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ШАГАЕТ ГВАРДИЯ РОССИИ
Когда в октябре 1941 года гитлеровцы подошли к Боровску со 
стороны Малоярославца к месту скопления вражеских войск у 
деревни Ищеино, туда был спешно направлен сводный отряд второго 
мотострелкового полка дивизии НКВД имени Ф. Э. Дзержинского. 5
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В 2016-м с централизованного на автономный 
обогрев переключились семь домов: №№ 4-6 по 
улице Зелёной и №№ 11, 19-21 по улице Комму-
нальной. Всего в них расположено 48 квартир, из 
которых пять – муниципальные. 
А вот в текущем году переход не удался, хотя в 
планах стояли дома № 22 по улице Коммуналь-
ной и № 3 по улице Зелёной, даже закупили кот-
лы для них. 
Как пояснил заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству Алексей Степанов, это 
связано с тем, что произошли изменения в законо-
дательстве, и теперь проекты перевода на индиви-
дуальное отопление должны проходить госэкспер-
тизу. Ранее готовил и согласовывал их «Малоярос-
лавецмежрайгаз».  

«У нас уже были проведены аукционно-проектные 
работы, но госэкспертиза потребовала внесения 
изменений, в частности, добавления разделов по 
ремонту фасада, реконструкции отопления, холод-
ного водоснабжения и электроснабжения. Это сто-
ило нам еще порядка 200 тысяч рублей», - расска-
зал Степанов.
Из-за такой задержки планы передвинули на сле-
дующий год, добавив к ним ещё два адреса – дом 
№ 16 по улице Лермонтова и № 11 по улице 50 
лет Октября.
Часть малоэтажек остаётся непереведённой. 
Иногда жители отказываются от индивидуального 
отопления, в других случаях в квартирах прожива-
ют асоциальные личности, которые при безответ-
ственной эксплуатации газового оборудования ри-

скуют всем домом. Но наиболее частая проблема 
— это затянувшиеся поиски собственника кварти-
ры. Многие ведь не живут по прописке. Между тем 
для перевода дома на «индивидуалку» необходимо 
100-процентное согласие хозяев.   
Отметим, что участникам программы по перехо-
ду на такое отопление на безвозмездной основе 
предоставляются котлы, а также компенсируется 
50% затрат. Но людям всё равно необходимо вло-
жить порядка 40-50 тысяч собственных средств. 
Сумма значительная, но, как обещают власти, 
она окупится после повышения тарифов на тепло-
вой ресурс в одно- и двухэтажных домах. По про-
гнозам, цифры в платёжках могут увеличиться не 
менее чем в два раза. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Чтобы не платить больше
Перевод многоквартирного малоэтажного жилфонда 
на индивидуальное отопление в Балабанове продолжится 
в следующем году.

ОБЩЕСТВО

Недетское поведение
На прошлой неделе в боровской администрации состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 
Его участники обсудили вопро-
сы детской преступности, само-
вольных уходов подростков из 
дома, а также проблем уклоне-
ния школьников от учебы.
Комиссией  отмечено ,  что 
основной причиной совершения 
преступлений несовершеннолет-
ними является отсутствие над-
лежащего контроля со стороны 
родителей и незанятость детей в 
свободное от учебы время. 
Вторым поводом к нарушению 
закона становится нежелание 
подростков подчиняться требо-

ваниям мамы и папы, поиск новых 
впечатлений, развлечений и удо-
вольствий, внутрисемейные кон-
фликты или проблемы в школе. 
Каждый инцидент на заседа-
нии комиссии рассматривается 
не только со стороны причин и 
условий, способствующих само-
вольному уходу детей из школы. 
Результатом становится приме-
нение мер административного и 
общественного воздействия. 
Задача комиссии не оставить 
без внимания ни один случай пра-
вонарушений, а также убедить 

подростка, что вызывающее по-
ведение, прогулы занятий и неу-
довлетворительные оценки не яв-
ляются признаком взрослого и со-
стоявшегося человека.По итогам 
заседания родителям подростков 
были сделаны предупреждения. 
Особое внимание члены комис-
сии уделили проблеме формиро-
вания ответственного отношения 
мам и пап к воспитанию своих де-
тей. К сожалению, и сегодня при-
ходится часто сталкиваться с не-
достатком знаний у взрослых об 
обязанностях перед ребенком. 

Анатолий Артамонов 
приветствовал на калужской 
земле делегацию Национальной 
Ассамблеи Республики Корея 

13 октября в рамках визита в Российскую Федерацию Калужскую 
область посетила делегация Национальной Ассамблеи Республики 
Корея, возглавляемая спикером южнокорейского парламента г-ном 
Чон Сегюном. В состав делегации также вошёл Посол Республики 
Корея в Российской Федерации г-н Пак Ро Бёк.
В Индустриальном парке «Ворсино» Боровского района почёт-
ные гости побывали с ознакомительной экскурсией на ООО «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга», где осмотрели производственные 
площадки и локальные очистные сооружения предприятия. На 
территории завода вместе с главой региона Анатолием Артамо-
новым  они приняли участие в церемонии посадки зеленой ели, 
символизирующей дружественные связи Калужской области и Ре-
спублики Корея.
На состоявшейся в стенах ООО «Самсунг Электроникс Рус Ка-
луга» встрече губернатор поблагодарил южнокорейских партне-
ров за интерес к калужскому региону и посещение «эффективно-
го и современного производства бытовой техники компании «Сам-
сунг Электроникс». «На этом заводе работают очень грамотные 
руководители и инженеры, которые постоянно удивляют россий-
ских потребителей все более совершенной продукцией», - под-
черкнул глава региона. 
Он также обратил внимание на то, что внешнеторговый товаро-
оборот Калужской области с Корейской Республикой растет год от 
года. По словам губернатора, это происходит благодаря росту рос-
сийской экономики и той политике, которую проводит Президент 
страны Владимир Путин. 
Анатолий Артамонов акцентировал внимание на совместной с руко-
водством предприятия работе по продвижению российско-китайского 
проекта «Новый Шелковый путь», важного не только для снижения 
логистических издержек компании «Самсунг Электроникс», но и для 
повышения мобильности поставок готовой продукции в страны За-
падной Европы.
Выразив заинтересованность в расширении деловых контактов с 
корейскими партнерами,  глава региона сообщил, что в конце октя-
бря планирует посетить Республику Корея, чтобы представить инве-
стиционный потенциал Калужской области и новые возможности для 
развития совместного бизнеса. «Президент страны Владимир Путин 
уделяет большое внимание расширению деловых связей со страна-
ми юго-восточной Азии и Кореи в особенности.  Я рад, что Калуж-
ская область вносит свою лепту в это сотрудничество», -  констати-
ровал Анатолий Артамонов.
В ответном слове председатель Национальной Ассамблеи Респу-
блики Корея г-н Чон Сегюн поблагодарил руководство региона за 
комфортные условия для ведения бизнеса и активное содействие 
созданию совместных с корейскими партнерами производств. «Я рад, 
что продукция завода «Самсунг Электроникс Рус Калуга» пользует-
ся большой популярностью у граждан России. Было бы замечатель-
но, если бы мы привлекли на территорию Калужской области боль-
шее количество наших компаний. Это, несомненно, будет способство-
вать укреплению и развитию дружественных российско-корейских 
связей», - заметил г-н Чон Сегюн.
В деловой встрече также участвовали член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Юрий Волков, заме-
ститель губернатора Владимир Потёмкин, министр экономического 
развития области Дмитрий Разумовский, глава администрации Бо-
ровского района Илья Веселов и генеральный директор ООО «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга» Ли Хван Кюн 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru

Есть где кататься
Ранее «Боровские 
известия» сообщали 
о том, что в Балабанове на 
участке площадью 1,73 га 
в лесном массиве рядом 
с рекой Страдаловкой 
планируется организовать 
лыжную трассу. 
Для этого было необходимо 
разрешение у областного мини-
стерства лесного хозяйства на 
его бессрочное использование 
для осуществления организаци-
онной деятельности. Не так дав-
но соответствующий документ 
получили, и представители сек-
ции по лыжным гонкам провели 
там субботник. 
Трассу ещё предстоит приве-
сти в порядок. 
По словам директора ЦФиС Пав-
ла Бурцева, есть места требующие 
отсыпки и выравнивания, удаления 

старых деревьев. «Кроме того, по-
явятся опознавательные маячки, 
информация по протяжённости, 
указатели, ограждения опасных 
участков. Со временем планируем 
сделать освещение», - рассказал 
Павел Валерьевич.  
Протяжённость трассы состав-
ляет 3,3 км. Она имеет дополни-
тельные петли и перемычки, ко-

торые позволят изменить дли-
ну лыжни. Важно то, что объект 
может использоваться не только 
для катания на лыжах, но и для 
бега, велоспорта. Обкатку трас-
са пройдёт уже 22 октября на го-
родских соревнованиях по кроссу 
с имитацией лыжных гонок. 
Подробная информация на сай-
те www.orgeo.ru/event/5367.

У индивидуального отопления 
много преимуществ



Познакомили 
с книгами

В районной детской библиотеке про-
шел литературный час «Книга нам откро-
ет дверь в мир растений и зверей». 
Целью мероприятия стало знакомство 
юных боровчан с детскими писателями, ко-
торые пишут о природе, чтобы расширить 
познания ребят о животном и растительном 
мире, обратить внимание на проблему защи-
ты животных, научить бережному отноше-
нию к окружающей среде и её обитателям.
Были представлены книги Н. Сладкова, 
Е.Чарушина, Г.Скребицкого, В.Чаплиной, 
Г.Зверева, Н.Дуровой, К.Паустовского, 
В. Бианки, И. Акимушкина, М. Пришвина, 
Б. Житкова и многих других. 
Шел разговор о защите животных и 
растений. 
Разбившись на команды, ребята с удо-
вольствием выполняли задания различных 
конкурсов и викторин: «Разминка», «Узнай-
ка и угадайка», «Подбери пару», «Из какой 
книги эта фраза», «Грибное царство», «Ба-
рометр природы». Дети отгадывали загад-
ки: «Удивительные животные» и «Кто это?». А 
также с удовольствием вспоминали сказки, 
где героями являются животные, и по про-
слушанному стихотворению о сказочном 
герое определяли название произведения. 
Мероприятие прошло интересно и по-
знавательно.

В сети

Интернет-портал боровского детского 
сада № 16 «Тополёк» занял третье ме-
сто во Всероссийском конкурсе «Лучший 
сайт образовательной организации-2017» 
(среди дошкольных учреждений).

«Говорим 
и слушаем»
Такое название носит конкурс юных ри-
торов (ораторов), который проводит Ка-
лужская областная детская библиотека. И 
приглашает попробовать в нем силы под-
ростков региона в возрасте 13 – 14 лет. 
Участники конкурса должны подгото-
вить монолог на одну из предложенных 
тем, которыми являются смысловые ци-
таты из произведений для детей и под-
ростков.
От боровской районной детской библи-
отеки участие в конкурсе приняли учени-
цы 8а класса школы №1 Валя Минаева, 
Настя Досаева и Катя Зуйкова. 
Темой их выступлений стали цитаты из 
книг Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц»: «Зорко одно лишь сердце. Са-
мого главного глазами не увидишь» и Дж. М. 
Барри «Питер Пэн»: «В тот момент, когда ты 
сомневаешься, что можешь летать, ты на-
всегда лишаешься способности делать это».
В своих выступлениях девочки исполь-
зовали содержание цитируемой книги, 
старались раскрыть ее смысл таким об-
разом, чтобы книгу захотели прочитать 
их друзья.
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Соединили

В начале сентября в Ворсине приступили 
к созданию тротуарной дорожки по ули-
це Лыскина до отдалённой улицы Дружбы 
(закрытого железнодорожного переезда). 
Ее протяжённость составит 500 метров. 
Уже установлен бордюрный камень, бла-
годаря чему видны очертания будущей 
тропинки. Завершиться работы должны в 
конце октября.

Налетай!

Администрация Балабанова объявила 
о проведении аукциона по продаже семи 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 
Постановление № 496 от 5 октября опу-
бликовано в городской газете.
Три из них (в районе улиц 1 Мая, 50 лет 
Октября и Лермонтова) обозначены как 
рекреационные зоны и имеют вид раз-
решённого использования «под сады, ал-
леи и скверы». 
Остальные, размещённые на улице 1-я 
Восточная, предназначены для ведения 
личного подсобного хозяйства (без права 
содержания скота, птицы), садоводства и 
огородничества. 
Стартовая цена участков установлена, 
исходя из рыночной оценки кадастровой 
стоимости таких земель. Задаток для уча-
стия составляет 20% от начальной суммы. 
Аукцион состоится 13 ноября в 10:00 в 
городской администрации по адресу: ул. 
1 Мая, д. 9а, каб. № 217 (зал заседаний). 
Заявки принимаются с 12 октября по 

7 ноября в мэрии в кабинете № 115. 

Новые столбы 
и знаки

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения в Боровске по поруче-
нию главы администрации Михаила Кли-
мова отыграна котировка и уже заключен 
контракт на установку дорожных знаков 
повышенной видимости, которые плани-
руют разместить возле дошкольных и об-
разовательных учреждений, а также на 
основных проездных дорогах.
Кроме того, запланирована установ-
ка знаков обозначения жилой зоны и ис-
кусственных неровностей. Помимо это-
го в районном центре заменят порядка 
40 столбов с дорожными указателями.

Лучшая в регионе
В Калуге на базе фирмы «Экоаналитика» 
выбирали лучшего среди молодых эколо-
гов и специалистов по охране окружающей 
среды. Участие в конкурсе приняли 11 чело-
век - представители семи муниципалитетов.
Заочный этап представлял собой конкурс 
работ на тему «Экологические проблемы и 
пути их решения».
Во время очного тура экологи прошли 
тестирование, а также презентовали соб-
ственный проект и себя, рассказав о рабо-
те на производстве.
По итогам конкурса профессионального 
мастерства лучшим экологом региона стала специалист ООО «Фрилайт» Евгения По-
пова из Балабанова.

Не замели следы
Порядка трёх недель назад в Балабано-
ве в районе ТЦ «Сказис» (Ашан) боровский 
РЭС ликвидировал крупную аварию на сетях. 
К счастью, всё прошло успешно, а вот сле-
ды электрики не убрали до сих пор: большая 
яма продолжает зиять за торговым цен-
тром, раскопаны зелёные зоны и часть тро-
туара у забора вдоль стадиона.
По словам замглавы администрации по 
городскому хозяйству Алексея Степанова, 
РЭСовцы не могут найти подрядчика, кото-
рый вернёт местному ландшафту первоначальное состояние. 
Территория частная, несмотря на это, администрация планирует выдать предписа-
ние, если в ближайшее время проблема не будет устранена. 

Бумага, сдавайся!
C 9 по 29 ноября в Калужской области 
пройдет очередной экомарафон «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!». Акция состоится 
в виде соревнований между районами и го-
родами области. Победителей наградят пре-
миями, ценными призами и благодарностя-
ми на торжественном мероприятии. 
В подобной акции, состоявшейся в апреле текущего года, Боровский район занял 12 
место в области, собрав 4460 кг бумаги. А в ноябре 2016-го мы были 13-ми.
В ходе нынешней акции сбор макулатуры в Боровске будет осуществляться в пятни-
цу, 24 ноября. Так что у вас ещё время на подготовку.
Практикуйте в быту КУЛЬТУРУ отдельного сбора макулатуры. По статистике одна 
семья «ВЫКИДЫВАЕТ» за год в мусорное ведро 1-2 взрослых дерева.

Воплотим фантазии 
в реальность 

«Молодёжка ОНФ» объявляет о но-
вом конкурсе «Образ будущего страны», 
в котором может принять участие любой 
гражданин России в возрасте до 35 лет. 
Предлагается две номинации: «Креатив» 
и «Эссе». 
В первой можно в любой творческой фор-
ме (стихи, коллажи, видеоролики и прочее) 
выразить своё видение того, как в будущем 
станут выглядеть разные общественные яв-
ления. В качестве идей предлагаются темы: 
созидания, заботы об окружающем мире, 
сочувствия к людям, справедливости, взаимопомощи. 
Во второй номинации в письменной форме необходимо представить собствен-
ное видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новых 
моделей в экономике и социальной сфере. Приветствуются прорывные и амбици-
озные идеи. 
Работы направляются до 10 ноября в адрес «Молодёжки ОНФ». Отбор будет прово-
диться в два этапа, в том числе и способом открытого голосования на сайте. Резуль-
таты объявят до 1 декабря. 
Подробности на сайте www.molodezhka.onf.ru. 

«Осеннее настроение»
Так называется выставка работ Олега Марты-
нюка, открывшаяся 14 октября в конференц-зале 
МВЦ. 
Погода на улице не радовала: холодный дождь, 
противный ветер, сумрачно. Однако в музее было 
тепло и уютно от добрых слов и пожеланий, от пе-
сен и самих работ мастера, которые, по словам ди-
ректора Туристического информационного центра 
Владимира Кобзаря, напоминают опавшие осен-
ние листья. 
Дерево, по мнению Олега Григорьевича, как 
нельзя лучше подходит к сюжетам из славянской 
мифологии. И у художника большая часть работ 
посвящена именно этой теме. И несмотря на то, 
что мастера маркетри считают себя больше ре-
месленниками, души в картинах Олега Мартыню-
ка хватает. 
Насладиться творчеством художника можно в те-
чение месяца. Добро пожаловать!



Курс 
на возрождение
В последний раз областные 
соревнования по зимним видам 
спорта в Боровске проводились 
лет 20 назад. Это был этап кубка 
области по биатлону. Потом на-
ступил провал в развитии лыж-
ных дисциплин. Но постепенно 
дела улучшились. И мы не только 
вернули ведущие позиции в пла-
не результатов, но и уже претен-
дуем на проведение этапов реги-
ональных соревнований. 

«Когда я пришёл на работу в 
ДЮСШ в 2010 году, сразу встал 
вопрос о подготовке трассы, - 
рассказывает тренер Николай 
Калёнов. - На тот момент был 
лишь круг длиной всего 875 ме-
тров. А ширина трассы состав-
ляла 1,5 - 2 метра. Этого недо-
статочно даже для классическо-
го бега, не говоря уже о конько-
вом. Вместе с ребятами мы рас-
ширили трассу до трёх метров. 
Длину увеличили до 1100 метров, 
и каждый год понемногу добавля-
ли. Сейчас она составляет 2,5 ки-
лометра. При этом не наруша-
ется естественный рельеф. Так-
же сделали спортивный городок 
с брусьями, турниками и другими 
снарядами. Тогдашний глава ад-
министрации Сергей Зеленов по-
мог с материалом, а предприни-
матели сварили и смонтировали 
все конструкции». 

Министерство 
довольно
И вот на окраине бора уже не-
сколько лет проводятся не толь-
ко районные старты («Боровская 
верста», «Боровская лыжня»), но 
и мероприятия всероссийского 

масштаба. Например, в апреле 
нынешнего года в бору прошли 
подобные соревнования по се-
верной (или скандинавской ходь-
бе). Но здесь пока так и не мо-
гут определиться: как правиль-
но это называть: просто видом 
активного образа жизни или ви-
дом спорта? 
А вот в лыжных гонках совсем 
другое дело. Отныне, если трас-
са не внесена в единый всерос-
сийский реестр спортивных объ-
ектов, на ней не могут проводить-
ся официальные соревнования. И 
если лыжник выполняет опреде-
лённый норматив на то или иное 
звание, он не будет засчитан.

«Процедура внесения в реестр 
сейчас упростилась, - говорит 
заместитель главы администра-
ции Алексей Гераськин. - Глав-
ная сложность - сертификация 
на соответствие требовани-
ям безопасности. Очень интен-
сивно провели эту работу бала-
бановские власти, где сразу два 
объекта внесены в реестр. Сей-
час областное министерство 
спорта определило ещё девять 
объектов в Боровском районе, с 
руководителями местных посе-
лений уже состоялись совещания 
по этому поводу, чтобы процесс 
не застопорился.
Что касается лыжной трассы, 
то мы её готовы оформить как 
«специально оборудованное ме-
сто проведения соревнований».
Представители областных ми-
нистерства спорта и федера-
ции лыжных гонок, побывавшие 
на трассе, были очень довольны 
увиденным. Уникальная приро-
да, уникальный рельеф. По сло-
вам специалистов, в регионе нет 
ни одного объекта с таким пере-
падом высот.

И министерство, и федерация 
не против проведения в Боров-
ске январского этапа кубка обла-
сти, а только всеми руками «за». 
Только вот надо всё успеть юри-
дически оформить. С одной сто-
роны, время ещё есть до конца 
года, тем более что заявка от бо-
ровчан подана заранее. Вместе с 
тем, могут возникнуть и сложно-
сти. Учитывая, что бор является 
памятником природы региональ-
ного значения, многие вопросы 
необходимо согласовывать с лес-
фондом. С некоторыми нюансами 
в этом плане столкнулись руко-
водители калужской спортивной 
базы «Орлёнок», которая также 
располагается в лесном массиве, 
и где проводится большое коли-
чество соревнований. 

Будем стремиться
Независимо от того, состоится 
у нас январский этап областных 
лыжных соревнований или нет, 
мы должны стремиться к тому, 
чтобы не просто сохранить нашу 
жемчужину - сосновый бор, - но и 
возродить его былую славу в го-
раздо большем масштабе. 

«Моя мечта, чтобы всё рабо-
тало в комплексе, - считает Алек-
сей Гераськин, - ФОК, стадион с 
футбольным полем, беговыми до-
рожками, волейбольной, баскет-
больной площадками. И, конеч-

но, лыжная трасса. Когда я про-
шёлся впервые по этим местам, 
то был удивлён и восхищён, на-
сколько мощный потенциал у них! 
Взять хотя бы знаменитую гору 
«Трёхгранку», - ведь это отлич-
ное место для развития, к при-
меру, сноуборда». 
Насколько известно, глава рай-
онной администрации Илья Ве-
селов активно продвигает идею 
создания мощнейшей рекреаци-
онной зоны, где были бы и пар-
ковые участки для пеших прогу-
лок, и большой выбор для занятий 
спортом. В идеале можно реаби-
литировать какой-либо из близ-
лежащих бывших пионерских ла-
герей для организации спортив-
ной базы. 
Реальность ли это, или несбы-
точные мечты? Алексей Герась-
кин приводит пример белкинско-
го парка, который был в ужаса-
ющем состоянии, но за несколь-
ко лет преобразился, в том числе 
и благодаря предпринимателям, 
которые, договорившись, еже-
годно отчисляли определённыё 
суммы на восстановление. 

Но на это потребовался не год, 
и не два, а около десяти лет. Так 
что и нам придётся пройти долгий 
путь. А начинаем с малого. Орга-
низована парковка перед стади-
оном. Городские власти приняли 
активное участие в покосе трас-
сы. Возможно, при утверждении 
районного бюджета рассмотрят 
вопрос о приобретении снегохо-
да и прицепном оборудовании.

«Мне импонирует позиция но-
вых руководителей районного 
спорта, - говорит Николай Калё-
нов. - Я вижу, что у них есть же-
лание изменить ситуацию в луч-
шую сторону. Сейчас много гово-
рят, что подростков и молодёжь 
перетянул компьютер. Моё мне-
ние - надо просто создать хоро-
шие условия. Если мы будем регу-
лярно проводить соревнования, 
то непременно наши спортив-
ные объекты продолжат обре-
тать популярность, в том чис-
ле и лыжная трасса. А это позво-
лит также зарабатывать день-
ги, как и на туризме. И эти сред-
ства можно будет вкладывать 
в дальнейшее развитие спорта».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Чудо-проект: мечта или реальность?

Краеведческие открытия 

Среди спортивных объектов Боровского 
района всё большей популярностью 
пользуется лыжная трасса в бору. 
Власти проявляют заинтересованность 
в её дальнейшем развитии.

Пока данный материал готовился к печати, стало известно, 
что областная федерация лыжных гонок подтвердила вклю-
чение Боровска в качестве площадки для организации эта-
па кубка Калужской области 7 января 2018 года («Рожде-
ственская гонка»), как «специально оборудованного места 
для проведения соревнований».  

13 октября в Боровске состоялась районная краеведческая конференция «Юные исследователи». 
Организатором этого мероприятия стал боровский Центр творческого развития.

В состав комиссии вошли пред-
ставитель балабановской детской 
библиотеки А.Ф.Ахметзянова, ме-
тодист информационного отдела 
образования М.И.Карицкая и пред-
ставитель Музейно-выставочного 
центра Боровск И.Е.Сапельникова. 
Радует то, что в конференции 
приняли участие дети разных воз-
растов: от 11 до 17 лет. Несмотря 
на свой возраст, они не побоялись 
взяться за сложные темы и попыта-
лись раскрыть их с разных сторон. 
На заочный этап было пода-
но 14 работ, из которых в очный 
прошли 11 в секциях: «Великая 
Отечественная», «Замечательные 
люди», «Семейный альбом», «До-
рога к храму», «Школьные огни».
В категории «Замечательные 

люди» победу одержал ученик 
седьмого класса коростелевской 
школы Виктор Шувалов, с рабо-
той «Судьба простой женщины в 
непростое время» (рук. Матюши-
на Н.И.), «Великая Отечествен-
ная» - учащаяся 11 класса из Ер-
молина Анастасия Валяева с ра-
ботой «Имена на братских моги-
лах» (рук. школьного музея Лу-
кахина С.А.), а в секции «Школь-
ные огни» первой стала ее зем-
лячка, 11-классница Ирина Ось-
кина с работой «Всесоюзный Ле-
нинский…» (рук. Луханина С.А.). 
Ирина рассказала, почему её 
так сильно привлекает исследо-
вательская деятельность: «Я вы-
брала такую тему для своего про-
екта, потому что моя бабушка 

была комсомолкой и очень много 
об этом рассказывала, чем заин-
тересовала меня. Люблю участво-
вать в разных мероприятиях - кру-
глых столах, конференциях, семи-
нарах. Сейчас я учусь в выпускном 
классе, и, к сожалению, в следую-
щем году у меня не будет возмож-
ности присутствовать на этой 
конференции. Думаю, если я свяжу 
свою жизнь с исследованиями, то, 
скорее всего, изобрету новые ма-
тематические формулы, чтобы 
людям было еще легче считать».
В будущем победителям район-
ного этапа предстоит защищать 
свои работы на областном уров-
не в Калуге. Надеемся, что у них 
все получится, и желаем юным 
исследователям удачи.

Текст: Виктория ПАН, Мария ФИТИСОВА, участники студии журналистики «ЭпиЦЕНТР»

Боровская лыжная трасса стала площадкой для официальных соревнований

Награждение победителей районной краеведческой 
конференции «Юные исследователи»



Принимая 
удар на себя
Совершив за ночь пробег в 150 
километров, утром батальон при-
был на рубеж Ищеино - Зеленино. 
Весь день дзержинцы отража-
ли атаки противника. Они отча-
янно сопротивлялись врагу, име-
ющему огромное превосходство 
в живой силе и технике. Сража-
ясь за каждый клочок земли, не 
отступая ни шагу, мотострелки 
сумели задержать фашистов на 
пути к Москве, уничтожив при 
этом семь вражеских танков. Но 
какой ценой… Из 340 солдат и 
офицеров 114 сложили головы, 
погиб каждый третий боец. 
Из рапорта командованию: «В 
бою с немецким фашизмом отли-
чились командир 5-й роты лейте-
нант Семенюк, командир 6-й роты 
Совтус, политрук Озеркин, умело 
руководившие боем, личным при-
мером мужества и храбрости во-
одушевляли бойцов и командиров 
на уничтожение противника. В бою 
хорошо действовала санинструк-
тор роты Долгалёва. Она вынес-
ла с поля боя под сильным огнём 15 
раненых вместе с оружием и 42-м 
красноармейцам сделала перевязки. 
Расчёт противотанкового ору-
дия под командованием групком-
сорга Егорова за короткое время 
вывел из строя четыре фашист-
ских танка. Боец 6-й роты Поткин 
находился со взводом в разведке. 
Подразделение попало под сильный 
миномётный огонь. Тов. Поткин 
был ранен осколком снаряда в го-
лову. Несмотря на ранение, про-
должал вести разведку и доста-
вил донесение командиру роты.
Групкомсорг 5-й роты Нико-
лаенко метким огнём разил на-
ступающего врага. Из подбито-
го танка фашисты продолжали 
вести пулемётный огонь. Нико-
лаенко, вооружившись бутылка-
ми с горючей смесью, бросился на 
танк и поджёг его. Весь экипаж 
был уничтожен. При этом сам 
комсорг пал смертью храбрых.
Смело действовал в бою пуле-
мётчик Бербенец. Когда соседний 
артиллерийский расчёт попал под 

сильный огонь, младший сержант 
мелкими очередями подавил пуле-
мёт противника и дал возмож-
ность орудийным расчётам сме-
нить позиции. При этом погиб вто-
рой номер расчёта, но отважный 
пулемётчик продолжал разить вра-
га, пока не закончились патроны. 
Комсомолец 6-й роты Скиба, 
выходя из окружения, в течение 
нескольких дней нёс на себе тя-
желораненого товарища». 

Память храним
Дивизия была создана в 1924 
году и имеет славную историю. 
За боевые заслуги она награж-
дена орденами Ленина, Жукова, 
Октябрьской революции, Боево-
го Красного Знамени.
С этим элитным соединением 
боровчан связывает давняя друж-
ба. На протяжении многих лет в 
октябре дзержинцы приезжают в 
наш район, чтобы почтить память 
своих предшественников. В преж-
ние годы военнослужащие прово-
дили уроки мужества в боровских 
и коростелевской школах. 
По традиции сначала останав-
ливаются у мемориала в дерев-
не Ищеино, где в братской моги-
ле похоронено множество солдат, 
оборонявших подступы к Боров-
ску. В этих местах члены мест-
ного поискового отряда «Отече-
ство» под руководством Алексея 
Шестопалова регулярно находят 
останки наших бойцов. 
В Боровске на площади Лени-
на мероприятие началось с не-
которой задержкой. Но, несмо-
тря на это, а также на промоз-
глую октябрьскую погоду и на то, 
что акция широко не анонсирова-
лась, народу собралось немало. 
Многие боровчане, проходя по 
центру города по своим делам, 
останавливались просто из любо-
пытства. И не пожалели, потому что 
посмотреть было на что. Под звуки 
духового оркестра дзержинцы по-
казали не только высокий уровень 
строевой подготовки, но и краси-
вые, отточенные, синхронные дей-
ствия при обращении с оружием. 
А ещё было фееричное высту-
пление отряда спецназначения 

из Обнинска. Под восторженные 
возгласы зрителей (особенно де-
тей) они голыми руками разби-
вали кирпичи, демонстрировали 
приёмы рукопашного боя.

Да будет сталь 
крепка
На торжественном митинге за-
меститель главы районной адми-
нистрации Алексей Гераськин от-
метил: «Патриотизм - это не про-
сто любовь к Родине, это готов-
ность положить за неё жизнь». 
Что и сделали 76 лет назад бой-
цы дивизии Дзержинского. 
А председатель Совета ветера-
нов 2-го оперативного полка ди-
визии Александр Слистин посвя-
тил павшим свои стихи, в которых 
есть такие слова: «Сорок первый 
стал сорок последним». 
В фильме «Офицеры» звучит 
песня Матвея Блантера на сти-
хи Михаила Исаковского «В лесу 
прифронтовом»:

«Так что ж, друзья, коль наш
       черёд, 
Да будет сталь крепка.
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука.
Настал черёд, пришла пора,
Идём друзья, идём.
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём».
Многие из тех, что лежали в за-
снеженных окопах на подступах к 
Боровску, не слышали этой песни, 
поскольку она написана в 1942 
году. Но наверняка такие мыс-
ли у них были. И сколько их, мо-
лодых ребят, толком не успев по-
жить вчера, так и не дождались 
счастливого завтра. 

«Убитых наших было много, - вспо-
минала одна из местных житель-
ниц. - Все молодые, красивые ребя-
та. Больше всего их погибло на гор-
деевском поле и в зеленинской роще».
После плац-парада на площа-
ди всех пригласили на концерт в 
РДК, чтобы насладиться искус-
ством ансамбля песни и пляски 
дивизии Дзержинского. 
К сожалению, боровчане, мяг-
ко говоря, не очень откликнулись 
на призыв, и артисты выступали 
перед полупустым залом. А жаль, 
концерт был отличным, и стал яр-
ким апофеозом такого важного 
памятного мероприятия.
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Шагает гвардия России
Когда в октябре 1941 года гитлеровцы подошли к Боровску со стороны Малоярославца 
к месту скопления вражеских войск у деревни Ищеино, туда был спешно направлен 
сводный отряд второго мотострелкового полка дивизии НКВД имени Ф. Э. Дзержинского. 

Высокий уровень строевой подготовки от дзержинцевНесмотря на холодную погоду, народу собралось немало

Алексей Гераськин: «Патриотизм - это готовность положить 
жизнь за Родину»

Обнинский спецназ силён и с оружием...

... и в рукопашной

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

11 октября 2017 г. д. Асеньевское №22
РЕШЕНИЕ

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области «28» февраля 2017 
г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калужской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», на основании Устава муниципального образования Сельского посе-
ления деревня Асеньевское 

(Наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических лиц и ввести 

его в действие с 01 января 2018 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется ис-

ходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-

ской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физи-
ческих лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 
3.1.1. Жилые помещения – 0,15 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,15 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-

тов является жилой дом – 0,15 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом) – 0,15 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино - места – 0,15 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства – 0,15 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4.Установить налоговые льготы: 
Налоговая льгота представляется в соответствии со статьей 407 НК РФ.
5. Признать утратившим силу: решение Сельской Думы от 24.11.2016 № 29
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете Боровские известия. 
 (Наименование официальных источников опубликования) 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО СП деревня 

Асеньевское. 
Глава муниципального образования В.Н.МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:071301:41, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Межура», уч.41 заказчик ка-
дастровых работ: Игнатьев Михаил Валерьевич (108811 Московская обл., п.Внуковское, 
ул.Бориса Пастернака, д.7, кв.215 тел.89778552019). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 17 ноября 2017 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.11.2017 г. по 01.12.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются земельные участки СНТ «Межура», уч.46 и земли обще-
го пользования СНТ «Межура» (председатель). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поми-
новым Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
pominov@kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 
26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Текстильщик», уч. 216, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:044701:216. Заказчиком кадастровых работ является Ханина Юлия Алексеевна, 
адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, дом 6, корп. 1, кв. 148, тел. 89166504484. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 18 
октября 2017г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, 
д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требованиям 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 октября 2017г. года по 22 ноября 2017 года по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боров-
ский район, СНТ «Текстильщик», уч. 217 и СНТ «Текстильщик», уч. 185, Ф.И.О. собственников 
земельных участков не известны. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представи-
теля), а также документы о правах на земельный участок.

Администрация
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2017 года с. Ворсино № 319
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения село Ворсино

за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Ворсино, утвержденное Решением 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016 № 79
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 83 505 467,05 рубля, по расходам в сумме 76 763 
934,75 рублей с профицитом бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 
сумме 6 741 532,30 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 
9 месяцев 2017 года на 11 листах прилагается.

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

Г. И. ГУРЬЯНОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

12 октября 2017 г.с. Ворсино № 49
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сум-

ме 109 968 036,52 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 898 339,99 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сум-

ме 136 399 000,22 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино в сумме 1 461 083,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино  в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года - 0 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 26 430 963,70 руб.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.8. Изложить приложение 14 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.9. Изложить приложение 22 в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

12 октября 2017 года с. Ворсино № 50
Внесение изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино от 23.11.2016 №101 «Об установлении земельного налога на территории му-

ниципального образования сельского поселения село Ворсино»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино от 23.11.2016 № 101«Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино»:

1.1. Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Многодетным семьям, постоянно проживающим на территории муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино, и семьям, имеющим ребенка-инвалида, постоянно проживающим на 
территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино».

1.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Лицам, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино».
1.3. Исключить пункт 6.1.
1.4. Исключить пункт 6.3.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Боровские известия» и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино.
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино  Р.Б. РЕГЕР 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

12 октября 2017 г. село Ворсино № 51
Внесение изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино от 23.11.2016 №102 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным   законом  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельского  поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино 
РЕШИЛА
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 23.11.2016 № 102 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить налоговые льготы:
3.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино следующие категории налогоплательщиков:
3.1.1. Многодетные семьи. 
3.1.2. Семьи, имеющие ребенка-инвалида.
3.2. Налоговая льгота распространяется на одного из членов семьи (законных представителей) в 

отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

3.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика.

3.2. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые  документы в налоговые органы».
1.2. Исключить пункт 4.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Боровские известия» и офици-

альном сайте администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино.
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино Р. Б. РЕГЕР

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11 октября 2017 года №20
Об утверждении заключения публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня 
Асеньевское Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в про-

ект Генерального плана муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в части 
планируемого перевода земельного участка с кадастровым номером 40:03:090102:17.

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования В. Н. МАСЛЕННИКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по вопросам землепользования, застройки и градостроительному регу-
лированию при администрации муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино на территории муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино о результатах публичных слушаний от 6 октября 2017 года
В проводимых 06 октября 2017 года публичных слушаниях  по вопросу предоставления Глазко-

ву Алексею Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (уменьшение минимальных от-
ступов от границ земельного участка до 1.5 м) при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060101:1081, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, площадью 400 кв.м, 
принадлежащего на праве собственности Глазкову А.Ю., приняло участие 7 человек.
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение:
1. Согласовать Глазкову Алексею Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров (уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка до 1.5 м) при строитель-
стве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:060101:1081, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Киселево, площадью 400 кв.м, принадлежащего на праве собственности Глазкову А.Ю.

2. Настоящее заключение  направить главе администрации  МО СП село Ворсино для приня-
тия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров (умень-
шение минимальных отступов от границ земельного участка до 1.5 м) при строительстве  ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:060101:1081, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Киселево, площадью 400 кв.м, принадлежащего на праве собственности Глазкову А.Ю.

3.Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Председатель комиссии,
заместитель главы администрации А.В. КОЛЮКАЕВ

Секретарь комиссии,
главный специалист администрации В.В. ХАСЬЯНОВА
Администрация

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

  Боровского района Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2017 г. с. Ворсино № 341
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

(уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка до 1.5 м)  
при строительстве индивидуального жилого дома в д. Киселево Глазкову А.Ю.

Руководствуясь статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании протокола публичных слушаний от 06.10.2017 года, заключения комиссии по вопросам 
землепользования, застройки и градостроительному регулированию при администрации муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино на территории муниципального  об-
разования сельского поселения село Ворсино от 06.10.2017 года администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров (уменьшение мини-

мальных отступов от границ земельного участка до 1.5 м) при строительстве индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:060101:1081, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселе-
во, площадью 400 кв.м, принадлежащего на праве собственности Глазкову А.Ю.

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  муниципаль-
ного образования сельского поселения  село Ворсино и в районной газете «Боровские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Г.И. ГУРЬЯНОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по вопросам землепользования, застройки и градостроительному ре-
гулированию при администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино на территории муниципального образования сельского  поселения  
село Ворсино по результатам публичных слушаний, состоявшихся 6 октября 2017 

года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 40:03:068304:189

В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния  село Ворсино от 21.09. 2017 № 44 «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 40:03:068304:189, 6 сентября 2017 года в 15-30 часов, в помещении Дворца  
Культуры села Ворсино состоялись публичные слушания  по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:03:068304:189, площадью 7243 кв. м, из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенного 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, южнее д. Коряково на условно разрешенный вид ис-
пользования «коммунальное обслуживание» (код 3.1)  
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Боровские изве-

стия» от 27.09.2017 года №141-142 и размещена на сайте администрации МО СП село Ворсино.
С материалами по обсуждаемому вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка все желающие могли ознакомиться в админи-
страции сельского поселения по адресу село Ворсино, ул. Молодёжная, дом 8.
В установленный срок в комиссию по проведению публичных слушаний  по рассматриваемо-

му вопросу предложений и замечаний не поступало.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

 Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка считать состоявшимися.
Настоящее заключение направить главе администрации МО СП село Ворсино для принятия  

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«коммунальное обслуживание» (код 3.1) земельному участку с кадастровым номером 
40:03:068304:189, площадью 7243 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения, 
расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, южнее д. Коряково. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещается 
на официальном сайте муниципального образования  в сети «Интернет».

Председатель комиссии,
заместитель главы администрации А.В. КОЛЮКАЕВ

Секретарь комиссии,
главный специалист администрации В.В. ХАСЬЯНОВА

Администрация
муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Боровского района Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2017 г. с. Ворсино № 335

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку с кадастровым номером 40:03:068304:189

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
протокола публичных слушаний от 06.10.2017 года, заключения Комиссии по вопросам земле-
пользования, застройки и градостроительному регулированию при администрации муниципаль-
ного образования сельского  поселения село Ворсино на территории муниципального  образо-
вания сельского  поселения село Ворсино от  06.10.2017 года, администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельному  участку 

с кадастровым номером 40:03:068304:189, площадью 7243 кв. м, из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, южнее д. Коряково  на  
условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» (код 3.1).   

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино и в районной газете «Боровские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Г.И. ГУРЬЯНОВ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Надежда-1», уч. 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:042701:301. За-
казчиком кадастровых работ являются Королева Людмила Егоровна, адрес: г.Москва, ул. Кор-
нейчука, д. 37, кв. 52, тел. 89032757001; Жукова Наталья Егоровна, адрес: г.Москва, пр-кт Вер-
надского, д. 65, кв. 84. тел. 89057139847. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 18 октября 2017г. в 10 час. 30 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возражения 
по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2017г. года по 22 ноября 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные 
земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда -1», уч. 83, Ф.И.О. собственни-
ка не известны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также доку-
менты о правах на земельный участок.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 октября 2017 г. № 21  

О ставках земельного налога на территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское

Руководствуясь ст. 65 Земельного Кодекса РФ, гл. 31 Налогового Кодекса РФ и Уставом му-
ниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское земельный налог, ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансо-
вых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также по-
рядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки на 2018 года в следующих размерах:
2.1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки;
- земельных участков, находящихся в составе дачных и садовых объединений;
- земельных участков предназначенных для размещения, автомобильных дорог, трубопроводов, 

кабельных и воздушных линий электропередачи, размещения наземных и подземных устройств 
энергетики и связи, спутниковой связи, объектов безопасности и обороны.

2.2.) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- предназначенных для жилищного строительства, размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
- занятых особо охраняемыми территориями и объектами, лесами, свекрами, парками;
2.3.) 0,15 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в поселении и используемых для сельскохозяйственного производства.
2.4.)1,5 процентов в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что для граждан и юридических лиц имеющих в собственности земельные участ-

ки на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское, при-
меняются льготы установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.1) Установить льготу по уплате земельного налога многодетным семьям (одному из роди-
телей (усыновителей) в размере 50 процентов.

3.2)Освободить от уплаты земельного налога:
- ветеранов ВОВ и инвалидов ВОВ
- учреждения образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры и искусства.
Для подтверждения права на налоговую льготу, налогоплательщикам представить подтверж-

дающие документы в налоговый орган до 1 ноября года являющегося налоговым периодом.
4. Налогоплательщики-организации уплачивают налог по истечении налогового периода не 

позднее 1 марта года следующего за истекшем годом. 
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая; за вто-

рой квартал - не позднее 15 августа. За третий квартал - не позднее 15 ноября.
 5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении месяца с момента опубликования и не 

ранее первого числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске, 45 кв. м. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62;

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся участок в д. Зеленино у реки, 15 
соток. 500000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

 Ремонт и строительство. Квартиры, 
дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00 Тел. 8-916-080-56-00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Приглашаются водители категории «Е». Зар-
плата от пятидесяти тыс. рублей.
Тел. 8-910-910-41-57

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. 
Тел. 8-999-969-00-09

***
Требуется оператор пластмассового ли-
тья. Тел. 8-909-251-01-05 (Валентин)

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. Тел. 8-903-193-47-95

***
Продаются шины б/у 205/55 R16 (зимние, 
шипованные). Недорого. 
Тел. 8-920-894-29-22 (Валерий)

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Виктора Марковича
СИВАНКОВА,

Надежду Алексеевну
СИМОНОВУ!

 Здоровья, удачи, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

Организация закупает у населения 
плоды красной рябины на 

гроздьях и березовый гриб «ЧАГА» 
Тел. 8-910-525-79-78Внимание: акция!

Для всех пенсионеров
с 15-го по 20-е число 

каждого месяца стоимость 
стрижки 200 рублей!
Адрес: г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 1 (общежитие)

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Сдам полдома. Тел. 8-905-642-83-15
***

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-540-23-06

Администрация города Боровска, депу-
таты Городской Думы  выражают глубокие 
соболезнования Назарову Александру Ива-
новичу в связи с безвременным уходом из 
жизни дочери Галины.

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов скорбит и выражает 
глубокое соболезнование Назарову Алек-
сандру Ивановичу в связи с безвременной 
смертью на семьдесят первом году жизни 
его любимой дочери 

АВЕРЬЯНОВОЙ 
Галины Александровны, 

ветерана труда, прекрасного человека, 
заботливой мамы, бабушки, замечатель-
ной женщины..
Светлая память об АВЕРЬЯНОВОЙ ГАЛИ-

НЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ навсегда останется в 
наших сердцах. 

ПРОДАЖА плодовых деревьев
с 15.10 по 30.10 на строительной 
ярмарке возле ТНК г. Боровска

Консультации садовника бесплатно
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

РЕМОНТ
электро- бензоИНСТРУМЕНТА
АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАПЧАСТИ
Боровский Строительный Рынок
Тел. 8-960-514-83-92 (Карен)

Требуется няня для сопровождения ребёнка.
Тел. 8-964-143-97-76 

***
Требуется работница в кафе на кухню.
Тел. 8-905-642-27-71

Дорогую и любимую 
дочку

Элину Александровну
СТЕПАНОВУ

поздравляем с днем рождения!
Тебе, дочурка, тридцать лет,
Серьезный, важный юбилей,
Ещё совсем ты молода,
И много у тебя идей, 
Прими от мамы в этот день
Ты много добрых, теплых фраз,
Тебе желаю я любви,
Удачи, радости запас!
          Мама 
          и бабушка

20 октября в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ”  

представляет 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, 
плащей, курток.

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00. 
СКИДКИ!

Администрация муниципального образо-
вания муниципального района “Боровский 
район», депутаты Районного Собрания вы-
ражают искренние и глубокие соболезно-
вания  ветерану Великой Отечественной 
войны Александру Ивановичу Назарову в 
связи с безвременной кончиной его дочери 

АВЕРЬЯНОВОЙ
Галины Александровны.

В ТЦ «Коробейники» сдаётся 
в аренду помещение на 2 этаже 

площадью 10,4 кв.м.
Тел. 2-62-00, 8-905-642-82-19
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