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СТРАЖИ ПОРЯДКА
Пресс-служба МО МВД 
России «Боровичский»

Их профессия тесно связана с 
риском и опасностью, ради выпол-
нения главной задачи – сделать 
жизнь других людей безопаснее 
и спокойнее. Ведь не зря поется 
в песне: «Наша служба и опасна 
и трудна, и на первый взгляд, как 
будто не видна». 

За бесстрастными цифрами рас-
крытых преступлений, наверное, 
не каждый увидит напряженную 
работу и бессонные ночи тех, кто 
служит в полиции. Стабильная 
обстановка в райцентре и сельской 
местности, на улицах и во дворах 
нашего района – это во многом 
результат работы сотрудников 
МО МВД России «Боровичский». 
Работы, казалось бы, незаметной, 
но требующей больших усилий от 
участковых, сотрудников патруль-
но-постовой службы, инспекторов 
дорожного движения, оператив-
ников, экспертов-криминалистов, 
дознавателей, следователей и 
сотрудников других подразделе-
ний, специалистов своего дела, 
готовых в любую минуту прийти 
на помощь людям.

В честь профессионального 
праздника награды нашли своих 
героев. За образцовое испол-
нение служебных обязанностей 
награждены знаками МВД России 
«За отличие в службе в особых 
условиях» и «Отличник полиции» 
сотрудники отдельного взвода 
патрульно-постовой службы боро-
вичской полиции Иван Мартынюк 
и Максим Васильев. Победителем 
профессионального конкурса 

Сотрудники отдельного взвода ППСП лейтенант Иван Мартынюк (слева) и старший сержант Максим Васильев 
удостоены наград МВД России

Старший следователь Екатерина Каламбет – победитель регионального профессионального конкурса 
«Шерлок Холмс-2021»

Профессия полицейского 
не знает равнодушия

Ежегодно 10 ноября свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы выбрали 
делом своей жизни сложную и ответственную работу. От вас 
во многом зависят спокойствие граждан и их вера в силу закона 
и справедливость. Желаем вам и впредь так же успешно вносить 
весомый вклад в сохранение стабильности в обществе. Благодарим 
вас за добросовестное выполнение служебного долга и желаем вам 
здоровья, выдержки, смелости, удачи и уверенности в собствен-
ных силах и в завтрашнем дне!

Депутаты Новгородской областной Думы 
Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Стоя на страже закона и правопорядка, вы честно и добросо-

вестно выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопряженная 
с риском для жизни, имеет огромное значение – и для стабильности 
нашего района, и для безопасности каждого гражданина. Благодаря 
вашим усилиям раскрываются уголовные, экономические престу-
пления, обеспечивается общественный порядок.

Слова особой признательности – ветеранам ОВД, тем, кто 
отдал долгие годы службе Родине, и кто сегодня щедро делится 
опытом с молодым поколением сотрудников.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного 
счастья,  мира, добра и дальнейших успехов в служении Отечеству. 

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ. 
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

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

среди сотрудников новгородской 
полиции «Шерлок Холмс-2021» в 
номинации «За лучшую работу 
по расследованию преступле-
ний сотрудниками следствен-
ных подразделений» признана 
старший следователь Екатерина 
Каламбет. В этом году приз им. 
В.Н. Трофимова вручен старшему 
участковому уполномоченному 
полиции Дмитрию Дедову, как 
достигшему наилучших результатов 
в борьбе с преступностью и нару-
шениями общественного порядка. 
20 лучших сотрудников занесены 
на Доску почета. Почетные гра-
моты и Благодарственные письма 
от Управления МВД России по 
Новгородской области получили 
10 стражей порядка. Почетными 

грамотами и Благодарственными 
письмами от МО МВД России 
«Боровичский» отмечены 98 поли-
цейских. Благодарственными пись-
мами администрации Боровичского 
муниципального района награж-
дены 22 сотрудника.

Слова благодарности слышать в 
свой адрес приятно каждому, кто 
стоит на страже закона, но особо 
ценны они от граждан, ведь это 
самая лучшая оценка их нелег-
кой работы. 

Так, в октябре жительница 
райцентра в благодарственном 
письме отметила внимательное 
отношение к ее проблеме оперу-
полномоченного уголовного розы-
ска капитана полиции Николаева 
Руслана, который помог ей найти 
контакты родственников своей 
соседки. Также в октябре пришло 
письменное обращение в адрес 
начальника отдела от другой 
жительницы Боровичей. Женщина 

благодарит сотрудников ИВС: 
«Полицейские с достоинством 
несут свою непростую службу, при 
этом остаются чуткими к чужой 
беде людьми. Спасибо за пони-
мание и терпение, проявленное 
к родственникам задержанных». 
Также она отметила грамотность 
и квалифицированность полицей-
ских на контрольно-пропускном 
пункте, которые всегда предостав-
ляют необходимую информацию.

В этом году не единожды руко-
водству полиции или в редакцию 
газеты «Красная искра» поступали 
письма с теплыми и добрыми поже-
ланиями, адресованными сотрудни-
кам правоохранительных органов, 
однако хотелось бы отметить, что 
и простое человеческое «спасибо» 
приятно для людей в погонах.

К примеру, в сентябре участковые 
уполномоченные полиции Ольга 
Вихрова и Михаил Попов помогли 
вернуться к хозяйке «потерянному 
кошельку» с деньгами. Женщина не 
обращалась в полицию и вдвойне 

приятно удивилась, когда полицей-
ские принесли кошелек ей домой. 
Горячо благодарили своего участко-
вого полиции Сюзанну Степанян двое 
боровичан за то, что она помогла им 
в поиске паспорта и телефона: «Где-то 
оставили, а вспомнить не можем… ». 
Потерянные вещи Сюзанна Степанян 
нашла в магазинах сетевой торговли. 
Они спокойно дожидались возвра-
щения хозяев. 

Слова благодарности получают 
и сотрудники ГИБДД, когда помо-
гают людям в сложных ситуациях 
на дороге. К примеру, инспекто-
рам дорожно-патрульной службы 
Анатолию Закирову и Константину 
Поперекову также было приятно 
услышать «спасибо» от жительницы 
райцентра. В ходе патрулирова-
ния они обратили внимание на 
автомобиль, стоявший с открытым 
капотом и аварийной сигнализа-
цией на ул. К. Либкнехта. Автоледи 
рассказала, что не может завести 
машину. Инспекторы не оставили 
девушку в затруднительной ситу-
ации и помогли устранить техни-
ческую неисправность. 

В текущем году немало слов при-
знательности за взаимодействие 
и безупречное исполнение стра-
жами порядка своих служебных 
обязанностей приходило в адрес 
руководства боровичской полиции 
и от представителей различных 
организаций. 

К слову сказать, в МО МВД 
России «Боровичский» сегодня 
трудится 346 сотрудников. Только 
за 9 месяцев 2021 года ими 
было зарегистрировано 1238 
преступлений, из них раскрыто 
690, раскрываемость составила 
57,4%, что на 3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Впереди у стражей порядка 
еще много работы, поэтому не 
лишним будет поздравить всех 
полицейских Боровичей и вете-
ранов МВД с профессиональным 
праздником и пожелать им всего 
наилучшего!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Людмила ДАНИЛКИНА

Вторую неделю 13 ординаторов из Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени акаде-
мика И.П. Павлова трудятся в Боровичах и 
Старой Руссе.

По информации медуниверситета, с прось-
бой направить в Новгородскую область на 
борьбу с коронавирусной инфекцией бри-
гаду врачей обратился Минздрав России. И 
поскольку подобный опыт у вуза уже име-
ется – в прошлом году мобильный отряд 
действовал в больницах Карелии, то и эту 
поездку удалось оформить оперативно, 
получить все необходимые документы и 
отправить ребят в наш регион.

Как рассказала «НВ» Валентина ИВАНОВА, 
и.о. главного врача Старорусской ЦРБ, на 
подмогу прибыли восемь специалистов: 
два ординатора второго года обучения 
были определены докторами-стажёрами 
в «красную зону», и шесть ребят первого 
года ординатуры – участковыми терапев-
тами в поликлинику.

Наталья МАКАРОВА – одна из них. Говорит, 
что когда предложили помочь коллегам, мно-
гие одногруппники согласились сразу же:

– Я уже работала в ковидном госпитале – все 
четыре волны коронавирусной инфекции 
трудилась сначала медсестрой, а потом и 
доктором-стажёром в Центральной город-
ской клинической больнице Великого 
Новгорода.

Наталья пошла по стопам своей мамы 
– медика. После школы она из Псковской 
области приехала в Великий Новгород и 
поступила в НовГУ. Отучилась шесть лет, 
и этим летом отправилась в Первый мед в 
ординатуру, выбрав своей специализацией 
кардиологию.

– Почему кардиология? Это зубов у чело-
века – 32, а сердце – одно. К сожалению, у 
многих сейчас есть патология сердечно-со-
судистой системы. Вот и хочется помочь 
людям максимально продлить её рабо-

Резеда ЛОМОВЦЕВА, 
министр здравоохранения 
Новгородской области:

– Число заражённых COVID-19 еже-
дневно увеличивается. Больницы 
переполнены, мы вынуждены приспо-
сабливать все возможные помещения 
для размещения коронавирусных 
больных. По данным на 8 ноября, на 
стационарном лечении в ковидных 
госпиталях региона находятся 1669 
человек, амбулаторно лечатся 1758 
человек. 

Основной профилактической мерой, 
направленной на предупреждение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, является вакцинация. В меди-
цинских организациях Новгородской 
области доступны четыре российские 
вакцины – «Спутник V», «Спутник-Лайт», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак».

По данным на 8 ноября, 224 863 жите-
лей Новгородской области сделали 
первую прививку от коронавируса. 
148 724 человека привились двукратно.

По вопросам наличия вакцин и 
порядке прохождения вакцинации 
необходимо обращаться в поликли-
нику по месту жительства. Вакцинация 
осуществляется бесплатно по пред-
варительной записи по телефону 122 
или через портал Госуслуг.

ГУБЕРНАТОР Андрей НИКИТИН 
провёл встречу с депутатом 
Госдумы России от Новгородской 
области Артёмом КИРЬЯНОВЫМ, 
который занимает должность 
заместителя председателя коми-
тета по экономической политике. 

По словам депутата, одна из 
ключевых задач в работе коми-
тета – устойчивое развитие эко-
номики страны. 

– Это будет системная работа, 
которую вместе с правительством, 
вместе с руководством страны 
должны вести законодатели. Впереди 

– работа над трёхлетним бюджетом. 
Главное для нас в преломлении к 
Новгородской области – вопрос 
разрыва бюджетной обеспечен-
ности между самыми богатыми 
регионами и самыми бедными. 
В дальнейшем такое поручение 
Дума должна дать профильным 
министерствам, – отметил Артём 
Кирьянов. 

Андрей Никитин подчеркнул, 
что Новгородская область нахо-
дится примерно в середине списка 

Выездные пункты вакцинации
от коронавируса 

и сезонного гриппа 
в Боровичах с 15 по 30 ноября:
15 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. Гоголя, 

д. 20 (рядом с баней).
16 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. Гоголя, 

д. 127 (у медцентра «Валеоника»).
17 ноября с 14.00 до 17.00 – пло-

щадь возле магазина «Пятерочка» по 
ул. Сушанской, д. 17б.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – пло-
щадь возле магазина «Дикси» по ул. 
Ленинградской, д. 91.

19 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. 
Подбельского, д. 47 (у детской библиотеки).

22 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. В. 
Бианки, д. 39, у КСК «Сосновка».

23 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. 
Вышневолоцкая, д. 48 (у МФЦ).

24 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка 
у редакции газеты «Красная искра», ул. 
9 Января, 27/62.

25 ноября с 14.00 до 17.00 – площадка 
около ЦВР (ул. Ленинградская, д. 14).

26 ноября с 14.00 до 17.00 – площадь 
возле ТЦ «Европа» по ул. Дзержинского, 
д. 8А.

29 ноября с 14.00 до 17.00 – ул. 
Сушанская, д. 10 (у бывшего казино).

30 ноября с 14.00 до 17.00 – пересе-
чение ул. Коммунарной и Московской 
(вход в парк).

В своем аккаунте в соцсети губер-
натор Андрей Никитин поблагодарил 
за помощь новгородским медикам: 
«Спасибо коллегам из Правительства 
РФ и лично Михаилу Альбертовичу 
Мурашко! Мобильные бригады раз-
грузят новгородских врачей, кото-
рые уже давно работают на пределе 
возможностей».

В настоящее время новгородским 
медикам помогают коллеги из Северо-
Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова, 
Национального медицинского иссле-
довательского центра хирургии им. 
А.В. Вишневского и Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова.

Глава региона: из повестки недели
субъектов Российской Федерации 
по распределению федеральных 
дотаций. 

– Прошу на перспективу в рам-
ках комитета рассмотреть ини-
циативу о распределении бюд-

жетных средств не только внутри 
федеральных округов, но и внутри 
дотационных регионов. Округа не 
всегда совпадают с экономиче-
скими районами. Проблематика 
Новгородской области Северо-

Западного федерального округа 
ближе к проблематике Тверской 
области из Центрального округа, 
чем, например, у Новгородской и 
Мурманской областей. Может быть, 
стоит эту тему поднять с точки зре-
ния госпрограммы, – предложил 
губернатор Артёму Кирьянову. 

Депутат отметил, что такой 
вопрос уже стоит на повестке 
перед Госдумой нового созыва.

НА СВОЕЙ странице в соцсети 
Андрей Никитин поделился хоро-
шей новостью: Новгородская 
область заняла 1-е место по 
динамике развития некоммер-
ческого сектора.

Рейтинг подготовила Общественная 
палата РФ с агентством «РАЭКС-
Аналитика». Сектор некоммерческих 
организаций в 85 регионах страны 
оценивали по 10 направлениям, 
среди которых его экономическая 
значимость для региона, устойчи-

вость, активность деятельности, 
уровень поддержки со стороны 
региональной власти.

«Новгородская область в рейтинге 
переместилась с 63-го на 15-е место. 
Этот рывок стал возможен и благо-
даря тому, что регион поддержал 
вдвое больше НКО, чем прежде, а 
объем этой поддержки вырос в 1,5 
раза. Сами НКО активно привлекают 
значительные объёмы средств в 
область для решения социальных 
задач. Так, по итогам конкурсов 
Фонда президентских грантов 20 
НКО Новгородской области полу-
чили поддержку на реализацию про-
ектов в размере 48,6 млн. рублей», 

– сообщил глава региона.
Андрей Никитин напомнил, что 

некоммерческие организации 
создают не для заработка, они 
меняют жизнь общества в лучшую 
сторону, привлекают к социальной 
активности новгородцев: помо-
гают ветеранам, инвалидам, детям, 
заботятся об экологии, защищают 
права человека, проводят культур-
ные мероприятия.

Помощь пришла
В течение месяца специалистам Боровичской и Старорусской ЦРБ 
будут помогать ординаторы из Санкт-Петербурга.

Бригада ординаторов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова готова приступить в работе в Старорусской ЦРБ.
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тоспособность, – объяснила свой выбор 
молодой доктор.

В Старой Руссе ординаторов встретили 
хорошо, поселили бесплатно в отеле. Ребята 
сразу же вышли в смены. Наталья признаётся, 
что поскольку до этого был только стацио-
нарный опыт, то сейчас ей параллельно с 
приёмом пациентов приходится адаптиро-
ваться к поликлинической модели работы.

– Да, больных идёт много, есть и с подо-
зрением на коронавирус, но у таких посе-
тителей мы берём мазок и сразу же, не 
дожидаясь результата исследования, назна-
чаем противоковидный курс, – продолжает 
разговор Макарова. – У всех, кто приходит, 
интересуюсь, сделали ли они прививку. Я 
сама вакцинировалась, и в пользу иммуни-
зации говорит тот факт, что ни разу не забо-
лела, несмотря на четыре волны инфекции 
в госпитале.

Наталья утверждает, что медикам 
Старорусской ЦРБ, где и без того не хва-
тает врачей, в период пандемии прихо-
дится крайне трудно – пациентов постоянно 

очень много, в отпусках доктора не были 
уже два года.

По словам Валентины Ивановой, сейчас 
в ковидном госпитале Старой Руссы нахо-
дятся более 200 больных коронавирусом. 
Поток пациентов пока не уменьшается. И 
потому помощь начинающих докторов из 
Первого Петербургского меда – как нельзя 
кстати. Кроме того, уже приступили к работе 
и два врача из Московского Национального 
исследовательского центра хирургии им. 
А.В. Вишневского.

Что же касается ординаторов, то, по словам 
Натальи Макаровой, пока эпидситуация не 
улучшится, они могут и более, чем на месяц, 
остаться в Старорусской ЦРБ, согласовав это 
решение со своим университетом.



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Елена КУЗЬМИНА
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АУКЦИОН
(продажа объекта недвижимости)

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский водоканал» 
объявляет о проведении продажи следующих объектов муниципально-
го имущества МУП «Боровичский водоканал»:

Лот № 1. Объект капитального строительства «Здание ремонтно-ме-
ханического цеха, площадью 451 кв. м», расположенный по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, кадастровый 
номер 53:22:0020930:12, инвентарный номер 00014360.

Стартовая (начальная минимальная) цена – 1 235 000,00 руб., сумма 
задатка – 185 250,00 руб., шаг аукциона – 61 750,00 руб. Для участия 
в торгах претендент вносит задаток.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: с 29.10 по 29.11.2021 в 9.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ».
Срок окончания приема заявок: 29.11.2021 до 9.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 29.11.2021 не позднее 17.00.
Дата и время проведения торгов: 02.12.2021 в 9.00.
Справки по телефонам: 8(81664) 97-608, 4-06-68, 4-04-13.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайте www.torgi.gov.ru. С порядком реги-
страции претендента, подачи заявок и внесения задатка можно ознако-
миться в разделе «Инструкция» по работе в Торговой секции «Продажа 
имущества», раздел «Продажи». 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в 
по уточнению границы земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100801:3, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сель-
ское поселение, д. Бобровик. Заказчиком кадастровых работ является Никитина Ирина 
Петровна, проживающая по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 3, кв. 23, телефон для связи: 89116402248.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 13 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2021 г. по 08.12.2021 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.11.2021 г. по 08.12.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0100801:2, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Бобровик; 53:02:0100801:4, рас-
положенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сель-
ское поселение, д. Бобровик. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0091101:29, расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п 
Перелучское, д. Перелучи, ул. Ф. Михайлова, на земельном участке расположено здание, жи-
лой дом, 20. Заказчиком кадастровых работ является Кульчинский Сергей Юрьевич, адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д. 2, корп. 4, кв. 119, тел. 8-921-652-75-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 12.12.2021 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв.10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Перелучи, ул. Федора 
Михайлова, д. 15, кадастровый номер 53:02:0091101:28. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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!

Процедура является обязательной 
для каждого газифицированного жилья. 

! Норма закреплена «Правилами пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению» и «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации».

Как провести техническое обслуживание газоиспользующего 
оборудования?

Для проведения работ собственники (наниматели) квартир, домов-
ладений должны:

- иметь договор на техническое обслуживание и ремонт газоиспользу-
ющего оборудования, заключенный со специализированной организацией; 

- обеспечить представителям организации доступ к газоиспользующе-
му оборудованию для проведения плановых работ. 

! Если плановые работы пропущены – наступает административная 
ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ «Нарушение 
правил обеспечения безопасного использования и содержания внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования».

В частности:
- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и 

ремонте ВДГО/ВКГО;
- отказ в допуске представителя специализированной организации для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО;
- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностиро-

вания оборудования в составе ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. руб., на 

должностных лиц – 5-20 тыс. руб., на юридических лиц – 40-100 тыс. руб.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению 

угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан – 10-
30 тыс. руб., для должностных лиц – 50-100 тыс. руб., для юридиче-

ских лиц – 100-400 тыс. руб.
Где узнать дату проведения ТО?
Для своевременного исполнения жителями обязательств и требований 

безопасности газа «Газпром газораспределение Великий Новгород» за-
благовременно уведомляет абонентов о предстоящей проверке. Графики 
проведения ТО размещены на официальном сайте компании http://
www.novoblgaz.ru/to/to_gaz/grafiki/. Информация о фактической 
дате проведения работ размещается на стендах домов за несколько 
дней до указанной даты.

Если абонент по каким-либо причинам не может в обозначенную дату 
обеспечить специалистам доступ в жилое помещение для проведения ТО, 
то он может согласовать удобную дату и время по телефонам, указан-
ным в объявлении, и по тел. 4-83-93, 8-911-605-75-08.

Как заключить договор?
Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудо-

вания в отношении внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) 
можно самостоятельно, либо поручив управляющей компании, ТСЖ или 
лицу по доверенности (например, председатель совета МКД) заключить 
договор на ремонт и содержание ВКГО от их имени. Это решение долж-
но быть зафиксировано протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Оформить договор можно в подразделении компании: 
г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33, тел. 4-04-31, 8-911-643-97-18. 
Режим работы (без перерывов на обед): 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца с 8.00 до 17.00. 
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-

ности (пользования) на жилое помещение (копии). 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО!

РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ,
являющихся некапитальными сооружениями
С 19 октября 2021 года вступил в силу областной закон № 9-ОЗ «О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 8 октября 2021 г.

В соответствии со статьей 1 областного закона использование муниципальных земель 
или земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, осуществляется на основании схемы размещения таких объектов, утвержденной ад-
министрацией муниципального района.

Для включения в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, владельцам таких гаражей необходимо представить информацию о площади, ме-
сте расположения объекта и о владельце гаража в комитет архитектуры и имущественных 
отношений администрации Боровичского муниципального района на адреса электронной 
почты: zem@.boradmin.ru или zemlya@boradmin.ru.

В случае отсутствия такого объекта в cхеме размещения гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, размещение гаража будет считаться незаконным.

Всероссийская перепись населения 
стартовала 15 октября. Впервые ответить 
на вопросы переписной анкеты можно на 
портале «Госуслуги». Первоначально при-
нять участие в переписи в онлайн-формате 
можно было до 8 ноября, но сроки продлили 
на неделю – до 14 ноября.

Как участвовать в электронной пере-
писи на портале «Госуслуги»?

– авторизуйтесь или зарегистрируйтесь 
на портале;

– услуга доступна для стандартной учет-
ной записи;

– заполните электронный переписной лист.
Укажите данные о себе, проживающих с 

вами членах домохозяйства и о жилищных 
условиях. Портал передаёт данные ано-
нимно в виде цифр. Никто не будет прове-
рять слова участника переписи, но нужно 
быть максимально честным: ответы допол-
нят статистику, на основе которой прави-
тельство будет разрабатывать и внедрять 
социальные программы.

Если удобнее проходить перепись на 
родном языке, в переписном листе можно 
выбрать для заполнения один из 10 языков: 
башкирский, татарский, бурятский, тувинский, 
чувашский, якутский, узбекский, английский, 
китайский или корейский.

Приёмная президента 
Уважаемые посетители приемной Президента РФ в 

Новгородской области!
Личный прием граждан в приёмной Президента в 

ноябре будут осуществлять:
11 ноября – руководитель Управления ФАС России по 

Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна;
16 ноября – руководитель Межрегионального терри-

ториального управления Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях Пайвина Татьяна Николаевна;

18 ноября – начальник Главного управления МЧС России 
по Новгородской области Козырев Сергей Александрович;

23 ноября – главный федеральный инспектор по 
Новгородской области, руководитель приемной Президента 
РФ в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич;

25 ноября – и.о. начальника Управления Минюста России 
по Новгородской области Белова Татьяна Николаевна;

30 ноября – военный комиссар Новгородской области 
Зайченко Олег Владимирович.

Приемные часы: 9.00 – 18.00 (с 12.00 до 15.00 – перерыв). 
Прием граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди.

Приемная Президента РФ в Новгородской области 
расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства 
Новгородской области, отдельный вход со стороны 
ОАО «Ростелеком»). Телефон 8(8162) 731-735.

Гражданская активность
14 ноября завершается Всероссийская перепись населения

Фото Росстата

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Почему важно принять уча-
стие в переписи? Она позволит 
сделать большой «социальный 
слепок общества». Государство 
сможет понять, кто и как про-
живает на его территории, об 
условиях жизни россиян, уровне их 
образования и семейном положении. 
С учётом этих данных появится 
возможность откорректировать, 
к примеру, социальную политику, 
сделать меры поддержки более 
точечными и эффективными.

Участие в электронной переписи доступно 
пользователям со стандартной и подтверж-
дённой учётной записью. Иностранным 
гражданам для участия нужно указать 
СНИЛС в личном кабинете.

– Отправьте переписной лист и получите 
QR-код.

В ответ на отправленный переписной лист 
гражданин получит подтверждение с QR-кодом 
и цифровыми кодами на каждого члена домо-
хозяйства. Оно придёт на электронную почту 
и в личный кабинет на Госуслугах.

QR-код – уникальный для каждого пере-
писного листа штрих-код. Его можно рас-
печатать или сохранить.

С 18 октября по 14 ноября перепис-
чики обойдут каждый дом. Когда придёт 
переписчик, ему нужно показать QR-код 
с экрана планшета, смартфона или в рас-
печатанном виде.

Переписчик убедится, что гражданин 
прошёл перепись населения, повторно 
отвечать на вопросы переписных листов 
не нужно. Если необходимо внести изме-

нения в ваши переписные листы, нужно 
попросить переписчика поправить 
информацию.

Можно сообщить на свой переписной 
участок дату и время, когда гражданину 
удобно встретить переписчика.

Предварительные итоги переписи 
опубликуют в апреле на сайте Росстата. 
Окончательные – в несколько этапов до 
конца 2022 года.
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ВЗГЛЯД
Наталья ЧУРА

11 ноября 1821 года – родился писа-
тель Ф.М. Достоевский. Неоднократно 
бывал в Старой Руссе, где в 1872 году 
купил двухэтажный дом для проживания 
летом. Использовал некоторые типажи 
жителей Старой Руссы в романе «Братья 
Карамазовы».

12 ноября 1841 года – Александр 
Герцен в Новгороде начинает роман «Кто виноват». В это время писа-
тель служит в губернском правлении.

13 ноября 1976 года – в столовых ввели «рыбный день» по четвергам.
Самым холодным в этот период было 14 ноября 1965 года (–19,30С), 

самым тёплым – 10 ноября 1982 года (+100С).

Председатель Боровичского 
общества слепых Вера Борисовна 
Кемова – инвалид III группы. Она 
родилась вовсе незрячей, но спустя 
полгода слабое зрение появилось. 
Мать, в которой отчаяние боро-
лось с надеждой, возила дочку по 
специализированным клиникам, 
однако медицина была бессильна. 

– Она и сейчас бессильна в подоб-
ных случаях. У меня дистрофия 
сосудов сетчатки. У всех альби-
носов обязательно наблюдаются 
дефекты зрения, – рассказывает 
Вера Борисовна. 

Альбинизм – редкое генетическое 
заболевание. В Боровичском рай-

с. Опеченский 
Посад, 

3-я линия, д. 72.
8-950-681-17-33

Подворье Масарского

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
 (шиншиллы, декоративные кролики, фазаны, 
павлины, утки-мандаринки, пони и др.)

Ежедневно 
с 10.00 до 16.00. 
Обед,  чаепитие, 
мастер-классы 
по народному 
ремеслу 
(по договорённости)

• Гостевой дом
• Баня
• Экопродукты

Бронь по тел. 
8-950-681-17-33

Радоваться мелочам
Жизнь инвалидов по зрению может быть 
полноценнее, чем у некоторых здоровых людей. 
Наш корреспондент убедилась в этом, 
встретившись накануне Международного 
дня слепых с боровичанками Верой КЕМОВОЙ 
и Татьяной НИКИФОРОВОЙ.

оне живёт не более 10 альбиносов. 
Большинство из них являются чле-
нами общества слепых. Я впервые 
общаюсь с женщиной-альбиносом 
и в процессе разговора всё больше 
и больше проникаюсь к ней сим-
патией и уважением. 

Несмотря на то, что Вера Борисовна 
пользуется белой тростью, читает 
с лупой и различает ступеньки и 
двери зачастую лишь по специ-
альным жёлтым знакам, она ведёт 
активный образ жизни, с удоволь-
ствием осваивает новые виды 
деятельности, строит планы на 
будущее. К тому же она – отличный 
собеседник, со здоровым чувством 
юмора и самоиронией. 

Сейчас Вера Борисовна сама удив-
ляется, как умудрилась закончить 
общеобразовательную школу. Затем 

уехала в Кисловодск – в сильнейшее 
в СССР медучилище для инвалидов 
по зрению. С упоением и носталь-
гией вспоминает Вера Борисовна те 
времена. Интересные знакомства, 
возможность посещать санаторные 
курорты Кавминвод. Бесплатные 
электрички, билеты за полцены в 
любой конец России. Боровичанка 
много путешествовала. По дому не 
скучала. Любознательная и стремя-
щаяся к саморазвитию, она посто-
янно находила, чем себя увлечь. 

Вернувшись в Боровичи, 33 года 
отработала медсестрой по мас-
сажу в различных медицинских и 
социальных учреждениях города. 

Рано создала семью. Родила троих 
сыновей, хотя врачи запрещали – 
риск рождения незрячего ребёнка 
был довольно высок. Однако все 
три мальчика появились на свет 
здоровенькими. Сейчас у каждого 
своя семья. У старшего, что живёт 
в Мурманской области, тоже трое 
сыновей, у среднего (служит в ракет-

ных войсках в Кирове) – две дочки. 
Младший (живёт в В. Новгороде) 
недавно женился. 

Вера Борисовна не скрывает 
гордости за своих красавцев (их 
портрет у неё – на рабочем столе). 
Навещают мать они, конечно, редко. 
Но звонят регулярно. 

Сейчас Вере Борисовне уже за 
шестьдесят, но она продолжает 
вести активный образ жизни. И 
что ещё более ценно – приобщает 
к этому других. 

Шестой год она возглавляет 
Боровичское общество слепых, 
главная задача которого – под-
держать инвалидов по зрению, 
не дать им почувствовать себя 
одинокими и ненужными, орга-
низовать их досуг. Здесь играют в 
шашки и шахматы, читают свежую 
прессу и художественную литера-
туру (при обществе есть библи-
отека), участвуют в различных 
мероприятиях. Регулярно члены 
общества посещают онлайн-кон-

церты в городском музее. Трижды 
в неделю занимаются скандина-
вской ходьбой. 

Год назад Вера Борисовна увлеклась 
рисованием пальцами, несколько 
пейзажей украшают стены обще-
ства. Тут же картины активистки 
Татьяны Николаевны Никифоровой. 

Её история также достойна ува-
жения и отдельного внимания. 
Инвалид I группы, она практи-
чески не видит. Скромная, очень 
простая, без грёз и амбиций, но 
очень жизнелюбивая, не привык-
шая пасовать перед трудностями, 
умеющая радоваться мелочам. Она 
тоже вырастила троих детей, всю 
жизнь проработала на заводе при 
обществе слепых, самостоятельно 
научилась читать (в спецшколе учили 
лишь по Брайлю). Сейчас Татьяна 
Николаевна полна сил и энергии, 
поддерживает все начинания Веры 
Борисовны, не пропускает концерты 
и тренировки, не боится осваивать 
новые виды деятельности. 

– Инвалидность по зрению – самая 
тяжёлая, поскольку плохое зрение 
ничем не компенсируешь. Но мы 
не унываем… Стакан, всё-таки, 
наполовину полон, – характери-
зуют свою жизненную позицию 
женщины, вспоминая извест-
ный анекдот про пессимистов и 
оптимистов.

Председатель Боровичского общества слепых Вера Кемова (справа)  
и активистка общества Татьяна Никифорова со своими картинами

ноябрь

11 – 14

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Администрация Боровичского муниципального 
района объявляет конкурс «Боровичские управ-
ленцы-2022». Примите участие в конкурсе и стань-
те частью команды резерва управленческих кадров 
Боровичского муниципального района.

Потенциальный участник конкурса является граждани-
ном РФ в возрасте от 25 до 47 лет (включительно), име-
ет высшее образование и стаж работы на руководящих 
должностях в организациях (учреждениях), органах госу-
дарственной власти или местного самоуправления не ме-
нее 1 года (за исключением ведущих групп должностей), 
либо стаж работы в органах местного самоуправления не 
менее 5 лет, не имеет неснятой или непогашенной суди-

мости на день проведения конкурса.
Если вы подходите под указанные выше критерии, то 

приглашаем к участию в конкурсе «Боровичские управ-
ленцы-2022», который начнётся с 11 ноября 2021 года. 
Конкурс состоит из нескольких этапов и завершится в 
2022 году.

Первый этап конкурса (продлится до 10 декабря 2021 
года) представляет собой подачу заявки – заполнение ан-
кеты. В течение одного рабочего дня после заполнения 
анкеты на вашу электронную почту поступит регистраци-
онный номер и дальнейшая инструкция.

Подробную информацию о конкурсе вы найдёте на сай-
те администрации Боровичского муниципального района.

Боровичские управленцы: кадровый резерв

Квалификационные требования: обязатель-
но наличие профессионального образования; без 
предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государ-
ственного языка Российской Федерации (русского 
языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; в) Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на ком-
пьютере, в том числе в сети «Интернет»; б) рабо-
тать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной 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, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию Администрации му-
ниципального района следующие документы: 1) 
личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а так-
же согласие на обработку персональных 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, поступающим 
на государственную гражданскую службу или на 
муниципальную службу в Российской Федерации» 

Объявление о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы: главного специалиста от-
дела закупок Администрации муниципального района; главного специалиста 
организационно-контрольного отдела Администрации муниципального района.

с приложением фотографии»; 3) копию паспор-
та (паспорт предъявляется по прибытии на кон-
курс); 4) копию трудовой книжки или выписки 
(сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые; 5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования или документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 7) свидетельство 
о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства 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 нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или муниципаль-
ную 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 имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий поступле-
нию на муниципальную службу на должность, 
которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования по фор-
ме, утвержденной административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного 
преследования, утвержденной Приказом МВД 
России от 27.09.2019 № 660. 

3. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной долж-
ности 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 объявле-
ния.  

5. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в допуске к уча-
стию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах при-
нимаются до 16 декабря 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового 
договора и размере заработной платы мож-
но получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения 
конкурса содержится в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района 
от 31.08.2021 № 63, опубликованном в приложе-
нии 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 муниципального райо-
на, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, 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».
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