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Общественно-политическое издание КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Без преувеличения, но-
востройку можно назвать 
Дворцом правопорядка, на-
столько внушительно она 
выглядит. Строительство 
комплекса велось шесть 
лет, с декабря 2012 года, за 
счёт средств Федерального 
бюджета. Общая площадь 
помещений – более 14 ты-
сяч квадратных метров, 10 
тысяч из них занимает трёх- 
этажное административное 
здание. Кроме служебных 
кабинетов и помещений, в 
нём расположены тренажёр-
ный, борцовский, спортив-
ный и актовый залы, музей 
и молельная комната. Более 
трёхсот сотрудников поли-
ции будут нести здесь кру-
глосуточную службу. 

В здание переедут межму-
ниципальный отдел МВД с 
набережной Октябрьской 
революции; отдел ГИБДД 
с улицы Льва Толстого, 78; 
отдел по вопросам миграции 

– с улицы Ленинградской, 
28. В комплекс зданий вхо-
дят изолятор временно-
го содержания на 50 мест, 
спецприёмник для лиц, от-
бывающих административ-
ное наказание на 40 мест, 
закрытые боксы для лег-
кового и грузового авто-
транспорта и модульная 
котельная. По соседству 
с полицией находится пи-
томник для служебных со-
бак, семь «четверолапых 
сотрудников» переехали 

Вручение 
паспортов

В День Конституции в администрации 
района состоялась торжественная це-
ремония вручения паспортов 14-летним 
боровичанам.

После звучания Государственного гимна России глав-
ный документ гражданина Российской Федерации и 
небольшие сувениры школьникам вручили инспектор 
подразделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Боровичский» лейтенант полиции Анастасия Чуйко и 
председатель территориальной избирательной комис-
сии Боровичского района Елена Балалаина. 

Со словами поздравлений к ребятам обратился пред-
седатель Думы Боровичского муниципального райо-
на Владимир Алексеев. Он пожелал школьникам до-
стойно и с честью нести почётное звание гражданина 
большой и сильной страны – Российской Федерации.

В Москву 
и Санкт-Петербург 
– через Угловку

Между станциями Боровичи и Угловка с 
24 декабря будет курсировать пассажир-
ский поезд.

Пока речь идет об одном вагоне на локомотивной 
тяге. Он привязан по расписанию станции Угловка в 
Окуловском районе к поездам дальнего сообщения 
«Ласточка» (Санкт-Петербург – Бологое – Санкт-
Петербург) и «Сапсан» (Санкт-Петербург – Москва).

Как сообщает министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области, открытие маршрута 
позволит жителям Боровичей и Окуловки совершать 
поездки железнодорожным транспортом в Санкт-
Петербург и Москву с пересадкой в Угловке. 

Из Боровичей в Угловку поезд отправляется в 17:30. 
Делая остановки на станциях Никитинская и Травково, 
прибывает в 18:20. «Сапсан» отправляется из Угловки 
на Москву через 25 минут – в 18:45, а до отправле-
ния «Ласточки», которая идёт на Санкт-Петербург в 
19:12, придется подождать 50 минут. 

Пассажиры «Ласточки», отправляющейся из Санкт-
Петербурга в 07:17 и прибывающей в 09:54 на вокзал 
в Угловку, смогут уехать на поезде в Боровичи спу-
стя 1,5 часа – в 11:30. 

Маршрут создан благодаря совместной работе регио-
нального минтранса и АО «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания». Инициатива о восстанов-
лении сообщения была размещена жителем Боровичей 
Дмитрием Гриненко на портале «Вечевой колокол» и 
набрала более полутысячи голосов в поддержку.

Ещё больше 
подарков!

В рамках областного благотворительно-
го марафона «Рождественский подарок» 
280 юных боровичан получат сладкие по-
дарки к Новому году!

О праздничном 
настроении ребят 
побеспокоились го-
родские предприятия 

– АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» 
и ПАО «Мстатор». 
Комбинат огнеупо-
ров передал в фонд 
марафона 250 но-
вогодних подарков для детей-инвалидов, «Мстатор» – 
30 подарков для детей и подростков, проживающих в 
соцприюте при Боровичском комплексном центре со-
циального обслуживания.

Надеемся, что и другие боровичские предприятия, 
а также организации и частные лица откликнутся на 
призыв марафона и окажут посильную помощь нуж-
дающимся в ней землякам.

Благотворительный марафон «Рождественский по-
дарок» проводится в регионе с 1993 года. В этот раз 
он нацелен на оказание практической помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
– инвалидам, неспособным к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, одиноким 
людям. Продлится марафон до 25 января 2019 года.

Расчетный счет областного марафона «Рождественский 
подарок»: Фонд социальной поддержки населения 
Новгородской области «Сохрани жизнь» ИНН 5321800216, 
р/с 40703810343000000332, к/с 30101810100000000332, 
БИК 044959698, КПП 532101001 в Новгородском от-
делении № 8629 ПАО «Сбербанк России» с пометкой 
«Рождественский подарок» (Боровичский район).

С наступлением зимы 
сельские жители чаще то-
пят печи и включают на-
гревательные приборы. В 
Боровичском районе не 
раз случались пожары с 
гибелью людей.

Начальник отдела надзо-
ра подполковник Андрей 
Муромцев и специалист 
Центра социального обслу-
живания Светлана Шанина 
на минувшей неделе вы- 
брали для проверки Трав- 
ковское и Сушиловское 
направления. По пути сле-
дования заезжали в дерев-
ни Желомля, Плосково, 
Никитино, Травково, Боль- 

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В преддверии Нового года, 13 де-
кабря, в Боровичах торжественно 
открыли новое здание полиции.

туда почти полгода назад.
…Красную ленточку перере-

зали губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин и 
начальник УМВД региона ге-
нерал-майор полиции Сергей 
Коломыцев. Тёплые слова 
поздравлений прозвучали 
от члена Совета Федерации 
от Новгородской обла-
сти Сергея Митина, пред-
седателя Общественного 
совета при УМВД России 
по Новгородской области 
Фёдора Кудрина и бывше-
го начальника Боровичского 
ОВД полковника милиции в 
отставке Владимира Лаврова. 
В новом здании продол-

жит работу музей истории 
полиции, который в этот 
день пополнился новыми 
экспонатами: свои награ-
ды и архивные материалы 
передали ветераны ОВД 
из Боровичей и Великого 
Новгорода.

*   *   *
Музейная тема в этот 

четверг получила продол-
жение: залы городского 
музея посетили сразу два 
новгородских губернатора 

– экс-глава Сергей Митин и 
действующий глава регио-
на Андрей Никитин.

Андрея Сергеевича со-
трудники встречали на ули-

це, под барельефом куп-
ца первой гильдии Матвея 
Шульгина. Заведующая 
Ирина Столбова рассказа-
ла о доме бывшего градо-
начальника, в котором те-
перь располагается музей. 
Затем провела главу регио-
на по залам, сохраняющим 
историю Боровичей вот уже 
более ста лет. Губернатор 
заинтересовался коллек-
цией керамики и по досто-
инству оценил общее тех-
ническое оснащение музея. 

Во второй половине дня 
музей уже в третий раз поч-
тил визитом Сергей Митин. 

Светлана ИВАНОВА.

В ДЕРЕВНЕ ТОПЯТ ПЕЧИ…
В рамках «Рождественского марафона» сотрудники отдела над-
зорной деятельности провели профилактический рейд и вручили 
детям из многодетных семей сладкие подарки. В рейде принял 
участие корреспондент газеты «Красная искра» Михаил ВАСИЛЬЕВ.

шое Фофанково, Сушилово. 
Объектами для провер-

ки стали дома, где живут 
многодетные семьи. Люди 
везде встречали инспекто-
ров приветливо, показыва-
ли избу, трубы, дымохо-
ды, рассказывали, как и 
сколько раз топят печку, 
кто следит за вытяжкой.

Начальник противопо-
жарного надзора сделал 
немало замечаний, он тре-
бовал убрать лишние вещи 
с печей, обращал внимание 
на электропроводку. И, ко-
нечно, инструктировал вла-
дельцев жилья о правилах 
безопасного пользования 

печами и электроприбо-
рами. Рейд проходил пе-
ред новогодними празд-
никами, поэтому Андрей 
Анатольевич не забыл о 
подарках: деревенские 
дети получили из его рук 
большие шоколадки.

Большую помощь в рейде 
оказала специалист Центра 
социального обслуживания 
Светлана Шанина, которая 
подсказывала, где найти в 
рабочее время хозяина или 
хозяйку, куда лучше сна-
чала заехать: в правление, 
детский сад или на фер-
му. По всему было видно, 
что социального педагога 

здесь знают и любят, что 
она постоянно навещает 
малообеспеченные семьи.

Особое внимание в рей-
де уделялось и так назы-
ваемым пожарным извеща-
телям. Приборы крепятся 
к потолкам и при появле-
нии дыма издают громкий 
звуковой сигнал, их ста-
вят в дома, где живут се-
мьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, 
и многодетные семьи. В 
Боровичском районе уже 
установлено 108 пожарных 
извещателей. 

Отдел надзорной дея-
тельности проводит про-
филактическую работу не 
только по месту житель-
ства детей, но и в учебных 
заведениях, на открытых 
уроках, родительских со-
браниях. Проверки продол-
жатся в плановом порядке 
и по району, и по городу.

Начальник УМВД России по Новгородской области генерал-майор поли-
ции Сергей Коломыцев принимает рапорт начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Боровичский» полковника Андрея Герасимова



КРАСНАЯ ИСКРА, 20 декабрÿ, № 51 ’18

КАРТИНА ДНЯ2

ЖКХ

Специалисты клиентской службы

Содержанием автомобильных дорог в 
зимний период, в том числе, очисткой их 
от снега и посыпкой пескосоляной сме-
сью, до конца 2018 года в районе зани-
маются ООО «Спецтранс» и ООО «БДК» 
(всего 4 контракта на год общей стоимо-
стью – 4,2 миллиона рублей), в городе – 
ООО «БДК» (годовой контракт составля-
ет 13,01 миллиона рублей). Организации 
имеют достаточное количество специали-
зированной техники для содержания улич-
но-дорожной сети в нормативном состоя-
нии. Во второй половине декабря, после 
проведения конкурсов, определятся под-
рядчики по содержанию дорог в городе 
и районе в 2019 году. 

В периоды снегопадов или гололедицы, 
как известно, тоже должно быть обеспече-
но беспрепятственное движение транспорта 

– Деятельность управления 
охватывает все поколения – от 
младенцев, чьи родители идут 
за получением материнского (се-
мейного) капитала, до старшего 
поколения. С каждым годом пе-
ред Пенсионным фондом ста-
вятся новые задачи, их успешно 
решают наши специалисты, опе-
ративно и профессионально дей-
ствующие в любой сложной си-
туации. Оказывать качественные 
социальные услуги, делать взаи-

Энергетики, газовщики, тепловики, 
представители других служб доло-
жили о готовности к бесперебойной 
подаче света, газа и тепла в период 
новогодних каникул. Утверждены гра-
фики работ, созданы дополнительные 
аварийные бригады.

Как и всегда, в этом году будут 
украшены несколько больших ёлок 
в Боровичах. Возле бывшего город-
ского Дома культуры, переданного 
Боровичской епархии под Троицкий 
собор, зажжёт огни искусственная 
ёлка, а на Спасской площади оде-

Впереди – 
новогодние 
праздники
Первый заместитель главы 
района Владимир Ткачук 
провёл совещание с ру-
ководителями ЖКХ и гла-
вами сельских поселений. 
Главной темой была подго-
товка к новогодним празд-
никам и обеспечение безо-
пасности людей. 

Снег, 
сосульки, 
гололёд… 

Кто решает «зимние проблемы» 
рассказали в отделе жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
транспорта, связи и благоустрой-
ства администрации района. 

лась в праздничный наряд живая 
ель, которая растёт у стен Дома на-
родного творчества. На этой площа-
ди возле «Олимпа» и пройдут основ-
ные праздничные гуляния, фейерверк 
и дискотека.

Загорелась разноцветными огнями 
большая ёлка возле Дома культуры 
комбината огнеупоров.

Маленькие ёлки будут установлены 
по мере сил и возможностей жилищ-
ными компаниями в различных ми-
крорайонах. Подключение к электро-
энергии и обслуживание одной ёлки 
обходится примерно в 100 тысяч ру-
блей. Поэтому многие предпочтут сэ-
кономить на ёлках и направить день-
ги на решение хозяйственных задач.

Специалисты отдела миграции МО 
МВД «Боровичский» рассказали со-
бравшимся о новых правилах реги-
страции вновь прибывших и выдаче 
справок о составе семьи.

На совещании Владимир Ткачук 
вручил Благодарственные письма от-
личившимся руководителям ТОСов, 
старостам деревень и инициативным 
сельским жителям за активную жиз-
ненную позицию и большой вклад в 
развитие местного самоуправления. 
Этих же наград удостоились молодые 
волонтёры за деятельное участие в са-
нитарной очистке города.

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.

с разрешенной скоростью. Срок окончания 
очистки от снежно-ледяных образований 
(с момента окончания непрекращающегося 
в течение суток снегопада до завершения 
работ) не больше 6 часов – с улиц и до-
рог, подлежащих первоочередной очистке 
по муниципальному контракту, 32-х часов 

– с остальных дорог. 
Контроль за выполнением контракта по 

ручной уборке на улицах города – в зим-
нее время она включает очистку террито-
рий от снега и наледи, посыпку песком 

– осуществляет Центр по работе с насе-
лением. За состояние придомовых терри-
торий многоквартирных домов в зимнее 
время (как и в любое другое), а также за 
очистку крыш, балконов и козырьков до-
мов от снега и сосулек, отвечают управля-
ющие компании; за прилегающие терри-
тории объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населе-
ния – собственники зданий. 

Работники администрации района кон-
тролируют вопрос зимнего содержания. 
Нерадивые «хозяева» привлекаются к ад-
министративной ответственности.

По вопросам очистки от снега городской 
улично-дорожной сети можно обращаться 
в Центр по работе с населением (тел. 42-
054), по очистке районных автодорог, со-
держанию дорог и тротуаров в районе – в 
отдел жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта, связи и благоустрой-
ства администрации района (тел. 91-270). 

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Об итогах работы и задачах, стоящих перед 
Управлением Пенсионного фонда в Боровичском районе, 

рассказывает его начальник Нина СМИРНОВА

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ, 
ЗАБОТИМСЯ О КАЖДОМ

модействие с ПФР проще и удоб-
нее для клиентов – их задача.

Сегодня в распоряжении бу-
дущих пенсионеров есть удоб-
ные и современные инструменты 
для контроля над формировани-
ем своей пенсии. Один из них – 
Личный кабинет гражданина на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru. В 
нем отражается актуальная ин-
формация об уже сформирован-
ных пенсионных правах, вклю-
чая страховой стаж и количество 
пенсионных баллов. Для входа в 
Личный кабинет необходимо за-
регистрироваться и получить под-
твержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации 
на портале государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru.

ПФР идет в ногу со временем, 
именно поэтому разработано при-

ложение для смартфона. Теперь 
дистанционно, с мобильного те-
лефона, можно отслеживать со-
стояние своего лицевого счета, 
находить ближайшую клиентскую 
службу и получать другие услуги 
через Личный кабинет.

Чтобы назначить пенсию, зака-
зать необходимые справки или 
записаться на прием в клиент-
скую службу, не обязательно об-
ращаться лично в ПФР. Все это 
и многое другое можно сделать 
через Личный кабинет. 

На сайте ПФР также есть пен-
сионный калькулятор. С его помо-
щью можно рассчитать условный 
размер своей будущей страховой 
пенсии и наглядно увидеть, ка-
кие условия влияют на ее размер.

Но, несмотря на созданные 
интернет-услуги, незаменимым 
остается личный прием граждан 

в клиентской службе. За 11 ме-
сяцев 2018 года было принято 
1015 человек, 3014 телефонных 
звонков. Назначено 3092 пен-
сии, 1034 единовременной вы-
платы за счет средств пенсион-
ных накоплений, 810 ЕДВ, 1798 
ФСД, 612 граждан обратились 
за перерасчетом страховой ча-
сти пенсии, 8190 за изменением 
способа выплаты пенсий, выда-
но 6926 справок.

Управление ПФР в Борович- 
ском районе является межрай- 
онным, в его структуру входят кли-
ентские службы в Любытинском, 
Мошенском, Хвойнинском, Пестов- 
ском, Маловишерском, Окулов- 
ском районах. На сегодняшний 
день мы обслуживаем 55945 пен-
сионеров, 17746 льготников и дру-
гие категории граждан.

Пенсионный фонд продолжает 
заниматься реализацией приори-
тетных национальных проектов 
по улучшению демографической 
ситуации в части предоставле-
ния дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семьям 
с детьми в форме материнского 
(семейного) капитала: планирует-
ся продление программы до 31 
декабря 2021 года. Главным на-
правлением нашей работы всегда 
было и остается развитие и со-
вершенствование качества услуг.

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Пенсионный фонд за срок сво-
его существования стал круп-
нейшей федеральной структу-
рой оказания социальных услуг 
в России. Ваша работа по праву 
считается одной из самых ува-
жаемых и почитаемых.

Сегодня сотрудники Пенсионного 
фонда обеспечивают своевремен-
ное получение пенсий и социаль-
ных выплат на всей территории 
района, участвуют в выполне-
нии такой важной программы 
поддержки семей, как материн-
ский капитал, в реализации дру-
гих мер социальной политики.

Отрадно, что работников фонда 
неизменно отличают не только 
профессионализм и компетент-
ность, но и высокие личные ка-
чества, уважительное, внима-
тельное отношение к каждому 
человеку и его проблемам.

Желаю всем сотрудникам 
Управления ПФР по Боровичскому 
району крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успе-
хов в плодотворной работе на 
благо нашего общества!

С уважением,
 глава района И.Ю. Швагирев.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
Боровичского района!

В администрации рай-
она состоялось заседа-
ние Совета по делам 
инвалидов.

Заседание провела замести-
тель главы района Елена Рябова. 
Она проинформировала, что 
по данным областной проку-
ратуры в Новгородской обла-
сти выявлено почти 100 нару-
шений программы «Доступная 
среда». Где-то отсутствуют 
звуковые сигналы на светофо-
рах, уклон пандусов не соот-
ветствует нормам, где-то не-
доступны кнопки для вызова 
сотрудника.

С докладами о том, что дела-
ется для инвалидов в Боровичах, 
выступили председатель ко-
митета образования Татьяна 
Литвинович, заместитель пред-
седателя комитета культуры 
Оксана Александрова, заве-
дующий отделом по спорту и 
физической культуре Сергей 
Сорокин, заведующая отделом 
экономики Наталья Завражнева.

Сегодня боровичские шко-
лы принимают 94, детские 
сады – 32 ребёнка-инвалида. 
Пандусы имеются в 7-й, 8-й и 
11-й школах, в 6-м и 19-м дет-
садах. Детский оздоровитель-
ный лагерь «Дуденево» прини-
мает за лето 25 инвалидов, в 
том числе из Санкт-Петербурга 
и других регионов.

Многое делается для созда-
ния доступной среды для ин-
валидов в других организаци-
ях. Например, представители 
общества слепых благодарили 
краеведческий музей за про-
ведение экскурсий. Просили 
покрасить в городской поли-
клинике в яркий жёлтый цвет 
первую и последнюю ступень-
ки на лестничных маршах, что-
бы слабовидящие могли луч-
ше ориентироваться.

Елена Рябова подвела итоги, 
был утвержден план работы по 
созданию условий для движе-
ния инвалидов без барьеров.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА
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При выборе подарка предпочте-
ние стоит отдавать тем наборам, в 
составе кондитерских изделий кото-
рых содержится минимум пищевых 
добавок, консервантов, гомогенизи-
рованных жиров и масел.

Нужно помнить, что ядра абри-
косовой косточки и арахис являют-
ся аллергенами, их использование 
в питании детей не рекомендуется. 
Карамель, в том числе леденцовая, 
не рекомендована для детского пи-
тания, так же, как и кондитерские 
изделия, содержащие алкоголь бо-
лее 0,5% этанола.

Чему нужно отдавать предпочте-
ние при выборе новогоднего подар-
ка для ребенка?

Печенье. При диетах, связанных с 

проблемами ЖКТ, врачи рекоменду-
ют галетное печенье, калорийность 
которого ниже калорийности песоч-
ного печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шоко-
ладные. Шоколад кроме калорий со-
держит еще калий, кальций, магний, 
фосфор и необходимые организму 
биофлавоноиды, антиоксидатны, ви-
тамины А, С, Е. Содержащийся в ка-
као-бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совер-
шенно отсутствуют жиры – как жи-
вотные, так и растительные. Для его 
производства используют только бел-
ки, сахар, фруктово-ягодное пюре и 
ряд натуральных загустителей, таких, 
как агар-агар, пектин или желатин. 
Белок, входящий в состав зефира, 

служит строительным материалом для 
мышц, а глюкоза улучшает деятель-
ность мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в 
составе жиров, пастила является ди-
етическим продуктом.

Если внутри подарка вместе с кон-
дитерскими изделиями находится 
игрушка, она должна иметь упаков-
ку, предназначенную для контакта с 
пищевыми продуктами.

Если у родителей возникнут сомне-
ния относительно качества и безопас-
ности сладких подарков, а также дет-
ской одежды, обуви и игрушек, они 
могут обратиться на Всероссийскую 
«горячую линию» Роспотребнадзора 
по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров.

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
Администрации Боровичского муниципального района извещает о 

результатах сделок приватизации муниципального имущества по 
торгам от 30 ноября 2018 г.

1. Аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта муниципального имущества го-
рода Боровичи: по лоту № 1 – признан несостоявшимся, ввиду от-
сутствия заявок.

2. Продажа посредством публичного предложения с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о цене объек-
тов муниципального имущества города Боровичи: по лотам №№ 1, 
2, 3, 4, 5 – торги признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.

Лот № 6. Нежилое здание общей площадью 246,2 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2577 с земельным участком площадью 611 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020652:223, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13/15, яв-
ляющееся объектом культурного наследия, продано за 398 239,50 руб. 
Васильеву А.Е.

3. Продажа посредством публичного предложения с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о цене объектов 
муниципального имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности Боровичскому муниципальному району, по лотам №№ 1, 2, 
3, 4, 5 – торги признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.

Земля в собственность
(п. Первое мая – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 617 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, с/п Сушанское, п. Первое мая. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(Волокское с/п – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ЛПХ площадью 3000 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(д. Тини – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 500 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Тини, ул. Мира.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(д. Осиновец – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду двух земельных участков для ЛПХ площадью 3000 кв.м и 2144 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, с/п Кончанско-Суворовское, д. Осиновец.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН – 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ КОМИТЕТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
С 1 января 2019 года полномочия комитета бу-

дет выполнять государственное областное казенное 
учреждение «Центр по организации социального об-
служивания и предоставления социальных выплат».

Оказание услуг учреждением будет производиться 
по прежнему адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, 27. 

Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) и 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) льготным 
категориям граждан за январь будут выплачены в 
период с 15 по 25 января 2019 года.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести актуализацию схемы теплоснабжения сельских поселе-
ний Боровичского муниципального района на 2020 год. 

2. В течение трёх календарных дней, с момента утверждения поста-
новления, разместить на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района уведомление о проведении актуализации схе-
мы теплоснабжения сельских поселений Боровичского муниципального 
района на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района
от 10.12.2018 № 4370

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении актуализации схемы теплоснабжения сельских поселений 
Боровичского муниципального района на 2020 год

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с Уставом 
Боровичского муниципального района уведомляет о проведении актуализации схе-
мы теплоснабжения сельских поселений Боровичского муниципального района на 
2020 год в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения».

Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения на 2020 год принимаются до 01 марта 2019 года по 
адресу: 174411, г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, кабинет № 1. Адрес электрон-
ной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

О проведении актуализации схемы 
теплоснабжения сельских поселений 

Боровичского муниципального района на 2020 год

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 10.12.2018    № 4370    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести актуализацию схемы теплоснабжения города Боровичи 
на 2020 год. 

2. В течение трёх календарных дней, с момента утверждения поста-
новления, разместить на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района уведомление о проведении актуализации схемы 
теплоснабжения города Боровичи на 2020 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района
от 10.12.2018 № 4369

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении актуализации схемы теплоснабжения 

города Боровичи на 2020 год

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с Уставом 
Боровичского муниципального района уведомляет о проведении актуализации схе-
мы теплоснабжения города Боровичи на 2020 год в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения на 2020 год принимаются до 01 марта 2019 года по 
адресу: 174411, г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, кабинет № 1. Адрес электрон-
ной почты: jkh_bor@boradmin.ru.

О проведении актуализации схемы теплоснабжения
города Боровичи на 2020 год 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 10.12.2018    № 4369    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новгородской области, утвержден-
ным постановлением Правительства области от 15.12.2014 № 615, ста-
тьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок фи-
зических лиц на 2019 год.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

План проведения плановых проверок физических лиц на 2019 год 
с целью контроля за соблюдением земельного законодательства 

по использованию земельных участков

 1. Кад. номер 53:02:0080801:228. Площадь 1650 кв.м. Категория – земли насе-
ленных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала.

2. Кад. номер 53:02:0051301:85. Площадь 1532 кв.м. Категория – земли населен-
ных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Белавино, зе-
мельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала.

3. Кад. номер 53:22:0022457:7. Площадь 970 кв.м. Категория – земли населен-
ных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское го-
родское поселение, ул. Обойная.

4. Кад. номер 53:22:0010201:51. Площадь 1400 кв.м.  Категория – земли насе-
ленных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: г. Боровичи, земельный участок расположен 
в западной части кадастрового квартала.

5. Кад. номер 53:02:121401:67. Площадь 3000 кв.м. Категория – земли населен-
ных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: г. Боровичи, земельный участок расположен в за-
падной части кадастрового квартала.

6. Кад. номер 53:22:0010201:51. Площадь 1400 кв.м. Категория – земли 
населенных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: г. Боровичи, земельный участок располо-
жен в западной части кадастрового квартала.

7. Кад. номер 53:02:081201:59. Площадь 1722 кв.м. Категория – земли 
населенных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. 
Кураково, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала.

8. Кад. номер 53:02:0091001:51. Площадь 1500 кв.м. Категория – земли 
населенных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. 
Косарево, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала.

9. Кад. номер 53:02:0080601:162. Площадь 1000 кв.м. Категория – земли насе-
ленных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: р-н Боровичский, с/п Перёдское, д.Бортник, 
земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала.

10. Кад. номер 53:22:0022402:9. Площадь 800 кв.м. Категория – земли населен-
ных пунктов. Вид – ИЖС. Адрес: г. Боровичи, ул. Советская, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала.

Об утверждении плана проведения проверок 
физических лиц на 2019 год

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 07.12.2018    № 4367    г. Боровичи

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 53:22:0020145:159, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, район Боровичcкий, Боровичское городское поселение, город Боровичи, га-
ражный комплекс Ланошино, гараж 159. Заказчиком кадастровых работ является Сергис 
Максим Александрович, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 17, кв. 
43. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21.01.2019 г. в 
10.00 по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
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 по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, Боровичское городское поселение, 
г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, га-
раж, 147, кадастровый номер 53:22:0020145:147. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»).

С 1 марта 2019 года вводится лицензирование любых 
перевозок людей автобусами, даже если это делается 
по заказам или для собственных нужд, в том числе при 
осуществлении перевозок детей «школьными» автобу-
сами. Перевозить людей в автобусах, которые не чис-
лятся в Реестре лицензий, будет запрещено.

Органом, осуществляющим на территории Новгородской 
области лицензирование деятельности по перевозкам 
пассажиров и других лиц автобусами, является Северо- 
Восточное межрегиональное управление государственно-
го автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта (Северо-Восточное МУГАДН).

Заявление на получение лицензии можно подать по 
месту регистрации хозяйствующего субъекта в структур-
ное подразделение Северо-Восточного МУГАДН, рас-
положенное по адресу: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
д. 26/71, тел. 8(81664) 4-28-44, е-mail 53-b@svmugadn.
ru (для субъектов, зарегистрированных на территориях 
Боровичского, Любытинского, Хвойнинского, Пестовского, 
Мошенского и Окуловского районов).

Режим работы Управления по приему заявлений: втор-
ник, четверг с 8.00 до 11.50 часов.

С информацией, связанной с лицензированием 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, можно ознакомиться на сайте 
http://ugadn53.tu/rostransnadzor.ru.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Как правильно выбрать 
сладкий новогодний подарок

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ 

И ИНЫХ ЛИЦ АВТОБУСАМИ

Штраф за 
новогоднюю ёлку
ГОКУ «Боровичское лесничество» совместно с 

правоохранительными органами с 21 по 31 дека-
бря 2018 года будут проводить рейды в местах воз-
можных незаконных рубок хвойных молодняков, а 
также осуществлять контроль за транспортировкой 
срубленных деревьев.

Напоминаем, что незаконная рубка леса являет-
ся преступлением, за которое предусмотрена ответ-
ственность, в том числе и уголовная. 

Штрафные санкции за одно срубленное де-
рево согласно статье 8.28 КоАП составляют от 
3000 до 4000 рублей. Кроме штрафа, наруши-
тель обязан возместить ущерб, нанесенный лес-
ному хозяйству.  
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(понедельник с 8 до 12 час.)

Весь декабрь в «Людмиле» действу-
ют интересные, выгодные предложе-
ния. Нынешняя акция проходит с 21 по 
28 декабря. 

Покупателей встречает обновлённый, 
богатый ассортимент нижнего белья. Вся 
линейка размеров, разнообразие цвета и 
формы, романтичное кружево и уютный 
хлопок – пожалуй, каждый найдёт здесь 
«свою» модель. Побалуйте себя в пред-
дверии праздника, а также сделайте по-
дарки родным и близким. Помимо ниж-
него белья в магазине широкий выбор 
домашнего трикотажа, колготок, лосин, 

постельных принадлежностей. Халаты, 
пижамы, сорочки, одеяла – такие уют-
ные подарки обязательно понравятся 
родственникам. Да и у вас, наверняка, 
поднимется настроение, когда вместе с 
чеком на 2000 рублей и более, вы полу-
чите подарок от магазина и два купона, 
которые позволят участвовать в ново-
годнем розыгрыше призов 31 декабря в 
15.00 (правила розыгрыша в № 48 «КИ» 
от 29 ноября).

Напоминаем, главный приз розыгры-
ша – установка пластикового окна или 
застекление лоджии.

БАСКЕТБОЛ. Продолжается чемпионат 
области среди мужских команд. Участвуют 
восемь команд. В гостях «Металлург» АО 
«БКО» (играющий тренер – Александр 
Михайлов) уступил новгородскому «Музею-
заповеднику» со счётом 75:85. Затем бо-
ровичане принимали два новгородских 
клуба у себя дома в ФОК «Олимп», ре-
зультаты встреч: со «Стартом» – 70:77; 
с «Детинцем» – 76:75.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Валдае 
прошёл чемпионат области среди взрос-
лых. За звание лучшего боролись 42 ма-
стера ракетки, из них восемь боровичан. 
На этот раз двукратный чемпион области 
Илья Семёнов (гимназия) занял третье ме-
сто. Среди женщин Дарья Вавилёнкова 
(гимназия) тоже заняла третье место.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Санкт-Петербурге 
состоялся 14-й международный тур-
нир среди воспитанников детских цен-
тров, школ-интернатов. В соревнованиях 
приняли участие финалисты всех реги-
онов России и стран ближнего зарубе-
жья. Новгородскую область представлял 
коллектив Боровичской адаптированной 
школы №1 (тренеры – Андрей Ловцов и 
Сергей Данильченко). Наша команда во-
шла в первую десятку и получила памят-
ный приз «Открытие турнира». Капитан 
команды Никита Вихров признан самым 
опытным игроком турнира.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом 
дворце «Металлург» сборная Боровичей 
проиграла сборной Удомли со счётом 
2:5. Матч прошёл в зачёт чемпионата 
Валдайского района, последняя игра 
пройдёт в Крестцах с местной «Дружбой». 
Боровичане пока находятся на предпо-
следнем месте в таблице.

ШАХМАТЫ. Тренер Боровичского шах-
матного клуба Александр Хлебович (работ-
ник АО «БКО») успешно выступил в меж-

Первый международный мастер по 
шахматам в Боровичах Александр 
Хлебович

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Краткие итоги деятельности 
подвёл прокурор Константин 
Пешко, отметив работу по борь-
бе с коррупцией как приоритет-
ное направление. «В этом году 
проверки выявили 92 нарушения 
закона. Прокуратурой внесено 40 
протестов на незаконные право-
вые акты, 10 представлений, в суд 
направлены 2 исковых заявления, 
возбуждено 2 дела об админи-
стративных правонарушениях».

Полина Синькова рассказала о 
проверке предоставления сведе-
ний о доходах и расходах муници-
пальных служащих и руководите-
лей образовательных учреждений. 
За нарушения привлечено к дис-
циплинарной ответственности 20 
должностных лиц; аналогичные 
нарушения выявлены и у неко-
торых депутатов. Обязанности 
соблюдения антикоррупционно-
го законодательства лежат и на 
коммерческих организациях: при-
влекая к трудовой деятельности 
бывших муниципальных служа-
щих, они обязаны уведомлять 
об этом бывших работодателей 
в 10-дневный срок с момента за-
ключения трудового договора. 
За подобное нарушение в этом 
году виновные привлечены к ад-

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ПРАВ ГРАЖДАН
25 декабря исполняется десять лет закону о 
противодействии коррупции. В состоявшемся в 
Боровичской межрайонной прокуратуре брифин-
ге для СМИ, посвящённом этой теме, приняла 
участие наш корреспондент Светлана ИВАНОВА.

министративной ответственности.
В сферу деятельности проку-

ратуры входит проверка норма-
тивно-правовых актов и внесение 
требований об устранении корруп-
ционных факторов. Такое требова-
ние предъявлено к Постановлению 
администрации муниципального 
района о родительской плате за 
детский сад. Внимание прокуратуры 
привлекли два момента: неясность 
в дате предоставления квитанций 
(квитанции выдаются до 5 числа 
месяца и срок оплаты определён 
до этого же числа). Прокуратура 
потребовала откорректировать 
сроки с учётом времени на рас-
сылку квитанций и оплату. Второе 
несоответствие касалось противо-
речия в расчётах от фиксирован-
ной суммы оплаты. С одной сто-
роны, в Положении было указано, 
что 320 рублей родители оплачи-
вают независимо от времени пре-
бывания ребёнка в детском саду, 
с другой – при разъяснении по-
рядка расчёта оплаты эта сумма 
делилась пропорционально дням 
посещений, с учётом отсутствия 
ребёнка по уважительной причи-
не. К сведению родителей: дей-
ствующим признаётся расчёт про-
порционально дням посещений.

– На контроле прокуратуры 
постоянно находятся вопросы 
соблюдения прав инвалидов и 
иных граждан, нуждающихся 
в особой поддержке государ-
ства. Расскажите подробнее, 
какие нарушения выявлялись 
в текущем году?
– Регулярно обсуждаются с 

ответственными ведомствами и 
представителями общественно-
сти в рамках открытых форумов 
органов прокуратуры вопросы 
обеспечения безбарьерной сре-
ды. К сожалению, прокурора-
ми выявляются многочисленные 
нарушения гарантированных го-
сударством прав инвалидов, де-
тей-инвалидов на своевременное 
бесплатное обеспечение путевка-
ми на санаторно-курортное лече-
ние, предоставление технических 
средств реабилитации. В 2018 году 
внесено 7 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
4 должностных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственно-
сти, в суд направлено 7 исковых 
заявлений.

В октябре 2018 года по обра-
щению местного жителя, инвали-
да II группы, проведена проверка 
соблюдения законодательства в 
сфере обеспечения граждан бес-
платными лекарственными препа-
ратами. Установлено, что мужчи-
на, имеющий право на бесплатное 
обеспечение лекарственным пре-
паратом «Вилдаглиптин», обра-
тился в аптеку с рецептом для его 
бесплатного получения, однако 
ему было отказано ввиду отсут-
ствия препарата. Мужчина, име-
ющий тяжелое заболевание, был 
вынужден приобрести препара-
ты за счет собственных средств, 
затратив около 4 тысяч рублей. 
По данному факту прокурор на-
правил в суд исковое заявление 
об обязании Министерства здра-
воохранения возместить затра-
ты по приобретению препарата. 

Всего за текущий период в суд 
направлено 7 исков по обеспе-
чению граждан бесплатными ле-
карственными препаратами.
– Что является причиной та-

ких фактов?
– Основной причиной является 

недостаточность бюджетного фи-
нансирования на указанные цели.
– Есть какие-то нововведения 

в российском законодатель-
стве, касающиеся инвалидов?
– 4 сентября вступил в силу при-

каз Министерства труда Российской 
Федерации от 04.07.2018 № 
443н, утвердивший новый поря-
док выдачи опознавательного 
знака «Инвалид». Он будет вы-
даваться конкретному человеку 
с инвалидностью, на нем будут 
в обязательном порядке нано-
ситься номер, информация о 
владельце, группе его инвалид-
ности, сроке назначения льготы, 
а также дата выдачи знака и ин-
формация о выдавшем его уч-
реждении. Оформление знака 
осуществляют федеральные го-
сударственные учреждения ме-
дико-социальной экспертизы по 
месту жительства. С заявлением 
необходимо подать документ, удо-
стоверяющий личность, и справ-
ки, подтверждающие факт уста-
новления инвалидности.

Знак «Инвалид» подтверждает 
право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Знак исключен из свободной 
продажи.

дународном турнире в Санкт-Петербурге. 
Наш земляк набрал 6,5 очка из 9-ти воз-
можных, не проиграв ни одной партии, и 
занял второе место. Тем самым Александр 
Хлебович впервые в истории Боровичей 
выполнил норму международного масте-
ра и получил на это звание подтвержда-
ющие документы.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Фото Виктора ГУНЬКОВА.

Подарки от «Людмилы»
В магазине нижнего белья «Людмила» очередная акция: при 
покупке от 2000 рублей – подарок.

Наш адрес:  ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской стоматологии), 

тел. 8-963-369-68-68
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