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СЁ НАЧАЛОСЬ в далеком 1999 
году, когда Юрий Всеволодович 
приехал с женой из Франции, 

чтобы отыскать усадьбу, где роди-
лась его мать Вера Николаевна 
Никушкина. Зрячий посох памяти, 
не позволяя забыть безвозвратно 
ушедшее, всю жизнь вел и, нако-
нец, привел Юрия Вербицкого на 
родину предков.

Первый приезд произвел на 
супругов настоящий шок: усадьба 
разрушена, а в храме – диско-
тека. Вот тогда-то и возникло у 
Юрия Всеволодовича и Ольги 
Ростиславовны намерение вос-
становить то, что не сохранило 
всевластное время.

 С этого момента каждое лето 
они возвращались в Россию, 
подолгу жили в Ровном, вместе 
с сельчанами восстанавливали 
храм. Постепенно церковь свя-
той великомученицы Екатерины 
украсили торжественный купол 
и победный православный крест. 
Это память о тех, кто жил здесь 
когда-то, любил Россию и не хотел 
ее покидать.

Но на этом перечень добрых 
дел супругов Вербицких не закон-
чился… Поле, на котором когда-то 
стоял величественный храм во 
имя иконы Казанской Божией 
Матери, разрушенный в 1933 году, 
поросло ядовитым борщевиком, 
и этот факт не давал покоя семье 
«русских французов». Так созрела 
идея установки здесь поклонного 
креста, которая и была осущест-
влена осенью 2012 года.

После установки поклонного 
креста родилась новая идея: 
увековечить год 400-летия Дома 
Романовых и 95-летия со дня рас-
стрела царской семьи. И в начале 
2013 года началось строитель-
ство бревенчатой часовни. А 17 
июля того же года в д. Железково, 
на территории Дома-интерната 
состоялось освящение часовни в 
честь святых царственных страс-
тотерпцев и всех новомучеников 
и исповедников российских.

Память сердца

Храм Преображения Господня в д. Речка, который начали возводить Вербицкие, 
будет достроен силами боровичан Часовня в честь святых царственных страстотерпцев в д. Железково

В Железковском сельском поселении прошел 
вечер памяти супругов Юрия Всеволодовича 
и Ольги Ростиславовны Вербицких.

Затем в 2017 году в д. Речка на 
средства супругов Вербицких 
началось строительство храма в 
честь Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Это 
был еще один шаг на пути долгого 
духовного пробуждения. 

Каждый приезд супругов 
Вербицких в Россию был очень 
насыщен событиями: это не только 
строительство и восстановление 
храмов, но и участие в формиро-
вании новых экспозиций в музее, 
презентации издаваемых книг, 

праздничные службы, духовные 
встречи, поездки в монастыри и 
многое другое. Так, в 2013 году в 
Боровичи из Франции вернулся 
архив Никушкиных-Вербицких. Это 
уникальные исторические доку-
менты, книги, письма, дневники, 
фотографии, рассказывающие о 
судьбе русской эмиграции, истории 
«русского сокольства» во Франции. 
Юрий Всеволодович бережно 
собирал и хранил его на протя-
жении многих лет. Полученные 
архивные документы – это бес-
ценный дар, повествующий не 
только об истории его семьи, но 
и об истории России.

Никто не вечен в мире. 6 января 
2018 года ушел из жизни Юрий 
Всеволодович, не успев достро-
ить церковь в Ровном. Но дело 
его продолжается. Жители посе-
ления вместе с главой Татьяной 
Александровной Долотовой делают 
все возможное для сохранения 
памяти и дальнейшего духовного 
возрождения.

Ольга Ростиславовна всего на 
четыре года пережила своего 
супруга. Эти несколько лет она 
продолжала начатые с супругом 
богоугодные дела, каждый год 
приезжала в Боровичи, встреча-
лась с людьми, ставшими родными.

Ольга Сидельникова-Вербицкая 
была высокообразованным, 
мудрым человеком, общение с 
которым оставляло добрый след 
в душе каждого, кто находился 
рядом. Она оставила след памяти 
о родине мужа и в своих книгах – 
«Усадьба Ровное», «На что душа 
моя оглянется…», «Храм Святой 
Екатерины, скорби и радости», 
театральная сказка «Вечная 
любовь» и других.

14 января 2022 года Ольги 
Ростиславовны не стало.

В 40-й день после ее кончины 
жители Железковского поселе-
ния подготовили и провели вечер 
памяти супругов Вербицких. После 
службы в восстановленной ими 
церкви делились воспоминаниями.

Одним из первых жителей 
усадьбы Ровное, с которым позна-
комились супруги Вербицкие, был 
Олег Осипов. С того момента все 
20 лет их объединяли общие дела. 
Как вспоминает Олег, он давно 
мечтал узнать – кто же жил в 
усадьбе. Искал документы, ходил 
в музей, и вдруг представилась 
такая возможность: познакомился 
с потомком бывших владельцев. 

– Гости показали мне фотографии, 
и так завязалась наша дружба на 
долгие годы. Ольга Ростиславовна 
была очень интересным челове-
ком, с ней можно было говорить 
часами, – вспоминает Олег Осипов.

Татьяна Долотова встретилась 
впервые с Юрием Всеволодовичем 
в начале 2000-х, уже будучи главой 
поселения. В то время еще не было 
принято говорить о восстановле-
нии храмов. 

– С Юрием Всеволодовичем мы 
встретились возле храма. Потом 
были долгие разговоры о том, как 
жила когда-то здесь его семья, как 
жил он вдалеке от Родины своих 
предков. С теплотой вспоминаю 
и первую службу в этом храме. В 
тот день с утра мы ждали приезда 
супругов Вербицких, а у нас ничего 
еще не было готово. Уже взошло 
солнышко и осветило ту часть 
помещения, где должен проходить 
молебен. Это было так красиво, и 
мы поняли, что все будет хорошо, 

– вспоминает Татьяна Долотова и 
добавляет: – Юрий Всеволодович 
и Ольга Ростиславовна оставили 
добрую память на боровичской 
земле. Мы никогда не бросим 
начатое ими. Купола на новом 
храме в д. Речка займут свое место. 
И храм, который носит название 
Преображения Господня, будет спо-
собствовать преображению жизни 
всех людей в нашем Железковском 
поселении.

К Дню памяти организаторы вечера 
подготовили и выпустили буклет, 
посвященный супругам Вербицким, 
под названием «Память сердца».

Антонина ШУРЫГИНА.
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СИТУАЦИЯ
Елена КУЗЬМИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ИНИЦИАТИВЫ
Мария КЛАПАТНЮК

Причина, по которой губерна-
тор Андрей НИКИТИН на прошлой 
неделе отправился в Областную 
детскую клиническую больницу 
(ОДКБ), а затем в Новгородскую 
областную клиническую боль-
ницу (НОКБ), была связана с 
выполнением его поручений 
по оснащению их стационаров 
новым оборудованием. 

Ещё на совещании с главными 
врачами ряда крупных медицин-
ских организаций области, состо-
явшемся в апреле прошлого года, 
глава региона пообещал, что они 
получат необходимые для их 
учреждений аппараты и технику. 

И вот руководитель ОДКБ 
Арсен АМИРБЕКОВ не без гор-
дости показывал главе региона 
обновлённый рентген-кабинет 
травматологического пункта, где 
сейчас завершается капитальный 
ремонт. Впрочем, самое главное 

– заработает установленная два 

Ежегодная встреча губернатора 
Андрея НИКИТИНА в канун 8 Марта 
с представительницами различных 
профессий традиционно стала пло-
щадкой для обсуждения значимых 
проектов в профессиональной 
и общественной жизни региона. 

Собрались участники в музее дере-
вянного зодчества «Витославлицы». 
По словам губернатора, это место 
было выбрано не случайно: на тер-
ритории музея идёт масштабный 
ремонт. Обновлены инженерные 
сети, реконструированы деревянные 
строения, восстановлены церкви. 
Как отметила генеральный дирек-
тор музея-заповедника Наталья 
ГРИГОРЬЕВА, проект объединил 
ведущих зодчих всей страны. 

Андрей Никитин напомнил, что 
на подобных встречах, проходив-
ших ранее, вырабатывались пред-
ложения и законодательные ини-
циативы, которые затем находили 
отклик и решение у руководства 
страны. Среди них – оплата боль-
ничного по уходу за ребёнком 
вне зависимости от стажа мамы, 
учёба в одном образовательном 
заведении детей из одной семьи 
и многие другие. 

А нынче представитель проекта 
«ЧудоМама» Алена СУФТИНА побла-
годарила губернатора за поддержку 
областного родительского форума. 
На нём будут собраны новые пред-
ложения по социальной поддержке 
семей с детьми. 

– Уже идёт большой отклик, осо-
бенно у многодетного сообще-
ства, высказывается много идей 
и мыслей. Мы это всё соберем и 
передадим вам для дальнейшего 
решения, – сказала она. 

Напомним, первый Областной 
родительский форум пройдет в 
Великом Новгороде 12 марта. Его 
организаторами стали две активные 
новгородки – создатель проекта 
«ЧудоМама» Юлия Трофимова и 
социальный предприниматель 
Мария Белкова.

Участники встречи обсудили также 
вопросы развития дополнитель-
ного образования детей. Педагог 
новгородского Кванториума Ирина 
КУЗЬМИНА привела примеры того, 
как допобразование помогает уча-
щимся с профориентацией. 

– Здорово, что у нас есть такое 
прекрасное место для обучения 
детей, причём абсолютно бесплат-
ное. Помимо обретения профес-
сиональных навыков, дети могут 
найти себе здесь наставника. Это 
особенно важно в подростковом 
возрасте, – отметила педагог. 

О своей работе главе региона 
также рассказали представитель-

Введение западных санкций про-
тив России потребовало от феде-
ральной и региональной властей 
оперативной реакции на изменения 
в экономике. 

Чтобы быстро выявлять возни-
кающие трудности и оказывать 
помощь простым жителям и биз-
несу, в Новгородской области 
указом губернатора создан штаб 
оперативного реагирования. Его 
первое заседание Андрей НИКИТИН 
провёл 4 марта. Среди участников 

– представители руководства обла-
сти, силовых ведомств и специа-
листы регионального управления 
Федеральной антимонопольной 
службы. 

Андрей Никитин отметил, что 
в сложившейся геополитической 
ситуации все структуры должны 
работать как одна команда, ориен-
тируясь на задачи, поставленные 
президентом Владимиром Путиным. 

– В этой ситуации мы по-новому 
должны подходить к рассмотрению 
и исполнению регионального бюд-

Ответы на вопросы
В Новгородской 
области создан штаб 
оперативного 
реагирования.

жета, – сказал губернатор. – Перед 
нами стоит несколько приорите-
тов. Первый – полное исполнение 
социальных обязательств: выплата 
заработной платы, пособий, обеспе-
чение системы здравоохранения. 
Второй приоритет – строитель-
ство социальных объектов, тре-
тий – обеспечение работы наших 
предприятий, их максимальная 
поддержка всеми возможными и 
доступными способами. От этого 
зависит экономическое благосо-
стояние и последующее развитие 
нашей области. 

С конца февраля в Новгородской 
области ведут ежедневный мони-
торинг минимальных и максималь-
ных цен. Специалисты областного 
министерства промышленности и 
торговли отслеживают стоимость 
товаров первой необходимости и 
их запасы в магазинах, на оптовых 
базах, в распределительных цен-
трах региона.

По словам главы областного 
минпромторга Ивана ЧЕКМАРЁВА, 
за это время на территории области 
не зафиксировано резкого роста 
цен. На 10 видов товаров их либо 
не поднимали, либо снизили.

– Работа с федеральными и регио-
нальными сетями, рынками, торговыми 
центрами ведётся в индивидуальном 
порядке, – рассказал Иван Чекмарёв. 

– Сегодня в распределительных цен-
трах федеральных торговых сетей и 
оптовых организаций сформирован 

трёхмесячный запас продукции. Также 
сформированы запасы в каждом мага-
зине. Розничная торговля, оптовые 
организации и распределительные 
центры работают в штатном режиме. 

Андрей Никитин поручил 
Новгородскому фонду под-
держки малого и среднего 
предпринимательства про-
должать оказывать помощь 
предприятиям региона. Среди 
мер поддержки – сохранение 
на прежнем уровне ставок по 
займам. 

Кроме того, правительство обла-
сти вместе с региональным управ-
лением Федеральной налоговой 
службы проанализирует возмож-
ность предоставления отсрочек 
по региональным налогам в рам-
ках ликвидности, которую можно 
получить через казначейство. Это 
позволит предприятиям направить 
средства на поддержание своей 
оборотной базы. 

Третье поручение тоже было 
адресовано региональному пра-
вительству. Оно вместе с феде-
ральным Минфином проработает 
возможность использования реги-
онального гарантийного фонда, 
который позволит среднему биз-
несу получать кредитные оборот-
ные средства. 

В-четвёртых, региональный центр 
поддержки экспорта и Агентство 
развития Новгородской области 
должны помочь предприятиям в 
поиске поставщиков и изменении 
логистики продукции.

Вызовы и решения
Новгородские больницы оснащаются новым 
лечебным и диагностическим оборудованием.

месяца назад современная система 
рентгенодиагностики стоимостью 
17,5 млн. рублей. Аппарат приоб-
ретён по программе «Развитие 
здравоохранения Новгородской 
области до 2025 года». 

– В результате перепланировки 
помещений в травмпункте уда-
лось добиться разграничения 
потоков пациентов экстренных и 
плановых. Это существенно улуч-
шит качество и своевременность 
оказания медицинской помощи, 

– отметил Арсен Амирбеков. 
По его словам, преобразятся 

также регистратура и холл, будет 
обустроен тамбур для перехода 
в основное здание больницы. До 
конца марта все строительные 
работы должны быть закончены. 

Кроме того, Андрей Никитин 
оценил качество недавно уста-
новленных новых лифтов. Теперь 
их кабинки отделаны нержавею-
щей сталью. Средства на ремонт в 
травпункте, двух отделений боль-
ницы, а также на замену лифтов 
входной группы выделило ПАО 
«Акрон» в рамках заключённого на 

Петербургском международном 
экономическом форуме соглаше-
ния о социально-экономическом 
развитии Новгородской области.

В НОКБ в Колмове также всё 
готово для открытия новой опе-
рационной с современным обору-
дованием для лечения болезней 
системы кровообращения. В 2021 
году в рамках государственной 
программы «Развитие здравоох-
ранения Новгородской области до 
2025 года» был закуплен ангиограф, 
проведён необходимый ремонт 
помещений. Как сообщил главный 
врач НОКБ Илья КЯЛЬВИЯЙНЕН, 
монтаж и наладка оборудования 
завершены и получены разреши-
тельные документы:

— Новая ангиографическая 
рентгеноскопическая система 
станет важным дополнением к 
имеющемуся оборудованию. 

А ещё в НОКБ особенно ждут, 
когда можно будет оперировать 
пациентов с мочекаменной болез-
нью с помощью литотриптора — 
сложного прибора, который при-
меняется для удаления камней из 
желчного и мочевого пузырей. Для 
таких манипуляций более 1000 
человек в год из нашей области 
пока вынуждены ездить в клиники 
Санкт-Петербурга. Операционную 
с новым аппаратом планируют 
ввести в эксплуатацию в апреле.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Одна из задач, которую 
необходимо решить в ближай-
шую пятилетку, – это суще-
ственное изменение ситуации 
с кардиологическими заболева-
ниями в области. Это, навер-
ное, главный вызов для нашей 
системы здравоохранения. Он 
решается и техникой, и орга-
низацией системной работы, 
и, может быть, переструк-
турированием самой карди-
ологической службы с чётким 
единым направлением.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Нередко на женские плечи 
ложатся далеко не женские 
заботы. Но вы с успехом справ-
ляетесь со всеми задачами, 
удивительным образом соче-
тая в себе профессиональные 
навыки и способность быть 
хранительницами домаш-
него очага. Вы можете быть 
такими разными – сильными 
и целеустремлёнными, хруп-
кими и ранимыми. Вашей 
колоссальной энергетике, 
силе духа и при этом чутко-
сти и душевности стоит 
поучиться.

Разные и важные
Андрей Никитин обсудил с новгородскими 
активистками общественную 
и профессиональную жизнь в регионе.

ницы бизнес-сообщества, сферы 
социальной защиты и сельского 
хозяйства. 

Так, среди приглашённых на 
встречу оказалась предприни-
матель Елизавета МИХАЙЛОВА, 
сооснователь семейной сыро-
варни. Компания стала победи-
телем регионального этапа кон-
курса «Бизнес-успех» в 2021 году.

История сыроварни супругов 
Михайловых началась с того, что 
любители сыра не смогли найти 
в Великом Новгороде продукт, 
отвечающий сразу трём принципи-
альным условиям: цена, качество, 
вкусовые достоинства. В итоге 
начали варить сыр сами. Сейчас 
сыроварня производит несколько 
сортов сыра, пополняет линейку и 
думает о дальнейшем расширении 
производства. 

В завершение встречи к губер-
натору обратилась руководитель 
поисково-спасательного отряда 
«Феникс» Алёна БУДЯХИНА с 
просьбой помочь с предоставле-
нием помещения для хранения 
оборудования. 

– Сейчас наше поисково-спаса-
тельное оборудование хранится 
в подвале у одного из волонтёров. 
Условия, как вы понимаете, не самые 
подходящие. Кроме того, нам важно 
иметь доступ к оборудованию и 
электроснабжению в круглосу-
точном режиме, – пояснила она. 

Губернатор дал соответству-
ющее поручение руководителю 
Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и по 
обеспечению пожарной безо-
пасности Новгородской области 
Павлу Красильникову. Решение 
вопроса было найдено: обще-
ственной организации будет пре-
доставлено помещение в здании 
центра 112 в Кречевицах. Доступ 
к нему – круглосуточный, есть 
электричество, можно зарядить 
рации и фонари, посушить вещи, 
имеется закрытая парковка.
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста общего отдела Администрации муници-

пального района;
главного специалиста отдела опеки и попечительства комитета 

образования 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 кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 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 фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, 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 конкурсе принимаются до 14 апреля 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 решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном 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».

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Постановлением ТИК Боровичского района № 41/1-4 от 1 марта 2022 года за-

регистрирована кандидатом на должность Главы Прогресского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Скородумова Елена Львовна, 1956 г.р., об-
разование среднее специальное, место жительства: Боровичский р-н, м. Гверстянка, 
пенсионер, самовыдвиженец.

Управление Минюста России 
по Новгородской области напоминает, 

что в срок не позднее 15 апреля 2022 года некоммерческие органи-
зации обязаны представить отчёты о своей деятельности за 2021 год.

О вывозе строительного мусора
В нашей стране только начинают формироваться отношения в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2019 году на 
территории Российской Федерации начала действовать мусорная ре-
форма, которая представляет собой целый комплекс мероприятий, на-
правленных на оптимизацию сферы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Одной из целей такой реформы является устранение 
и недопущение возникновения несанкционированных свалок отходов. 

На данный момент на территории Боровичского муниципального района 
периодически образуются навалы строительного мусора. Наиболее часто та-
кие явления можно увидеть на контейнерных площадках по ул. Мира, у дома 
№ 154 и ул. Парковой, между домами № 11 и 13. Согласно законодатель-
ству на контейнерных площадках возможно складирование только твердых 
коммунальных отходов, строительные отходы не входят в данное определе-
ние. Данные отходы вывозятся региональным оператором по заявке потре-
бителей, также по вопросу утилизации можно обращаться в управляющую 
компанию вашего дома.

К строительному мусору можно отнести битый кирпич, фрагменты ме-
талла, бетонные материалы, иные элементы и детали стройматериалов. При 
складировании строительных отходов на контейнерной площадке или в дру-
гом неположенном месте образуется строительная пыль и происходит вы-
деление других вредных веществ, что может нанести вред здоровью людей 
и окружающей среде.

Вывоз и складирование строительного мусора в неположенном месте за-
прещено законом и может повлечь наложение административного штрафа. 
Для физических лиц размер штрафа может достигать 2000 рублей, для ин-
дивидуальных предпринимателей – до 50 000 рублей или приостановление 
деятельности до 3 месяцев, для юридических лиц взыскание может достиг-
нуть 250 000 рублей, также возможно приостановление деятельности сро-
ком на 3 месяца.

Уважаемые жители, просим не допускать образование несанкциониро-
ванных свалок и не осуществлять складирование строительного мусора на 
контейнерных площадках. Наша общая задача – сделать наш город чище!

Комитет ЖКХ, транспорта и охраны окружающей среды 
администрации района.

Земля в аренду 
и в собственность

Администрация муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 897 кв. ме-
тров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. 
Опеченский Посад, ул. Лесная.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предо-

ставлении из земель сельскохозяйственного назначения в аренду 
земельного участка площадью 11631 кв. метр для сельскохозяй-
ственного использования, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Сушанское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о пре-

доставлении в аренду для ведения ЛПХ земельного участка 
площадью 2200 кв.м, местоположение: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, д. Ёгла.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предо-

ставлении в собственность земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0162003:176 площадью 843 кв. метра для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы, з/у 2003/1.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения прини-
маются заявления граждан о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению земельных участков через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб.45.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
общества с ограниченной ответственностью 

«Телекомпания «Мста»

29 апреля 2022 года состоится очередное общее 
собрание участников ООО «Телекомпания «Мста». 

Начало собрания в 10 часов по адресу: 
г. Боровичи, ул. 9 Января, 17. 

Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов, и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

Регистрация участников с 9 час. 30 мин. При себе иметь паспорт, 
доверенность для передачи прав, заверенную нотариально, другие до-
кументы, удостоверяющие личность. С материалами общего собрания 
можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
9 Января, 17, помещение планового отдела, в течение 30 дней до про-
ведения собрания, с 9 до 17 часов.

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения от коронавиру-

са. Адреса проведения вакцинации в г. Боровичи в марте:
10.03 с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
11.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
14.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, 5);
15.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
16.03 с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
17.03 с 14.30 до 16.30 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
18.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, 5);
21.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
22.03 с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
23.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
24.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, 5);
25.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
28.03 с 14.30 до 15.30 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
29.03 с 14.30 до 15.30 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47);
30.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
31.03 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Южная, 5).

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Боровичане подключились ко всероссийскому флешмобу в 
поддержку российской спецоперации по спасению Донбасса.

 Четвёртого марта на площади 1 Мая более сотни человек выстроились 
в виде буквы Z. В руках они держали воздушные шары цветов россий-
ского триколора. Участниками акции стали студенты, ветераны «Боевого 
братства», представители общественных организаций, сотрудники адми-
нистрации района.

Напомним, что буква Z, которая используется в качестве маркиров-
ки российской военной техники, стала неким символом поддержки на-
ших военных, участвующих в спецоперации на Украине. По информации 
Министерства обороны РФ, буква Z означает «За победу», существуют и 
другие варианты: «За правду», «За детей Донбасса» и другие.

Вниманию членов 
садоводческих товариществ

Членам некоммерческих садоводческих товариществ, не 
состоящих в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, необходимо заключить прямые договоры элек-
троснабжения с поставщиком электроэнергии.

 Администрация Боровичского муниципального района об-
ращает внимание членов садоводческих некоммерческих това-
риществ, что согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд» садоводческие некоммерческие товари-
щества и огороднические некоммерческие товарищества под-
лежат обязательной государственной регистрации.

Таким образом, договор энергоснабжения, заключен-
ный с СНТ, не состоящим в едином государственном реестре 
юридических лиц, является ничтожными, так как заключен сто-
роной, не являющейся в соответствии со статьями 49, 51 
Гражданского кодекса РФ юридическим лицом.

В связи с этим, во избежание прекращения подачи электро-
энергии, необходимо заключить прямые договоры энергоснаб-
жения с гарантирующим поставщиком электрической энергии 
индивидуально каждым из членов СНТ. Для этого вы должны 
обратиться за оформлением документов о технологическом 
присоединении ваших объектов в адрес сетевых организаций. 

 - ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского фи-
лиала ПАО «Россети Северо-Запада» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Советская, д. 152, тел. 4-41-93, 4-42-13;
- Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро» (г. Боровичи, 

ул. Парковая, д. 6, ПТО, т. 5-04-40).
Также приглашаем всех желающих членов садоводческих об-

ществ принять участие в рабочем совещании по вопросам энер-
госнабжения товариществ собственников садоводческих участков 
и задать интересующие вопросы гарантирующим поставщикам.

Совещание состоится 14 марта 2022 года в 15.30 час. 
в здании Администрации Боровичского муниципального 
района (каб. 52, конференц-зал).

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 2-80-11; 8-911-614-50-14, Боровичское представитель-
ство ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

В Боровичах организо-
ван пункт сбора вещей 
первой необходимости 
для жителей ЛНР и ДНР. 

ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА

Гуманитарная помощь принима-
ется в Ресурсном центре поддержки 
добровольчества Боровичского 
района (ул. Новгородская,1, клуб 
«Никольский»). 

Принимаются:
• Тёплые вещи
• Детские вещи
• Постельное бельё
• Средства личной гигиены
• Посуда
• Продукты питания длитель-
ного срока хранения и др. 
Вещи должны быть новые!
Режим работы центра поддержки 

добровольчества: с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 20:00, в 
субботу и воскресенье с 12:00 до 
16:00. Телефон для связи 2-19-97.
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ПАМЯТЬ
Наталья ЧУРА

СПОРТ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

– Пас, давай пас!
– На пятачок простреливай!
– Седьмого держи!
Трибуны не утихали. Здорово, 

когда зрители приходят на 
матчи и поддерживают люби-
мую команду. Так было и на этот 
раз, когда в ледовом дворце 
«Металлург» прошёл межре-
гиональный открытый турнир 
по хоккею с мячом с участием 
пяти команд из Новгородской, 
Ленинградской, Тверской и 
Ярославской областей.

«Седьмого держи!» – эта 
реплика относилась в адрес 
7-го номера в команде девушек 
«Виктория» АО «БКО». Турнир 
юношеский, но девушки тоже 
участвовали. К Ксении Петровой 

– члену юниорской сборной 
России – было особое внимание.

Принципиальный характер 
носил поединок между двумя 
боровичскими коллективами: 
юношами ХК «Боровичи» (тре-
нер – мастер спорта Леонид 
Ашихмин) и девушками из 

Продемонстрировать физическую 
силу и силу духа на этом особом 
турнире собрались около полу-
сотни мальчишек в возрасте от 8 
до 12 лет и даже несколько юных 
красавиц из Боровичей, Валдая 
и Мошенского. Соревнования 
проходили в клубе спортивных 
единоборств «Самбо-Боровичи» 
(ул. Сушанская, 6А). И каждый, кто 
пришёл на турнир, будь то участник, 
зритель или организатор, первым 
делом всматривался в большущий 
портрет молодого ясноглазого 
паренька на одной из стен зала. 
В тельняшке, военном кителе и 
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Хоккей зовёт!
В ледовом дворце «Металлург» прошёл 
юношеский турнир по хоккею с мячом 
на призы Вельгийской бумажной фабрики.

Лучший 
бомбардир 
Ксения 
Петрова

«Виктории» АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов).

Счёт открыли парни. Ксения 
Петрова, обойдя троих на скоро-
сти, сравняла счёт. Юноши снова 
выходили вперёд, но девушки 
догоняли – 3:3. Трибуны кричали 
до хрипоты. Всё-таки за минуту до 
конца парни забили победный мяч.

Итоговое положение команд: 1. 
ХК «Боровичи». 2. ХК «Всеволожск». 
3. «Медведи» (Ярославль). 4. 
«Огоньки» (Тверь). 5. «Виктория» 
АО «БКО».

Приз лучшего защитника тур-
нира получил Андрей Боронин 
(ХК «Боровичи»), лучшим бомбар-
диром стала Ксения Петрова – 6 
голов. (Ксения учится в 4-й школе).

Награждение провели дирек-
тор ЦФКиС «Боровичи» Сергей 
Алексеев и директор Вельгийской 
бумажной фабрики Ольга Семёнова. 

– Хоккей зовет! – отметила Ольга 
Викторовна. – Поздравляю всех 
зрителей и участников команд 
с праздником! Ведь хоккей с 
мячом – это всегда праздник, тем 
более для нашего города с бога-
тыми спортивными традициями. 
Думаю, этот турнир тоже станет 
традиционным!

Псковским 
десантникам 
посвящается

В городе прошёл первый открытый турнир 
по самбо в честь погибшего в Аргунском ущелье 
в Чечне боровичанина Сергея Иванова.

голубом берете набекрень. Таким, 
навечно молодым, и останется в 
людской памяти Сергей Иванов, 
выпускник Боровичского автодо-
рожного колледжа.

Двадцать два года назад, 29 
февраля – 1 марта он в составе 6-й 
роты Псковской воздушно-десант-
ной дивизии вступил в неравный 
бой с крупным вооружённым банд- 
формированием. Подвиг десант-
ников вошёл в историю, пожалуй,  
как самое трагичное и героическое 
сражение в Чечне с участием рос-
сийских войск. 90 наших солдат 
задержали чеченскую группировку 
боевиков (по разным данным от 
1,5 до 2,5 тысячи человек) на без-
вестной высоте 776.0. Бились до 
последнего, лишь шестеро оста-

лись в живых. Боровичанин Серёжа 
Иванов посмертно награждён 
орденом Мужества. 

Инициатива проводить открытые 
турниры по самбо в честь нашего 
земляка и в память о подвиге 6-й 
роты принадлежит Боровичскому 
отделению «Боевого братства» 
и региональной общественной 
организации «Союз десантников». 
Турнир организовали боровичские 
тренеры: мастер спорта по самбо 
и дзюдо Виктория Чистякова и 
кандидат в мастера спорта Иван 
Беляев.

– Участники проявили огромную 
волю к победе. Борьба была жар-
кой, поединки захватывающими. 
Надеемся, что турнир станет тра-
диционным, и мы будем прово-
дить соревнования каждый год в 
последних числах февраля. Подвиг 
наших парней не будет забыт, – 
отметил один из инициаторов тур-
нира, член Совета Боровичского 
отделения «Боевого братства» 
Михаил Шефнер. 

Почётным гостем турнира был 
ветеран 45-й отдельной гвардей-
ской бригады спецназа ВДВ, участ-
ник боевых действий на Северном 
Кавказе, ведущий программы 
«Служу Отчизне!» на канале «ОТР» 
Вячеслав Корнеев. Он и провёл 
церемонию награждения участ-
ников турнира. Все ребята полу-
чили грамоты и памятные медали. 
Тренеры-организаторы отмечены 
Благодарственными письмами 
председателя новгородского 
отделения «Союза десантников».

Добавим также, что в память о 
подвиге 6-й роты ВДВ 28 февраля 
в Центре культурного развития 
прошёл «Урок мужества» для 
студентов и школьников города. 
Молодёжь пообщалась с ветера-
нами «Боевого братства» и посмо-
трела литературно-музыкальную 
композицию «Рота, шагнувшая 
в поднебесье», подготовленную 
театром-студией «Артист» (режис-
сёр Елизавета Петрова). Затем был 
организован бесплатный показ 
фильма «Прорыв», посвящённый 
героям ушедшей роты. 

В этот же день ветераны бое-
вых действий возложили цветы к 
могиле Сергея Иванова. Почтить 
память погибшего солдата при-
ехали и его сослуживцы, армей-
ские товарищи из Москвы, Пскова, 
Великого Новгорода. 22 года про-
шло с тех пор. Но друзья помнят, 
чтят, сопереживают.

Турнир по самбо в память о подвиге 6-й роты и в честь кавалера ордена 
Мужества Сергея Иванова планируется проводить ежегодно
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