
6 декабря 2018 года рабочая группа при Минстрое 
России одобрила стандарт «Умного города». В феврале 
стандарт будет утверждён правительством. Он предусма-
тривает поэтапную цифровизацию городского хозяйства 
в период с 2019 по 2024 год. За это время планируется 
создать цифровой «двойник» города и интеллектуаль-
ного центра управления, систему «умного ЖКХ» и сер-
висов устойчивой обратной связи с гражданами, повы-
сить эффективность городского транспорта, внедрить в 
городскую среду интеллектуальные системы безопасно-
сти и смарт-решения. Это те «семь шагов», которые не-
обходимо сделать на пути к «умному городу».

Похоже на фантастический роман. Но мы уже при-
выкли к тому, с какой скоростью прогресс и новые тех-
нологии входят в нашу действительность, делая её бо-
лее комфортной.

Городское хозяйство уже управляется с использова-
нием инноваций: для общественных инициатив рабо-
тает интернет-приемная главы района. По значимым 
общегородским вопросам активно применяется элек-
тронное голосование на официальном сайте админи-
страции. В муниципальную систему финансов внедрён 
«Электронный бюджет». 

С 2011 года в городе появилось видеонаблюдение. 
Сегодня оно ведётся на наиболее важных перекрестках, 
общественных территориях, во многих культурно-соци-
альных объектах (школы, организации культуры и досуга). 

В рамках проекта «Безопасный  город» под наблюде-
нием видеокамер находятся наиболее посещаемые рай-
оны города. Из 26 видеокамер 17 выведены в единую 
дежурно-диспетчерскую службу, записи остальных хра-
нятся в Центре по работе с населением.  В конце 2018 
года появились ещё 7 видеокамер: пять в нижней части 
парка 30-летия Октября и две на пескобазе на улице 
Песочной. Планируется установка видеокамер на улице 
Коммунарной у входа в парк 30-летия Октября и возле 
Успенского кафедрального собора, площади 1 Мая, ули-

цах С. Перовской (район гимназии) и Советской (рай-
он моста через р. Вельгия), перекрестке Парковой и 
Транзитной, в микрорайоне Полыновка возле автобус-
ной остановки, улице Окуловской в районах ж/д пере-
езда и поста ДПС.

Не миновали новые технологии и общественный  
транспорт. Он оснащается спутниковой системой нави-
гации «ГЛОНАСС». Нашли им применение и в школах, 
где внедрен электронный дневник – удобный инструмент 
взаимодействия учителей, родителей и учеников, а также  
технологии дистанционного обучения детей.

Концепция создания и развития в районе обширной 
программы «Умного города» находится в стадии разра-
ботки. В проект «дорожной карты» включено внедрение 
цифровой 3D модели нашего района, которая позволит, 
к примеру, вести комплексный кадастровый учет, кон-
троль незаконных построек, захватов земли, карьеров, 
свалок, мониторить состояние лесов и инфраструктуры. 

Планируется внедрить интерактивную систему обратной 
связи с жителями «Довольный гражданин» по вопросам, 
касающимся городской среды. Во вновь строящихся 
многоквартирных домах появится система «умный» дом, 
будут установлены индивидуальные тепловые пункты. 

 В парке 30-летия Октября, в сквере возле памятника 
жертвам политических репрессий на улице Ленинградской 
возле домов 45-47 и на других общественных террито-
риях вскоре появятся свободные WiFi зоны, «умное го-
родское освещение» обеспечит освещённость улиц горо-
да в нужном качестве и в нужное время. Будут созданы 
системы видеонаблюдения с функциями биометрической 
идентификации и видеоаналитики. Появятся и «умные» 
остановки общественного транспорта, способные по-
казать маршрут и рассказать о нём. Продолжится вне-
дрение современных технологий в образовании: «циф-
ровой» будет новая школа в микрорайоне Мстинский, 
дальнейшее развитие ждёт IT-студии на базе Центра 
внешкольной работы. 

Возможно, всё это станет мотивацией для молодёжи 
остаться в безопасном, современном и уютном провин-
циальном городе.

Светлана ИВАНОВА.
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Общественно-политическое издание 25 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

75 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ 
НОВГОРОДА

ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS

Салют над Волховом
В Великом Новгороде отметили 75-ле-
тие со дня освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.
Праздничные мероприятия начались пара-

дом в честь 75-летия освобождения города от 
фашистов. В нём приняли участие 730 человек 
личного состава и 58 единиц техники. Интерес 
горожан и гостей города вызвали инсталля-
ции на интерактивной площадке «Солдатский 
привал» у Монумента победы и выставка со-
временной техники и техники времён войны, 
показательные выступления военнослужащих. 
Концертную программу организовали учреж-
дения культуры Великого Новгорода и области. 
В ней приняли участие Молодежный центр им. 
В.Н. Огонькова и боровичский Дом народного 
творчества, которые представили театрализо-
ванную программу «Боровичи – город-госпи-
таль». Под Кремлёвскими стенами в течение 
нескольких часов сотни реконструкторов раз-
ворачивали перед зрителями фрагменты боёв 
1942-1944 годов.

В рамках мероприятий состоялись митинги, от-
крылись новые тематические выставки. 

Празднование завершилось ярким салютом 
над Волховом.

Роман поступил в один из самых престижных вузов 
страны по итогам Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии, где стал призёром. Хотя, как 
утверждает, вполне мог это сделать и по результатам 
ЕГЭ. На выбор будущей профессии – экономико-гео-
графа – повлиял ряд факторов, в частности, любовь 
молодого человека к исследовательской деятельно-
сти. Признаётся, это качество в нем воспитал руково-
дитель кружка «Тропою науки» Леонид Быков – Рома 
занимался у него в старших классах.

Студенту кафедры экономической и социальной гео-
графии России Бобровскому по душе оценивать регионы, 
города и предприятия с точки зрения социально-эко-
номического развития; формулировать основные про-
блемы этих объектов и искать пути их решения. Роман 
рассказал, что учиться хоть и сложно, но очень инте-
ресно! Ежегодно будущие экономико-географы в ию-
не-июле проходят практику. После первого курса она 
проходила на учебно-научной базе МГУ в Боровском 
районе Калужской области. После второго курса сту-
денты посетили 15 регионов Европейской части стра-
ны, в том числе Ростовскую область и Краснодарский 
край, где исследовали более 20 городов и более 30 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
встречались с представителями региональных и мест-
ных властей. После каждой практики писали отчёты…

На каникулах, когда учащиеся других факультетов, 
как правило, разъезжаются по домам, студенты гео-
фака отправляются в научно-исследовательские поезд-
ки, которые дают неоценимый жизненный и профес-
сиональный опыт. Роман успел побывать в Сочи, где 
изучал социально-экономические особенности функ-
ционирования сочинской городской агломерации в по-
столимпийский период; в крупнейшем нефтедобываю-
щем регионе России – Ханты-Мансийском автономном 
округе (Югра) – там исследовал города с целью по-
вышения эффективности экономики региона; в Южной 
Сибири и Монголии (города Улаангом и Улан-Батор) 
– оценивал их приграничное сотрудничество. В бли-
жайшее время его ждет экспедиция научного студенче-
ского общества в Томскую и Новосибирскую области. 
Объект исследования – наукограды и академгородки 
этих регионов, их потенциал. 

О том, как сложится его профессиональная жизнь, 
Роман не загадывает, собирается по окончании ба-
калавриата продолжить обучение в магистратуре. В 
Боровичи приезжает довольно часто. На вопрос, что, 
как будущий специалист, хотел бы изменить в род-
ном городе, ответил, что не может судить об этом бес-
пристрастно: просто любит его таким, какой он есть! 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Учись пока молодой!
С 28 января по 1 февраля в Новгородской об-
ласти состоится III региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы». 
Десять площадок для соревнований оборудованы в хими-

ко-индустриальном техникуме, технологическом колледже, 
строительном колледже, агротехническом техникуме, торго-
во-технологическом техникуме, дорожно-транспортном тех-
никуме в Великом Новгороде, а также – в техникуме стро-
ительной индустрии и экономики, педагогическом колледже, 
медицинском колледже, автомобильно-дорожном коллед-
же – в Боровичах. 

В 27 компетенциях примут участие 260 студентов в возрас-
те от 16 до 22 лет и школьники в возрасте от 14 до 16 лет. 
Кроме того, 12 студентов из других регионов. 

Организацией чемпионата занимается рабочая группа под 
руководством первого заместителя губернатора Новгородской 
области Вероники Мининой. На региональный этап пригласят 
школьников из всех районов, это поможет им определиться с 
выбором профессии. Площадки способны принять около 6 ты-
сяч ребят, они смогут участвовать в мастер-классах и семинарах. 

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills пройдёт в Казани в августе. Он собе-
рет молодых профессионалов из более 60 стран мира, сорев-
нующихся в 56 компетенциях. Напомним, Великий Новгород 
станет столицей Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в 2021 году.

СЕМЬ ШАГОВ К «УМНОМУ ГОРОДУ»
Перед новогодними праздниками администрация Боровичского района и 
ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, 
намереваясь сотрудничать в создании и реализации проектов «Умного города».

По стандарту Минстроя

Цифровые Боровичи 
настоящего...

Что студенту 
Бобровскому 
по душе?

Совсем недавно Роман Бобровский, талантли-
вый учащийся боровичской гимназии, с успехом 
отстаивал честь малой Родины на всероссий-
ских школьных олимпиадах и международных 
конкурсах. Сегодня он студент 3-го курса гео- 
графического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. 

...и будущего
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27 января – 75 лет снятию блокады Ленинграда

На экскурсии с новгородским посадником Сбыславом 
Якуновичем

Мероприятия в рамках про-
граммы медиафорума «Россия и 
Ганза» начались с театрализован-
ного интерактива, организован-
ного центром туризма «Красная 
изба». На журналистах решили 
«опробовать» новую программу 
для туристов. Вначале «для со-
грева и знакомства» устроили та-
нец-хоровод из двух кругов, оста-
навливаясь друг напротив друга, 
танцующие обменивались привет-
ствием «Обними скорей меня! Мы 
теперь с тобой родня!» и знако-
мились. «Ирина, Тверь!» – пред-
ставилась девушка. «Светлана, 
Боровичи! – ответила я. Девушка 
заулыбалась: «Я знаю Боровичи! 
Там – мебель!». На душе потеп- 
лело. Конечно, Боровичи могут 
похвастаться и многим другим, 
кроме мебели, но хоть какие-то 
ассоциации с моим родным го-
родом у людей есть. 

Новгородский посадник Сбыслав 
Якунович поведал историю Нова- 
города времён Ганзейского со-
юза, Агафья Мелисентовна и 
Забава Путятишна развлекали 
играми и забавами с историче-
ским подтекстом. В общем, к на-
чалу официальных мероприятий 
журналисты, учёные, сотрудни-
ки администраций успели объе-
диниться, найти общие темы для 
разговоров и даже пригласить друг 
друга посетить свои родные ме-
ста – пошла туристическая вол-
на «сарафанного радио». К сло-
ву, особенный интерес возник к 
фестивалю «Мстинские созвучия» 
и природным красотам нашего 
края. Удивительно, но многие о 
нём даже не слыхивали.

Официальная программа про-
ходила в культурно-досуговом 
центре «Диалог». После при-
ветствия председателя област-
ного Союза журналистов Ольги 
Лариной, Президент Союза рус-
ских Ганзейских городов Сергей 
Бусурин (градоначальник Великого 
Новгорода) открыл медиафо-
рум отметив, что в июне 2019-
го международную Ганзу примет 
Псков. Это будет второй россий-

ДАНЬ ПАМЯТИ 
ПЕРЕЖИВШИМ 

БЛОКАДУ
Уважаемые боровичане! 27 января – 

День воинской славы России, день пол-
ного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. В Боровичском районе 
проживает 39 блокадников. 

Администрация и Дума муниципального 
района, Совет депутатов города Боровичи, 
районный Совет ветеранов искренне же-
лают всем тем, кто пережил это страш-
ное время, здоровья, активной жизнен-
ной позиции, мира в душе и долголетия.

Приглашаем боровичан на торже-
ственную встречу, посвященную 75-й 
годовщине снятия блокады, 28 января 
в 12 часов в Дом народного творчества.

Тренер Боровичской ДЮСШ Владимир 
Борисович Подольский родился летом 
1941 года в Ленинграде. Об ужасах бло-
кады, которые пережила его семья, он 
знает со слов своей матери.

Первая блокадная зима была самой 
страшной. Морозы стояли под тридцать 
градусов. Дома не отапливались, что-
бы согреться люди жгли мебель, книги, 
тряпки. Горожане на улицах падали в 
голодный обморок, часто замертво. В 
Ленинграде съели всех собак, кошек, 
голубей. Фашисты бомбили город без 
перерыва.

Отец Владимира Борисовича рабо-
тал на оборонном заводе и приносил 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СПАСЁТ МИР
Ганзейский союз Нового времени объединяет 192 
города из 16 стран Европы, в том числе 15 россий-
ских. Его штаб-квартира расположена в Любеке. 
Ганзейский союз стремится сохранить дух обще-
го образа жизни и культуры в ганзейских городах, 
внести вклад в экономическое, социальное и поли-
тическое единство Европы.

ский город, где пройдет масштаб-
ный международный туристиче-
ский форум (впервые в России 
фестиваль проходил в Великом 
Новгороде в 2009 году). 
«Почему бы, используя этот 

уникальный случай, новгород-
ским ребятишкам не побывать 
на международной Ганзе без 
оформления виз и паспортов? – 
сказал Сергей Владимирович. – 
Для новгородских школьников 
организуют конкурс на знание 
Ганзейской тематики. Три десят-
ка победителей получат право 
на бесплатную поездку в Псков 
на Ганзу». 

Уполномоченный по делам Ганзы 
в Тихвинском районе Станислав 
Смирнов представил проект 
«Ганзейская библиотека в социо- 
культурном центре «Тэффи»: 
современное прочтение евро-
пейских традиций партнёрства». 

Татьяна Каминская – доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой журнали-
стики Новгородского государствен-
ного университета им. Ярослава 
Мудрого рассказала о результа-
тах тематического мониторинга 
СМИ городов Ганзейского союза. 
Совместный проект Новгородской 
областной научной библиотеки и 
Централизованной библиотечной 
системы Пскова «Ганза Нового 
времени на страницах местной 
периодической печати: созда-
ние библиографического указа-
теля в рамках межрегионального 
проекта» – представила Татьяна 
Певцова, главный библиотекарь 
отдела краеведения Новгородской 
областной универсальной научной 
библиотеки (Великий Новгород).

Затем журналисты и экспер-
ты разделились, выбрав одну 
из предложенных тематических 
платформ – историческую, ме-
дийную и PR-платформу и про-
должили работу в узко-про-
фессиональных направлениях. 
Историки из Санкт-Петербурга, 
Великого Нвогорода и Порхова 
говорили о «поклонном туриз-
ме» между Западом и Востоком; 
Ганзейском союзе Нового време-
ни; об истории международных 
связей Новгорода; о Музее Ганзы 
в Порхове; Новгороде, как вос-
точном столпе Ганзы (из немец-
кой пропаганды периода второй 
мировой войны); союзе русских 

Ганзейских городов как новом 
формате межмуниципального со-
трудничества; заботах местной 
власти, связанных с иностранца-
ми в Новгороде в 1950-60 годах 
и об образе европейского друга 
в новгородской пропаганде 1950-
1970-х годов.

Интересно и насыщенно про-
ходило общение и на медийных 
платформах. Нашлось время для 
обсуждения развития ганзей-
ского туризма на Новгородчине, 
о котором говорила Наталья 
Омарова, генеральный директор 
АНО «Туристический офис «Русь 
Новгородская»; ганзейских уроках 
в школе и Ганзейских брендов. 

Главным вечерним меропри-
ятием стал показ документаль-
ного фильма «Русская Ганза. 
Передний край Европы», кото-
рый проходил в частном кино-
музее. Музей – первый в России, 
организованный одним челове-
ком, увлечённым историей кино 
и фотографии. Коллекция афиш, 
фотоаппаратов, кинокамер от 
времён рождения «Великого 
немого» до наших дней занима-
ет два этажа небольшого дома 
мещанки П.Л. Бутузовой. Есть в 
коллекции старинные и редкие 
кинофильмы, в том числе кино-
хроника советского Новгорода 
из фондов Новгородского музе-
я-заповедника и многое другое. 
Для размещения всех экспонатов 
места в особняке не хватило – 
часть «кинобогатств» находится 
в запасниках. Раритетные вещи 
можно трогать руками: загля-
дывать в объективы, покрутить 
рычажок диапроектора, прикос-
нуться к старинным игрушкам – 
киногероям и даже пробить чек 
на кассовом аппарате (есть в му-

зее и «отдел магазина фото-виде-
отехники и аксессуаров»). В ки-
нозале с фортепиано регулярно 
проходят сеансы фильмов раз-
ных лет. Посетить музей и ки-
носеансы может любой желаю-
щий – здание находится на улице 
Рогатица, 16/21. Общаясь с хо-
зяином, экскурсоводом и кино-
механиком Валерием Рубцовым, 
понимаешь, что весь мир дер-
жится на энтузиастах! 

Второй день деловой програм-
мы открылся презентацией XXXIX 
Международных Ганзейских дней 
Нового времени, которые пройдут 
во Пскове с 27 по 30 июня. Мэр 
города Пскова Иван Цецерский 
сообщил, что, по предваритель-
ной оценке, город посетят более 
шестисот человек из 16 стран. За 
мероприятия будут ответственны 
многие высокопоставленные чинов-
ники из государственных учреж-
дений федерального, региональ-
ного и муниципального значения. 
Возглавляет оргкомитет Ольга 
Голодец – заместитель предсе-
дателя Правительства. Все меро-
приятия нацелены на укрепление 
контактов в области торговли, ту-
ризма и культуры; обмен знания-
ми об инвестиционных потенци-
алах различных мест; активное 
развитие городов с уникальной 
историей и знакомство с ними как 
можно большего количества лю-
дей. Завершатся Ганзейские дни 
передачей «эстафетной палочки» 
городу Брилону (Германия), где 
пройдет фестиваль в следующем, 
2020 году. 

На Псковщине есть еще один 
ганзейский город – Порхов. Яркое 
доказательство тому, что любой 
человек, одержимый идеей про-
движения своего города спосо-

бен на многое. Благодаря энту-
зиасту, в прошлом заведующему 
почтовым отделением Мартину 
Нармонтасу, маленький провин-
циальный райцентр вошёл в Союз 
Ганзейских городов. Идея появи-
лась после возвращения Мартина 
из немецкого города Герфорда, 
где в 2013 году проходили 33 
Международные Ганзейские дни. 
Мартин Нармонтас участвовал в 
фестивале по приглашению адми-
нистрации Пскова с собственным 
проектом «Средневековая школа 
грамоты». Там он познакомился 
с президентом Международного 
Ганзейского союза Нового вре-
мени Берндом Заксе, завязалась 
дружеская переписка. Мартин 
Нармонтас стал искать доку-
менты, подтверждающие уча-
стие Порхова в средневековой 
Ганзейской торговле, и они на-
шлись в Любекском городском 
архиве. В древних бумагах, на-
писанных на пергаменте по ла-
тыни, были упомянуты реки Уза 
и Черёха, поселение Сланкани 
(Славковичи, Порховский рай-
он) и некоторые «обидные дела» 
по отношению к ганзейским куп-
цам на водах Узы в XIII-XIV ве-
ках. Учёные составили истори-
ческую справку, администрация 
поддержала идею, и в июне 
2016 года заявка была одобре-
на в столице Ганзы – немецком 
Любеке. Нашлась «историческая 
зацепка» для вступления в ган-
зейский союз и у наших соседей 
– Вышнего Волочка. Город стал 
ганзейским летом прошлого года. 
В этом году заявку на вступле-
ние в Союз Ганзейских городов 
подала Старая Русса.

Завершением форума стал дис-
куссионный пресс-клуб HANSA-
MEDIA, на котором присутству-
ющие обменялись мнениями о 
состоявшемся мероприятии и 
высказали свои идеи развития 
туристического потенциала род-
ных мест. 

Связи, которые появляются 
между населением разных стран, 
можно назвать, своего рода, 
«народной дипломатией», кото-
рая способствует укреплению 
мира, сотрудничества и разви-
тию туризма.. 

«Ганзейские дни» – прекрас-
ная возможность увидеть культу-
ру разных государств и городов в 
одном месте, почувствовать себя 
частью большого мира. И, в свою 
очередь, представить свой город 
так, чтобы привлечь к нему вни-
мание, заинтересовать настоль-
ко, чтобы потенциальному тури-
сту захотелось воочию убедиться 
в том, что Боровичи – это не 
только мебель!

Светлана ИВАНОВА.
Фото А. КОЧЕВНИКА.

«МАМА ПРИЖИМАЛА МЕНЯ К СЕБЕ…»
скудный продовольственный паёк до-
мой, делясь с родными. За водой нуж-
но было идти на Неву. К середине зимы 
уже по тревоге не спускались в бомбо-
убежище, просто не было сил, полага-
лись на судьбу. 

Отец умер дома в своей кровати от 
истощения, место его захоронения неиз-
вестно. Покойников просто выносили из 
дома и клали рядом с подъездом. Тела 
умерших забирали и хоронили в братских 
могилах на Волковском и Пискарёвском 
кладбищах, сжигали в крематории.

Владимир Борисович пережил клини-
ческую смерть от голода. Врачи спасли 
малыша, сделали ему переливание кро-

ви. Медики продолжали работать, не-
смотря на холод, отсутствие электриче-
ства, недостаток лекарств.

 Летом 1942 года Подольские эваку-
ировались под обстрелом на барже че-
рез Ладожское озеро. «Мама прижи-
мала меня к себе и прикрывала своим 
телом от пуль и осколков. Говорила, 
если убьют, так хоть ты живой оста-
нешься», – делится воспоминаниями 
Владимир Борисович.

В Омске в эвакуации семья прожи-
ла два года, а в 1944-м перебралась в 
Боровичи к родным.

Тема блокады будет актуальной всег-
да. Беспримерное мужество жителей 
и защитников Ленинграда живёт в на-
ших сердцах! 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Народная дипломатия» 
объединяет

Псковичи в Ганзе 
по самый Порхов

От «Волшебного фонаря» 
до цифрового проектора

За столом «Диалога»

Со крылечка 
«Красной избы»
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел 

Борисович (ИНН 166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, 
а/я 252, arivara@mail.ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312, 
ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
119 А), объявленное решением Арбитражного суда Новгородской об-
ласти от 14.02.2017г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным (бан-
кротом). Торги на электронной площадке «Центр дистанционных 
торгов» по лотам № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, e-mail: geomir_53@
mail.ru; тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11655, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки 
в местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0171701:9, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Травковское, ст. Травково, 
ул. Железнодорожная, д 32. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Михайлович. Адрес: 174416, Новгородская 
обл., Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 14, кв. 5, тел. 8-921-193-23-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 25 февраля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Новгородская обл, р-н Боровичский, с/п Травковское, ст. Травково, д. 38, кад. № 
53:02:0171701:8; Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, Травковское 
сельское поселение, ст. Травково, ул. Железнодорожная, д. 33, кад. № 53:02:0171701:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
контрольно-административного отдела Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

Квалификационные требования:
- обязательно наличие профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу.
Требования к знаниям: 
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) 
2) правовым знаниям основ:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»;
- законодательства о противодействии коррупции;  
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Требования к знаниям в области законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей по виду деятельности – земельный контроль:

- Земельного кодекса РФ;
- Административного регламента по исполнению Администрацией Боровичского 

муниципального района муниципальной функции осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории городского поселения города Боровичи и сель-
ских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, утверж-
денного постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 
05.03.2015 № 536;

- Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской 
области от 15.12.2014 № 615.

Требования к знаниям в области законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей по виду деятельности – контроль в области рекламы:

- Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Административного регламента по исполнению Администрацией Боровичского 

муниципального района муниципальной функции осуществления муниципально-
го контроля за размещением и использованием рекламных конструкций, утверж-
денного постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 
16.01.2014 № 70;

- Положения о размещении рекламных конструкций на территории Боровичского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 27.08.2015 № 402.

Требования к умениям: 
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах;
3) управлять электронной почтой;
4) работать в текстовом редакторе;
5) работать с электронными таблицами;
6) работать со служебной информацией.
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 уча-
стии в конкурсе;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождения.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления. 

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 13 февраля 2019 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 

Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере заработной платы можно получить по 
телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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».

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 

имущества города Боровичи на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(програм мы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержден ным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
№ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 
му ниципального имущества города Боровичи на 2019 год, утвержден-
ный реше нием Совета депутатов города Боровичи от 30.10.2018 № 199:

1.1. Включить в прогнозный план (программу) приватизации объекты:
нежилое помещение площадью 18,3 кв.метра с кадастровым номером 

53:22:0011549:267, расположенное на первом этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.28;

нежилое помещение площадью 292,3 кв.метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0020666:309, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г.Боровичи, ул.9 Января, д.34/43, пом.2;

1.2. Исключить из прогнозного плана приватизации объекты:
нежилое здание площадью 476,3 кв.метра, расположенное по адре-

су: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.5;
нежилое здание общей площадью 246,2 кв.метра, расположенное 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.13/15.
2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте города Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.12.2018    № 207    г. Боровичи

АУКЦИОН (продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлениями Администрации Боровичского муниципального рай-
она от 29.12.2018 № 4750 объявляет: 

1. О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене объекта муниципального иму-
щества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание площадью 59,1 кв. м, с кадастровым но-
мером 53:22:0021401:5, с земельным участком площадью 706 кв. ме-
тра с кадастровым номером 53:22:0021401:2, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 9. Стартовая 
(начальная) цена 168 000 рублей; сумма задатка – 33 600 рублей; шаг 
аукциона – 8 400 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

2. О проведении приватизации путем продажи посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы подачи 
предложений о цене следующих объектов муниципального иму-
щества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое помещение, общей площадью 88,5 кв. м, с ка-
дастровым номером: 53:22:0020904:105, расположенный по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22, пом. 1, явля-
ющемся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) 626 444,60 рублей; сумма задатка – 125 288,92 
рублей; величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») 62 644,46 рублей; величина повышения цены («шаг аукци-
она») шаг аукциона – 15 661,12 рублей; минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) 313 222,3 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание, общей площадью 111,7 кв. м, с кадастро-
вым номером: 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 кв. 
м, с кадастровым номером 53:22:0020904:17 расположенный по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 955 281,86 рублей; сумма задатка 

– 191 056,37 рублей; величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») 95 528,19 рублей; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») шаг аукциона – 23 882,05 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) 477 640,93 рублей.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 149,9 кв. м, кадастро-
вый номер 53:22:0020671:28, с земельным участком площадью 416 кв. 
м, с кадастровым номером 53:22:0020671:21, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д. 17/13. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 300 000 рублей; сумма задатка 

– 60 000 рублей; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 30 000 рублей; величина повышения цены («шаг 
аукциона») шаг аукциона – 7 500 рублей; минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) 150 000 рублей.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.м, кадастровый 
номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв. ме-
тров, с кадастровым номером 53:22:0022420:4, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 142 000 рублей; сумма за-
датка – 28 400 рублей; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 14 200 рублей; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 3550 рублей; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 71 000 рублей.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 314 кв. м, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4435 с земельным участком площадью 1712 кв. 
м, с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся 
объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначально-
го предложения) 1 200 000 рублей; сумма задатка – 240 000 рублей; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») 120 000 рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 
000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 600 000 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 25 января 2019 
года, 09 час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинеты 47, 48.

Срок окончания приема заявок: 18 февраля 2019 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 20 февраля 2019 года.
Дата и время проведения торгов: 22 февраля 2019 года в 11 час. 

00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, конференц-зал. Справки по телефону: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения 
претендент в срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вно-
сится на расчетный счет № 40302810200003000122 в ОТДЕЛЕНИЕ 
НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской 
области (Администрация Боровичского муниципального райо-
на, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001, ОКТМО 
49606101, КБК 00000000000000000180.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, дого-
вор купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайте www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

(нежилое помещение – ул. Коммунарная, д. 22; нежилые зда-
ния – ул. Загородная, д. 9, ул. Советская, д. 42, ул. Майкова, д. 
17/13, ул. Магистральная, д. 8, ул. Советская, д. 12)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 15.01.2019 № 58 «О повтор-
ном проведении аукциона», № 57, 59 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 26.02.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0050103:277 площадью 48 кв. метров, 
с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, местополо-
жение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение Волокское, п. Кировский, ул. Центральная, земельный 
участок 2А, сроком на 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 47 600,00 
(сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 9 520,00 руб. (девять тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1 428,00 руб. (одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 
00 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0122703:751 площадью 6 кв. метров, 
с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски (печатная про-
дукция), местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, сельское поселение Прогресское, п. Прогресс, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала сроком на 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 18 000,00 
(восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 3 600,00 руб. (три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 540,00 руб. (пятьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет 
три процента начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0122703:1929 площадью 20 кв. метров, 
с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, местополо-
жение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, сельское поселение Прогресское, п. Прогресс, ул. Гагарина, сроком на 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 30 000,00 
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе – 6 000,00 руб. (шесть тысяч) рублей 00 копе-
ек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 900,00 руб. (девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет три 
процента начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 

174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 24 янва-
ря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 20 февраля 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810500003000123 (для задатка), БИК 
044959001, КБК 456 1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если:

заявитель не допущен к участию в аукционе; 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок; 
заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; 
организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается, в случае если победитель аукциона уклонился от за-

ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.
7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 22 февраля 2019 
года в 10 час. 00 мин.

Договоры подлежат заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон (81664) 91-273, по 
рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

(п. Кировский, п. Прогресс – торговые павильоны и киоски)

АУКЦИОН 
(аренда земли)
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Связь эта обнаруживается на разных 
этапах истории монастыря; истоки свои 
имеет в царских грамотах 1653-54-х го-
дов, согласно которым, к Иверскому мо-
настырю (первые две деревянные церкви 
его были возведены осенью 1653 года) 
были приписаны «вовеки неподвижно» 
Боровичский монастырь и село Боровичи. 
В феврале 1654 года, после освящения 
патриархом Никоном Валдайского озе-
ра и новой обители, из Боровичского 
монастыря в Иверский крестным ходом 
были перенесены мощи святого Иакова 
Боровичского. Патриарх Никон лично 
перекладывал их из ветхой деревянной 
раки в новую, серебряную… Произошло 
это потому, что святой привиделся патри-
арху во сне: «Увидел я великий свет на 
том месте, где строится обитель сия, и 
среди сего света лежащего на каком-то 
возвышении человека, светлого телом; со-
чтя его мертвым, я приблизился к нему, 
дабы прикрыть наготу тела его; но при-
близившись, вижу у лежащего руки бла-
гословляющие, и он, как живой, склады-
вает их на груди своей»… 

Почти 300 лет спустя, в марте 1918 года 
большевики дважды публично вскрывали 
мощи святого Иакова, чтобы обвинить цер-
ковь в шарлатанстве. После этого мощи 
святого отрока, как и чуть позднее – чу-
дотворный Иверский образ Богородицы, 
таинственным образом исчезли… По рас-

Узы связующие: 
Боровичи и Иверский монастырь
Один из известных монастырей – Валдайский Иверский (Богородицкий 
Святоозерский) мужской монастырь отмечает своё 365-летие. Так 
уж случилось, что обитель связана с Боровичами тесными узами.

сказам, они были захоронены в земле на-
кануне разгрома монастыря, но, несмотря 
на приложенные усилия, их до сих пор 
не нашли. Частицы мощей святого Иакова 
сохранились в Святодуховском соборе, а 
также – вместе с иконой Боровичского 
чудотворца, у которой совершаются мо-
лебны об обретении его мощей – в храме 
Петра и Павла в городе Валдае… 

Ещё одним связующим звеном стало на-
местничество архимандрита Ефрема (до 
2002 года благочинного Боровичского окру-
га; с 2012 года – епископа Боровичского 
и Пестовского Ефрема). С 1997 по 2002 
годы он был и.о. наместника Иверского 
монастыря, а с 2007 по 2012 год – на-
местником. Вслед за первым в постсовет-
ской истории и.о. наместника монасты-
ря – игуменом Стефаном, назначенным 
после возвращения монастыря церк-
ви в 1991 году, перед архимандритом 
Ефремом стояли большие задачи по его 
восстановлению. 

Архимандрит Ефрем, имея заслужен-
ное уважение среди прихожан, привлек к 
восстановлению монастыря много благо-
творителей. Строительные работы велись 
круглый год: летом ремонтировали внеш-
нюю часть здания, зимой занимались его 
внутренней отделкой. Были отреставри-
рованы фасады зданий, заменены кров-
ли над Никоновской башней, колоколь-
ней; модернизирована котельная, которая 

к этому времени значительно обветшала, 
в Успенский собор было проведено цен-
тральное отопление (в 2002 г. состоялось 
первое Пасхальное Богослужение в ота-
пливаемом помещении). Значительно рас-
ширился скотный двор, до того находив-
шийся в зачаточном состоянии. 

Важные события происходили и в ду-
ховной жизни монастыря. Так, в обители 
стали проводиться ежедневные утренние 
и вечерние службы. В дар монастырю был 
передан мощевик с частицами мощей апо-
столов Петра и Иакова, Марии Магдалины, 
великомученика Пантелеимона, великому-
ченицы Параскевы, который на протяже-
нии 50 лет хранился у боровичского про-
тоиерея Михаила Пузанова. Архимандрит 
Ефрем из паломнической поездки при-
вез частички мощей всех святых Киево-
Печерского монастыря, подаренные ему 
братией. Также его стараниями монасты-
рю в 1999 году возвратили часовню свя-
того праведного Иакова Боровичского в 
городе Валдае. После ремонта в ней возоб- 
новились регулярные богослужения. 

Будучи наместником Иверского монасты-
ря, архимандрит Ефрем вместе с настоя-
телем – архиепископом Львом, принима-
ли работы по комплексной реставрации и 
реконст рукции монастыря, которые про-
водились с 2004 по 2008 годы по линии 
Президента РФ (на восстановление мона-
стыря было выделено 1,5 млрд. рублей). 

Владыка Ефрем вспоминает о времени 
пребывания в Иверском монастыре как 
об одном из самых светлых периодов в 
жизни и благодарен Всевышнему за то, 
что ему выпал жребий поучаствовать в 
восстановлении этого прославленного 
исторического места. Каждый год он по-
сещает обитель в престольные праздни-
ки Иверской иконы Божией Матери – 10 
августа и 26 октября.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
Фото из открытых источников.

Глава Минприроды Дмитрий 
Кобылкин посетил Великий 
Новгород. Вместе с губернато-
ром Андреем Никитиным он по-
бывал на предприятии «ИКЕА 
Индастри Новгород», где про-
вел совещание по вопросам 
лесных отношений. 

Обсуждались внедрение современных 
инновационных технологий, использо-
вание лесных запасов, лесовосстанов-
ление, а также итоги прошедшего года.

За 9 месяцев 2018 года инвестиции в 
основной капитал предприятиями лесной 
промышленности превысили 2,5 мил-
лиарда рублей. Это на 47 % больше, 
чем в 2017 году. Андрей Никитин от-
метил, что одно из основных направ-
лений работы правительства области 
в сфере лесных отношений – повы-
шение доходов от использования ле-
сов за счет их передачи в аренду. На 1 
января площадь арендованных земель 
лесного фонда региона составила 1,3 
миллиона гектаров. 

Особое внимание – лесовосстанов-
лению с помощью новых технологий. 
В частности, воспроизводству лесов са-
женцами с закрытой корневой системой. 

Заместитель председателя прави-
тельства региона Тимофей Гусев отме-
тил, что в лесной отрасли наблюдается 
рост по всем основным показателям. В 
феврале планируется подписание со-
глашения между правительством ре-
гиона, ООО «Хасслахерлес», ООО 
«ИКЕА Индастри Новгород» и ООО 
«ЮПМ-Кюммене Чудово», предполага-
ющее комплексное обеспечение пред-
приятий древесиной, заготовленной на 
территории области. Компании наме-
рены взять в аренду около 800 тысяч 
гектаров леса. 

По итогам совещания Дмитрий 
Кобылкин дал поручение рассмотреть 
возможность дополнительного феде-
рального финансирования на приобре-
тение оборудования для переработки 
лесосеменного сырья и на проведение 
лесоустройства на территории лесного 
фонда региона. 

В Новгородскую область на-
правили еще десять новых ав-
томобилей скорой медицин-
ской помощи. 

Четыре автомобиля «ГАЗель Некст» 
поступили в Новгородскую станцию ско-
рой помощи, по одному – в Боровичи 
и Старую Руссу. По автомобилю «ГАЗ 
Соболь» получили Боровичи и Старая 
Русса, Валдай и Великий Новгород, со-
общает региональный минздрав. Все 
скорые оснащены по классу «В» – это 
автомобили экстренной медицинской 
помощи, предназначенные для прове-
дения лечебных мероприятий силами 
врачебной (фельдшерской) бригады, для 
транспортировки и мониторинга состо-
яния пациентов до их госпитализации.

Средства на дополнительную постав-
ку новых автомобилей выделены из 
резервного фонда правительства РФ. 
В прошлом году в Новгородскую об-
ласть также поступило десять автомо-
билей скорой помощи.

ГУБЕРНИЯ

Леса 
должны 

работать

По материалам Управления 
информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.

Автомобили 
для скорой
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