобного об-

ращения граждан в  медицинские 
организации, оформления лист-
ков нетрудоспособности или по-
лучения своих результатов тестов 
на коронавирус.

– В едином колл-центре будут 
собраны колл-центры МФЦ, «Нов-
городавтодора», органов испол-
нительной власти региона и  мест-
ного самоуправления. Люди, кото-
рые будут отвечать на звонки граж-
дан, пройдут обучение. Сейчас один 
из  ведущих вузов страны разраба-
тывает программу обучения еди-
ным стандартам общения с  граж-
данами, – рассказал министр Илья 
Борцевич.

ОпЛАТА шТрАФОВ
Новый не только для Новгород-

ской области, но и для всей страны 
в  целом, проект  – «Система оплаты 
штрафов «Мой выбор».

– При оплате регионального 
штрафа, которые платят юридиче-
ские и  физические лица, гражда-
нин сможет выбрать, куда бы он хо-
тел направить средства, получен-
ные бюджетом от  уплаты его штра-
фа. Они могут пойти на  развитие 
каких-то определенных отраслей, – 
рассказал Илья Борцевич.

Андрей Никитин попросил ми-
нистра проработать этот вопрос 
с  членами Общественной палаты 
Новгородской области, чтобы опре-
делить перечень сфер, куда могут 
быть направлены эти средства. Илья 
Борцевич отметил, что при реали-
зации этого проекта граждане бу-
дут получать обратную связь и све-
дения о  том, что удалось сделать 
на  средства, полученные от  уплаты 
штрафов.

– Коллеги, все проекты очень 
важные. Предлагаю встретиться 
в  начале следующего года и  обсу-
дить, каких результатов к тому вре-
мени нам удастся добиться, как ре-
ально всё это будет работать, – по-
дытожил Андрей Никитин.

И.	Кокоркина
Новгородские	ведомости

Руководитель проекта Дмитрий Извеков, слова ко-
торого приводятся в тексте, отметил, что сейчас созда-
ется сайт проекта, на нём пользователи смогут хранить 
всю необходимую информацию в зашифрованном виде 
с условием её передачи конкретным лицам через опре-
делённый срок (минимум – через 6 месяцев). Разработ-
кой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени 
Ломоносова.

Пресс-служба отмечает, что в  «капсулу времени» 
можно поместить пароли, фотографии, тексты, ви-
деообращения или координаты расположения цен-
ных вещей, чтобы передать их по  наследству. Ссылку 
на «капсулу» пользователь отправляет получателю, ко-

торый должен создать личный кабинет на сайте серви-
са. Сама «капсула времени» откроется только в указан-
ный срок.

Зашифрованные данные будут храниться 
на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие пло-
щадки, для создания проекта планируется привлечь 
2–3  миллиона рублей. Отправка первых двух капсул, 
по данным разработчиков, будет бесплатной, монетиза-
ция планируется за счёт будущей популярности серви-
са и дополнительных услуг.

Напомним, «Архипелаг 2121»  – интенсивные кур-
сы для студентов, преподавателей, студенческих 
и  предпринимательских команд. Участники смогут 
получить знания для запуска своего бизнеса и разви-
тия проектов в  сфере сквозных технологий и  новых 
рынков. Организаторы мероприятия  – «Платформа 
НТИ», Университет 20.35, министерство науки и  выс-
шего образования РФ, администрация Новгородской 
области.

Добавим, в интенсиве «Архипелаг 2121» принял уча-
стие глава региона Андрей Никитин. Он послушал лек-
цию «Александр Невский как политик будущего» пред-
ставителя Президента РФ по вопросам цифрового и тех-
нологического развития Дмитрия Пескова

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

в новгородСкой облаСТи СТарТуеТ 
реалиЗация маСшТабного проекТа  
«регион для людей»

«капСула времени»


