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Общественно-политическое издание

Капсулы и гильзы были заполнены зем-
лёй. А землю взяли и прислали в наш го-
род из разных мест нашей Родины: там, 
где шли бои и морские сражения, где 
воевали и погибали моряки-боровичане.

Водолазы флотов и поисковики по 
просьбе боровичских ветеранов достали 
грунт из бухт возле Севастополя, Керчи, 
Владивостока, взяли землю на Невском 
пятачке, возле Кронштадта, на Кольском 
полуострове... Всего прислали 84 капсу-
лы и 34 гильзы.

В митинге у памятника около мо-
ста Белелюбского участвовали офице-

Накануне митинга, 8 мая, 
состоялось возложение вен-
ков к братским могилам вои-
нов на городском кладбище. 

Была отслужена панихида по 
всем погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Прозвучал 
трёхкратный залп из автоматиче-
ского оружия.

9 мая в парке Победы, у мемо-
риала «Вечный огонь», который 
недавно был отреставрирован, со-
брались ветераны Вооружённых 
Сил, работники администрации, по-
исковики, юнармейцы, учащиеся, 
представители церкви, горожане.

На митинге присутствовали гла-
ва района Игорь Швагирев, глава 
города Олег Стрыгин, член Совета 
Федерации от Новгородской об-
ласти Сергей Фабричный, депутат 
областной Думы Юрий Саламонов.

Просветительская акция «Диктант 
Победы-2021» прошла по всей 
России и в некоторых странах 
зарубежья. В Боровичском рай-
оне письменную работу написа-
ли в 14 школах. Текстовые зада-
ния касались истории Великой 

Помним, гордимся
Празднование Великой Победы было отмечено в Боровичах 
несколькими торжественными мероприятиями.

Поздравительных речей не было. 
Из-за пандемии время митинга со-
кратили. Ведущая у микрофона 
напомнила о роли нашего горо-
да в годы войны, привела циф-
ры тяжёлых потерь, рассказала 
о госпиталях, о работе заводов 
и колхозов.

Была объявлена минута молча-
ния. К Вечному огню были воз-
ложены венки и цветы.

В Доме культуры АО «БКО» 
прошли два праздничных 
мероприятия.

В первом из них бойцы «Боевого 
братства» рассказывали школь-
никам о наших земляках, борови-
чанах-Героях Советского Союза. 
Режиссёр постановки – специалист 
Дома молодёжи Елизавета Петрова.

Всех собравшихся поздравили с 
Днём Победы председатель област-
ной Думы Елена Писарева, глава 

города Олег Стрыгин, заместитель 
главы района Ирина Странникова, 
руководитель «Боевого братства» 
Александр Валетов, благочинный 
Боровичского округа отец Иоанн 
Мороко, который на этом вече-
ре был принят в ряды «Боевого 
братства».

Живые голоса делали сухие 
строчки далёких биографий яр-
кими, простыми и понятными для 
нынешних школьников. Казалось, 
что ветераны боевых действий в 
Афганистане и Чечне говорят о 
своих близких, знакомых солдатах.

Концерт под таким названием 
прошёл тоже в ДК АО «БКО». 
Режиссёром выступила руко-
водитель клуба «Никольский» 
Галина Евсеева.

Вальс «Амурские волны», марш 
«Прощание славянки», песня «Ты 
же выжил, солдат», литератур-
ные композиции, сценки на тему 

Великой Отечественной войны 
– всё это показали студенты и 
школьники, юные артисты раз-
ных учреждений культуры.

Парни и девушки, одетые по 
моде тех лет, были полностью 
похожи на своих сверстников со-
роковых годов, на тех самых мо-
лодых новобранцев, которых мы 
помним в кино и по фотографиям.

Те же белые рубашки на вы-
пуск, широкие брюки и пиджаки, 
на девушках ситцевые платья в 
горошек, на ногах строго белые 
носочки. И обязательно причёска 

– с распущенными волосами ни-
кого не было.

Удивительно, но даже взгляд у 
девчонок и мальчишек становил-
ся тем же, как на фотографиях! 
Без волшебства, перед нами на 
сцене стояли прежние, тогдаш-
ние боровичане, которые проща-
лись и уходили на войну!

Импровизированные кон-
церты развернулись на кузо-
ве военной машины (технику 
предоставила в/ч 73535). 

Это «фронтовые агитбригады» 
Молодёжного центра выступили 
на Сушанской, 10, в Сосновке, на 
ул. Кокорина, 58, Революции, 33, 
Подбельского, 47.

Пели и читали стихи юные ар-
тисты ДНТ, ЦКР, ДК АО «БКО» 
и подростковых клубов по месту 
жительства.

Пели «День Победы», «Катюшу», 
«Синий платочек». Сильно и про-
никновенно прозвучала казацкая 
песня «Не для тебя», которую 
исполнила группа «Доминанта» 
из ДНТ, она вызвала бурю 
аплодисментов.

Агитбригады ДНТ также выступи-
ли в Перёдках, Тухуне, Починной 
Сопке и других населенных пун-
ктах района.

Поздравляли ветеранов и 
на дому. Артисты и волонтё-
ры, работники администрации 
приходили в гости к ветера-
нам, дарили подарки, пели 
для них песни. 

Военные даже устраивали па-
рад и строевым шагом марши-
ровали перед домом, а ветеран 
отдавал честь, прикладывая руку 
к голове!

Шествие Бессмертного полка 
было отменено из-за пандемии. 
Поэтому акцию Бессмертного 
полка провели в онлайн режи-
ме: фотографии солдат шли на 
большом экране Дома народно-
го творчества.

Завершился праздник салютом. 
По указу Президента России те-
перь города трудовой доблести 
должны проводить фейервер-
ки в День Победы. В Боровичах 
фейерверки запускали из парка 
30-летия Октября. Было очень 
красиво и торжественно.

Закладка капсулВ основание памятника 
«Защитникам морских ру-
бежей России» были заму-
рованы необычные капсулы 
и гильзы.

«Диктант Победы-2021»

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ

В Боровичах, как и по всей стране, прошёл интересный экзамен.

Отечественной войны. 
В бланках нужно было отве-

тить на 25 вопросов. Например, 
спрашивали, какими фронтами 
в битве под Москвой командо-
вали генералы Жуков и Конев; 
где Мамаев курган; в каком го-
роде делали танки Т-34; кто по-
служил прообразом для героя 
фильма «Подвиг разведчика»?

Председатель областной Думы 
Елена Писарева побывала на 
диктанте в 4-й школе:
– Перед диктантом я встрети-

лась с учениками старших клас-
сов. Поговорили о нашем герои-
ческом наследии, о присвоении 
Боровичам звания «Город трудо-
вой доблести». Замечательные 
у нас ребята: умные, отзывчи-
вые, интересующиеся!

ры Военно-морского флота, ветераны 
«Боевого братства», работники админи-
страции, представители духовенства, пе-
дагоги, школьники.

Ведущий и организатор акции, мичман 
подводного флота Валерий Артемьев ска-
зал: «Хоть так, но они вернулись домой!». 
Он объявлял в микрофон фамилии по-
гибших земляков, называл город, откуда 
пришла капсула или гильза, а школьники 
и родственники моряков по очереди за-
кладывали памятные реликвии в основа-
ние памятника. 

Вечная память героям!

Митинг 
у Вечного огня

О земляках-героях

Будем жить!..

Поём всем двором

Салют
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На воинском кладбище и ме-
мориале в деревне Мясной Бор 
Новгородского района 8 мая 
состоялась траурная церемония 
захоронения останков 364 крас-
ноармейцев, поднятых в ходе ве-
сеннего этапа Вахты Памяти по-
исковиками экспедиции «Долина» 
памяти Н.И. Орлова. Имена 14 
бойцов были установлены. 

В мероприятии приняли участие 
губернатор Андрей Никитин, пред-
седатель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева, митропо-

Реализация национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» в Новгородской области 
идёт согласно графику. Несмотря 
на праздничные дни, в мае до-
рожники ремонтировали четы-
ре региональные трассы: подъ-
езд к ж/д. ст. Мстинский мост в 
Маловишерском районе; подъезд 
к д. Веребье в Маловишерском 
районе; Новое Рахино – Соменка 
в Крестецком районе; Спасская 
Полисть – Малая Вишера – 
Любытино – Боровичи в Чудовском, 
Маловишерском и Любытинском 
муниципальных районах. 
– По состоянию на 6 мая, на 

участках дорог отфрезеровано 

С воинскими 
почестями

Останки более 300 советских воинов захоронили 
на мемориале в деревне Мясной Бор.

лит Новгородский и Старорусский 
Лев, глава Новгородского района 
Олег Шахов, поисковики, пред-
ставители патриотических клубов. 

Митрополит Лев отслужил ли-
тию по усопшим. В ходе церемо-
нии прозвучал трехкратный воин-
ский салют. 

Участники траурного мероприя-
тия возложили венки к памятнику 
командиру 22 отдельной стрелко-
вой бригады полковнику Федору 
Кузьмичу Пугачеву. Он погиб 25 
июня 1942 года недалеко от де-

По графику
В майские праздники в области продолжался ре-
монт дорог.

6 МАЯ губернатор Андрей 
Никитин посетил Валдай с ра-
бочей поездкой.

Как рассказал Андрей Никитин 
на двусторонней встрече с главой 
Валдайского района Юрием Стадэ 
в Валдае будет разработан ком-
плексный мастер-план развития. 
– Понимая, что в городе суще-

ствует большое количество про-
блем, связанных с качеством 
городской среды, памятниками 
архитектуры, которые когда-то по-
пали не в те руки, с инфраструк-
турой, в конце зимы я обратил-
ся с этой просьбой к Президенту. 
Хочу проинформировать вас о 
том, что Президент мою просьбу 
поддержал, такое решение при-
нято. Специалисты по развитию 
городской среды должны у вас 
начать работу уже в мае, – рас-
сказал Андрей Никитин.

Также по итогам поездки в 
Валдайский район Андрей Никитин 
предложил разработать и принять 
новую региональную госпрограмму.
– В последние годы мы суще-

ственно увеличили объем средств, 

около 10,5 км старого покры-
тия. Начаты работы по устрой-
ству выравнивающего и верхне-
го слоев асфальтобетона. Уже 
уложены первые 3,5 км нового 
дорожного полотна на автомо-
бильной дороге Новое Рахино – 
Соменка, — рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона Артём МИРОН.

На объектах ремонта задей-
ствовано около 20 единиц до-
рожной техники и 50 человек. 
Парк техники и количество ра-
бочих будут увеличиваться по 
мере роста производительно-
сти асфальтобетонных заводов. 
К концу мая планируется вый-

ти на максимальную мощность.
– Наш центр управления произ-

водством работает в круглосуточ-
ном режиме, так как понимаем, 
что занимаемся важным и ответ-
ственным делом по восстановле-
нию дорожной инфраструктуры 
региона. Работы временно при-
останавливаются только в слу-
чае выпадения осадков, после 
их окончания поверхность по-
вторно чистят и подготавливают 
к работам. За этим в обязатель-
ном порядке следят представи-
тели строительного контроля, 
– пояснил заместитель началь-
ника ГОКУ «Новгородавтодор» 
Максим Антоненко. 

Напомним, что в 2021 году, в 
рамках реализации дорожного 
нацпроекта, в Новгородской об-
ласти запланировано отремонти-
ровать около 350 км региональ-
ных и межмуниципальных дорог.

По информации 
Минтранса области.

ревни Мясной Бор. 
Этой церемонией поискови-

ки завершили весеннюю Вахту 
Памяти, в которой принимали 
участие более 2 тысяч человек. 
По итогам удалось найти останки 
1566 солдат, установить 49 имен. 
Около 50 документов отправле-
ны на экспертизу. 

После церемонии Олег Шахов 
рассказал губернатору о ходе ра-
бот по благоустройству мемори-
ала в Мясном Бору. Установлены 
новые гранитные плиты, на кото-
рых планируется нанести 10 тысяч 
имен погибших воинов. Также на 
территории мемориала появится 
сквер, скамейки, современная пар-
ковка. Работы ведутся в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Увековечивание памяти по-
гибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы».

По информации 
пресс-центра 

Правительства области.

Глава региона: 
итоги недели
выделяемых на строительство 
дорожной сети в городах, посе-
лениях. Недавно я обсуждал с 
коллегами из «Единой России», 
что, наверное, нам нужно пойти 
дальше и сделать такую же об-
ластную программу. 

Поручение по разработке та-
кой госпрограммы уже дано 
региональному Министерству 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области. Андрей 
Никитин предложил главам со-
вместно обсудить этот вопрос в 
рамках работы Ассоциации му-
ниципальных образований.

Также Андрей Никитин озна-
комился с ходом строительства 
Многопрофильного медицин-
ского центра ФГБУ «Северо-

Западный окружной научно-клини-
ческий центр имени Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства», первого в 
России плавательного комплекса 
международного класса, финан-
сируемого «Фондом социальных 
инициатив Газпром», а также ре-
конструкцией площади Свободы.

7 МАЯ Андрей Никитин принял 
участие в акции «Сад памяти».

Глава региона почтил память 
солдат и офицеров 229 стрелко-
вой дивизии, погибших в боях за 
освобождение Новгорода от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Андрей Никитин возложил цве-
ты к подножию стелы вместе с 
исполняющим обязанности руко-
водителя следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Новгородской области 
Николаем Супруном и главой 
Новгородского района Олегом 
Шаховым. 

Памятный знак бойцам 229 
стрелковой дивизии установ-
лен на территории Варлаамо-
Хутынского монастыря в 1979 
году. Сегодня шефство над ме-
мориалом взяли на себя сотруд-
ники Следственного комитета РФ 
по Новгородской области. 

В память о героях войны – 11 
командирах – которые в разное 
время командовали 229 стрелко-
вой (Одерской) дивизией, участ-
ники церемонии посадили на тер-

ритории мемориала саженцы туи, 
присоединившись к международ-
ной акции «Сад памяти». Андрей 
Никитин посадил дерево в честь 
полковника Ивана Дмитриевича 
Кузнецова. 

Акция «Сад памяти» второй 
год идет по стране, объединяя 
неравнодушных людей благород-
ной идеей создать зелёные па-
мятники каждому, кто погиб во 
время войны. Всего – 27 мил-

лионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших. 

В Новгородской области в 
год 80-летия начала Великой 
Отечественной войны планиру-
ется высадить почти полмиллио-
на деревьев в лесной зоне, скве-
рах, парках, на аллеях, а также 
рядом с мемориалами и памят-
никами в благодарность нашим 
дедам и прадедам, в честь по-
коления победителей.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
11 мая губернатор Новгородской области выразил собо-

лезнования родным и близким погибших и пострадавших 
в результате трагедии в школе № 175 в Казани.
«Невозможно передать словами всю боль и потрясение 

от случившегося. Погибли и пострадали дети, ни в чём не 
повинные люди. Разделяем горе татарстанцев, потеряв-
ших родных людей. Скорбим вместе со всеми, кого кос-
нулась трагедия. Желаем сил, мужества, скорейшего вы-
здоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме 
Андрея Никитина, направленной в адрес главы Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.
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Построил – введи в эксплуатацию
Уважаемые застройщики, администрация Боровичского района уведомляет 

о необходимости ввода в эксплуатацию построенных жилых домов с целью их 
постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и постановке на государствен-
ный кадастровый учет подлежат все завершённые строительством (реконструкцией) 
жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию осуществляются в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации района (кабинет № 42) в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по телефону 8(81664) 91-254, а так-
же в Многофункциональном центре (МФЦ) по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48, тел. 8(8162) 608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время работы МФЦ: пн. с 8.30 до 
18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, 
сб. с 9.00 до 15.00. 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учре-
дительными документами:

1.2. Перечень услуг, которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг:

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предельные 

цены (тарифы)

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 226 от 01.08.2018

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 226 от 01.08.2018

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

физические лица

физические лица

Наименование услуги (работы)

обучение по программам проф. подготовки, проф. переподго-
товки, повышения квалификации (срок обучения 2-3 месяца)
обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служа-
щих (срок обучения 2 г. 10 мес. – 3 г. 10 мес.)

№ 
п.п.

1

2

Значение, утвержденное 
в гос задании 
на 2019/2020

220/235

117/121

Фактическое 
значение 

за 2019/2020

220/235

117/121

Единица 
измерения

чел

чел

Наименование показателя

Реализация образовательных программ СПО – программ 
подготовки квалиф. рабочих, служащих
Содержание детей

№ 
п.п.

1

2

Кассовое 
поступление, 

тыс. руб.

23908.43
579.4

7002.02
415.00

Кассовые 
выплаты, 
тыс. руб.

23755.38
579.4

6359.80
415.00

Утверждено плановых 
показателей, 

тыс. руб.

23908.43
579.4

7002.02
415.00

Наименование показателя

1. Субсидия на выполнения гос. задания
2. Субсидия на иные цели 
3. Поступления от приносящей доход деятельности
4. Поступления от приносящей доход деятельности (Гранты)

КОСГУ

85.21

85.30
55.90
68.20
96.09
16.29

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее

ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Обучение профессиональное
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения

№ 
п.п.

1

1
2
3
4
5

ОКВЭД

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

На начало отчетного периода – 70,4 ед.
На конец отчетного периода – 71,65 ед.

1.5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за 2020 г.

Фонд начисленной заработной платы: 13 749 778 руб.
Средняя заработная плата: 25 294 руб.
Процент изменения средней заработной платы: +7%

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдуще-
го отчетного года:

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД учреждения:

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг:

2.4. Сведения об исполнении гос. задания на оказание государственных услуг:

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям: 

- обучение по программам проф. подготовки, проф. переподготовки, повышения квалификации 15 000 руб. (без изменения с 2016 г.)
- обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служащих – 2 300 руб. (с 2018 г.)

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей):

Должность

заместитель генерального директора ЗАО «УМ-282» 

 
директор ООО «Фокс»
заместитель директора департамента проф. образования
МО Новгородской области 
генеральный директор ООО «Школьное питание» 
директор департамента имущественных отношений МИП Новгородской 
области
генеральный директор ООО «Строительные технологии»

Ф.И.О.

Степанова Ольга Борисовна

Антонова Марина Алексеевна
Ганева Елена Константиновна

Васильев Андрей Евгеньевич
Петрова Инна Семеновна

Николаев Владимир Юрьевич

председатель
наблюдательного 
совета

члены 
наблюдательного 
совета

Количество за 2020 г.

566

Количество за 2019 г.

368

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД:

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 611 176.00 руб.

ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

Изменение, %
(гр.5 = (гр.4 – гр3) / гр3 * 100)

+ 1.73
- 4.10

Причины 

приобретение имущества
амортизация

На начало 
отчетного года, 

руб.

29277555
14077739

На конец 
отчетного года, 

руб.

29783716
13499922

Наименование 
показателя

Балансовая стоимость
Остаточная стоимость

№ 
п.п.

1
2

Просроченная 
КЗ, руб.

x
x

0

На конец отчетного периода

в том числе:

ДЗ, нереальная к 
взысканию, руб.

0
0

x

Изменение, %
(гр.7 = (гр.4 – гр.3)/

гр.3 * 100)

+ 131
+ 11.67
+ 1682
- 79.63

На начало 
отчетного 

периода, руб.

734359
681837
52522
409395

Всего, 
руб.

1697414
761395
936019
83395

Наименование 
показателя

ДЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг
КЗ, всего:

№ 
п.п.

1
1.1
1.2
2

2020

235

121
206
1

Сумма доходов, 
тыс. руб.

Кол-во потребите-
лей за год, ед.

2019

0

0
1376.37
862.63

2 239, 0

2020

0

0
2898.93
611.17

3 510.10

Тип услуги 

бесплатная

бесплатная
платная
платная

2019

220

117
22
1

Наименование услуги

Реализация образовательных программ СПО - программ под-
готовки квалиф. рабочих, служащих, реализация программ 
проф. подготовки по профессиям рабочих;
Содержание детей.
Платные образовательные услуги
Прочие услуги

Итого:

N 
п/п

1.

2.
3.
4.

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13685.56
392.16

 
152.96
239.20

14077.73

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

23654.02
6129.69

 
1939.14
4190.54

29783.71

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13389.89
110.02

 
110.02

0
13499.92

балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

23654.02
5623.52

 
2085.94
3537.58

29277.55

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества
Общая стоимость движимого имущества. Всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая стоимость движимого имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.
2.

2.1.
2.2
3.

3

8 357.4

127.1

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

3

8 357.4

127.1

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в арен-
ду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.

Экономичность и экологичность – его бес-
спорные преимущества по сравнению с други-
ми энергоносителями. Весомым аргументом 
в пользу выбора газа является также неза-
висимость газоснабжения от неблагоприят-
ного воздействия погодных условий.

Чтобы подключить свой дом к газораспре-
делительной сети, НЕОБХОДИМО:

- узнать точку подключения к газораспреде-
лительной сети;

- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое при-

соединение к газовым сетям, т.е. строитель-
ство газопровода до границ земельного участка;

- обеспечить создание сети газопотребления 
внутри границ земельного участка.

Срок выполнения работ:
Общий срок исполнения мероприятий с мо-

мента заключения договора на технологическое 
присоединение домовладения к газораспреде-
лительным сетям – 8 месяцев. За это время за-
казчик обязуется подготовить объект к приему 
газа, а компания – выполнить комплекс работ 
по подключению объекта к действующим сетям.

Куда обращаться?
Заявки принимает филиал АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи по адресу:  г. Боровичи, ул. 
Транзитная, д. 18.

Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 
8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 

Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться ус-

лугами Личного кабинета заявителя  на сайте 
компании www.novoblgaz.ru. 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – 
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Налоговая инспекция информирует
С 22.03.2021 реализован перевод сервиса «Постановка физического лица на учет 

в налоговом органе на территории Российской Федерации» (далее – сервис), разме-
щенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/zpufl/), на технологию син-
хронного фидирования входящих документов, что позволило сократить срок обработ-
ки заявок, поступающих через сервис.

С учетом указанной доработки пользователям сервиса предоставлена возможность 
посещения налогового органа с целью постановки на учет и получения свидетельства 
уже на следующий рабочий день после отправки соответствующего заявления с по-
мощью сервиса.

Преимущества подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе в 
электронном виде через сервис:

1. Заявление в электронной форме обрабатывается быстро. Получить свидетельство 
о постановке на учет (ИНН) можно уже на следующий рабочий день.

2. Удобная форма ввода заявления с интерактивными подсказками по заполнению 
полей.

3. Однократное личное посещение инспекции.
4. Пользователь получает информацию о статусах обработки заявления на свою 

электронную карту.

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сообщает, что 18 мая 

с 8.30 до 17.30 будет работать «Прямая линия». Контактный телефон – 49-931.

В целях стимулирования общественной активности населения в сфере содержания жилищ-
ного фонда, благоустройства и озеленения дворовых территорий, повышения эффективно-
сти работы организаций, обслуживающих жилищный фонд города, и развития жилищных 
объединений граждан, на основании части 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении в 2021 году городского конкурса среди организаций, обслу-
живающих жилищный фонд, жилищных объединений граждан, жителей города на звание 
«Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», 
«Лучший балкон (лоджия)» (далее конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», 

«Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»;
Положение о проведении конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая 

дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»;
условия организации и проведения конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», 

«Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)».
3. Произвести премирование победителей конкурса в соответствии с протоколом кон-

курсной комиссии.
4. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружа-

ющей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и ох-
раны окружающей среды Администрации муниципального района организовать работу по 
подготовке и проведению конкурса.

5. Организационно-контрольному отделу Администрации муниципального района обеспе-
чить опубликование извещения о конкурсе в средствах массовой информации и размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном 

сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

 Приложения в настоящему постановлению опубликованы в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Постановление Администрации Боровичского муниципального района

от 29.04.2021    № 1093    г. Боровичи

О проведении городского конкурса на звание 
«Лучший индивидуальный дом», 
«Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», 
«Лучший балкон (лоджия)»



Малина «Жаклин» – сладкая находка 
гурманов. «Жаклин» отличается вы-
соким, стабильным урожаем. Ранний 
ремонтантный сорт. Ягоды очень 
крупные (16-18 г), вытянутой краси-
вой формы, темно-бордовые, очень 
сладкие, с ярко выраженным ароматом 
и богатым малиновым послевкусием. 
«Жаклин» не требовательна к поливу, вкус ягод не портится 
ни при затяжных дождях, ни при холодной погоде, ни при 
знойных сухих периодах. Плоды не пекутся и не мельчают. 
Устойчивость к вредителям и болезням очень высокая.

Малина «Шиманус» – летний сорт, 
который поменяет ваше представление 
о вкусе малины и ее свойствах. Этот вид 
растёт кустом высотой 1,5 м, с которого 
вы соберёте 5-7 кг урожая красивых 
ягод вытянутой конической формы. 
«Шиманус» позволит вам баловать себя 
и своих близких ярким, насыщенным 
вкусом и душистым ароматом, который 
не позволит пройти мимо этих очаровательных плодов. Ягоды 
достигают массы 15 граммов, а кроме того, имеют свойства 
долгого хранения. Сорт «Шиманус» устойчив к засухе, даже 
в самое жаркое лето. Эта малина завоевала признание и 
одобрение многих садоводов по всей стране.

Медовая малина «Анна» – сорт 
с жёлто-золотыми ягодами редкой 
красоты и высокой вкусовой ценности. 
Деликатесный сладкий вкус с нотками 
ананаса, совершенная коническая 
форма, приятная текстура нежной, 
сочной мякоти, полное отсутствие 
аллергенов делают этот сорт абсолютно 
уникальным. Урожайность высокая – 
12 кг с куста. Хорошо приспосабливается к любым условиям 
выращивания. Морозостойкий сорт.

Самая-самая первая ягода, независи-
мо от региона, в котором вы живёте 

– ЖИМОЛОСТЬ. Ее долговечность и 
способность плодоносить до 100 лет 
делают её любимой многими садово-
дами. Жимолость – ягода не простая, 
а молодильная. В ней содержится 
редкий в природе элемент селен, 
который дарит молодость организму. 
Это растение беззаботное и не требует 
от садоводов особых усилий по уходу. 
Мы предлагаем вам самые сладкие, 
крупные, урожайные сорта!

Сорт «Лавина» – обильно плодоносит по всему кусту. Изуми-
тельно медовый вкус нежнейшей мякоти плодов не оставит 
равнодушным ни одного гурмана. 

Сорт «Сибирячка» – самый сладкий сибирский сорт. Отбор-
ные крупные сине-фиолетовые ягодки с упругой кожицей в 
период плодоношения усыпают весь куст, словно гирлянды. 
Созревает рано, не осыпается. 
Сорт «Услада» – ягоды крупные, с насыщенной окраской, 
очень вкусные. Сорт неприхотливый, обладает высокой 
устойчивостью к различным заболеваниям. Прекрасный 
выбор в качестве сорта-опылителя.

НОВИНКА!!! 
Черная смородина «СИНЕГОРЬЕ» – 
раскрывает все самые лучшие качества 
своих современных аналогов. Огром-
ные наливные плоды с блестящим 
отливом достигают массы до 10 г, а 
урожайность этой красавицы будет 
приносить вам более двух ведёр с 
куста. Ягоды собираются в тяжело 
нагруженные кисти размером с 

Садоводы-огородники!!! Вашему вниманию!

Новосибирский питомник «Надёжный сад» 
предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют 

ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
черноплодная рябина, крыжовник 

крупноплодный, большой ассортимент яблонь, 
груш, черешен на карликовом подвое и мн. др.

Все растения прошли строгий отбор.
Мы ждем вас по адресу: 

Спасская площадь, 1
Дом народного творчества

 с 10.00 до 18.00
19 и 20 мая

Задать вопросы можно по телефону: 
8-962-369-60-78

Хотите сад своей мечты?

вишню, которые легко отделяются благодаря нежной, но 
прочной кожице. Восхитительный, гармоничный, сладкий 
вкус с нотками небольшой кислинки подарит вам истинное 
удовольствие. «СИНЕГОРЬЕ» – долговечный сорт, устойчивый 
к болезням и вредителям, а также хорошо переносит засуху 
и не требователен к поливу.

СУПЕРСОРТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
– «ЗАГЛЯДЕНИЕ»
Посадив смородину с заманчивым 
названием «ЗАГЛЯДЕНИЕ», вы и ваши 
соседи не сможете вдоволь налюбо-
ваться этими чудесными ароматными 
плодами, которые так и манят раз за 
разом попробовать их. Сорт этого вол-
шебного растения неприхотлив в уходе, кроме того, не боится 
высоких температур. Усыпанные ягодные кисти достигают 10 
см. Сами ягоды сочные, плотные, черного глянцевого цвета (8 г). 
Их вкус обладает тонизирующим эффектом. Высокая урожай-
ность дополняется иммунитетом к разным видам болезням.

ЭКСКЛЮЗИВ!!! Смородина «ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНИЕ»
Эта смородина по праву считается 
царицей среди опытных садоводов. 
На величественном сильнорослом 
кусте густыми гроздьями распола-
гаются крупные ягоды весом до 8 
граммов. Плоды необычайно сладкие, 
освежающие, нежная мякоть которых 
просто тает во рту, раскрывая их изысканный букет вкуса и 
аромата. Это чудо покорит вас стабильно высоким урожа-
ем, а главное, неприхотливостью в уходе. Сорт спокойно 
переносит перепады температуры, кроме того, отличается 
хорошим иммунитетом к болезням, что станет прекрасным 
подспорьем в выращивании.

Груша «Банановая»
Зачем бананы, когда есть отличная 
«Банановая» груша?
Плоды славятся высоким содержанием 
сахара, хрусткостью и ароматной мяко-
тью. Дерево из года в год плодоносит 
ровно, уверенно, обильно.
Отлично противостоит болезням и засухе.
Не требовательна к почве. 
Плодоносит уже на 2-й год после посадки.

Яблони нового поколения для северных регионов!!!
Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь.
Они не занимают много места, невысокие (2,5 м), что очень 
удобно при сборе урожая. Корневая система не боится 
грунтовых вод.
Мечта садоводов!!! Такие яблони быстро вступают в плодо-
ношение – уже на 2-й год после посадки.
Важно: карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают), 
зимостойкость у них очень высокая, не боятся перепадов 
температур.
У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Яблоня «Солнцедар»
Любимица садоводов, это небольшое 
карликовое растение – настоящая 
находка! Сорт очень хорошо и до-
вольно длительно плодоносит, что 
позволяет дольше наслаждаться её 
вкусными дарами.
Наливные гладкие крупные яблочки как 
на «подбор» располагаются на ветках, 
не оставляя свободного места, словно 
желтовато-красные шарики. Урожай вас приятно порадует, 
95-100 кг спелых сладких плодов с дерева.
Яблоня с лёгкостью выдерживает даже самые сильные морозы, 
а также неприхотлива в ухаживании.

Яблоня «Первый салют»
Золотистые с малиновым отливом крупные яблоки достигают 

в весе 200 г, а их нежнейшая мякоть 
с непревзойденным наисладчайшим 
вкусом будет искушать вас на протяже-
нии всего плодоношения. Урожайность 
высокая, позволяет собирать с одного 
дерева от 100 кг плодов идеальной 
формы. Эта ранняя невысокая красавица максимально вы-
растает до 2,5 м в высоту. Она будет одаривать вас своими 
душистыми сочными яблочками, которые к тому же долго 
хранятся, не теряя свои удивительные вкусовые качества.

Колонновидная яблоня «Восторг»
Осенний сорт. Максимальная высо-
та, которой может достичь дерево, 
составляет 2,5 метра.
Очень сочные плоды десертного вкуса, 
весом до 200 г.
Рост 2,5 метра. Корневая система сте-
лется, грунтовых вод не боится. Живет 
до 35 лет, урожай со взрослого дерева 
до 25 кг. Обладает полным иммуни-
тетом к парше. Отличный вариант для компактных участков.
А также в ассортименте много сортов колонновидных яблонь: 
«Московское ожерелье», «Белое сладкое», «Крупное сладкое» 
и мн. др.

Вишня «Ассоль»
У неё множество положительных 
качеств, таких, как самоопыляемость 
и неприхотливость. Невысокий сорт – 
всего 2,5 м. Плодоносить начинает уже 
на второй год. В период плодоношения 
крупные мясистые ягоды усыпают всё 
растение, которое напоминает манящее 
вишнёвое облачко. Отменный вкус темно-бордовых плодов, 
от которых просто не оторваться, с невероятно сладкой, очень 
сочной мякотью – «Ассоль» непременно станет фаворитом 
всех обладателей этого сорта.

Ежевика «Доил» – вкусная и по-
лезная ягода, пользующаяся у 
садоводов большим успехом!
Сорт «Доил» признан одним из самых 
урожайных в мире. С куста можно 
собрать до 6 ведер крупных и очень 
сладких ягод. За свою рекордную 
урожайность сорт планируют занести в книгу Гиннесса. Сорт 
«Доил» устойчив к морозам и засухе. Период плодоношения 
длится с июня по сентябрь.
Весомый плюс сорта – совершенное отсутствие шипов, что 
очень удобно при сборке урожая.

Клубника «Мальга»
Один из самых перспективных ремон-
тантных сортов, плодоносит в период 
всего сезона. Созревающие плоды 
одинаково крупные – ягодка к ягодке, 
мимо них точно невозможно пройти.
Вкус сахарный, насыщенный, без еди-
ного намека на кислинку. Свежий вкус в сочетании с ароматом 
лесной земляники станет настоящим наслаждением для любого 
гурмана. Несмотря на упругость мякоти, она необычайно соч-
ная. Не теряет, кроме того, преумножает свои изумительные 
вкусовые качества при хранении и домашних переработках. 
Урожайность высокая – от 1 кг с куста. 

Клубника «Венди»
Ранний сорт идеальной ягоды! Круп-
ные плоды занимают все свободные 
места клубничного кустика. С первой 
же ягодки сорт будет несказанно ра-
довать вас при каждом сборе урожая, 
который станет настоящим лакомством для всех домашних. Всё 
самое изысканное собрал в себя вкус этой клубники. Нежная 
аппетитная красноватая мякоть, словно нектар, тает во рту. 
Садоводы отмечают ее высокую урожайность – до 1 кг с куста, 
устойчивость к перепадам температуры, хороший иммунитет. 
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

В прошлом номере «КИ» в рубрике «Спортивная панорама» была допуще-
на ошибка. В информации о полумарафоне «Мстинские пороги» следует читать: 
«Лучший результат среди боровичан показал Игорь Дмитриев (АО «БКО»), ко-
торый на дистанции 21,5 км занял 5-е место из 35». Приносим извинения Игорю 
Дмитриеву и читателям.
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ПАО «Мстатор», 
в целях подготовки кадрового резерва,  

приглашает к сотрудничеству и готово оказать 
материальную поддержку 
(оплата обучения, жилья или стипендия) 

будущим абитуриентам 
(выпускникам школ), 

поступающим в вузы 

по специальностям:
*конструирование и технология 
электронных средств

*радиотехника *электроника
*химическая технология

За подробной информацией обращаться 
в отдел кадров ПАО «Мстатор» 

по адресу: ул. А. Невского, д. 10, 
тел. для справок 4-20-49. 
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