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САМОЕ ВКУСНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

РАВНЫЕ ЛУЧШИМ
Событием областного масштаба станет открытие детского сада 
и школы в Балабанове. Они войдут в число самых больших 
и современных учреждений образования в регионе 5
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ПЕСНИ О РОДИНЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



30 октября в Москве в Большом зале Государственного кремлевского дворца со-
брались лучшие семьи страны – победители четвертого Всероссийского конкурса «Се-
мья года», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.
Началась церемония с приветствия, которое направил в адрес участников и побе-
дителей конкурса «Семья года» Президент России Владимир Путин. В обращении гла-
ва государства отметил: «Отрадно, что наш конкурс пользуется широкой поддерж-

кой и с каждым годом вовлекает в свою орбиту все больше семей из многих регио-
нов страны, которые своей жизненной позицией, неизменной приверженностью тра-
дициям ответственного родительства содействуют продвижению в нашем обществе 
высоких духовных, нравственных ценностей, служат достойным примером для моло-
дежи. Испокон веков именно в отчем доме, в семейном кругу, в атмосфере любви и 
заботы формируется личность ребенка, воспитывается его характер, человеческие и 
гражданские качества». 
В региональных этапах конкурса принимали участие 3343 семьи, более 300 из них 
были отобраны для участия в федеральном этапе. В итоге 85 семей из всех российских 
регионов были признаны «семьями года». Победителей выбирали по пяти номинаци-
ям: «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Молодая семья», «Сель-
ская семья» и «Золотая семья». 
Представители Калужской области также в числе победителей. Семья Соболевых из 
Боровского района признана лучшей в номинации «Многодетная семья» – они воспи-
тывают в православных традициях десятерых детей. 
Поздравить лауреатов главного семейного конкурса страны пришли не только офи-
циальные лица. В праздничной программе для них выступили популярные артисты.
Всех победителей конкурса наградили дипломами и Почетной книгой «Семья года. 
Россия. 2019».
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КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 
Педагоги ермолинского детского сада «Алёнушка» 
поделились ноу-хау с коллегами со всего района

В образовательном учреждении провели семинар для 
руководителей дошкольных учреждений. Третий год 
воспитатели развивают ребятишек из подготовитель-
ной группы по образовательным программам «Мозаич-
ный парк» и «Мозаика». В детском саду не боятся ин-
новаций. Педагоги уверены, что в первую очередь вре-
мя нужно тратить на занятия с детьми, а не на запол-
нение документов. К учебно-воспитательному процес-
су они стараются подключать родителей, напоминая им 
о необходимости ответственного отношения к чадам. А 
ещё детям объясняют, как трудиться в команде: нахо-
дить вместе правильные решения и согласовывать их 
друг с другом. И, конечно, такой опыт станет бесцен-
ным во взрослой жизни. 

«Мы понимаем, что для развития дошколят необходимо 
применять современные методики, - рассказала заведу-
ющая образовательным учреждением Елена САМОКРУ-
ТОВА. – Очень волновались, когда начинали работать с 
программой. Сомневались: получится ли? Но о своём вы-
боре в итоге не пожалели. У нас есть кураторы, готовые 
в любое время суток выйти на связь. В ответ оставля-
ем им свои отзывы». 
Идеальных решений не бывает. Недавно педагоги пе-

редали разработчикам свои замечания, связанные с ре-
жимом дня ребятишек. Во время сна авторы предлага-
ют отводить детей, не желающих погружаться в объятия 
Морфея, в группу и заниматься с ними там. Но в совре-
менных реалиях это почти невозможно. Ведь остальные 
дети в спальне тоже должны находиться под присмотром 
воспитателя. А у его помощника в это время, как прави-
ло, час обеденного перерыва. Одного же ребёнка остав-
лять просто не имеют права. Разработчики пообещали 
продумать сложный момент. 
В целом же, по отзывам сотрудников образовательного 
учреждения, программа стала для них полезной настоль-
ной книгой. Воспитатели используют яркие игрушки, ко-
торые рекомендуют её создатели, развивающие тетра-
ди и современное оборудование. А специальные журна-
лы и тематические карточки помогают им сделать каж-
дый день в детском саду интересным.

«Здесь нет целого конспекта, - рассказала воспита-

тель Анастасия УСТИНОВА. - Но сами идеи проведения все-
возможных тематических мероприятий изложены очень 
ёмко. Вдвойне интересно, что мы должны сами что-то в 
них привнести: придумать, вспомнить или подсмотреть. 
Например, ребятам очень понравился День чистых рук, ко-
торый недавно для них провели. Бурю эмоций у детей вы-
звал Мойдодыр, повстречавшийся им на прогулке».
Педагоги «Алёнушки» стараются совершенствовать 
свои знания. Так, они посетили в апреле самую масштаб-
ную в стране выставку новых образовательных техноло-
гий и открытый форум – Московский международный са-
лон, где обменялись опытом с коллегами со всей страны. 
Конечно, хочется, чтобы дети всегда бежали в сад с удо-
вольствием, а не цеплялись за руки родителей, не желая 
с ними расставаться. С такими трудностями легко справ-
ляются лишь энтузиасты своего дела, готовые всегда при-
йти малышам на помощь, стать для них заботливыми на-
ставниками и развеселить интересными играми. Прият-
но, что коллектив «Алёнушки» старается сделать всё воз-
можное, чтобы детям не приходилось скучать. 
А в завершение мероприятия была представлена им-
провизация «Гуси-Лебеди». Участникам семинара понра-
вились яркие костюмы и отличная игра юных актёров.

Театрализованная постановка 
никого не оставила равнодушным

Педагоги «Алёнушки» подробно рассказали 
о своих наработках

С ребятами занимаются 
по множеству полезных пособий

Семья из Калужской области стала победителем 
Всероссийского конкурса «Семья года» 

В целях укрепления института семьи в обществе, повышения престижа семейного 
образа жизни, роли отцовства и материнства Министерство труда и социальной 
защиты Калужской области ежегодно проводит областной конкурс «Семья года».
В 2019 году победителями областного конкурса стали семь семей: семья Жучковых 
из Людиновского района, семья Лукьяновых из Бабынинского района, семья Богачевых из 
Хвастовичского района, семья Харламовых из Барятинского района, семья Соболевых 
из Боровского района, семья Домме из г. Калуги и семья Баженовых из Перемышльского 
района. Лауреатами стали 49 семей из различных муниципальных образований 
области. Портфолио семей Соболевых и Жучковых были направлены для участия во 
Всероссийском конкурсе «Семья года».



30 октября в представительстве Правительства 
Калужской области при Правительстве Российской 
Федерации завершилась выставка графических ра-
бот Людмилы Киселевой. 
Почетный гражданин г. Боровска, кавалер меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, лауреат международной премии «Профес-
сия – жизнь», член Союза художников России, член 
Союза журналистов России представила на выстав-
ку более 50 работ.
В течение двух месяцев с экспозицией знакоми-
лись студенты, сотрудники посольств иностранных 
государств, деловые партнеры региона, члены Ка-
лужского землячества. Вниманию посетителей была 
также представлена информация о судьбе Людми-
лы Киселевой и ее многогранной общественной де-
ятельности. 
Людмила Георгиевна является основателем и ди-

ректором Калужской региональной общественной 
организации «Дело Общего Милосердия – дети-
сироты и инвалиды», которая опекает три детских 
дома, детей-инвалидов с психическими заболевани-
ями, лежачих больных, оставшихся без помощников, 
ежедневно решает насущные проблемы и отвечает 
на нужды всех обратившихся за помощью.
Кроме того, Людмила Георгиевна – инициатор 
множества начинаний, направленных на привлече-
ние внимания к городу Боровску, таких как сохра-
нение памятников истории и культуры, создание му-
зея народного творчества, картинной галереи, вос-
становление храма Крестовоздвиженья.
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В Москве прошла выставка работ художницы из Боровска 
Людмилы Киселевой

Подарочки 
для деток

Первого ноября первые десять боксов 
с подарочными наборами для новорож-
денных отправились в районный родиль-
ный дом. Проект «Я родился в Боровском 
районе» стартовал!
Ранее «Боровские известия» писали о пре-
зентации таких коробок, которые будут по-
лучать молодые мамочки при выписке из 
больницы или в загсе на основании свиде-
тельства о рождении. Эти «вагончики» ве-
зут ценный груз необходимых вещей для 
заботы о новорожденных. В них есть ком-
плект одежды, погремушки, средства гиги-
ены и косметический набор. Придаёт веса 
подарку тёплый хлопковый плед, а сам кон-
тейнер станет замечательным ящиком для 
игрушек. А мы выражаем искреннюю благо-
дарность органам власти Боровского райо-
на за наполнение коробки и спонсорам за 
изготовление прививочных карт и флаеров.

Наши в Обнинске

В стенах обнинского городского Двор-
ца культуры проходит выставка боровской 
художницы Светланы ВИНОГРАДОВОЙ. 
Член Союза художников России Свет-
лана Николаевна выставляет свои рабо-
ты, сделанные в поездках в Грузию и Ита-
лию. Также на ней представлены пейза-
жи любимого Боровска. Подобная выстав-
ка работ художницы проходила весной 
этого года в выставочном центре имени 
Д.А. ЖУКОВА, после чего картины Свет-
ланы успели побывать в Прибалтике, где 
выставлялись в Литве. 
По возвращении на родину они укра-
сили фойе Дворца культуры. Экспозиция 
приурочена к премьере Народного теа-
тра имени В.П. БЕСКОВОЙ (режиссёр Еле-
на ЧЕРПАКОВА) «Страсти в Мордасах» по 
мотивам повести Достоевского «Дядюш-
кин сон». Светлана ВИНОГРАДОВА вы-
ступила художником-сценографом это-
го спектакля.

Все в музей
С 1 ноября в боровском Музее-квартире К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО открыта выставка 

«Завоевание воздуха».
В экспозиции представлена уникальная коллекция филокартии и станковая графика 
из собрания музея. Это документальные, художественные открытки и плакаты - сим-
волы эпохи, на которых запечатлены первые летательные аппараты, их создатели и 
моменты истории завоевания воздуха. 
Автор коллекции Б.Н. ВОРОБЬЕВ (1882-1965), известный деятель в области возду-
хоплавания, знакомый К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО и пропагандист его трудов, современ-
ник, свидетель, участник многих событий, связанных с развитием дирижаблестроения 
и авиации в России и за её пределами. 

Интересная неделя
Осенние каникулы подошли к концу, и 
центр семейной культуры «Берега» может 
подвести итог мероприятий, посвящённых 
детям и подросткам. В пятничной програм-
ме сотрудник Центра «Гармония» и руково-
дитель боровских волонтёров «Доброе серд-
це» Кристина МИТРОФАНОВА провела со 
своими подопечными день настольных игр. 
Такие встречи - это прекрасная альтерна-
тива сидению за компьютером и бесцельно-
му времяпрепровождению. Ведь они способ-
ствуют развитию логики, памяти, смекалки 
и, конечно, улучшают коммуникативные спо-
собности. Волонтёры совместно с Кристи-
ной Андреевной научили пришедших трём 
играм. Ставшей уже классической «Башне», которую многие знают по зарубежному 
названию «Дженга». Она требует ловкости и сосредоточенности. 
Игра на ассоциации «Диксит», где участники погружаются в мир воображения. И 
День вождей, где задача играющих – выполнять задания, написанные на карточках. 
Например, прочитать скороговорку: «Тощий немощный Кощей тащит ящик овощей», 
ни разу не запнувшись.
Веселья в этот день было много как у пришедших поучаствовать, так и для веду-
щих. Отведённый на мероприятие час перерос в двухчасовое действо. «Доброе серд-
це» не собирается останавливаться только на этих трёх играх, в планах провести се-
рию встреч, посвящённых «Мафии» и другим «настолкам».

Минимум «бронза»
Мужское первенство Боровского района по волейболу, как и предполагалось, за-
вершилось победой команды «Городок», включающей представителей воинских ча-
стей. Они с самого начала захватили лидерство и не упускали его до самого финиша.
Вторыми и третьими стали две сборные районного центра - соответственно юнио-
ры и ветераны. Капитан юниорской команды Никита БОНДАРЕВ признан лучшим игро-
ком турнира.
Тем временем главная команда района готовится к финальной части областного 
чемпионата. Тройка финалистов выглядит привычно: кроме Боровска, ещё Калуга и 
Обнинск. Так что минимум третье место нашей сборной уже обеспечено. 
Радует и волейбольная поросль. На юношеском турнире в Малоярославце предста-
вители Боровского района заняли первое место, переиграв, помимо хозяев соревно-
ваний, ещё и сверстников из Дзержинского района.

Собрались у камня
30 октября в Боровске отметили День па-
мяти жертв политических репрессий. Око-
ло камня-памятника на площади Ленина со-
стоялся митинг, в котором приняли участие 
около двух десятков человек - в основном 
представители районного Совета ветера-
нов, депутаты, жители. 

«Мы не должны забывать об этой траги-
ческой странице нашей истории, - отметила 
глава Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА. - Не 
только ради памяти миллионов безвинно по-
гибших и пострадавших, но и для того, что-
бы впредь подобного не повторялось».
Память репрессированных почтили мину-
той молчания, к основанию камня были возложены цветы.

Путь к успеху

Ермолинцев признали одними из луч-
ших на областном детско-юношеском 
фестивале эстрадного вокального ис-
кусства. Мероприятие состоялось 2 но-
ября в Калуге. Народный самодеятель-
ный коллектив вокальный ансамбль «Му-
зыкальный ларец» под руководством Ев-
гении ВОРОБЬЁВОЙ стал лауреатом вто-
рой степени.

Письма с фронта

С 14 октября в образовательных ор-
ганизациях Боровского района прохо-
дит акция «Письма с фронта», посвящён-
ная 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
Организатором является Региональное 
отделение Общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России».
Акция продлится до 15 января 2020 
года. 
Приглашаем к участию школьников 
района , в семьях которых сохрани-
лись письма, написанные их предками-
фронтовиками. 
Письмо необходимо сфотографировать, 
набрать его текст на компьютере и прило-
жить короткую справку об авторе – сол-
дате Великой Отечественной. 
Заявку на участие и материалы нуж-
но отправить в военный комиссариат Ка-
лужской области в электронном или бу-
мажном виде.



О важности 
профессии

20 октября отмечался Меж-
дународный день повара. Заве-
дующая районным отделом об-
разования Людмила СИЛАЕВА 
предложила приурочить к этому 
празднику конкурс. Первопро-
ходцами стали представители до-
школьных учреждений. Победи-
тельницей стала сотрудница ба-
лабановского детского сада «Ла-
душки» Надежда БУМБА. 
Что удивило и одновременно 
порадовало организаторов: вро-
де бы все готовят блюда из од-
них и тех же ингредиентов, стро-
го по технологической карте. При 
этом отличается не только внеш-
ний вид, но и вкус. 
Профессионалы утверждают, 
что многое зависит от характе-
ра мастера, его настроения в мо-
мент готовки.  
В конкурсе школьных поваров 
всё это подтвердилось ещё по 
ходу заочного этапа, когда они 
в своих столовых готовили сдо-
бу. И вот - финал, в котором при-
няли участие специалисты из де-
вяти школ Боровского района. Их 
поприветствовала Людмила СИ-
ЛАЕВА. 
Она отметила большую важ-
ность работы школьных пова-
ров. От этого зависит не только 
настрой школьников на учебный 
процесс, но и их здоровье. Ответ-
ственность огромная. 
Это в домашних условиях под-
горела яичница - пожарил дру-
гую. А здесь готовить приходится 
на несколько сотен детей. Даже 
небольшая оплошность может 
сильно нарушить процесс. 

Полёт фантазии
Перед стартом - инструктаж. 
Затем торжественное представ-
ление участниц, членов жюри. И 
начинается конкурс. Первый этап - 
овощная нарезка. Вот где воз-
можность для полёта фантазии! 
Ведь оценивается в первую оче-
редь эстетика. И вот уже тарел-
ки превращаются в полотна для 
кулинарных картин. А из обыч-
ных томатов и огурцов получа-
ются шедевры.
Конкурсантки заметно волну-
ются. Вроде бы делают привыч-
ную работу, у большинства боль-
шой стаж. У некоторых - просто 
огромный. К примеру, Мария БО-
РИСОВА из Кривского трудится 
поваром 44 года. Но уж очень 
обстановка необычная. Зрите-
ли поддерживают (среди кото-
рых и родственники, и директо-
ра школ), фотографы снуют. Ве-
дущая мероприятия Ольга КО-
ВАЛЬ атакует с микрофоном, про-
водя блиц-интервью. И при этом 
надо уложиться в лимит времени. 
Пока члены жюри оценивали 
работу, болельщиков развлекали 
музыкальными номерами, весё-
лым видеоклипом о поварах, вик-
ториной на кулинарную тему (в 
качестве призов - овощи и фрук-
ты).  Участницы меж тем готови-
лись к следующему этапу…

Секреты 
винегрета
Для затравки КОВАЛЬ озвучи-
вала версии происхождения сло-
ва «винегрет», рассказывала ин-
тересные истории, связанные с 
этим распространённым куша-
ньем. Именно приготовление ви-
негрета стало вторым этапом со-
ревнований. 

Когда ассистенты несли на под-
носах готовые блюда на пробу 
жюри, можно было заметить, на-
сколько отличается содержимое 
тарелок. Ингредиенты  вроде бы те 
же, и приготовлено всё строго по 
технологической карте. Только вы-
глядит у всех по-разному. А уж как 
на вкус - могли узнать лишь судьи. 
Тем временем участницы уже 
переключились с практических 
навыков на теоретические зна-
ния. Требовалось ответить на 
вопросы о сроках хранения ма-
каронных изделий или тушёных 
овощей; об оптимальной тем-
пературе и времени при жарке 
рыбы; о допустимых потерях при 
варке мяса. 

Ах, какой 
аромат…
Вскоре действо переместилось 
из зала на кухню. Здесь поварам 
предстояло продемонстриро-
вать мастерство приготовления 
горячего блюда, в данном слу-
чае - форели. 
О том, что конкурс подходит 
к концу, можно было судить по 

мере распространения арома-
та. В тот момент хотелось по-
завидовать членам жюри, кото-
рые имели возможность пробо-
вать конкурсные произведения. 
К слову, оценивали мастерство 
поваров сразу две судейские 

коллегии.  Одна состояла из со-
трудников отдела образования 
и представителей родительских 
комитетов. А вторая - из школь-
ников. Ведь именно для них тру-
дятся повара. 
Поддержать конкурс приехали 
глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ 
и его заместитель Алексей ГЕ-
РАСЬКИН. «Самый главный итог 
этого мероприятия: все подтвер-
дили свой высокий профессиональ-
ный уровень и свою любовь к вы-
бранному делу, - отметил Николай 
Александрович. - Такой конкурс 
прошёл впервые в нашем районе, 
а может быть, и в области. Но, 
судя по уровню организации, про-
явленному интересу, думаю, ни-
кто не будет против, чтобы по-
добные мероприятия стали тра-
диционными».
И вот кульминация - объявле-
ние призёров. Третье место - Ла-
риса НОВИКОВА (первая балаба-
новская школа); второе - Светла-
на ЛАТЫШЕВА (коростелевская 
школа). А победительницей при-
знана Надежда АВДЕЕВА из ми-
тяевской школы. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

САМОЕ ВКУСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В первой боровской школе состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди поваров, 
работающих в учебных заведениях района

Мария БОРИСОВА - 
самая опытная участница

Ольга КОВАЛЬ не давала скучать болельщикам Пальчики оближешь Обычная работа в непривычных условиях

Николай КАЛИНИЧЕВ награждает победительницу

Поздравления 
от Людмилы СИЛАЕВОЙ

Обязательный инструктаж Жюри за работой Болельщики были очень активны
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Александр САМСОНОВ

Событием областного масштаба станет открытие 
детского сада и школы в Балабанове. 
Они войдут в число самых больших и современных 
учреждений образования в регионе

В Балабанове продолжается 
крупномасштабная стройка. Пять 
кранов, устремлённых в небо, пе-
реносят грузы для строительства 
образовательных учреждений. 
Темпы и объемы работ действи-
тельно впечатляют. 
Так, школа должна стать круп-
нейшей в районе по размерам и 
одной из самых больших по ко-
личеству учеников, в ней обуча-
ющихся. Это поставит балабанов-
ское образовательное учрежде-
ние в один ряд с региональными 
гигантами: обнинской семнадца-
той, построенной на 1100 мест в 
этом году, и калужской сорок пя-
той на 1360 учащихся, некогда 
самой большой в России.
Работы по возведению зданий 
взяла на себя белорусская орга-
низация «Белстройцентр» (руко-
водитель проекта Александр ЖИ-
ЛАЧ). В России эта страна стой-
ко ассоциируется с качеством и 
трудолюбием. Все нюансы стро-
ительства контролируются рай-
онной администрацией и област-
ными профильными ведомства-
ми. Рабочие совещания прохо-
дят как минимум раз в неделю, 
а при необходимости межведом-
ственная комиссия встречается 
чаще. В её состав входят пред-
ставители двух муниципалитетов, 
компании-подрядчика и инвесто-
ра. Все возникающие замечания 
доносятся до «Белстройцентра», 
компания в свою очередь их про-
рабатывает и вносит коррективы 
в свою работу.

Стройка века 
Возвышающийся над площад-
кой корпус детского сада уже ча-
стично укрыт кровлей, ведутся ра-
боты по облицовке фасада. Трёх-
этажное строение возводится си-
лами ста строителей, трёх экс-
каваторов, шести самосвалов и 
двух погрузчиков. Краны уже пе-
реброшены на строительство зда-

ния школы. Сдача дошкольного 
учреждения планируется через 
два месяца. На данный момент, 
по оценкам комиссии, работы вы-
полнены на 70 процентов. 
Глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ, кури-
рующий строительство с момента 
проектирования, подчёркивает: 
«Я уверен, что все работы по воз-
ведению здания, внешней отдел-
ке и благоустройству будут про-
изведены вовремя и качественно. 
И уже в скором времени двести 
двадцать ребятишек смогут по-
сещать новый детский сад».
Параллельно со стройкой ве-
дётся организаторская и адми-
нистративная деятельность. В на-
стоящее время создаётся юриди-
ческое лицо, готовятся все не-
обходимые документы. Запущен 
процесс набора персонала, кото-
рому предстоит трудиться в сте-
нах учреждения. «Также в кон-
тракт с подрядчиком частич-
но входит внутреннее наполне-
ние. Но мягкий инвентарь, игруш-
ки, посуду нужно будет докупить. 
Полный перечень уже составлен, 
и после приёма здания от под-
рядчика начнём его комплекта-

цию», - делится деталями проек-
та Николай КАЛИНИЧЕВ.
Руководитель муниципалите-
та обходит каждый метр строй-
ки. Проверяет коммуникации, пе-
регородки и стяжки. Без его вни-
мания не остаётся и крыша зда-
ния, на которой активно прохо-
дят завершающие работы. Ско-
ро основной упор будет сосре-
доточен на внутренних работах, 
этому содействует завершающая 
фаза прокладки инженерных се-
тей, электрика уже готова на 40% 
на первом этаже. Произведена 
разводка отопления. Учрежде-
ние, к слову, будет отапливаться 
как радиаторами, так и за счёт 
тёплого пола.

Федеральный 
стандарт
Что касается корпуса шко-
лы, то окончательная сдача ра-
бот намечена на второй квартал 
2020 года. В июле администра-
ция района планирует получить 
здание, в котором должно быть 
всё необходимое оборудование, 
стадион с искусственным покры-
тием, благоустроенная прилега-

ющая территория. А это значит, 
что уже первого сентября следу-
ющего учебного года «храм зна-
ний» распахнёт свои двери уча-
щимся Балабанова. 
Школа должна стать самой 
вместительной в районе. «Сейчас 
первенство среди общеобразова-
тельных учреждений у нас делят 
балабановская четвёртая и бо-
ровская первая школы,- расска-
зывает заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альной политике Алексей ГЕ-
РАСЬКИН. - Новое здание позво-
лит уйти от второй смены при 
обучении детей, а освободившее-
ся время можно будет посвятить 
дополнительному образованию».

Что в имени 
тебе моём….
Как и полагается большому 
строительству, над площадкой в 
Балабанове разносятся шум тех-
ники и голоса рабочих. Въезжа-
ют и уезжают машины, клубится 

дым, разлетаются всполохи сва-
рочных искр. Значит, работа ки-
пит, и совсем скоро балабанов-
ская ребятня получит большой и 
светлый детский садик, в кото-
ром будет проходить их безза-
ботное детство. 
Одного не хватает этому объ-
екту - названия. Ведь у каждого 
из 23 дошкольных учреждений 
района оно имеется. Есть у нас 
«Берёзка» и «Бригантина», «Сол-
нышко» и «Лесная сказка» - мно-
го детских и красивых наимено-
ваний, вызывающих положитель-
ные эмоции как у их обитателей, 
так и у их родителей. Теперь на-
стаёт время дать такое и новому 
балабановскому детскому саду. 

«Боровские известия» приглаша-
ют жителей района принять уча-
стие в выборе названия в своей 
официальной группе в социальной 
сети «Вконтакте» «События Боров-
ского района». По результатам на-
родного голосования учреждению 
будет присвоено имя, которое от-
разится и в дизайне учреждения.

Работа по строительству школы идёт полным ходом

Подведение коммуникаций на финишной прямой

Крыша всему голова. Работы по монтажу кровли 
детского сада подходят к завершению.

Соответствие проекту и качество работы проверяются 
на всех этапах

Рабочее совещание комиссии ведёт глава района 
Николай КАЛИНИЧЕВ
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Песни о Родине

Текст: Татьяна АБРАМОВА 

День народного единства – новый праздник, истоки которого идут в глубину 
столетий нашей Родины. Он напоминает, что мы сильны единением всего народа, 
живущего на огромной территории с поэтичным именем - Россия

В этом имени и сила, и нежность, и не-
сгибаемая воля, и красота просторов, и 
всплеск волны, и загадочное молчание 
Арктики. В нём сконцентрированы мощь 
и доверчивость, трудолюбие и талантли-
вость, несгибаемая сила и чистая вера лю-
дей, живших и живущих сейчас в городах 
и поселках необыкновенной, сохраненной 
жертвенным подвигом предков страны. 
Сильна Россия и благодаря неравнодуш-
ным сердцам тех, кто трудится, кто сохра-
няет традиции, культуру, духовное и поэ-
тическое богатство Родины независимо от 
того, маленький ли это сельский Дом куль-
туры или сцена столичного театра. 
Таким уголком проникновения в святую 
область искусства стал для жителей села 
Ворсино Дворец культуры. Это место всег-
да было многолюдным, но сейчас в него 
словно вдохнули вторую жизнь. Кружки, 
секции, вокальные и танцевальные кол-
лективы взрослых и детей. Но важность 
всего, чему учат здесь, состоит именно в 
том, что учат любить Родину, большую и 
малую, учат единению, содружеству, добру 
и красоте. И праздник, посвященный Дню 
народного единства, показал, что семе-
на падают на благодатную почву: ощуще-
ние общей радости, общей судьбы, общей 
истории объединило и участников концер-
та, и зрителей разного возраста, взрослых 
и маленьких, проживших долгую жизнь и 
тех, кто только вступает в нее.
Рядом с ведущей Татьяной ЯКУШИ-
НОЙ не просто маленькие артисты раз-
ного возраста – от трех – пяти лет (Даша 
ЛЫСАК, Лиля АРУТЮНЯН, Полина КИРИ-
ЧЕНКО), которые чувствуют себя на сце-
не как признанные артистки эстрады, но 
и лауреаты конкурса «Таланты России. 
Двадцать первый век», проходившего в 
городе Серпухове, - Алиса КОЗАК, Викто-
рия ЮРЬЕВА, Валерия ЕВСТИГНЕЕВА, Со-
фия КОЧЕТКОВА – тоже совсем юные, но 
уже профессионалы, звездочки народно-
го самодеятельного вокального коллек-
тива «Улыбка». 
Юных исполнителей знают не только 
односельчане. Они участники районных 
и областных конкурсов, лауреаты между-
народного конкурса РУДН «Пою мое Оте-
чество», солистка Анфиса ЛАКЕЕВА – ла-
уреат всероссийского конкурса «Таланты 
России. Двадцать первый век».
Легко, воздушно, наполняя зал мелодич-
ностью детских голосов, заставляя зрите-
лей замирать от нежности и радости, вы-
плескивается в зал красота русской песни. 
И только руководитель коллектива Мари-
на ГРИГОРЬЯН знает, сколько сил вложе-

но в каждый номер, сколько волнения ис-
пытано перед каждым выступлением. Зна-
ет, как по крупицам, по капельке раскры-
вается талант каждого маленького арти-
ста и сколько любви, терпения и мастер-
ства надо для того, чтобы эта многонаци-
ональная разновозрастная группа поняла, 
что они сильны единством. Сильны любо-
вью к миру, в который они несут частички 
своей души, выраженные в песне, что во-
круг них их родная страна, сильная толь-
ко единством народа, сохранившего ее в 
смутные времена, когда Козьма МИНИН и 
Дмитрий ПОЖАРСКИЙ призвали народ к 
борьбе с польскими захватчиками и осво-
бодили Родину от иноземцев.
Детство – это время, когда закладыва-
ются духовные основы каждого человека, 
когда он учится не только жить, но и лю-
бить сначала свой дом и родных, потом 
свое село или город, а позже защищать 
свою огромную Родину. И от того, что вло-
жат в детские души взрослые, зависит бу-
дущее страны. Поэтому о родной ворсин-
ской земле, о Боровске, о Калуге пишут для 
детей люди, понимающие, что в их руках 
будущее не только калужской земли, но и 
нашей необъятной Родины. 
Символичны названия песен: «О Ворси-
но» (стихи В. Е. Гузя), «Песня о Боровске» 
(стихи Г.И Гурьянова в соавторстве с ком-
позитором Ландо), «Заветная песенка о 
Калуге» (стихи Г.И. Гурьянова в соавтор-
стве с Ландо). 
Цикл песен о Калужской земле в ис-
полнении вокального коллектива «Улыб-
ка» прозвучал 21 октября в Центральном 
Доме ученых Российской академии наук 

в сопровождении симфонического орке-
стра П.А. БОРОДИНА под управлением 
профессора Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО П.Б. ЛАНДО. 
Талантливые непосредственные арти-
сты из маленького села настолько понра-
вились композитору, что практически все 
мелодии песен были созданы им. Это пес-
ни о малой родине, о ее истоках и людях. В 
них и любовь к боровской земле, и надеж-
да на то, что будущее этого удивительно-
го края в надежных руках. И это подтвер-
дили юные участники праздничного кон-
церта, посвященного Дню народного един-
ства: братья Александр и Артемий ДЕМЕ-
НЕВЫ, Хуршед СОДИКОВ и Евгений КИ-
РИЧЕНКО - не просто исполнители песен, 
но и помощники в любой ситуации на сце-
не, уверенные, быстрые, ловкие. В их по-
ведении видна этическая культура, кото-
рая тоже является неотъемлемой частью 
имиджа любого артиста и человека.
Постоянно пополняется детский коллек-
тив новыми талантами, непосредственно, 
артистично, словно живет на сцене, про-
пуская каждое слово через свое малень-
кое сердце, поет Вика РОМАНЕНКО. Каж-
дый участник концерта не просто талант-
лив, каждый индивидуален и неповторим 
в слаженном коллективе.
Концерт продолжили гости из Москвы: 
Виктор АГРАНОВИЧ, российский компо-
зитор, пианист, виолончелист, ученик про-
фессора Московской консерватории Пав-
ла ЛАНДО, и замечательная певица Лари-
са ЧЕРНОВА – лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, победительни-
ца конкурса «Алябьевский соловей» (пер-
вое место). 
Дивное сопрано певицы, простота, глу-
бина песен и романсов, завораживающая 
музыка, то грустная, то задорная, словно 
душа русского человека, настолько захва-
тили зрителей, что, казалось, что о судьбе 
каждого из них поется в песнях, создан-
ных Виктором Александровичем. 
Наверное, еще и потому они стали близ-
ки каждому зрителю независимо от воз-
раста, что объединяет их любовь к России, 
что написаны они не на стихи маститых 
поэтов, а людей, далеких от литературно-
го поприща, но необыкновенно талантли-
вых, сумевших увидеть и нежность крас-
ной смородины, и жизнь деревни, и город-
скую слободу, которые забыть невозмож-
но, потому что это и есть Родина. 
Малоизвестные в литературном мире 
поэтессы Тамара ПОТЕМКИНА, Вера ЛО-
БАНОВА, Маргарита ТРЕПАЛИНА смогли 
увидеть и выразить в стихах то, что со-
ставляет настоящую суть народной души, 
поэтому песни, созданные композитором, 
так органичны, доступны, проникновенны. 
В них духовная составляющая народа, на 
протяжении столетий неизменная, несмо-
тря на политические и экономические ка-
таклизмы, постигшие Россию. 
И День народного единства неотделим 
от другого праздника – это праздник в 
честь иконы Божьей Матери «Казанская», 
издревле почитаемой на Руси заступницы 
и помощницы всех любящих родной край, 
берегущих традиции и заветы, передан-
ные нам предыдущими поколениями. Вик-
тор Александрович, неповторимый в каж-
дой песне, смог показать грани духовно-
сти простого народа, единством которого 
и сильна наша страна.
Закончился концерт, но в душе каждого 
зрителя, покидающего уютный зал Двор-
ца культуры, осталась частичка той радо-
сти, которую подарили им и юные участ-
ники вокального коллектива «Улыбка», и 
талантливые люди, сумевшие в этот день 
показать, в чем состоит сила народа – в 
единстве, в любви к своей Родине, в уме-
нии увидеть и сохранить красоту мира, 
данного нам на многие годы.

По-новому
С 1 ноября вступили в силу некоторые 
изменения в законодательстве.
В частности, теперь микрофинансовым 
организациям запрещено выдавать зай-
мы под залог жилья. А собственники бу-
дут получать уведомление от Росреестра 
о том, что поданы документы на продажу 
их недвижимости. Поэтому если кто-либо 
попытается осуществить сделку без ве-
дома владельца, он узнает об этом сво-
евременно.
Кроме того, с этого месяца вид на жи-
тельство в России для иностранцев стал 
бессрочным и упростилось его оформ-
ление.
Ещё одна новинка в документах – 
оформление европротокола при ДТП че-
рез мобильное приложение. Однако пока 
только в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.
Также с ноября ко всем автомобилям, 
произведённым в нашей стране, начнут 
выдавать только электронные ПТС. Но 
бумажные паспорта продолжат действо-
вать, менять их не требуется. 
И последнее – вступает в силу закон об 
устойчивом Рунете, который должен обе-
спечить бесперебойную работу мировой 
«паутины» в нашей стране.

И снова лучшие

В минувшее воскресенье в спортшколе 
«Звезда» состоялось Открытое первен-
ство Боровского района по дзюдо. Бо-
лее 130 спортсменов из Боровска, Бала-
банова, Белоусова и Обнинска боролись 
за награды.
Лучше всего себя показали наши зем-
ляки – ученики тренеров Валентина СА-
МОКРУТОВА и Амира ГАСАНОВА. Их по-
допечные заняли почти все призовые ме-
ста в своих категориях.

Кап-кап

В Ермолине течёт колонка на улице Ру-
синово. Как рассказала местная житель-
ница Наталья КОЧЕРГИНА, она уже от-
чаялась верить, что ресурсоснабжающий 
объект когда-нибудь починят. 

«Кругом стоят лужи, грязь, - рассказа-
ла пенсионерка. – Вода размывает приле-
гающую территорию. Обращались в конце 
июля в «Калугаоблводоканал». Даже уда-
лось вызвать мастера из этой ресурсос-
набжающей организации. Но в итоге про-
блему так и не решили. Пробовали почи-
нить её вместе с соседкой. Но всё верну-
лось на круги своя. Больше у нас в Русино-
ве колонок нет».
По словам женщины, живительный оа-
зис пользуется спросом не только у неё. 
Так, например, когда отключают воду, к 
нему направляются многие жители част-
ного сектора. Ведь далеко не у всех есть 
собственные авто, чтобы набрать воду в 
других местах. На днях местная житель-
ница снова обратилась к ресурсникам. Но 
те пояснили, что мастер заболел, поэтому 
помочь пока не могут. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Первая Всероссийская цифро-
вая перепись населения пройдет 
в октябре 2020 года. Все жители 
страны смогут самостоятельно 
заполнить электронные перепис-
ные листы на портале «Госуслу-
ги», а переписчики возьмут на во-
оружение электронные планше-
ты с аналогичными переписными 
бланками. Бумажные переписные 
листы будут использоваться толь-
ко в случае неожиданной полом-
ки планшетного компьютера.
Во время всемирного пере-
писного раунда 2010 года боль-
шинство стран мира провели пе-
реписи традиционным спосо-
бом — к жителям городов и сел 
приходили переписчики с бу-
мажными переписными листами. 
Но ряд государств пошли дальше 
и предложили своим гражданам 
альтернативу — электронную пе-
репись. Так, в Болгарии в 2011 
году на специальном сайте в ин-
тернете переписались около 3,1 
млн человек, или 42% жителей 
страны. Тогда же, в 2011 году 
онлайн-перепись прошла в Лит-
ве, где электронные анкеты за-
полнили немногим более 1 млн 

человек или около 34% населе-
ния республики. Жители Эстонии 
в 2012 году продемонстрирова-
ли рекордный уровень исполь-
зования сети Интернет во вре-
мя переписей — 67% всех жи-
телей страны переписались он-
лайн. Также в переписной раунд 
2010 года интернет-переписи 
прошли 55% жителей Канады, 
50% — Португалии, 37% — Ис-
пании и 33% — Италии.
Зарубежный опыт показал, что 
благодаря применению интернет-
технологий процесс перепи-
си становится более удобным 
и комфортным для респонден-
тов — можно не тратить время 
на общение с переписчиком и за-
полнить электронный перепис-
ной лист самостоятельно в любое 
удобное время. Новый подход по-
зволяет получать данные высо-
кого качества, а на их обработ-
ку уходит меньше времени. Кро-
ме того, снимается ряд проблем, 
неизбежно возникающих при тра-
диционных переписях: доступ-
ность опрашиваемых и обеспече-
ние безопасности переписчиков. 
Однако у интернет-переписей 

есть и слабая сторона — очень 
трудно спрогнозировать уро-
вень онлайн-активности пользо-
вателей. Она может быть и выше, 
и ниже ожидаемого уровня.
Число стран, применяющих 
цифровые технологии при про-
ведении переписей, непрерыв-
но растет. Наш ближайший со-
сед — Беларусь — первой в СНГ 
провела электронную перепись 
населения. В течение 4-18 октя-
бря нынешнего года самостоя-
тельно заполнили электронные 
переписные листы более 2 млн 
жителей республики. В фина-
ле переписи — с 21 по 30 октя-
бря — переписчики Белстата 
с электронными планшетами про-
вели опрос тех, кто не принял уча-

стие в интернет-переписи.
Россия впервые протестирова-
ла новый формат во время про-
шедшей в 2018 году Пробной 
переписи населения. В пилот-
ных районах Пробной переписи 
электронную перепись на порта-
ле «Госуслуги» прошло 2,8% на-
селения — больше, чем в ходе 
переписи населения 2010 года 
в Швейцарии (1%). В некото-
рых регионах, например, на Кам-
чатке и Сахалине перепись он-

лайн прошли более 40% насе-
ления. В целом в ходе первой 
экспериментальной российской 
интернет-переписи переписались 
более 1,2 миллиона человек.
В ходе проведенного летом 

2019 года опроса 52% респон-
дентов назвали заполнение элек-
тронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» предпо-
чтительным способом прохожде-
ния Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.
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ОБЩЕСТВО

Как делать добровольные взносы на пенсию

Без бумажки: зарубежный опыт 
проведения электронных переписей населения

Текст: ПФР в Боровском районе

Пенсионное страхование в России носит обязательный характер 
и распространяется на всех работающих граждан

Взносы на пенсию, согласно его правилам, формируют 
и уплачивают работодатели. При этом существует ряд 
случаев, когда человек сам может делать взносы на пен-
сию. Например, когда он работает за границей, но хочет, 
чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или 
чтобы формировать пенсию близкого человека, который 
нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, — 
чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо 
полностью формировать их с нуля. Последнее, в част-
ности, относится к самозанятым, применяющим налог 
на профессиональный доход. По закону они не обязаны 
делать отчисления на пенсионное страхование, как, на-
пример, индивидуальные предприниматели или нотари-
усы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том 
числе за счет добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись та-
ким образом в качестве плательщика. Сделать это мож-
но только в клиентской службе ПФР или отправив заяв-
ление по почте. Кроме того, в отличие от добровольных 
взносов на формирование накопительной пенсии, кото-
рые за человека может перечислять его работодатель, 
добровольные взносы на страховую пенсию делает толь-
ко сам человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк 
по реквизитам, сформированным с помощью электрон-

ного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует входа в личный каби-
нет. Квитанция с необходимыми реквизитами также пре-
доставляется в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самосто-
ятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму 
либо делать небольшие платежи в течение определенно-
го времени. Расчетным периодом по уплате доброволь-
ных взносов является календарный год. Минимальный 
и максимальный платежи при этом имеют ограничения 
и в том числе зависят от того, сколько времени в тече-
ние года человек был плательщиком взносов. Чем доль-
ше этот период, тем больше пенсионных прав он позво-
ляет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные 
в результате уплаты добровольных взносов, учитывают-
ся 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 мар-
та года, следующего за годом уплаты. Учет взносов про-
исходит автоматически, поэтому представлять в Пенси-
онный фонд документы, подтверждающие совершенные 
платежи, не требуется.
Люди, которым не хватило страхового стажа или пен-
сионных коэффициентов для получения права на пен-
сию, также могут воспользоваться уплатой доброволь-
ных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсион-
ные права. При том, что самой распространенной причи-
ной нехватки баллов или стажа является неофициальное 
трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого 
происходят нечасто и составляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по заявлениям граждан.

Пример уплаты добровольных взносов на пенсию.
15 октября 2019 года человек подал заявление в Пен-
сионный фонд России об уплате добровольных взносов 
на пенсию, перечислил 30 тыс. рублей и решил до кон-
ца года больше не делать новых платежей. По итогам 
2019-го на его лицевом счете в Пенсионном фонде бу-
дет сформировано 21 818,18 рубля, или 1,186 пенсион-
ного коэффициента, а также 2 месяца и 17 дней стажа:

30 000 рублей × 16% ÷ 22% ÷ 184 000 рублей × 10 = 
1,186 коэффициента.

22% — общий тариф страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в России. 16% — индивиду-
альная часть тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (общий тариф 22% за вычетом 
солидарной части тарифа 6%, из которой финансируется 
фиксированная выплата к страховой пенсии).

184 000 рублей — максимальная сумма взносов, кото-
рая направляется на формирование пенсии в 2019 году 
по индивидуальному тарифу (1 150 000 рублей × 16%).

10 — максимальное количество пенсионных коэффици-
ентов, которое можно сформировать за год (в 2019 году 
максимальное количество пенсионных коэффициентов, 
согласно действующему переходному периоду, ограни-
чено 9,13 балла).
Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию 
предусмотрена статьей 29 федерального закона № 167-
ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» и реализует-
ся в соответствии с приказом Минтруда России № 462н 
от 31 мая 2017 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Привычную бумажную перепись населения во всем мире 
теснит электронный формат. Меньше чем через год Россия 
одна из первых проведет цифровую перепись населения в рамках 
всемирного переписного раунда 2020 года. 
Рассказываем о сути этого подхода и результатах 
недавнего эксперимента отечественных статистиков 
с проведением электронной переписи населения
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 2-комнатная квартира. 
Стоимость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам 3-комнатную квартиру 65 кв. м, 
Рябенко. 2,9 млн. руб. 
Тел. 8-910-709-06-80

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

УСЛУГИ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
На границе участка свет, ручей. В деревне 
проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 

Строительная экспертиза объектов 
и всех видов материального ущерба 

в быту и после ДТП.
Определение рыночной стоимости 
зданий, сооружений, земли и 

транспорта для разрешения споров.
Тел. 8-910-912-51-96

СДАМ, СНИМУ
Сдам семье 2-комнатную квартиру в п. Ин-
ститут г. Боровска на длительный срок.
Тел. 8-906-506-28-56

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
В боровскую школу № 1 требуется повар с 
профессиональным образованием.
Тел. 8 (48438) 4-32-26

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей. 
Тел. 8-964-149-47-42

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Откачка септиков, колодцев, ЖБО, под-
валов. 
Тел. 8-910-511-48-38

река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72
***

Продаётся грунт от 100 куб. м. 
Тел. 8-953-323-26-16

***
Продаются поросята 2 месяца.
Тел. 8-910-602-26-99

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ОЧКИ
БЕРЕГУТ ВАШЕ ЗРЕНИЕ

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Нину Васильевну 
ОРЛОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный год.на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

ПРОПАЛИ ОВЦЫ 
12 штук 

Нашедшему позвонить
по тел. 8-910-914-43-68

8(48439)

Министерство обороны Российской Федерации 
приглашает граждан на военную службу по 
контракту. Военнослужащему по контракту 
предоставляется: среднемесячный доход от 
20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 до 45 
календарных дней, обеспечение форменным 
обмундированием, медицинское обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи, льготы 
по получению образования, обеспечение 
служебным жильем, приобретение жилья в 
собственность по военной ипотеке, право 
выхода на пенсию через 20 лет службы. 
Обращаться на пункт отбора на военную 

службу по контракту (2 разряда) по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, 

телефон (факс): (4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

В Боровскую газовую службу 
требуются:

 МАСТЕР
 СЛЕСАРЬ
Обучение по месту работы
Обращаться по телефонам:

4-42-38, 4-35-78

В ТЦ «Коробейники» 
на 2 этаже сдаются в аренду 
МЕСТА площадью 10 и 17 кв. м, 
возможно объединение мест 
в одно увеличенной площадью 
до 30 кв. м. Тел. 8-905-642-82-19

7 ноября в 12 часов на площади 
имени Ленина состоится митинг, 
посвященный 102 годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Местное отделение КПРФ

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2019 г. город Боровск № _58 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2020 год» 
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение 
город Боровск Городская Дума муниципального образования город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых плате-
жей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагае-
мой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сро-
ки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск на 2020 год в следующих размерах:

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

(предоставленных) для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства;

2.2.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Учреждения (организации), финансируемые из областного бюджета;
3.2. Следующие категории граждан, проживающих в городе Боровске: 
-Почетных граждан города Боровска;
-Участников боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ участников боевых действий;
-Вдов участников боевых действий ВОВ;
-Участников боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; 
-Участников боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на приле-

гающих к ней территориях Российской Федерации, 
-Героев Социалистического труда;
-Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегистрированные в отделе 

социального обеспечения как малообеспеченные и получающие пособия; 
-Семьи, имеющие ребенка-инвалида детства;
3.3. Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% от начисленной суммы земель-

ного налога следующие категории граждан, проживающих в городе Боровске:
- пенсионеров по старости;
 -инвалидов 1 и 2 группы. 
3.4. Льготы применяются на основании представляемых документов в налоговый орган, под-

тверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить следующий порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый квар-

тал, второй квартал, третий квартал календарного года.
4.3.Налогоплательщиками–организациями уплачивается налог по истечении налогового пе-

риода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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 одного месяца со дня официального опу-

бликования в газете «Боровские известия», но не ранее 1 января 2020 года.
Размещается на официальном сайте администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org.

Глава муниципального образования 
 городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

№ 
п/п

Наименование и 
краткая характе-
ристика  имуще-
ства

Местонахожде-
ние имущества

Общая площадь, 
кв.м. Назначение имущества

Способ 
п р и в а -
тизации

Обременения имущества

Преимуществен
ное право аренда-
торов на приобре-
тение арендуемого 
имущества 

Предполагаемые
сроки
приватизации 

5

Нежилое здание
с одновременным 
отчуждением зе-
мельного участка 
с кадастровым № 
40:03:100167:241

г. Боровск, ул. 
Калужская, д. 
51

Общ. площадь 
здания 153, 6 
кв.м,

Площадь зе-
мельного участ-
ка 560 кв.м

Нежилое 
здание

Земельный участок: разрешенное 
использование для размещения и 
обслуживания нежилых зданий

Конкурс 
в элек-
тронной 
форме

Обладает признаками объек-
та культурного наследия Купече-
ский дом, главный дом городской 
усадьбы купцов Хомутинниковых. 
Бывшая почтовая контора,1851г.

нет  4 квартал 2019г.

6

Нежилое здание
с одновременным 
отчуждением зе-
мельного участка 
с кадастровым № 
40:03:100151:227

г. Боровск, ул. 
Калужская, д. 
30

Общ. площадь 
здания 89,0 кв.м,

Площадь зе-
мельного участ-
ка 1800 кв.м

Нежилое 
здание

Земельный участок: разрешенное 
использование для размещения и 
обслуживания нежилых зданий

Конкурс 
в элек-
тронной 
форме

Обладает признаками объек-
та культурного наследия Купече-
ский дом вт.пол. XIXв.

нет 4 квартал 2019г.

7

Нежилое здание 
с одновременным 
отчуждением зе-
мельного участка 
с кадастровым № 
40:03:100155:231

г. Боровск, ул. 
Володарского, 
д. 11

Общая площадь 
здания 117 кв.м,
Площадь зе-
мельного участ-
ка 943 кв.м

Нежилое здание
Земельный участок: разрешенное 
использование для размещения и 
обслуживания нежилого зданий

Конкурс 
в элек-
тронной 
форме

Обладает признаками объекта 
культурного наследия, Купече-
ский дом вт.пол. XIXв. 

нет 4 квартал 2019г.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск

 С.В. ГАЛЕНКОВА

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, По-
ложением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 25.01.2006 г. №2, Городская Дума муниципального образования городское 
поселение город Боровск, 

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Городской думы №42 от 31.07. 2019 года «Об утверждении прогнозно-

го плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019год» следующие 
изменения и дополнения: 
Дополнить Раздел II приложения №1 пункты 5, 6 и 7 следующего содержания:

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2019 года г. Боровск № 59

О внесении изменений в решение Городской думы № 42
От 31.07.2019 года «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год» 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от «30» октября 2019 года г. Боровск № 60 

О возложении обязанностей специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования городского поселения 

город Боровск на муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис» 
и определение порядка деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.08.1997 N 1025, Уставом муниципального образования городское по-
селение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск 
РЕШИЛА: 
1. Возложить обязанности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск на муниципальное 
унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис» (далее МУП «Торг-Быт-Сервис»).

2. Определить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования городское поселение город Боровск 
(Приложение).

3. Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в срок 
до 31.12.2019 года:

3.1.  Обеспечить внесение изменений в Устав МУП «Торг-Быт-Сервис» соответствующих 
изменений;

3.2.  Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Торг-Быт-Сервис» сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению:

- доставка тела умершего в морг;
- доставка на кладбище техники, необходимой для погребения. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию. 
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Приложение
к Решению Городской думы 

муниципального образования 
городское поселение 

город Боровск 
№ 1 от «30» октября 2019 г. 

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК

1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
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ритории муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2. Термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значениях, установлен-
ных Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. Порядок регулирует деятельность специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела на территории муниципального образования городское поселение город Боровск (да-
лее - Специализированная служба) по предоставлению услуг в соответствии с ч. 1 ст. 9 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном деле», а также услуг, предоставляемых сверх га-
рантированного перечня услуг по погребению.

4. Специализированная служба при осуществлении деятельности должна руководствовать-
ся Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правила-
ми бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025, иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, Калужской области, в случаях, определенных действующим законодатель-
ством, - соответствующими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления МР «Боровский район», органов местного самоуправления поселений МР «Боровский рай-
он», муниципального образования городское поселение город Боровск. 

5. Специализированная служба по заявлению супруга, близкого родственника, иного род-
ственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (далее - заявитель), оказывает на безвозмездной основе услу-
ги, перечень которых определен ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О погребении и похорон-
ном деле».
Заявление составляется по форме, определенной приложением №1.
За счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представи-

теля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, осуществляется оплата услуг, предоставляемых Специализированной службой, сверх га-
рантированного перечня услуг по погребению.

6. С заявителем немедленно заключается договор оказания услуг (приложение №2).
Указанный договор составляется в двух экземплярах, один из которых после его подписания 

предоставляется заявителю, второй экземпляр хранится в Специализированной службе в тече-
ние трех лет с даты осуществления погребения, после чего подлежит уничтожению в порядке, 
определенном Специализированной службой.

7. О произведенном погребении Специализированной службой составляется акт о погребении 
(приложение №3). Указанный акт составляется в двух экземплярах, один из которых предостав-
ляется заявителю по его требованию. Второй экземпляр акта о погребении хранится в Специа-
лизированной службе в течение трех лет с даты осуществления погребения, после чего подле-
жит уничтожению в порядке, определенном Специализированной службой.

Приложение № 1
к Порядку

деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск
    Директору МУП «Торг-Быт-Сервис»
    ________________________________________
    фамилия, имя, отчество директора
    ________________________________________
    фамилия, имя, отчество либо наименование
    ________________________________________
    заявителя, адрес регистрации по месту
    ________________________________________
    жительства (временного пребывания) либо
    ________________________________________
    место нахождения (фактический и
    юридический адреса) заявителя
    ________________________________________
    степень родства с умершим либо указание
    на отсутствие родства (для физических
    лиц)

Заявление

 Прошу оказать услуги, определенные ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О
погребении и похоронном деле», в отношении умершего _______________________
 (фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________.
 умершего либо указание, что личность умершего установлена)
 Также прошу оказать следующие услуги сверх гарантированного перечня
услуг по погребению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 О дате и времени осуществления погребения:

прошу уведомить меня по следующему прошу не уведомлять 
номеру, тел. <*>: 
 нужное подчеркнуть

«___» _______________ 20__ г. _______________________
 дата подпись заявителя
 --------------------------------
<*> В случае, если МУП «Торг-Быт-Сервис» не удалось уведомить заявителя
о дате и времени осуществления погребения по независящим от него причинам,
пог ребение осуществляется в определенные МУП «Торг-Быт-Сервис» дату и
время.

Приложение № 2
к Порядку

деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск

 Договор N ______
 оказания услуг
г. Боровск «___» _____ ____ 20__ г.
 Муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
 Ф.И.О., номер, серия,
___________________________________________________________________________
 дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа, место
___________________________________________________________________________
 регистрации по месту жительства (пребывания) либо наименование
___________________________________________________________________________
организации, место нахождения (фактический, юридический адреса), должность,
__________________________________________________________________________,
Ф.И.О. представителя организации, указание на документ, в соответствии с которым указанное 

лицо действует от имени организации именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

также по тексту настоящего договора именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Исполнитель в отношении умершего _________________________________
   Ф.И.О., дата и место
_________ __________________________________________________________________
 рождения, гражданство, дата и место смерти
1.1.1. Оказывает на безвозмездной основе услуги, перечень которых определен ч. 1 ст. 9 Фе-

дерального закона «О погребении и похоронном деле».
1.1.2. Оказывает за счет средств Заказчика следующие услуги, предоставляемые сверх га-

рантированного перечня услуг по погребению:
___________ ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Погребение осуществляется на общественном кладбище _____________________
___________________________________________________________________________
 наименование населенного пункта, на территории которого расположено кладбище
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в соответствии с критериями 

качества, установленными муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 
поселения, на территории которого предоставляются указанные услуги;

2.1.2. не менее чем за сутки до даты осуществления погребения предпринять меры по уве-
домлению Заказчика о дате и времени осуществления погребения, если указанная обязанность 
определена его заявлением.

2.2. исполнитель имеет право на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. не предпринимать мер по получению социального пособия на погребение, предусмо-

тренного статьей 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»;
2.3.2. оплатить Исполнителю стоимость услуг, предоставленных в соответствии с п. 1.1.2 на-

стоящего договора, в размере
___________________________________________________________________________
 сумма цифрами и прописью
______________________________ руб. _____________ коп.
 сумма цифрами
немедленно по факту заключения настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Присутствовать при осуществлении погребения;
2.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность Сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия настоящего договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

фактического исполнения обязательств по настоящему договору, подтверждаемого актом о 
погребении.

5. Заключительные положения.
5.1. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего договора, Стороны ру-

ководствуются законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Каждый экземпляр настоящего договора имеет одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон.

Приложение № 3
к Порядку

деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск

 Акт
 о погребении
________________________________ «__» __________ 20_ __ г.
наименование населенного пункта,
на территории которого составлен
 настоящий акт
 Осуществлено погребение умершего ______________________________________
 Ф.И.О., дата и место
___________________________________________________________________________
рождения, гражданство, дата и место смерти; вид, дата составления и номер
___________________________________________________________________________
 документа, подтверждающего факт смерти; наименование органа, выдавшего
 указанный документ
на общественном кладбище __________________________________________________
 наименование населенного пункта, на территории
______________________________________.
 которого находится кладбище
__________________________________________________________________ ________
Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись
__________________________________________________________________ ________
Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись
__________________________________________________________________ ________
Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись
_________________________________________________________________ _________
 Ф.И.О. (наименование) заявителя, его представителя в случае его (подпись)
 присутствия при осуществлении погребения

 М.П.
 (для заявителя - юридического лица)
_________________________________________________________________ _________
(Ф.И.О., должность руководителя специализированной службы по (подпись)
 вопросам похоронного дела)

 М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса «Софиум»

(далее – Положение)
1. Общие положения.
1.1.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Софиум» (далее – региональный этап Олимпиады) проводится 
в соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/1718-7.

1.2.  Основной целью проведения регионального этапа Олимпиады является выявление 
и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, 
повышение правовой культуры будущих избирателей, стимулирование мотивации к получению 
и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

1.3.  Проведение регионального этапа Олимпиады направлено на решение следующих задач:
− создание условий для интеллектуального развития, выявление и поддержка одаренных детей;
− выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности;
− распространение и популяризация знаний в области избирательного права и избирательного 

процесса.
1.4.  Организатором регионального этапа Олимпиады является Избирательная комиссия Ка-

лужской области.
2. Сроки, место проведения и участники регионального этапа Олимпиады
2.1. Региональный этап Олимпиады проводится в период с 15 по 25 ноября 2019 года.
Официальным информационным источником регионального этапа олимпиады является 

официальный сайт Избирательной комиссии Калужской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://www.kaluga.izbirkom.ru/ ).
Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 10-х клас-

сов и для учащихся 11-х классов.
Участниками регионального этапа Олимпиады являются учащиеся 9-11-х классов общеоб-

разовательных школ муниципальных образований Калужской области – победители или при-
зеры викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразова-
тельным предметам «право» и «обществознание» среди учащихся 9-11-х классов общеобразо-
вательных организаций.

3. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады.
3.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится в дистанцион-

ной форме.
15 ноября 2019 года в 10.00 на сайте Избирательной комиссии Калужской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/) в разде-
ле «Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса «Софиум» размещаются задания регионального этапа Олимпиады.
Задания регионального этапа Олимпиады составляются методической комиссией, образован-

ной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и направляются в Избира-
тельную комиссию Калужской области.
Задания регионального этапа включают пять ситуационных задач и написание эссе по про-

блемным вопросам избирательного права и избирательного процесса.
3.2.  Для участия в региональном этапе Олимпиады необходимо отправить письмо с отметкой 

«Софиум» на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской области: ozerova_eu@
adm.kaluga.ru.

3.3.  В письмо участникам регионального этапа Олимпиады необходимо вложить файл в 
формате Microsost  Word, содержащий ответы на задания регионального этапа Олимпиады, а 
также следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства 
(село, поселок, город, район), название общеобразовательной школы, номер контактного телефона 
и адрес электронной почты.

3.4.  Ответы на задания регионального этапа Олимпиады принимаются с момента размещения 
этих вопросов до 17.00 25 ноября 2019 года.

3.5.  Ответы на задания регионального этапа Олимпиады, поступившие позднее указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

3.6.  Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о 
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала регионального 
этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением 
и предоставляет в Избирательную комиссию Калужской области согласие на обработку 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (приложение №1 к настоящему 
Положению) и заявление о допуске несовершеннолетнего к участию в региональном этапе 
Олимпиады (приложение № 2 к настоящему Положению).
Указанные документы представляются в Избирательную комиссию Калужской области или на-

правляются на адрес электронной почты ozerova_eu@adm.kaluga.ru в виде отдельных файлов, 
содержащих электронные образы (сканы) документов.

4. Подведение итогов регионального этапа Олимпиады
4.1.  Для подведения итогов регионального этапа Олимпиады формируется конкурсная 

комиссия, в состав которой входят члены Избирательной комиссии Калужской области и 
работники ее аппарата.

4.2.  Конкурсная комиссия оценивает работы участников регионального этапа Олимпиады.
4.2.1. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполнение 

творческого задания – от одного до пятнадцати баллов.
4.2.2. Оценка выполнения творческого задания осуществляется по следующим критериям:
− соответствие содержания ответа теме творческого задания (до двух баллов);
− грамотность (до двух баллов);
− доступность стиля изложения (до двух баллов);
− последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов);
− практическая направленность (до трех баллов);
− оригинальный подход к выполнению творческого задания (до трех баллов).
4.2.3. Средний балл каждого участника регионального этапа Олимпиады определяется исхо-

дя из суммированных оценок.
4.3.  Победители и призеры регионального этапа Олимпиады определяются следующим образом:
− участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 39-40 баллов, признаются 

победителями олимпиады регионального (отборочного) этапа;
− участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 32-38 баллов, признаются 

призерами регионального (отборочного) этапа.
4.4.  Итоги регионального этапа Олимпиады утверждаются постановлением Избирательной 

комиссии Калужской области.
По итогам регионального этапа Олимпиады Избирательная комиссия Калужской области не 

позднее 05 декабря составляет ранжированный список победителей, призеров и участников по 
мере убывания набранных баллов по каждой категории участников и размещает его на сайте 
Избирательной комиссии Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ( http://www.kaluga.izbirkom.ru/ )

4.5.  Победители регионального этапа олимпиады допускаются к участию в заключительном 
этапе олимпиады.
Список победителей регионального этапа Олимпиады по каждой категории направляется 

Избирательной комиссией Калужской области в Российский центр обучения избирательным 
технологиям при ЦИК России (далее – РЦОИТ при ЦИК России) не позднее 25 декабря 2019 
года на электронную почту rcoit.olimp@yandex.ru (форма списка – приложение № 3 к настоя-
щему Положению).
Для участия в заключительном этапе Олимпиады родители (законные представители) 

победителей не позднее 10 декабря 2019 года должны предоставить в Избирательную комиссию 
Калужской области заявление о допуске несовершеннолетнего к участию в заключительном 
этапе олимпиады и согласие на обработку персональных данных, адресованные организатору 
заключительного этапа олимпиады – РЦОИТ при ЦИК России (по форме приложений № 1, № 3 
к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября 
2019 года № 228/1718-7, размещенных на сайте Избирательной комиссии Калужской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/).
5. Награждение победителей регионального этапа Олимпиады
5.1. Награждение победителей регионального этапа Олимпиады проводится в торжественной 

обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии Калужской области, членов конкурсной 
комиссии.

5.2. Победителям и призерам регионального этапа Олимпиады вручаются дипломы и сувениры 
Избирательной комиссии Калужской области.

5.3. Участникам регионального этапа Олимпиады, показавшим высокие результаты, но не 
вошедшим в число победителей и призеров, направляются сертификаты участников олимпиады.

5.4. Дата, место и время проведения церемонии награждения победителей регионального 
этапа Олимпиады определяются Избирательной комиссией Калужской области.

Приложение № 1
к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь родителем (законным представителем)__________________________________________
_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью)
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, год): _________________________________,
гражданство ребенка/подопечного:__________________________________________________,
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_______________________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования: _________________________________________,
домашний адрес (с индексом): ________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
домашний телефон (с кодом):____________________________________________________,
мобильный телефон:___________________________________________________________,
электронный адрес:____________________________________________________________,
класс обучения: _________________________________________________________,
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреж-

дения): ____________________________________________________________________________,
адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, де-

ревня), контактные телефоны:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработ-
ку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее 
– олимпиада) в целях участия в ___________ этапе олимпиады:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рож-

дения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, страхового номера индиви-
дуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в _____________ эта-
пе олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования регламентированной отчетности, 
размещения результатов на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещения данных в закрытой базе данных олимпиады, а также в государствен-
ном информационном ресурсе об одаренных детях.
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с использованием ав-
томатизированных средств и без использования средств автоматизации).
Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка/подопеч-

ного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во вну-
тренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением олимпиады. Фотографии и видео-
материалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования любыми средствами массовой информации и любым спосо-
бом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и ре-
путации моего ребенка/подопечного.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее окончания заклю-

чительного этапа олимпиады.
Дата:
«_____»______________20____г. __________________/_______________________
(подпись) (расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены
Дата:
«_____»______________20____г. __________________/_______________________

(подпись) (расшифровка)
МП

Приложение № 2
к Положению

Образец заявления
на участие учащегося в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса
Председателю

Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. Квасову
заявление.

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) _______________________
______________________________________, учащегося (уюся) _________ класса  _______________ 
(наименование образовательной организации) к участию в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 
2019/2020 учебном году.
С Положением о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса ознакомлен (а).
Дата _____________________ Подпись___________________

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, в кадастро-
вом квартале 40:03:030401, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, с кадастро-
вым номером 40:03:040702:59, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: с 06 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пят-
ницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в собственность следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, с када-
стровым номером 40:03:080301:588, площадью 400 кв.м, с видом разрешённого использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: с 06 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-46.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пят-
ницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

Сельская Дума
 муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области

Решение
от 31 октября 2019 г № 56

 Об отмене Решения Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Совьяки от 20 декабря 2018 г. № 52 

«О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки»

На основании ч.2. ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования, Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения Деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Отменить Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Совьяки от 20 декабря 2018 г. № 52 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки».

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на информационном стенде по адре-
су: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д.5, опубликования в 
газете «Боровские Известия» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования 

сельского поселения д. Совьяки 
В.И. ЧУГУНОВ

Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки Калужской области

Решение
от 31 октября 2019 г № 57

Об отмене Решения Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 

от 29 ноября 2018 г. № 50 
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения деревня Совьяки»

На основании ч.2. ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования, Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения Деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Отменить Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения де-

ревня Совьяки от 29 ноября 2018 г. № 50 «О назначении публичных слушаний по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения деревня Совьяки».

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на информационном стенде по адре-
су: Калужская область, Боровский район, деревня Совьяки, ул. Школьная, д.5, опубликования в 
газете «Боровские Известия» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования

сельского поселения д. Совьяки 
В.И. ЧУГУНОВ

Сельская Дума
 муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Калужской области

Решение
от 31 октября 2019 г  № 58 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки
В соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании Устава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, руководству-
ясь Положением о публичных слушаниях в МО СП д. Совьяки Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня 
Совьяки на 25.11.2019 в 12 час 00 мин в здании администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Со-
вьяки, ул. Школьная, д. 5.

2. Назначить ответственным по проведению публичных слушаний главу администрации му-
ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки - Председателя комиссии по 
землепользованию и застройке Галенкова Николая Константиновича.

3. Настоящее Решение о проведении публичных слушаний, а также итоги слушаний обнаро-
довать на информационном стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, дерев-
ня Совьяки, ул. Школьная, д.5, опубликования в газете «Боровские Известия» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования
Сельского поселения деревня Совьяки 

В.И. ЧУГУНОВ
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