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С 13 лет Владимир Павлов при-
служивал в храме мученицы 
Параскевы в Ланошино, более 
15 лет является его настоятелем. 
Но была в его жизни и настоя-
щая армейская служба, недалеко 
от малой родины, на аэродроме 
в городе Сольцы. Так сложилось, 
что в армию Владимир попал уже 
будучи человеком семейным, сыну 
тогда только исполнилось три года.

– Армию нужно пройти обяза-
тельно. Один мой знакомый, биз-
несмен, как-то в разговоре сказал: 
«Я не беру на работу ребят, которые 
не служили в армии. Когда внима-
тельно посмотришь на этих людей, 
понимаешь, что у них нет «чувства 
локтя», они очень сложно срабаты-
ваются в команду». Как бы ни было 
это тяжело, такой опыт нужен для 
мужчины. Нужно оторваться от 
дома, от родителей, посмотреть 
на мир под другим углом, пере- 
оценить всё, что было в жизни.

Старший сын Владимира Павлова 
сейчас проходит срочную службу. 
Со слов отца, «домашнему» ребёнку 
в армии тяжеловато, но надо 
перековать себя и повзрослеть. 
Да и сам отец Владимир продол-
жает служить… служить людям. 

В начале 2000-х, когда в микро-
районе улицы Сушанской ещё 
работали детский дом и Дом 
малютки, отец Владимир кре-
стил там ребятишек-отказников, 
поздравлял с главными церков-
ными праздниками – Рождеством 
и Пасхой, старался порадовать и 
оказать внимание. 

– Сначала было сложно. Дети 
с трудной судьбой. Когда я стал 
настоятелем храма и познако-

Жизненное кредо – служить!
Защищать Отечество – не всегда буквально стоять 
с оружием на границе. Это и беречь наследство 
рода – культуру, обычаи, язык, свою семью, 
близких и друзей, а служить – значит заботиться.

мился с директором детского 
дома, мы договорились проводить 
регулярные встречи с ребятами. 
Целый актовый зал собирали: 
дети, воспитатели. Разбирали 
Евангелие, разговаривали по 
душам. Порой встречи длились 
по три с половиной часа, и к ним 
был живой интерес.

Со временем встреч стало 
больше. Желание получить 
ответы на интересующие вопросы 
появлялось у многих ребят. По 
приглашению директоров и 
педагогов беседы стали прохо-
дить во многих школах города. 
Последние два года отец Владимир 
активно сотрудничает с техни-
кумом общественного питания 
и строительства. А началось всё 
с увлечения столярным делом. 

– Я обратился в техникум за 
волонтерской помощью, пришли 
студенты – будущие столяры-стро-
ители. Так начались беседы с ребя-
тами в неформальной обстановке. 
Им важно, что я с ними на равных. 
Я прихожу в мастерскую техни-
кума как столяр. И они смотрят 
на меня не как на священника, а 
как на обычного человека, кото-
рый готов поделиться знаниями 
и опытом, не только в столярном 
деле, но и в житейском, духовном.

Студент 2-го курса по специаль-
ности «Столяр-строитель» Илья 
Гаганов с удовольствием посещает 
мастер-классы отца Владимира. 
Говорит, он не только уникаль-
ный мастер столярного дела, с 
которым узнаешь много нового о 
выбранной профессии, учишься 
тонкостям ремесла на практике, 
но и удивительный рассказчик, 
который хорошо знает историю. С 
ним легко и интересно общаться, 
он часто помогает советом. Иногда 
и ребята приходят в храм к отцу 
Владимиру, чтобы помочь. 

Владимир Павлов рос в семье 
неверующих людей. Никто его в 
храм не водил. Единственное, что 
слышал в детстве – это коротень-
кая бабушкина молитва на ночь, 
да видел спрятанные в комоде 
иконки. Впервые заинтересовался, 
кто такой Бог, в шесть лет. 

– Тогда папа решил вопрос немно-
гословно. Просто взял и привел в 
храм. Именно в этот храм – храм 
мученицы Параскевы, настоя-
телем которого я впоследствии 
стал. Помню, мы зашли в храм. 
Притвор был набит людьми до 
такой степени, что было невоз-
можно пройти дальше. Папа был 
высокий, почти два метра. Он взял 
и посадил меня на плечи. В тот 
день он купил мне крестик, и я 
носил его, ещё будучи не креще-
ным. Осознанно в храм пришёл, 
когда мне было 13. Учился читать, 
петь, пономарить. Священником 
становиться не собирался. Но в 
один момент пришло осознание, 
что так должно быть.

Кроме того, отец Владимир – при-
мерный семьянин и любящий отец. 

– Семья, не сказать, чтобы большая. 
Всего четверо детей, – серьёзно 
говорит отец Владимир и про-
должает. – В этом плане, в нашем 
приходе есть пример лучше, семья 
с девятью ребятишками. 

Для укрепления общины и 
семейных отношений в приходе 
существует немало добрых тради-
ций. Прихожане вместе не только 
благоустраивают территорию 

храма, отмечают именины, но и 
устраивают совместные пятнич-
ные просмотры фильмов. За чаем 
обсуждают поднятые в фильмах 
темы, делятся впечатлениями. 

– Вот недавно с детьми смотрели 
мультфильм «Душа», очень понра-
вился. Это объединяет. Кроме того, 
отец Владимир нам многое объ-
ясняет, более глубинно, чем мы 
видим, – делится мыслями одна 
из прихожанок. 

Логическим продолжением мно-
гих дел стало создание приходской 
газеты «Община», в которой настоя-
тель рассказывает о событиях при-
ходской жизни, о своих прихожанах. 
Найти газету можно в храмах города. 
Кроме того, возобновила работу и 
страничка храма в соцсетях. 

– Мы живём в XXI веке. Соцсети – 
неотъемлемая часть нашего времени 
и удобный формат оперативного 
информирования. Это комфортно 
для молодёжи. Для тех, кому при-
вычнее бумажные носители, мы 
начали издавать свою газету. Не 
верится, что совсем недавно мы 
только планировали работу по её 
созданию. И вот уже держим пер-
вый номер в руках! Постараемся, 
чтобы газета «Община» стала инте-
ресной и яркой и по дизайну, и 
содержанию. 

«Место в жизни сложно найти 
не только человеку, но и малень-
кому бруску дуба. Но если нашёл, 
обязательно будет радовать» – так 
подписана фотография одной из 
столярных работ отца Владимира. 
Сам он уже нашёл своё место и 
непременно радует тех, кто встре-
чается с ним на жизненном пути. 

Анна БУЙНОВА.

Отец Владимир знакомит студентов техникума общественного питания и строительства со столярным делом

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества! Дата 23 февраля явля-
ется символом неразрывной связи 
поколений, истинного патриотизма и 
ответственного отношения к Родине. 
И именно из этого складывается самое 
ценное, что есть в нашей жизни, – мир, 
спокойствие и стабильность. Желаем 
вам всегда помнить и чтить свою 
историю, гордиться подвигами народа, 
знать своих героев и быть достой-
ными гражданами нашей страны! 
Здоровья, благополучия и добра вам! 
С праздником!
Депутаты Новгородской областной Думы 

Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

Дорогие ветераны Вооруженных Сил 
и Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты, офицеры и солдаты 
срочной службы, военнослужащие по контракту! 

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
Безграничная любовь к Родине, верность долгу и присяге, дисциплина 

и порядок в несении службы, смелость и героизм, дух товарищества 
всегда отличали наших военных, и мы, без сомнения, можем ими гор-
диться. Подвиги лучших людей России объединяли и будут объединять 
многие поколения россиян в стремлении к миру и прославлению Отчизны.

Желаем счастья, здоровья, благополучия, тепла и любви вам и 
вашим семьям!

Глава Боровичского муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов А.А. ОРЛОВ.
Военный комиссар 

Боровичского и Мошенского муниципальных районов, 
Хвойнинского муниципального округа Новгородской области Г.В. ОСИПОВ. 
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В торжественном молебне по 
случаю открытия отреставриро-
ванного храма вместе с прихожа-
нами приняли участие губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин и представители москов-
ского Клуба лидеров по продви-
жению инициатив бизнеса. Народ 
стекался к святыне, восторгаясь её 
величавостью и красотой. И трудно 
было поверить, что ещё каких-то 
пять лет назад храм этот представ-
лял собой печальное зрелище.

– Когда реставраторы приступили 
к работе, в храме не было ни одного 
«живого» элемента. Алтарная часть 
находилась в аварийном состоянии, 

Глава региона прибыл в Боро- 
вичи в Международный день 
операционной медицинской 
сестры. Поэтому первые, с кем 
пообщался Андрей Никитин при 
посещении районной больницы, 
были медсёстры операционного 
отделения. 

Он поздравил медработников с 
профессиональным праздником, 
вручил цветы и поблагодарил за 
нелёгкий труд.

– Спасибо за все, что вы делаете 
для людей. Мы будем вас всячески 
поддерживать. Скоро построим 
новый корпус поликлиники. Мы 
оснащаем больницу современ-
ным оборудованием и продол-
жим работу в этом направлении, 

– отметил глава региона.
Разговор о перспективах раз-

вития больницы и новгородской 
медицины в целом продолжился 
с молодыми врачами – семей-

Торжественная церемония 
вступления в должность главы 
Боровичского района прохо-
дила в Доме городского головы 
Матвея Шульгина (музей истории 
г. Боровичи и Боровичского края), 
потому неудивительно, что гости 
церемонии проводили аналогию. 

– Первый владелец этого зда-
ния Матвея Яковлевич Шульгин 
избирался на пост городского 
головы трижды. За этот срок, 
действительно, можно и спла-
нировать, и реализовать серьёз-
ные проекты. Так что, Андрей 
Николаевич, настраивайтесь на 
долгую работу, – отметил депутат 
областной Думы Юрий Саламонов. 

Хранится в музее и исторический 
знак городского головы Матвея 
Шульгина. Подобный должност-
ной знак на церемонии вручил 
Андрею Герасимову заместитель 
губернатора Новгородской обла-
сти Игорь Школьников.

– Вы уже зарекомендовали 
себя как грамотный управленец. 
Безусловно, тот кредит доверия, 
который вам был оказан депу-
татским корпусом Боровичского 
района, необходимо будет отра-
батывать не то что в ежедневном, 

Страницу подготовила Наталья ЧУРА. Фото автора и Сергея Суфтина

Должностной знак главы Боровичского района Андрею Герасимову 
вручил заместитель губернатора Игорь Школьников

Звонят опять 
колокола

Храм Святой Живоначальной Троицы в с. Сопины 
Боровичского района, построенный 
по распоряжению графа А.В. Суворова, 
открылся после реставрации.

Андрей Герасимов принял присягу на верное 
служение Боровичскому району и его жителям.

Троицкий храм в Сопинах, строительство которого велось с 1785 по 1801 годы – 
последнее детище Суворова. До 2017 года он ремонтировался лишь однажды – 
в 1900-м году на средства, лично выделенные императором Николаем II

в трапезной отсутствовала одна из 
стен, колокольня была накренена, 
никакого внешнего  и внутреннего 
декора не сохранилось. Мы пол-
ностью восстановили конструктив 
здания, здесь появилось тепло и 
электричество, а также – звон-
ница, состоящая из 11 колоколов, 

– отметил после молебна куратор 
проекта по восстановлению храма 
Сергей Глухов, гендиректор Клуба 
лидеров, взявшего на себя финан-
сирование работ.

Решение подключить предпри-
нимателей к восстановлению свя-
тыни принял глава региона Андрей 
Никитин в 2017-м году. Клуб лиде-
ров, узнав о том, что храм появился 
в Сопинах благодаря генералу 
Суворову, не могли не включиться 
в работу. При этом им было важно 
именно отреставрировать, а не 
перестроить церковь, сохранить 
«суворовский дух». 

Более 80 лет храм, построенный 
по указу великого полководца, при 
его финансовом участии и личном 
контроле, находился в запустении. 
Надежды на его восстановление, 
как признался владыка Ефрем, 
практически не было. Поэтому 
то, что удалось совершить за 900 
дней – а именно столько длились 
реставрационные работы – можно, 
действительно, считать чудом, 
промыслом Божьим.

– Этот храм был восстановлен 
молитвой, верой и попечением 
добрых людей, – обратился к при-
сутствующим глава региона Андрей 
Никитин. – То, что было сделано вами, 
уважаемые члены Клуба лидеров, 
уважаемые прихожане, – это тоже 
часть нашей великой, устремлён-
ной в будущее истории. Я очень 
рад, что у меня есть возможность 
прикоснуться к этому.

Владыка Ефрем, епископ 
Боровичский и Пестовский, побла-
годарил главу региона и благотво-
рителей и вручил им Епархиальные 
медали Святого Праведного Иакова 
Боровичского, а также выразил 
надежду, что в недалёком будущем 
храм предстанет перед прихожа-
нами во всём его великолепии.

– Пройдёт ещё немного времени, 
и мы заполним храм иконостасами, 
будут стоять святые престолы. Тогда 
освятим его, и богослужения здесь 
будут совершаться регулярно. 
Настоятелем храма назначен бла-
гочинный Боровичского округа, 
протоиерей Иоанн Мороко.

Серьёзный выбор
Губернатор Андрей Никитин встретился 
с медработниками Боровичской ЦРБ.

ной парой, которая трудится в 
Боровичской ЦРБ с 2019 года.

Невролог Сергей Криулин и кар-
диолог Анна Богданова – борови-
чане. Оба с отличием закончили 
Новгородский государственный 
университет по специальности 
«Лечебное дело». Сразу после 
ординатуры, где обучались по 
целевому направлению, пришли 
в Боровичскую ЦРБ. Анна – в 
отделение кардиологии, Сергей 

– в неврологическое. В июле 2021 
года, когда при больнице было 
организовано отделение для 
лечения больных с коронавирус-
ной инфекцией, Сергей Криулин 
возглавил его. 

Администрация ЦРБ отмечает 

профессиональную компетент-
ность молодых врачей, высокий 
интерес к выбранному делу и 
стремление совершенствоваться. 
Сами же медики говорят о значи-
мости мер поддержки, которые 
с недавнего времени действуют 
в регионе. 

Так, при трудоустройстве им была 
предоставлена двухкомнатная 
служебная квартира, а в прошлом 
году молодые доктора получили 
единовременные выплаты (по 500 
тысяч рублей) и приобрели дом. 

Пообщался Андрей Никитин и 
с будущими врачами – студента-
ми-целевиками. Мария Миляева 
и Ксения Лепешкина учатся на 
4-ом курсе Санкт-Петербургского 

педиатрического медицинского 
университета и сейчас проходят 
практику в Боровичской ЦРБ. 
Мария трудится процедурной 
медсестрой в терапевтическом 
отделении, Ксения – в приёмном. 
Девушки благодарны старшим кол-
легам за поддержку и понимание, 
за терпеливое желание научить, 
направить, объяснить.

Впереди ещё два года обучения. 
Затем будущие педиатры плани-
руют поступать в ординатуру и уже 
определились со специализацией. 
Мария хочет быть хирургом-офталь-
мологом, Ксения – врачом-неона-
тологом. Боровичская ЦРБ готова 
предоставить студенткам целевые 
направления и на это обучение. 
После обучения девушки вернутся 
на работу в Боровичскую ЦРБ.

– Учитесь, а мы вас будем ждать 
в Новгородской области. Многие 
врачи говорят, что педиатрия – 
сложное направление, потому что 
общаться и работать приходится 

не только с маленьким пациентами, 
но и с их родителями. Вы сделали 
очень серьезный выбор, желаю вам 
удачи! – сказал Андрей Никитин.

По целевым направлениям 
Боровичской ЦРБ в Санкт-Петер- 
бургском педиатрическом универ-
ситете сейчас учатся семь будущих 
врачей-педиатров.

Добавим, что на минувшей неделе 
было заключено соглашение о 
взаимодействии между Санкт-
Петербургским государственным 
педиатрическим медицинским 
университетом и Новгородским 
государственным университетом 
им. Я. Мудрого. Планируется, что 
педиатрический вуз, в котором обу-
чаются около шести тысяч человек 
и работают более трёх тысяч учё-
ных и врачей, возьмёт шефство над 
кафедрой педиатрии НовГУ. Одна 
из главных задач, которую региону 
предстоит решить при поддержке 
вуза – устранить нехватку кадров 
в сфере здравоохранения.

Оправдать кредит доверия

а в ежесекундном режиме. В связи 
с этим позвольте пожелать вам 
крепости духа на этом нелёгком 
пути, надёжных соратников и 
мудрости, – отметил в привет-
ственной речи вице-губернатор. 

 С вступлением в должность 
нового главу поздравили куратор 
Боровичского района, замести-
тель руководителя администра-
ции губернатора Илья Борцевич, 
а также депутаты, главы сельских 
поселений, представители боро-
вичского бизнес-сообщества, бла-
гочинный Боровичского округа 
протоиерей Иоанн Мороко. 

В ответном слове Андрей 
Герасимов поблагодарил за 
оказанное доверие и отметил, 
что постарается сделать всё для 
развития Боровичского района.

– Я понимаю, что быть главой 
– тяжёлый труд. Но уверен, что 
сплочённой командой с сотруд-
никами администрации, депута-
тами, нашими жителями, благо-
даря поддержке правительства 
области, мы сможем выполнить 
те задачи, которые ставим перед 
собой. Будем работать вместе на 
благо боровичского края и всей 
Новгородской области.

СПРАВОЧНО. Андрей Герасимов родился в 1980 году в посёлке Угловка 
Окуловского района. В 2002 году окончил Воронежский институт 
МВД РФ, в 2017-м – академию управления российского МВД.

С 1997 по 2021 годы служил в органах внутренних дел Новгородской 
области, в том числе с 2011 по 2019 годы – в боровичской полиции 
(три года был заместителем начальника, в 2014 году возглавил 
межмуниципальный отдел). Завершил службу в полиции в должно-
сти заместителя начальника УМВД региона. 

В январе 2021 года назначен первым заместителем главы адми-
нистрации Боровичского района. 27 января 2022 года депутаты 
районной Думы тайным голосованием избрали его на пост главы 
муниципалитета.



КРАСНАЯ ИСКРА, 24 февраля, № 8 ’22ОБЩЕСТВО 3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПРОСТО О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ
У него нет ни цвета, ни запаха. Он чрезвычайно опасен, если скапливается в 

помещении. Его отравляющий эффект проявляется очень быстро даже при край-
не низких концентрациях. Он образуется, когда не хватает кислорода и углесодер-
жащее топливо (дрова, бумага, бензин или природный газ) сгорает не полностью. 
Это УГАРНЫЙ ГАЗ!

Из школьной программы всем известно, что для процесса горения необходим 
кислород. Это УСЛОВИЕ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ при пользовании бытовыми газо-
выми приборами! Если в помещении недостаточно кислорода, а вы готовите на га-
зовой плите или пользуетесь газовой колонкой, то вероятность отравиться угарным 
газом очень высока. Дело в том, что при нехватке кислорода природный газ бу-
дет сгорать не полностью, и в помещении будет скапливаться опасный угарный газ.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА?
Когда угарный газ попадает в легкие, а затем и в кровь, он блокирует поступление 

кислорода в кровь. В результате наступает кислородное голодание: страдают клетки 
головного мозга, нарастает гипоксия. Самое опасное, что первые признаки отравления 
сам человек и окружающие обычно могут не заметить. Токсический эффект нарастает. 
Возникает головная боль, головокружение, одышка, возможна потеря сознания, появ-
ление сердечной недостаточности, в самых сложных случаях – летальный исход. При 
вдыхании воздушной смеси, содержащей угарный газ в незначительной концентрации 
0,1-0,2 %, в течение 30 минут наступают необратимые (смертельные) последствия. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ?
- Содержать оборудование в исправном состоянии, своевременно проводить его 

техническое обслуживание;
- регулярно проветривать помещение;
- не заслонять и не заклеивать решетки вентканалов;
- проверять наличие тяги при розжиге газового водонагревателя;
- не отказываться от проверок дымоходов и вентиляционных каналов;
- не включать вытяжку над газовой плитой при одновременной работе газового 

водонагревателя. Даже при исправных дымоходе и вентканале это приводит к так 
называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают по-
ступать в жилое помещение;

- помнить, что при высокой концентрации угарного газа (1,2%) человек умира-
ет уже после 2-3 вдохов.

Отказ от торгов по объекту
Администрация Боровичского муниципального района объявляет об отказе от 

проведения приватизации путем продажи в электронной форме на аукционе, от-
крытом по форме подачи предложения по цене, назначенном на 14 марта 2022 
года, объекта недвижимости, принадлежащего Боровичскому муниципальному рай-
ону: административное здание ОВД, площадью 2279,6 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020665:49, являющееся объектом культурного наследия, с земельным 
участком площадью 3668 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020665:23, распо-
ложенные по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. Октябрьской 
Революции, д. 15/2.

Скоростной режим ограничен
В связи с проведением первенства и чемпионата Новгородской обла-

сти по мотокроссу 6 марта с 9.30 до 16.30 будет ограничен скоростной 
режим до 40 км/ч на автомобильной дороге от д. Бобровик до ул. Газа.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет  

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – заместителя заведующего отделом закупок Администрации  
муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 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 Правительством 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 конкурсах принимаются до 31 марта 2022 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном 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».

Земля в собственность
(д. Белавино – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 
3000 кв. метров, местоположение: Боровичский р-н, с/п Волокское, д. Белавино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка через Управление МФУЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг 
для физических лиц и находит индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 

Чем интересен Банк для боровичан? В Банке «Пойдём!» 
решение по кредиту принимает сотрудник Банка – финан-
совый консультант, в ходе живого общения – беседы с 
клиентом**. 

Совместно с клиентом, финансовый консультант под-
бирает оптимальный продукт, который наилучшим обра-
зом решает текущую задачу клиента. А главное, подробно 
рассказывает обо всех условиях действующих банковских 
продуктов понятным языком, что немаловажно при покупке 
финансовых продуктов. Отказывая в выдаче кредита, 
финансовый консультант объясняет причины своего реше-
ния и рассказывает, каким образом возможно исправить 
ситуацию, за что клиенты благодарят нас в своих отзывах.

Один из приоритетов Банка – высокий уровень кли-
ентского сервиса. Здесь вы не столкнетесь с ответом: 
«Позвоните на горячую линию», или: «Это не в моей ком-
петенции». Здесь вы получите честную и исчерпывающую 
информацию по всем продуктам Банка и условиям полу-
чения банковских услуг. 

Банк «Пойдём!» ставит своей целью создание долгосроч-
ных взаимоотношений с клиентами, для этого разработана 
программа лояльности,*** и в рамках программы для 
постоянных клиентов предусмотрена возможность полу-
чать скидки на обслуживание по тарифам Банка и полу-
чать потребительские кредиты по более низким ставкам. 

Помимо выдачи кредитов и кредитных карт, Банк пре-
доставляет услуги по обмену валюты и оплате штрафов и 
ЖКХ, а также предлагает линейку вкладов.**** 

Банк «Пойдём!». 
Первый Добрый Банк*

АО КБ «Пойдём!» 
представлен в 34 регионах РФ 

и насчитывает более 200 офисов

В Ленинградской области Банк оказывает 
услуги для населения с 2007 года и сейчас 
насчитывает 19 отделений. В Боровичах 
офис открылся в 2011 году и за это время 
клиентами нашего Банка стали более 
5000 жителей города. 

Приглашаем в офис Банка «Пойдём!» по адресу: 
г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 25.
Работаем ежедневно с 9.00 до 20.00

Контактный телефон: 8(81664) 5-02-60.
Ждем вас!

Также с помощью мобильного приложения Банка 
«Пойдём!» вы легко можете пользоваться услугами Банка 
онлайн, не выходя из дома.

Специалисты Банка всегда готовы ответить на любой 
ваш вопрос лично или по телефону горячей линии: 8-800-
200-12-30 (звонок бесплатный).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
*«Первый Добрый Банк» – товарный знак АО КБ «Пойдём!», свидетельство о регистрации товарного знака № 695484.
** Банк выдает нецелевые потребительские кредиты на неотложные нужды после проведения финансовым консультантом кредитного интервью (беседы) 

и принятия положительного решения Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробные условия по действующим программам кредитования (в 
том числе необходимые документы и требования к заемщику) – в офисах Банка и на сайте www.poidem.ru. АО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ РФ № 2534. Не оферта. 

*** Подробная информация об условиях программы лояльности «БаЛЛовство» размещена на сайте www.poidem.ru и в отделениях Банка. 
****АО КБ «Пойдём!» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под номером 636.

В феврале глава района Андрей Герасимов вручил 
денежные сертификаты для пяти молодых семей. 
Причём, в каждой семье уже растут двое или трое детей.

Участниками программы могут быть молодые семьи, 
возраст супругов в которых не превышает 35 лет. По 
условиям, эти семьи должны быть признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и иметь соб-
ственные или заёмные средства в размере не менее 
65% от расчётной стоимости жилого помещения.

Об особенностях прививочной кампании рассказала заве-
дующая детской поликлиникой Наталья ПЕТРОВА. 

– Три недели назад к нам в Боровичскую ЦРБ поступило 
70 доз вакцины «Спутник М» («Гам-Ковид-Вак-М») для про-
филактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 
лет. По своему составу она идентична вакцине «Спутник V» 
(двухкомпонентная) и отличается лишь дозировкой. 

Сейчас среди детей наблюдается очень высокая заболева-
емость ковидом. Практически ежедневно выявляется до 20 
случаев заболевания, кто-то попадает в стационар. Поэтому 
мы предлагаем вакцинировать детей, особенно тех, кого 
в этом году ждёт поступление в вузы и техникумы. QR-код, 
свидетельствующий о вакцинации, может пригодиться при 
заселении в общежитие, посещении культурных и спортив-
ных мероприятий. 

Отмечу также, что за детей от 12 до 14 лет решение о вак-
цинации принимают родители, с 15 лет ребёнок может вак-
цинироваться без согласия родителей. Перед прививкой 
подростка обязательно осмотрит педиатр и выдаст допуск 
на вакцинацию или медотвод. После прививки мы в течение 
получаса наблюдаем за состоянием ребёнка. Вакцинацию 
дети переносят хорошо. Никаких нежелательных реакций 
не было. По данным на 21 февраля привито 11 детей в воз-
расте от 12 до 17 лет. 

Вакцинируем мы в дни здорового ребёнка, специально, 
чтобы избежать контакта с больными детьми. В нашей дет-
ской поликлинике – это вторник и четверг. Приходить можно 
без предварительной записи, в любое время с 8.00 до 18.00.

Жильё молодым
С 2012 года в Боровичском районе 
реализуется муниципальная 
программа по обеспечению жильём 
молодых семей.

Родителям на заметку
В Боровичский район в ограниченном 
количестве поступила вакцина 
«Спутник М», рассчитанная на несовер-
шеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Константин ИВАНОВ, 
краевед

До сих пор эта битва, в которой 
сошлись практически 9 тысяч 
наёмников шведского и польского 
войск, мало изучена. В 2003 году 
в книге Кутузова «Малая родина» 
я нашёл упоминание о ней, с 
именами командующих. Позже 
удалось выяснить ещё некоторые 
подробности, в том числе точное 
место. Быть может, после выхода 
публикации кто-то продолжит 
изучение темы. 

Начало XVII века. Время смут-
ное. На наших землях орудовали 
разбойничьи шайки «литовских 
людей». Боровичи и многие другие 
селения подвергались разорению.  

25 февраля 1612 года на нашей 
боровичской земле сошлись в 
бою две сборные наёмников со 

Битва при Боровичах
410 лет назад, 25 февраля 1612 года, состоялась 
Боровичская битва.

Нашествие «литовского ига», иллюстрация из открытых источников

всей Европы. Первую сборную 
представляли наёмники шведской 
короны. У нас их называли «нем-
цами». Противная сторона, кото-
рую кликали «литвой», выступала 
за Речь Посполитую.

Войско «немцев» с численно-
стью 3 900 человек возглавлял 
Эверт Горн, наместник короля 
Швеции в Новгородских землях. 
В его составе были шведы, фран-
цузы, финны, нидерландцы и… 
новгородцы. «Литвой» командо-
вал Андрей Наливайко. Это войско 
было гораздо многочисленнее – 5 
200 наёмников, в числе которых 
черкасы (запорожские казаки), 
донские казаки, белорусы, поляки 
и москвичи. Поистине битва наро-
дов и религий!

А произошло событие на Кровьей 
(Коровьей) горе (сейчас – микро-
район Ланошино), вероятно, полу-
чившей своё название именно после 
кровавого побоища. Наилучший 

огневой бой был у полковника 
Эверта Горна. Полковник Наливайко 
был разбит и отступил вниз под 
гору, укрывшись в Свято-Духовом 
монастыре. Там был блокирован 
и сдался на милость победителю. 

Итог: «немцы» подчинили почти 
все Новгородские земли. И этим 
подчинением занимался лично 
Эверт Горн, ставший чуть позже 
фельдмаршалом и наместником. 
Правда, позже произошли восста-
ния и были отбиты Гдов, Тихвин... 
и Боровичи.

Свидетелей эпохи сохранилось 
немного. Воспоминания наёмников, 
народные предания о «ливонском 
разорении». И, конечно, монастыр-
ская Рождественская церковь из 
села Перёдки (на снимке), постро-
енная ещё в первой половине XVI 
века. В 1967-м году этот уникаль-
ный архитектурный памятник был 
перевезен в музей деревянного 
зодчества «Витославлицы» под 
Великим Новгородом. Названия 
населённых пунктов Сбоево, 
Забудущие, Морконицы – веро-
ятно, тоже топонимический след 
Смутного времени. 

Боровичская битва 1612 года 
требует пристального внимания 
и изучения, с подключением зару-
бежных источников, более досто-
верных и объективных.

Два месяца назад Владислав Эртман 
вернулся из армии, где проходил 
воинскую службу в элитном подразделении.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

В армию Владислава при-
звали после окончания 
Боровичского агропромыш-
ленного техникума. Красивый, 
статный парень попал в 
Семёновский полк – полк 
Российской Императорской 
гвардии, дислоцированный 
в Москве. Отбор в элитное 
подразделение строгий: 
хорошая физподготовка, 
отличное здоровье, безу-
пречная репутация. Рост, 
вес, внешность тоже имеют 
значение.

– Мы несли караульную 
службу по охране военной 
Академии Генерального штаба 
на проспекте Вернадского, 

– рассказывает Владислав 
Эртман. – В суточный наряд 
ходили через день. 

Эртман в звании младшего 
сержанта был начальником 
караула, в наряде приходи-
лось спать только четыре 
часа. Выражаясь солдатским 
языком, служба не сахар. 

Однако Владислав службой 
гордится. Говорит, что за разво-
дом караулов всегда наблюдают 
из своих окон жители соседних 
домов и местная детвора, кото-
рая постоянно собирается по ту 
сторону забора. 

Развод караула – особое зре-
лище. Каждый день в девять 
часов утра, невзирая на погоду, 
на большом плацу одновременно 
выстраивается пять рот стрел-
кового батальона. Сорок минут 
инструктажа, затем транспорт 
развозит наряд на свои маршруты.

– Нашу бдительность на посту 
проверяли сотрудники ФСБ, – 
добавляет Владислав. – Однажды 
они сразу втроём пытались про-
никнуть в штаб: один через забор, 
другие двое шли по поддельным 
документам через вахту. Мы их 
скрутили. Получили благодарность.

Семёновцы занимаются армей-
ским рукопашным боем, огне-
вой, физической, строевой, 
инженерной подготовкой. На 
огневой, например, стреляют из 
автомата АК-74М по мишеням 

В Семёновском 
полку

Принимая присягу

на дистанциях 100 и 400 метров 
из трёх позиций, на полигоне 
в Алабине.

Физические нормативы надо 
подтверждать регулярно: бег 3 
километра, подтягивание 15 раз, 
марш-бросок с полной выклад-
кой на 5 километров. Зато аппе-
тит отменный: щи, овсяная каша, 
макароны с сосисками, компот в 
столовой идут на ура. 

Строевая подготовка заслуживает 
отдельных слов. Перед парадами 
на Красной площади проходят осо-
бые тренировки. Добиваются того, 
чтобы чеканный шаг четырёхсот 
человек был синхронен. И когда 
на параде семёновцы чётко мар-
шируют в едином строю, кажется, 
будто воины всю свою жизнь слу-
жили вместе.

После возвращения в Боровичи 
Владислав Эртман устроился на 
предприятие «Корона» операто-
ром фасовочной линии. Пока он 
только ищет себя на «гражданке» 
и практически каждый день вспо-
минает армейские дни.

Ждём вас за покупками 

и хорошим настроением.

Подарки всем покупателям!

*Скидка 
не суммируется со скидкой 

по дисконтным картам, 
акцией «День рождения»

ул. Пушкинская, 43, 
тел. 4-14-14

26 февраля 
ювелирному магазину

«Мир золота»

17 лет

Скидка

%

100 лет краеведению России
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