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ПО ТРАДИЦИИ  ЗА ДЕНЬ ПОЛИЦИИ
10 ноября в нашей стране отметили День сотрудника органов 
внутренних дел. В балабановском ГДК чествовали бывших 
и нынешних служащих ОМВД Боровского района. 5
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АНОНС

ОБЩЕСТВО

Желанное 
близко
Перспектива капитального ремонта 
балабановского стадиона 
показалась на горизонте.

По словам заместителя главы районной администрации по соци-
альной политике Алексея Гераськина, областное министерство спорта 
и молодёжной политики готово выделить на этот объект семь мил-
лионов рублей. Также финансовые вложения будет осуществлять 
город и район. 
В планах – обновление футбольного поля, прокладка прорезинен-
ных беговых дорожек, замена столбов освещения и трибун. Кроме 
того, балабановская администрация не прочь внести в этот список 
ограждение и покрытие под площадкой для воркаута. 
Но чтобы получить такие средства и войти в программу, необхо-
дим проект. 
Как рассказала замглавы балабановской мэрии по социальной по-
литике Нина Филатова, для этого сейчас в ускоренном режиме го-
товится техзадание. 
Времени на всё в обрез, особенно, если учесть, что готовая 
проектно-сметная документация должна пройти госэкспертизу и по-
лучить положительное заключение. Но на фоне успеха с новой шко-
лой энтузиазма у властей предостаточно. 
Только после всех расчётов будет ясно, воплотятся ли все замыс-
лы или придётся отчего-то отказаться. «Конечно, мы хотим, чтобы 
было современно и функционально. Но что получится в итоге, пока 
ещё не до конца ясно», - отмечает Нина Сергеевна. 
Стадион требует обновления уже давно. К тому же с недавних пор 
он внесён в реестр спортивных объектов, поэтому здесь теперь про-
ходят мероприятия районного масштаба, а значит, вид он должен 
иметь подобающий. 
Кроме того, балабановские физкультурники зачастую выступают 
отдельно от района и демонстрируют отличные результаты, показы-
вая, что спорт в поселении активно развивается. Вероятно, в связи с 
этими двумя факторами областное министерство и решило оказать 
финансовую поддержку. 
О сроках начала капремонта, если объект попадёт в программу, 
Алексей Гераськин отвечает уклончиво: «Давайте не будем загады-
вать». Но районное руководство всё же рассчитывает, что это про-
изойдёт уже в следующем году.  

Для активных мам
В преддверии осеннего, доброго, красивого праздника Дня мате-
ри 24 и 25 ноября в Боровске пройдет второй Слёт активных мам. 
Приглашаем к участию мам, проживающих в Боровском районе. 
Если вы успешно совмещаете материнство и любимое дело,  хотите 
поделиться с другими своими достижениями, найти партнеров для 
реализации проекта, расширить сеть контактов, то звоните в Центр 
«Гармония» по тел. 8(438)6-62-69 или пишите на эл.почту: garmoniy-
centr@yandex.ru и оставляйте заявку на участие в Слёте.  
Слёт - это праздник, где главенствует уважение к маме и ее жела-
ние отвлечься от домашних будней, идеальная площадка для брен-
дов, представляющих продукцию для женщин, семей и детей, ведь 
наши родители и дети заслужили самое лучшее, самое качествен-
ное, самое красивое и правильное.
Среди участников мы ждем мам, занимающихся рукоделием, вы-
печкой, фотографией, дизайном, тренингами, благотворительностью, 
различными видами творчества и многим другим. 
В рамках второго Слёта активных мам 24 ноября пройдут обучаю-
щие мини-семинары, встречи с интересными людьми, мастер-классы 
для детей и родителей, презентации товаров и услуг.

25 ноября с 12 часов в районном Доме культуры откроется  яр-
марка маминого мастерства, «Мамино кафе», фотовыставка «В объ-
ективе – мама», интерактивная детская игровая площадка, фотозо-
на и многое другое. 
Завершит наш слёт яркий, красочный концерт с участием мам и 
семейных творческих коллективов! 

Скоро местный стадион будет трудно узнать

Николай МАРКИДОНОВ: 
«Не стоит бояться армии»
Полным ходом идёт осенний призыв на срочную службу в ряды 
Вооружённых Сил РФ. О его особенностях мы побеседовали 
с военным комиссаром Боровского района Николаем Маркидоновым.

- Николай Витальевич, давайте начнём с 
цифр.
Маркидонов: В течение призыва 241 человек 
должен быть вызван для прохождения комиссии. 
На сегодняшний день вызвано 223, остальным ещё 
не исполнилось 18 лет. Годными без ограничений 
признано 108 человек, годными с незначительны-
ми ограничениями - 80, ограниченно годными (то 
есть годными в военное время) - 22 человека. От-
срочки для медицинского обследования и лечения 
получили восемь призывников. Трое признаны не-
годными и сняты с воинского учёта. 127 получили 
отсрочки для прохождения учёбы. 

- Кстати, об учёбе. В прежние времена ар-
мия часто была камнем преткновения для же-
лающих продолжать образование после шко-
лы. Сейчас ситуация изменилась?
Маркидонов: В Закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» в этой части внесены суще-
ственные изменения. Раньше, к примеру, если юно-
ша не успевал окончить среднее специальное учеб-
ное заведение до достижения 20-летнего возрас-
та, его могли призвать на службу. Теперь он может 
спокойно доучиваться, и идти в армию уже после 
получения диплома. 
К тому же те, кто имеет среднее специальное 
или высшее образование, могут выбирать: идти 
служить на один год по призыву, или на два года 
по контракту.

- План по набору удастся выполнить?
Маркидонов: Думаю, да, хотя определённые 
сложности есть. Например, весной мы получаем 
план, условно говоря, на 80 человек. А имеем воз-
можность отправить в войска 100 человек. Но Ми-
нистерство обороны говорит: лишнего не надо. Со-
ответственно, двадцатку мы оставляем на осень. А 
за это время многие успевают поступить учиться. 
Так что осенью может наметиться дефицит при-
зывников, их количество уменьшается примерно 
на 40 процентов. Поэтому нам и снизили план с 83 
человек весной до 57. 

- Вообще, количество призывников с каж-
дым годом сокращается. С чем это связано?
Маркидонов: С тем, что увеличивается число 
желающих служить по контракту, соответственно, 
уменьшается необходимость в большом количе-
стве солдат - срочников. Контрактная служба ста-
новится всё более привлекательной. В первый год 
контрактники получают 20-30 тысяч рублей в ме-
сяц. После заключения второго контракта есть воз-
можность вступить в военную ипотеку и приобре-
сти квартиру за счёт Министерства обороны. А до 
этого воинская часть либо предоставляет обще-
житие, либо выделяет средства для аренды жилья.

- Давайте вернёмся к нынешнему призыву. 
Сколько наших ребят уже пополнили армей-
ские ряды? 
Маркидонов: К 9 ноября призвались 11 чело-
век. Если интересуют места службы, то это Москов-
ская область (Кубинка, Малаховка), Псков, Капу-
стин Яр, Плесецк. На этой неделе отправляем ещё 
одну партию.

- Министр обороны Сергей Шойгу вроде бы 
является приверженцем того, чтобы ребя-
та служили недалеко от дома. А тут мы слы-
шим такие отдалённые пункты как Капустин 
Яр, Плесецк…
Маркидонов: Вы, конечно, понимаете, что речь 
идёт о космодромах, особо важных стратегиче-
ских объектах. Здесь могут служить только те, кто 

получил образование не ниже среднего специаль-
ного, и к тому же обладающие профессиональны-
ми знаниями в определённом направлении. Служ-
ба здесь специфическая. И найти достаточное ко-
личество специалистов в данных регионах непро-
сто. Но всё же большинство наших ребят в послед-
нее время служит недалеко, в основном в ближай-
шем Подмосковье.

- Проблема уклонистов до сих пор суще-
ствует?
Маркидонов: Увы… Казалось бы, сейчас создана 
очень благоприятная атмосфера. Срок службы со-
кратился до года, значительно уменьшилось коли-
чество происшествий, связанных с неуставными от-
ношениями, более комфортные бытовые условия. И 
нет поводов бояться армии. Но всё равно некоторые 
упорно избегают прихода в военкомат. 
Некоторые скрываются, а другие просто не от-
крывают дверь, и кричат: «Можете кинуть повест-
ку в почтовый ящик, всё равно я её подписывать не 
буду, и в армию не пойду». Ну не можем мы двери 
взламывать, даже полиция здесь не в силах помочь. 
Только вот потом эти ребята будут локти кусать. 
Потому что сейчас согласно изменениям в Законе 
«О воинской обязанности и военной службе» та-
ким гражданам выдаётся не военный билет, а до-
кумент под названием «Справка взамен военного 
билета». И там указано: «Военную службу не про-
ходил, не имея на то законных оснований». 
Многие уже на этом погорели. Потому что с такой 
справкой невозможно устроиться в государствен-
ную или муниципальную структуру, да и вообще с 
трудоустройством будут проблемы.

“Я рад, что большинство 
призывников всё воспринимает 
адекватно, и у нас есть немало 
поводов гордиться нашими 
ребятами, которые достойно 
представляют Калужский край и 
Боровский район.
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Дотянуться 
до звёзд
Ученики первой балабановской 
школы будут изучать астрономию 
с помощью телескопа.

Оборудование директору школы Людмиле Князевой 
и учителю физики Елизавете Марковой 9 ноября вручи-
ли заместитель губернатора Калужской области Влади-
мир Потёмкин и глава администрации Боровского рай-
она Илья Веселов. 
Отметим, что с этого года для одиннадцатиклассни-
ков введены уроки астрономии. Однако закупить необ-
ходимую технику могут не все школы, поэтому пока ре-
бята учат созвездия, планеты и небесные тела только 
по книжкам. 

«На мой взгляд, астрономия - нужный предмет. В 
наше время только начинали запускать спутники, и 
мы все их видели невооруженным глазом. Это очень 
интересно! А сейчас только читаешь и слушаешь о 
том, что летит на нас какой-то астероид или мете-
орит», - сказал Владимир Васильевич, выступая пе-
ред школьниками.
Также он пожелал, чтобы ребята благодаря подарен-
ному оборудованию смогли лучше разобраться с новым 
предметом и увлечься им. А кто-то настолько, что даже 
откроет новую звезду.
Инициатива приобретения оборудования принадле-
жит Илье Веселову, который считает, что в перспек-
тиве необходимо, чтобы по телескопу было на каждо-
го ученика. Он призвал молодёжь проявлять интерес к 
наукам и больше времени посвящать изучению окру-
жающего мира. 

«Каждому гражданину нашей страны необходимо знать, 
какой вклад наше государство внесло в мировую науку 
и исследования. В этом году я посетил Вашингтон, где 
побывал в музее исследования космоса. Даже учитывая 
наши непростые отношения с США, большая часть экс-
позиции исследования космоса отведена советским про-
ектам», - поделился наблюдениями глава районной ад-
министрации. 
От лица всех школьников одиннадцатиклассник Егор 
Чайкин выразил слова благодарности за преподнесён-
ный подарок и отметил, что теперь они смогут изучать 
космос не только по учебникам и видео, но и разгляды-
вать Вселенную через телескоп. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Владимир Потёмкин, Илья Веселов и Людмила 
Князева призывают 11-классников проявить 
интерес к изучению астрономии

Телескоп, подаренный первой 
балабановской школе

Сделали

В Боровске подрядной организацией проведен ремонт 
настила, ведущего к  роднику, расположенному на улице Мира. 
Администрация города выражает благодарность за 
выполненную работу ИП Кузнецову и УК «Строй-Белан» 
за предоставленный материал.

Восстановлению 
подлежат

Администрацией Боровска проводится восстановление 
поврежденных люков сетей инженерной инфраструктуры, 
находящихся на проезжей и пешеходной частях транс-
портной сети.  С начала прошлой недели силами под-
рядной организации отремонтировано шесть люков по 
улицам Ленина, Калужской, Дзержинского, Ф.Энгельса. 
Работа в данном направлении будет продолжена на ул. 
Мира и К.Маркса.

Волейбол

В  Малоярославце  в  новом  Физкультурно -
оздоровительном комплексе «Планета спорта» состоя-
лось первенство Калужской области по волейболу сре-
ди учащихся спортивных школ. В турнире среди девушек 
приняли участие восемь команд, в том числе и сборная 
Боровска под руководством тренера Константина Олу-
хова. В подгруппе боровчанки уверенно заняли первое 
место, обыграв команды Малоярославецкого, Дзержин-
ского и Перемышльского районов. 
В финале наши девчонки в упорной борьбе уступили со-
перницам из Кирова со счетом 1:3. Состав нашей сбор-
ной: Евгения Бахмутова, Маргарита Корчагина, Свет-
лана Павлова, Анастасия Масленникова, Александра 
Задонская, Яна Левина, Анастасия Буянкина. 

Сообщи, где торгуют 
смертью
С 14 по 24 ноября на территории Калужской области 
проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».
В ней принимают участие правоохранительные органы, 
специалисты образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и транспортных организаций Калужской области. 
Граждан, имеющих любую информацию о фактах 
распространения наркотиков, просят сообщить об этом по 
номерам телефонов доверия УМВД России по Калужской 
области: 02 или 56-08-56.

Бокс

В Ферзикове состоялся боксёрский турнир на кубок 
главы местной администрации. 
За главный приз боролись представители Калужской 
и Тульской областей. 
Боровскую команду представляли четверо боксёров. 
Родион Мамфория и Владимир Культишов сражались 
достойно, но до финала дойти не сумели. А Игорь Ракшеев 
и Тимофей Сенин стали чемпионами. 

Бриллиантовая 
свадьба

10 ноября глава города Боровска Николай Кузнецов 
поздравил супругов Пуховых с 60-летием совместной жизни. 
В этом году 31 октября Николай Михайлович и Тамара 
Александровна отметили бриллиантовую свадьбу. 

60 лет супруги идут по жизни в любви и согласии. 
Вырастили и воспитали сына и дочь, у них трое внуков и 
четыре правнука. Несмотря на преклонный возраст, Николай 
Михайлович и Тамара Александровна охотно занимаются 
хозяйством, помогают воспитывать подрастающее 
поколение. Эта супружеская пара является достойным 
примером того, как жить и любить. На вопрос: «В чём секрет 
счастья и молодости?», отвечают: «В уважении, помощи, а 
самое главное – в доверии и  поддержке друг друга».
Супружеской паре глава города торжественно вручил 
поздравительную открытку и памятный подарок, побла-
годарил супругов за трепетное отношение друг к дру-
гу, как положительный пример для молодёжи, и от всей 
души пожелал здоровья, долголетия, любви и уважения 
детей и внуков.

Не потечёт

На днях в Боровске комиссией были приняты ремонтные 
работы по региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Подрядная организация провела капитальный 
ремонт кровли двух многоквартирных домов: №1 по 
ул.Коммунистической и №4 по улице П.Шувалова. На 
приёмке был отмечен ряд замечаний, которые подрядчик 
обязался устранить. 
В ходе капитального ремонта уложен кровельный 
материал, установлены поручни, снегозадержатели и 
громоотводы. 
В 2018 году запланирован капитальный ремонт крыш 
домов №5 по улице Садовая и №6 по ул.П.Шувалова.
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Конфликт 
поколений

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

В ворсинском Дворце культуры готовятся 
к постановке новогодней сказки.

Первым мюзиклом, который по-
разил и порадовал, стала «Снеж-
ная королева». Затем не менее 
успешная «Алиса в стране чудес». 
Потом была постановка о миньо-
нах из мультфильма «Гадкий Я», 
на следующий год – «Вовка в три-
девятом царстве». 
Но ,  как говорит директор 
учреждения Алесья Шилова, они 
столкнулись с конфликтом поко-
лений. Большинство взрослых не 
вдохновились миньонами – не-
понятная речь, шутки, да и вооб-
ще, это кто такие? Зато дети хо-
хотали и не отрывались от сцены. 
С точностью до наоборот было с 
«Вовкой…». 
К сожалению, русские народ-
ные сказки малоинтересны со-
временным детям. Даже по той 
простой причине, что их не транс-
лируют изо дня в день по телеви-
зору. Зато место на экране за-
няли мультики, часто лишённые 
смысла и вкуса, насыщенные 
агрессией и второсортным при-
митивным юмором. 

«Привлечь внимание детей к по-
становке мы можем либо включая 
в них известных им персонажей, 
либо сложными и красивыми де-
корациями. Сейчас ребята «изба-
лованы» спецэффектами, графи-
кой. Нам - обычным домам куль-
туры - уже сложно их чем-то уди-
вить и сделать на уровне со сто-
личными шоу», - говорит Алесья 
Александровна. 
Поэтому пока она не спешит 
исполнять давнюю мечту – по-
ставить на ворсинской сцене «Ру-
салочку». Ведь такой спектакль, 
по ее словам, должен быть сде-
лан «либо хорошо, либо никак». 
Проблема же кроется в недоста-
точной технической оснащённо-
сти сцены. 
По мнению руководителя ДК, 
главная героиня должна не про-
сто двигаться между развеваю-
щимися тканями, имитирующи-
ми волны. Этим ворсинцев уже 
не удивишь. А вот создавать ил-
люзию нахождения под водой, и 
«плавать», передвигаясь на тро-
сах – самое то. 
Сложностей с костюмами, деко-
рациями и сценарием нет, благо в 
учреждении трудятся настоящие 

профессионалы, готовые вопло-
тить в жизнь любую задумку. По-
этому пока идёт постепенная под-
готовка к «Русалочке», в том чис-
ле и закладываются необходимые 
для её реализации средства. Але-
сья Шилова надеется, что поста-
новка увидит свет в 2018-м. 
А в этом году придумать, что 
показать сельчанам снова, было 
непросто. 
Сначала в Ворсине решили 
сделать главными героями по-
становки троллей из одноимён-
ного мультфильма, но от это-
го пришлось отказаться в поль-
зу чего-то более «доброго, свет-
лого, вечного». В итоге воплотит 
в себе это герой русских сказок 
в современном исполнении Алё-
ша Попович и его почти верный 
конь Юлий. 
Но чтобы угодить и взрослым, и 
детям, в постановке примут уча-
стие разные персонажи: как со-
временные, так и народные. 
В новинку станет то, что все 
главные роли сыграют взрослые: 

Впереди горячая пора подго-
товки: написание сценариев, по-
шив костюмов, заучивание диа-
логов, репетиции, переживания. 
Но нет сомнений, что ворсин-
цы снова порадуют креативным 
подходом к новогоднему пред-
ставлению. 

17-летняя жительница Кривского Дарья Ефимцева – 
чемпионка мира по пауэрлифтингу.

Ещё три года назад девушка и 
представить не могла, что полу-
чит звание мастера спорта меж-
дународного класса, выполнив 
норматив на Чемпионате мира по 
пауэрлифтингу в Орландо (США).
В этом, казалось бы, нежен-
ском виде спорта Даша оказа-
лась случайно – проходящий 
мимо по улице парень пригласил 
девушку с собой на тренировку в 
обнинский спортивный комплекс 
«Гармония». Она не стала отка-
зываться, и пошла с ним. 
В тот день ей удалось познако-
миться со своим нынешним тре-
нером Владиславом Хабаров-
ским, проникнуться обстановкой 
и принять одно из важных реше-
ний – начать заниматься профес-
сионально. А ведь до этого Дарья 
не питала большой любви к фи-
зической культуре.  
Пауэрлифтинг понравился ей 
тем, что является одним из са-
мых перспективных видов спор-
та и за последние пять лет об-
рёл огромную популярность сре-
ди молодёжи.    
В январе текущего года девуш-
ка выиграла Первенство России в 
Ижевске, тем самым пройдя отбор 
на Первенство мира в США, кото-
рый должен был состояться уже 
в конце августа – начале сентя-
бря. «Мы, не раздумывая, решили 
ехать на него, и стали готовить-

ся. Волнение появилось где-то за 
неделю до старта, но я старалась 
держать себя в руках», - делится 
воспоминаниями Даша. 
В итоге соревнования прош-
ли продуктивно, девушка заняла 
первое место в своей возрастной 
категории, да и вся команда по-
казала отличный результат. 
После небольшого постсо-
ревновательного отдыха жизнь 
Даши снова вернулась в привыч-
ное русло, где тренировкам отво-
дится значительная часть.

К сожалению, перспективная 
спортсменка не стремится зани-
маться в новом боровском ФОКе, 
предпочитая ему родные пена-
ты давшего ей старт обнинско-
го клуба.
В этом году Даша поступила на 
заочное отделение в КГУ им. Циол-
ковского на кафедру физической 
культуры и спорта. Она планирует 
связать свою жизнь с пауэрлиф-
тингом – выступать, пока позво-
ляет здоровье, а в дальнейшем за-
няться тренерской деятельностью.

Увидеть и замереть…

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Большие музеи, как прави-
ло, неохотно отправляют «на га-
строли» в провинцию свои цен-
ности. Ведь это связано с опре-
делённым риском. Тем важнее 
для нас событие, случившееся 
на прошлой неделе. В боровский 
Музейно-выставочный центр при-
везены ценнейшие экспонаты из 
Государственного историческо-
го музея. Это изображения Бого-
родицы в иконах разного време-
ни - XVI начала XX веков. 

«Эта выставка под названи-
ем «Образ Богоматери» призва-
на ещё раз обратить наши взо-
ры к образу Богородицы. Понять, 
почему так любят её все, кто об-
ращается к ней в самых сокровен-
ных чаяниях. Во все времена ико-
нописцы пытались придать лику 
Богородицы всю красоту, неж-
ность, достоинство и величие, 
на какие только было способ-
но их воображение. Богоматерь 
на русских иконах всегда в печа-
ли, но печаль эта бывает разной: 
то скорбной, то светлой, однако 
всегда исполнена душевной ясно-
сти, мудрости и большой душев-
ной силы. Она всегда полна благо-
говения, поклоняется своему Бо-
жественному Младенцу,- отмети-
ла во вступительном слове на от-
крытии выставки директор МВЦ 
Ольга Коваль.

- Мы хорошо осознаём подвиг 
Иисуса, а о подвиге Богородицы 
говорят гораздо реже, но ведь 
именно она сопровождала каж-

дый этап пути Иисуса Христа, 
была рядом и в скорби, и в радо-
сти. Подвиг её материнского слу-
жения продолжается и сегодня, 
потому что она молится за всех 
нас, как мать».

«Мы очень рады представить 
выставку именно в вашем заме-
чательном городе, - подчеркнула 
научный сотрудник отдела древ-
нерусской живописи ГИМ Ана-
стасия Жукова. - Образ Богороди-
цы сопровождает нас со времён 
крещения Руси. Она олицетворя-
ет хранительницу как всего го-
сударства, так и каждого из нас. 
Надеюсь, что выставка будет ин-
тересна боровчанам и гостям ва-
шего города. Мы рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество. 
Отдаю должное Боровску, сумев-
шему сохранить трепетное от-
ношение к православной религии».

Также на открытии выступили 
заместитель заведующего рай-
онным отделом культуры На-
дежда Силаева, настоятель бо-
ровского Благовещенского со-
бора протоиерей Дмитрий, пре-
зидент торгово-промышленной 
палаты Калужской области Ви-
олетта Комиссарова, советник 
главы администрации Боровска 
по культуре Владимир Кобзарь, 
директор Центра «Гармония» 
Полина Клочинова. Виолетта 
Комиссарова подарила Боров-
ску картину неизвестного ав-
тора, которая являлась семей-
ной реликвией, и которую более 
полугода реставрировал Влади-
мир Кобзарь. 
Глава Боровска Николай Куз-
нецов вручил представителям 
ГИМа благодарственные письма 
за сотрудничество.

Первый мюзикл «Снежная королева»

“Во-первых, так 
решено из-за того, что 
дети очень устают, 
ведь в праздничный 
день у нас подряд 
четыре-пять показов. 
А во-вторых, у ребят 
практически не бывает 
Нового года, потому 
как они сами создают 
его для других. Пусть 
отдохнут, соскучатся, 
а на следующий год 
снова будут играть», 
- поясняет Алесья 
Александровна. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

На выставке представлены изображения Богородицы 
в иконах разного времени

Дарья Ефимцева с тренером



Вековая история
Празднику уже сто лет. За этот 
век менялись названия ведом-
ства, законы, регулирующие их 
деятельность, форма сотрудни-
ков, да и сама страна. Но неиз-
менными оставались задачи.
Об этом в приветственных сло-
вах говорили начальник ОМВД 
Александр Кулигин, председатель 
боровского суда Алексей Шата-
лов, районный прокурор Алек-
сандр Егоров, руководители го-
родских и сельских поселений. 
Глава районной администрации 
Илья Веселов, говоря о важно-
сти профессии, подчеркнул: «От 
вашей работы зависит как спо-
койствие каждого жителя, так и 
района в целом. Инвесторы, при-
ходящие на нашу территорию, об-
ращают внимание не только на 
социальную сферу, инфраструк-
туру, но и на ситуацию с охраной 
правопорядка. В связи с этим на 
вас накладывается дополнитель-
ная ответственность. 
Отдельно хотелось бы поздра-
вить и поблагодарить ветера-
нов. Мы часто говорим, как тя-
жело стало работать, но ведь 
были времена куда более сложные, 
даже в новейшей истории России. 
И ваши старшие коллеги через 
все испытания прошли с честью».
Об этом говорил и глава Боров-
ска Николай Кузнецов, вспомнив 
период своего руководства рай-
отделом: ветхое здание в Боров-
ске на улице Ленина, тесные ка-
бинеты, осыпающиеся потолки, 
три автомашины на 240 сотруд-
ников. Но на эти трудности ста-
рались не обращать внимания, 
на первом месте всегда была 
служба.
Сейчас-то условия куда луч-
ше: помещение отдела простор-
ное, с техническим оснащением 
всё в порядке. А после профес-
сионального праздника матери-
альная база существенно попол-

нится. Руководители Боровска, 
Балабанова, Ермолина, Ворсина, 
словно сговорившись, подарили 
полицейским компьютеры. Так 
что теперь можно рассчитывать 
на многократное повышение эф-
фективности их работы. 
Хотя, конечно, техника - дале-
ко не главное в этой профессии. 
Вот в арсенале Шерлока Холм-
са, к примеру, из вспомогатель-
ных приспособлений была, кажет-
ся, только лупа. Но это не меша-
ло ему раскручивать самые запу-
танные преступления. 
А вот директора первой и чет-
вёртой балабановских школ Люд-
мила Князева и Надежда Рас-
чёскова подарили полицейским 
икону, которая должна обере-
гать от несчастий, что весьма 
актуально, учитывая особенно-
сти службы. 
Об этом в ходе торжественного 
мероприятия напоминали не раз. 
Почтили память коллег, погибших 
при исполнении обязанностей. 

6 апреля 1998 года началь-
ник районного уголовного розы-
ска старший лейтенант Владимир 
Гладышев в ходе оперативных 
мероприятий получил ранение, 
несовместимое с жизнью. 3 но-
ября 1999 года участковый Сер-
гей Гущин входил в состав группы 
по охране общественного поряд-
ка. При попытке задержания пре-
ступника, был смертельно ранен. 
Посмертно награждён орденом 
Мужества. Его именем названа 
одна из улиц Боровска. 
Фамилии героев увековечены 
на памятнике погибшим сотруд-
никам внутренних дел Калужской 
области. 

По заслугам
Но жизнь продолжается. В 
честь праздника некоторым со-
трудникам присвоены очередные 
звания: «майор» - Сергею Князе-
ву, «лейтенант» - Карату Карато-

ву, «старший лейтенант» - Анаста-
сии Гуськовой и Андрею Герману. 
Приказом начальника Управ-
ления внутренних дел по Калуж-
ской области медалью «За отли-
чие в службе» награждены Анна 
Бахина и Николай Исаев. 
За  высокие  показатели  в 
оперативно-розыскной деятель-
ности благодарственными пись-
мами отмечены Владимир Бала-
кин, Денис Бочаров и Ольга Куз-
нецова. 
За добросовестное отноше-
ние к служебным обязанностям 
Почётной грамотой областного 
УМВД награждена Жанна Пе-
тракова. 
В своей службе наши поли-
цейские опираются на неравно-
душных граждан. Самые актив-
ные помощники органов вну-
тренних дел удостоены благо-
дарственных писем. В их числе 
Виктор Тихомиров (полковник 
полиции в отставке), Шамиль 
Ахмедов (майор полиции в от-
ставке), Геннадий Нишанов (ру-
ководитель боровской народ-
ной дружины), Арсений Бары-
кин, Владимир Андреев, Анато-
лий Колюкаев, Ирина Никифо-
ренко, Дарья Чабан, предста-
вители волонтёрского движе-
ния Галина Некрасова и Дми-
трий Колосов.
В ОМВД Боровского района 
большое внимание уделяется ме-
роприятиям, направленным на 

поддержку престижа полицей-
ской службы. 
Наши представители регуляр-
но проходят службу на Север-
ном Кавказе. В настоящее время 
в командировке в Дагестане на-
ходятся участковый Сергей Смир-
нов и представитель патрульно-
постовой службы Владимир Сева-
стьянов. Они прислали коллегам 
видеопоздравление с праздником. 
Тем временем на сцене чество-

вали тех, кто в этом году уже про-
шёл подобное полугодичное ис-
пытание и благополучно вернул-
ся домой. Это Сергей Титов, Ми-
хаил Марушин и Евгений Гаврин.
Конечно, было немало музы-
кальных номеров. Песнями по-
радовали собравшихся Влади-
мир Захватов, Дарья Чабан, Жан-
на Петракова, Владимир Бала-
кин, Инга Макерина и Анастасия 
Сысоева.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

По традиции - за День полиции
10 ноября в нашей стране отметили 
День сотрудника органов внутренних дел. 
В балабановском ГДК чествовали бывших 
и нынешних служащих ОМВД Боровского 
района.

Полицейские получили новые звания, медали, благодарственные письма и грамоты

Начальник ОМВД по Боровскому району Александр Кулигин 
принимает поздравления от глав Балабанова

Хорошо живём!
ОБЩЕСТВО

С занимательной статистикой зарплат можно ознакомиться 
в приложении «Яндекс.Работа».
Статистическим данным люди верят не очень 
охотно. Даже есть такая известная шутка: «Сосед 
съел две курицы, а я ни одной, но в среднем мы 
съели по курице».
В разделе «Статистика зарплат» вышеуказанного 
приложения можно ввести в форму любой город, 
не указывая конкретной профессии, и получить ин-
формацию о средней зарплате в поселении. Прав-
да, есть одна пометка: «Средняя зарплата — это 
среднее арифметическое между зарплатами, ука-
занными в активных вакансиях, то есть это сум-
ма зарплат из разных вакансий, которая разделе-
на на количество этих вакансий. Слишком большие 
и слишком маленькие зарплаты не влияют на ито-
говое значение — они не суммируются с осталь-
ными. Статистика рассчитывается, только если 
для запрашиваемой профессии в выбранном регио-
не есть не менее 10 активных вакансий».

Так, по данным приложения, средняя заработная 
плата в Боровске (на 8 ноября) составляет 45 ты-
сяч рублей, Балабанове – 44 тысячи, Ермолине – 48 
тысяч, Ворсине – 33 тысячи. 
Мы провели опрос среди подписчиков нашей груп-
пы «События Боровского района Калужской обла-
сти» в социальной сети «Вконтакте», в котором поу-
частвовало 77 человек. Большинство респондентов 
(31.2%) ответили, что они зарабатывают от 10 до 20 
тысяч рублей. Серьёзное расхождение в показателях. 

23,4% участников сообщили, что их ежемесяч-
ный доход варьируется от 20 до 30 тысяч рублей, 
14,3% - до 10 тысяч. Сравнялось количество лю-
дей (по 13%), зарабатывающих от 30 до 40 тысяч 
и более 50 тысяч рублей. 
И только 5,2% опрошенных подходят под стати-
стические данные и имеют доход от 40 до 50 ты-
сяч рублей. 

Результаты голосования
в нашей группе «Вконтакте»



В нем приняли участие и делегаты от 
Калужской области, в том числе депутат 
областного Законодательного Собрания, 
директор Центра социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» Полина Клочи-
нова.
Форум был организован в Ульяновске 

по предложению губернатора Сергея Мо-
розова и профессионального сообщества 
- Общероссийской общественной органи-
зации «Союз социальных педагогов и со-
циальных работников». Ульяновская об-
ласть уже является пилотной площадкой 
по внедрению новых моделей и стандар-
тов различных направлений в социальной 
сфере, разрабатываемых в настоящее вре-
мя Агентством стратегических инициатив. 
Все  темы и дискуссионные площадки фо-
рума раскрывали направления реализа-
ции социальной инициативы.
Ключевым мероприятием Форума ста-

ло проведение стратегической сессии: 
«Образ будущего социальной сферы Рос-
сии. Социальное обслуживание», иниции-
рованной социальной платформой партии 
«Единая Россия». 
Результаты проектной сессии были 

объединены в итоговую Дорожную кар-
ту для обсуждения и принятия на Всерос-
сийском съезде социальных работников. 
Вот лишь некоторые из тем, которые 

обсуждали в рамках сессии: «Повышение 
качества жизни семей с детьми», «Учреж-

дения социального обслуживания: раскры-
тие возможностей и преимуществ», «Циф-
ровая социальная сфера», «Социальная 
сплочённость. Воспитание патриотизма и 
гражданственности» и другие.
Вопросы управления развитием чело-

веческого потенциала становятся особен-
но актуальными на региональном уровне, 
в связи с этим в число ведущих тем меро-
приятия вошло обсуждение вопросов но-
вых социальных вызовов рынку труда в 
связи с технологической трансформацией. 
Всего в Форуме приняли участие бо-

лее 2000 человек из числа представите-
лей исполнительной и законодательной 
власти, бизнеса, НКО; 58 компетентных 
российских и международных специали-
стов, в том числе из республики Казах-
стан, Австрии, Франции, Великобритании, 
Германии; сотрудники социальной сферы 
из 44 субъектов РФ.

«Это мероприятие уникально по сте-
пени концентрированности российских и 
международных экспертов. Совместны-
ми усилиями нам удалось консолидировать 
общее мнение по решению основных стра-
тегических вопросов социальной сферы и 
сформировать образ её будущего. Несо-
мненно, бесценен опыт западных коллег, 
которым они делились во время панель-
ных дискуссий», – отметила Полина Дми-
триевна.
Среди перспектив развития сферы со-

циального обслуживания Полина Дми-
триевна выделила наиболее актуальные 
направления: расширение спектра спе-
циальных социальных услуг, доступность 
этих услуг каждой семье; повышение ка-
чества жизни и социального благополу-
чия граждан России, получение социаль-
ными учреждениями собственного статуса 
(социальные организации должны стоять 
на одной ступени с организациями обра-
зования и здравоохранения); комплекта-
ция учреждений социального обслужива-
ния квалифицированными молодыми ка-

драми, для чего необходима государствен-
ная поддержка в обеспечении конкурент-
ной оплаты труда..

«В рамках Форума был запущен слож-
ный процесс переосмысления социальной 
политики, её задач и целей, механизмов и 
инструментов с учётом образа будущего. 
В завершение мероприятия нами оконча-
тельно утвержден план, который затем 
будет дорабатываться регионами в соот-
ветствии с их индивидуальными особен-
ностями и реализовываться на практи-
ке», - заключила Полина Клочинова.
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ОБЩЕСТВО

Текст: Юлия ВОЛОСАТОВА, социальный педагог Центра «Гармония»

Социальное будущее России
В Ульяновске состоялся IV международный 
социально-трудовой форум «Социальная сплочённость. 
Открытое общество. Равные возможности».

Уютно, как дома

Калужская делегация в Ульяновске

9 ноября детский сад «Яблонька» отметил 50-летний юбилей. 

В рамках месячника, посвящён-
ного 50-летию детского сада, в 
образовательном учреждении 
прошел день открытых дверей. 
Каждому родителю хочется 
знать, как проводит время его до-
школенок. А особенно интересно 
познакомиться с детсадовским 
бытом родителям, чьи чада лишь 
готовятся переступить порог это-
го заведения. И в день юбилея та-
кую возможность предоставили 
каждому желающему. 
В гости пришли и руководите-
ли дошкольных образователь-
ных учреждений, чтобы поздра-
вить педагогов и перенять поло-
жительный опыт. И, как выясни-

лось, у воспитателей и руководи-
теля «Яблоньки» действительно 
есть чему поучиться. За 50 лет 
в саду сформировались особые 
традиции. 

«Мы стараемся, чтобы каждо-
му ребёнку было у нас комфортно 
и уютно, - рассказывает заведу-
ющая детским садом Татьяна Го-
родцова.- И, когда родители при-
водят детей, мы часто слышим: 
«Я будто оказался дома». Тепло 
несут и наши сотрудники. Именно 
поэтому дети, лишь придя в сад, 
легко адаптируются».
Отдельное внимание в «Яблонь-
ке» уделяют интеллектуальному 
развитию. Ребята являются по-
бедителями всероссийских, об-
ластных, районных и городских 
конкурсов. 

Воспитанники сильны в аппли-
кациях, рисунках и поделках, а 
также чтении стихов. Не остают-
ся в стороне и сами педагоги, ко-
торые также становятся лауреа-
тами и победителями испытаний 
различного уровня.
Детский сад с давней истори-
ей заслужил признание несколь-
ких поколений воспитанников. 
Выходит так, что оказавшись 
здесь однажды, хочется вернуть-
ся. Бабушки, когда-то водившие в 
«Яблоньку» своих сыновей и до-
чек, отправляют сюда и внуков. 
Некоторые педагоги, работаю-
щие здесь со времён открытия, 
воспитали в стенах сада целые 
династии.
Интересно проходят в учреж-
дении и родительские собра-

ния. На многих из них воспита-
тели накрывают сладкий стол. 
За кружкой чая беседа выходит 
по-семейному уютной. 
За такой нелёгкий труд и вы-
пускники «Яблоньки» платят бла-
годарностью.

«Меня часто встречают на 
улице наши подросшие воспи-
танники, они спрашивают о сво-
их воспитателях. Чтобы не те-
рять связь, некоторые пишут пе-
дагогам письма, звонят», - поде-
лилась заведующая.
Старожилы «Яблоньки» вспо-
минают, что раньше недалеко 
от учреждения работала швей-
ная фабрика ПШО «Москва», а 
сам сад был одноэтажным и де-
ревянным. Сейчас в уютном зда-
нии занимается три группы ре-
бят, 60 детей. В штате - 16 со-
трудников. 
В прошлом году неравнодуш-
ные педагоги сделали в «Яблонь-
ке» косметический ремонт. 
Само название сада, по мне-

нию педагогов, неслучайно. По их 
словам, у «Яблоньки» есть стер-
жень – это здание сада, в кото-
ром из «почек и цветов» появля-
ется плодотворный сочный «уро-
жай». Потом его доверяют для 
дальнейшего развития школам. 

«Яблонька» на праздник была 
наряжена по-осеннему. Педаго-
ги планируют преображать ин-
терьер из одного времени года 
в другое. Такой визуальный при-
ём полезен не только с эстети-
ческой точки зрения. Ведь дети 
в наглядной форме запомнят ин-
формацию о смене сезонов куда 
быстрее. 
В праздничный день ребята 
из старшей группы подготовили 
для зрителей «музыкальную от-
крытку». Они пели и играли так 
слаженно, что заслужили самые 
высокие похвалы зрителей. А по-
сле гостям провели экскурсию по 
саду и показали работу детей на 
открытых занятиях по истории 
родного края.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

«Музыкальная открытка» от ребят старшей группы заслужила самые высокие похвалы зрителей В наглядной форме дети запомнят времена года гораздо быстрее
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ПРАВОПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые собственники жилых домов 
и нежилых зданий, наниматели помещений, 
руководители предприятий, учреждений и 

организаций города Боровска!
В период перепада температур качественная очистка кро-
вель домов от снежных накоплений, свесов и наледей (со-
сулек) становится особенно важной. Непринятие своевре-
менных мер по удалению снежных навесов и наледи (сосу-
лек) с крыш и козырьков балконов может стать причиной 
угрозы жизни и здоровью граждан.
С целью предотвращения непредвиденных и неприятных, а 
порой и небезопасных ситуаций, администрация города Бо-
ровска напоминает о необходимости своевременно прово-
дить очистку крыш от снега, льда и сосулек. Во избежание 
трагических случаев своевременно очищайте крыши, подо-
конники, балконы от снега, сосулек и наледи. В случае отсут-
ствия возможности самостоятельно произвести очистку крыш 
от снега и сосулек, следует оперативно информировать ответ-
ственные службы об опасности и оградить опасный участок.
Владельцы объектов недвижимости и руководители учреж-
дений, обслуживающих жилой фонд, должны в полной мере 
осознавать ответственность за состояние кровли при небла-
гоприятных погодных условиях. Обязанность организаций 
собственников зданий, а также арендаторов зданий и поме-
щений, по уборке тротуаров и придомовой уборке террито-
рии, очистке крыш от снега, наледей и сосулек, закреплена 
в ст.ст. 210, 616 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми на собственника, арендатора 
возложено бремя содержания принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмотрено законом или договором.
Убедительно просим вас соблюдать требования, преду-
смотренные законодательством. Более ответственно под-
ходить к правилам благоустройства и содержания зданий.

Администрация г.Боровска

Повторность при управлении ТС в состоянии опьянения
На протяжении нескольких последних лет повышение безопасности 
дорожного движения остается одной из приоритетных задач, 
решаемых на всех уровнях власти, что связано с негативными 
последствиями дорожно-транспортных происшествий.

Проблемы противодействия 
преступным нарушениям Правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, со-
вершаемым водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьяне-
ния, находятся в центре внима-
ния Госавтоинспекции, а также 
государственных органов власти. 
В большинстве случаев отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения связан с желанием 
лица скрыть факт употребления 
веществ, вызывающих опьянение, 
и избежать предусмотренной за-
коном ответственности, при этом 
нельзя исключить и иные мотивы, 
в том числе связанные с право-
вой безграмотностью. 
Довольно распространены 
случаи, когда нетрезвый води-
тель оставляет место дорожно-
транспортного происшествия, к 
которому он причастен, желая 
избежать уголовной ответствен-
ности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст.ст. 264 

и (или) 264.1 УК РФ. Тем самым 
виновный препятствует уста-
новлению фактических обстоя-
тельств произошедшего, в том 
числе установлению факта нали-
чия либо отсутствия у него состо-
яния опьянения. 
Так, в результате оператив-
ного реагирования сотрудни-
ков ДПС ОГИБДД по Боровско-
му району 19 октября в 18 часов 
был задержан водитель 1987 
года рождения, который, отме-
тив свое тридцатилетие, сел за 
руль и совершил ДТП на ул. Бо-
ровской в Балабанове. В при-
сутствии двух понятых ему было 
предложено пройти освидетель-
ствование на состояние опья-
нения, на что водитель отве-
тил отказом, пройти медицин-
ское освидетельствование он 
тоже отказался. При проверке 
по оперативно-справочным уче-
там было установлено, что дан-
ный гражданин является лицом, 
привлеченным к административ-
ной ответственности с 2013 года 

шесть раз, привлекался по ст. 
12.26 КоАП РФ за отказ от про-
хождения освидетельствования 
на состояние опьянения. 
С начала года подразделени-
ем ОГИБДД по Боровскому рай-
ону выявлено 34 факта формаль-
но содержащих состав уголов-
ной статьи 264 прим.1. В текущем 
году к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 264 прим. 1, 
на территории Боровского райо-
на привлечено 18 водителей ТС, 
один из таких граждан, будучи 
привлеченным к административ-
ной ответственности ч.1 ст. 12.26 
КоАП РФ в 01 час 30 минут око-
ло дома 2 по улице Энергетиков 
города Балабаново Боровского 
района, в нарушение п.2.7 Правил 
дорожного движения РФ умыш-
ленно управлял скутером мар-
ки «Flagman 50Т-3» без государ-
ственного регистрационного зна-
ка в состоянии алкогольного опья-
нения вплоть до остановки его ин-
спектором ДПС ОГИБДД ОМВД 
Боровскому району. При задержа-

нии он пояснил сотрудникам поли-
ции, что поехал продавать мопед, 
которым он управлял. Судьей Бо-
ровского судебного участка дан-
ному гражданину было назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 80000 (восемьдесят тысяч) 
рублей в доход государства с ли-
шением права управления транс-
портными средствами на срок 
два года.

 Максимальное наказание по 
статье 264.1 УК — два года коло-
нии. Также предусмотрены при-
нудительные работы на срок до 
2 лет, обязательные работы на 
срок до 480 часов или штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч ру-
блей или в размере дохода осуж-

денного за 1-2 года. Осужденный 
по данной статье водитель также 
лишается права «занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью» в течение трех лет. Ста-
тья вводит уголовное наказание 
за повторное вождение в нетрез-
вом виде или за повторный от-
каз от медосвидетельствования. 
«Повторность» в данном случае 
означает, что норма действует в 
течение года после возвращения 
прав, если водитель ранее был 
лишен их за аналогичное нару-
шение; спустя год и один день тот 
же проступок снова будет рас-
сматриваться как администра-
тивное правонарушение.

Текст: Елена НОРСКАЯ, ГИБДД Боровского района

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Знание спасает жизнь
В России смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. 
На её долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч случаев смерти. 
При этом 31% людей, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи, 
20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших больных могут 
вернуться к прежней работе.

В Калужской области в 2016 году один человек из каж-
дой тысячи населения перенес церебро-васкулярную бо-
лезнь.
Основные факторы риска, способствующие развитию 
инсультов – артериальная гипертония, повышенный хо-
лестерин крови, курение, неправильное питание (недо-
статочное потребление фруктов и овощей), лишний вес, 
низкая физическая активность, потребление алкоголя, 
сахарный диабет, стрессы.
Не так давно я стала свидетелем необычной сцены. 
За столиком в кафе мужчине средних лет стало плохо. 
Он побледнел, сжал руками голову, взгляд страдающий, 
растерянный. Спутница кинулась к официантке: «Прине-
сите воды, пожалуйста, есть у Вас таблетка от голов-
ной боли?». Молодая, симпатичная женщина в унифор-
ме спокойно и уверенно подошла к клиенту, опередив 
меня. Он что-то неразборчиво пытался сказать. «Толь-
ко не волнуйтесь! Как Вас зовут? Назовите свое имя. 
Попробуйте улыбнуться. Вы можете вытянуть обе руки 
вперед?». Официантка четко задавала вопросы по пер-
вым признакам инсульта. «Успокойтесь, сейчас мы вы-
зовем «скорую помощь», а Вы, пожалуйста, будьте ря-
дом с ним», - обратилась к даме. 

«Зачем «скорую», может быть сейчас все пройдет, он 
на машине, как ее оставить?». Тут уж вмешалась я: «Что 
же Вам дороже? Сейчас медики должны решать - пое-
дет он на машине или поедет в больницу». «Скорая» при-
ехала мгновенно, пациента увезли.
Но мне стало любопытно, откуда у немедицинского ра-
ботника такая осведомленность и правильный алгоритм 
действий? Я поинтересовалась у Ксении (имя было на-

печатано на ее бейджике), не училась ли она в медкол-
ледже. «Нет!», - она заулыбалась, - сын прошлой осенью 
принес из школы магнитик, а на нем как схема - первые 
признаки инсульта. До сих пор висит на холодильнике. И 
про «скорую» рассказал, как важно вовремя вызвать. У 
них был специальный урок, врачи приходили». Я попро-
щалась и вышла из кафе. На сердце была радость. Зна-
чит, не зря старания нашей  службы медицинской профи-
лактики по просвещению людей. Совершенно ясно: если 
все выучат, как поступить, когда чьей-то жизни угрожает 
опасность, смертей станет намного меньше! Как все-таки 
важно обладать такими знаниями!

А вы знаете первые 
признаки инсульта? 

1. При попытке улыбнуться лицо асимметрично, угол 
рта опущен.

2. Не получается поднять обе руки горизонтально, одна 
рука «не слушается».

3. Пожатие одной руки будет слабее или вообще не-
возможно.

4. Нарушение речи, невнятная спутанная речь, «не слу-
шается язык».
При появлении даже одного из указанных тестов 

действуйте быстро, срочно вызывайте «скорую по-
мощь»!
Лечение эффективно в первые 4,5 часа от нача-

ла заболевания.
Это повышает шанс выжить и значительно снизить воз-
никновение осложнений инсульта.

Текст: Нина СКОБЛОВА, зам. главного врача Калужского областного Центра медицинской профилактики



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продаётся 3-комнатная квартира: г. Бала-
баново, ул. Гагарина, 18 в хорошем состоянии. 
Собственник. 
Тел. 8-910-591-32-37

***
Продам 2-комнатную квартиру в центре 
Боровска. Площадь 35,2 кв.м, кухня 8,1 кв. м. 
АГВ. Все удобства. Недорого. Собственник.
Тел. 8-906-642-68-61

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
1600000 рублей. Торг. 
Тел. 8-910-544-39-40

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

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

***
Ведение бухгалтерского учета.
Тел. 8-999-735-90-49 (Татьяна)

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

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

***
Требуется водитель категории С,Е. Есть ва-
кансии на местные перевозки 5/2 и перевоз-
ки по России. 
З/П 45000-60000.
Информация по телефону 8-909-693-33-66

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

***
В грузовой автосервис требуется автомеха-
ник, опыт работы 1 год. 
Зарплата 50000 руб. 
Тел. 8-915-891-22-22

***
ПО Трек Боровск требуются: директор фи-
лиала, водитель, инженер-энергетик, 
электрик. 
Тел. 8-906-643-94-94

***
Требуются рабочие на пилораму.
Тел. 8-925-360-14-17, 8-920-616-87-72

***
Требуются парикмахер и мастер ногтевого 
сервиса. Тел. 8-903-817-17-41

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

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

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

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

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

***
Продаю коляску 2 в 1, производство Герма-
ния, стульчик для кормления, манеж, всё 
в отличном состоянии. 
Тел. 8-903-696-32-15

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

***
Продаю молодых цветных петухов.
Тел. 8-900-579-63-94

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Марию 
Александровну 
МЕРКУЛЕНКОВУ,
Александра 
Васильевича 

ПРОСТЯКОВА,
Нину Михайловну
ТЕТЁРКИНУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

КУПЛЮ

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Тел. 8-920-870-12-36

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)

Посадка хвойных деревьев 
ещё не закончилась!

Успейте купить туи, сосны, голубые 
ели, можжевельники на строительном 

рынке возле ТНК.
Скидки до 30 %

Консультация профессионального
садовника бесплатно

Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

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

тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных 

принадлежностей.
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продажу поступили спровочники 

по ОГЭ и ЕГЭ, а также 
художественная литература

Тел. 8-905-640-73-64

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

Сдаётся квартира. 
Тел. 8-953-310-83-74

***
Сдам 2-комнатную квартиру в центре Бо-
ровска. Со всеми удобствами. 
Собственник.
Тел. 8-909-251-04-83

***
Сдам однокомнатную квартиру.
Тел. 8-962-172-94-11

***
Сдам квартиру. Тел. 8-961-120-64-03

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

Куплю полотно лучковой пилы.
Тел. 8-909-251-39-50

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую маму
Марию Павловну
СТЕПАКОВУ
с юбилеем!

Дорогая бабушка и мама,
Мы хотим тебе сказать:
С круглой датой дружно 
      поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только 
      в юбилей!
          Сын, 
  внук, невестка

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Работники культуры Боровского рай-
она глубоко скорбят по поводу безвре-
менной кончины 

Ольги Владимировны 
СОЛОДКОВОЙ. 

Ольга была светлым, творческим че-
ловеком, ценившим прекрасное. Па-
мять о ней останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Ольги. 

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов скорбит и выра-
жает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной смертью 

Александра Викторовича
КУЧЕРУКА, 

ветерана правоохранительных орга-
нов, председателя Совета ветеранов 
муниципального образования сельско-
го поселения деревня Асеньевское, за-
ботливого отца, улыбчивого, гостепри-
имного человека, доброго товарища.
Светлая память об Александре Вик-
торовиче Кучеруке навсегда останет-
ся в наших сердцах. 



ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

13 ноября 2017 г. № 301
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний 

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 27 от 13.11.2017г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 13 декабря 2017 

года в 18-00 в д. Борисово по вопросам: по проекту Решения о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» в следу-
ющем составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна - глава администрации МО СП «Де-

ревня Асеньевское».
Секретарь оргкомитета Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист администра-

ции МО СП «Деревня Асеньевское»
Члены оргкомитета:
Попов С.Н.– заместитель главы администрации МО СП «Деревня Асеньевское»
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «Деревня Асеньевское».
2. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5.
3. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава администрации МО СП «Деревня Асеньевское» И. Н. ЖИЛЬЦОВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13 ноября 2017 года № 27
О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования
 сельского поселения «Деревня Асеньевское»

 На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования сельского поселения «Деревня Асеньевское», ст.28 градостроительного кодекса РФ 
Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муни-

ципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское».
Слушания провести 13 декабря 2017 года в 18-00 часов в здании Дома культуры д. Борисо-

во по адресу: Калужская обл., Боровский р-он., д. Борисово, ул. Центральная, д. 26.
2.Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-

бличных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Решение №25 от 30 октября 2017года «О проведении публичных слушаний по проекту вне-

сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «де-
ревня Асеньевское» отменить.

Глава муниципального образования В.Н. МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Ленина, д.80; адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный телефон: 8-961-
120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 6256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №40:03:111001:142, расположенного: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Вишенка».
Заказчиком кадастровых работ является Назарова Надежда Григорьевна, адрес постоянного места 

жительства: РФ, город Балабаново, ул. Лесная, д. 15, кв. 81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 

г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17 14 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 

г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 29 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 
2017 г. по 14 декабря 2017 г. по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

правообладатель земельного участка СНТ «Вишенка», кадастровый номер квартала 40:03:111001- Кар-
нова И.Л.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2017 г. с.Совхоз «Боровский» № 631
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» 

А. А. МАСНЯК 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

9 ноября 2017 г. с. Ворсино № 54
О назначении и проведении публичных слушаний по  внесению изменений 

 в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и за-

стройки, утвержденные Решением Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино от 16.01.2013№2, с изменениями 09.02.2017№5, от 13.07.2017№38.

2. Назначить публичные слушания на 20 января 2018 г. в 15.30 час.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

срок до 15.11.2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить об-
народование проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки и ин-
формацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино Р. Б. РЕГЕР
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 год с. Ворсино № 384
О подготовке и проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 09.11.2017г.№54 «О назначении и проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино» администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета: 
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации.
2.Провести публичные слушания 20 января 2018 года, начало в 15.30 ч., в помещении Дворца 

Культуры по адресу: 249020,Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний и проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворси-
но можно отправлять в письменном виде в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, 
Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино до 17 января 2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию (об-
народованию).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Г. И. ГУРЬЯНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
9 ноября  2017 г. с. Ворсино № 56

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесе-
нии  дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении   

дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино».
2. Назначить публичные слушания на  22 ноября   2017 г. на 16. 00 час.  
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино   в срок 

до 20 ноября 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публика-
цию  в газете «Боровские  известия»  информацию о порядке  участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР
ПРОЕКТ

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения село Ворсино следую-
щие дополнения:

1.1. Устав дополнить статьей 33.1.  
«Статья 33.1. Социальные гарантии муниципальных служащих
1) На муниципальных служащих распространяются гарантии в соответствии с трудовым за-

конодательством с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25 – ФЗ «О муниципальной службе в РФ». Порядок предоставления гарантий определяется 
Сельской Думой муниципального образования сельского поселения село Ворсино.»

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г. с. Ворсино № 383

О подготовке проведения публичных слушаний по проекту муниципального право-
вого акта «О внесении дополнений в Устав муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 09.11.2017 № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта «О внесении дополнений в Устав муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино» администрация муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино – председатель публичных слушаний;
- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамароа Петровна – главный специалист администрации;

- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации. 
2. Провести публичные слушания 22 ноября 2017 года в 16.00 час. в помещении Дворца Куль-

туры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 

в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 20 ноября 
2017 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино Г.И.ГУРЬЯНОВ



15 ноября 2017 г. / СРЕДА2 № 167-168 (12737-12738) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 ноября 2017 года с. Ворсино № 57

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить с 01.01.2017 года на территории муниципального образования сельского посе-

ления село Ворсино земельный налог за земли, находящиеся в пределах границ муниципально-
го образования сельского поселения село Ворсино.

2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1 0,2 процента в отношении земельных участков:
- предоставляемых для личного подсобного хозяйства.
2.2. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щей на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

- предоставляемых для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачно-
го хозяйства.

2.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить налоговые льготы на земельный налог:
3.1. В размере 100 процентов следующим категориям налогоплательщиков:
3.1.1. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям образования, культуры, со-

циального обеспечения, искусства, физической культуры и спорта, финансируемым за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино, а также за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район», в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций. 

3.1.2. Лицам, признанным ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, а также 
ветеранами и инвалидами боевых действий.

3.1.3. Участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых законодатель-
ством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.

3.1.4. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военно-
го назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

3.1.5. Героям Социалистического Труда.
3.1.6. Многодетным семьям, постоянно проживающим на территории муниципального обра-

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

3.1.7. Органам местного самоуправления в отношении земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной казне муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино.

3.1.8. Организациям в отношении земельных участков общего пользования, занятые площа-
дями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, скверами, парками, кладбищами, брат-
скими могилами, мемориальными комплексами, земельные участки, предназначенные для обо-
рудования контейнерных площадок.

3.2. В размере 90 процентов следующим категориям налогоплательщиков:
3.2.1. Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по созданию объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, дорог и 
иных объектов, необходимых для осуществления промышленной деятельности, а также любые 
виды работ по подготовке земельного участка под строительство промышленных предприятий, 
на территории, расположенной в границах земельных участков, которым присвоен статус инду-
стриального парка или технопарка Министерством экономического развития Калужской обла-
сти в установленном порядке (далее индустриальные парки).

3.3. В размере 50 процентов следующим категориям налогоплательщиков:
3.3.1. Лицам, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории му-

ниципального образования сельского поселения село Ворсино.
4. Установить следующий порядок предоставления льгот, основания их применения, а также 

порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы.

4.1 Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой базы, представляют до-
кументы, подтверждающие это право, в налоговые органы по месту нахождения земельного 
участка до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Юридические лица, указанные в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Решения, пре-
доставляют в налоговые органы документ о присвоении статуса в сфере создания и развития 
инфраструктуры индустриальных парков или инвестиционное соглашение. Заключенное с Пра-
вительством Калужской области и администрации Боровского района, целью которого являет-
ся создание и развитие инфраструктуры индустриального парка. 

5. Условием для предоставления льготы по налогу являются:
5.1. Отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода.
5.2. Не нахождение в процессе ликвидации, а также не возбуждение процедуры банкротства 

на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу.
5.3. Перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на до-

ходы физических лиц на конец налогового периода в котором налогоплательщик заявил нало-
говую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).

5.4. Для индустриальных парков условия для предоставления льгот по земельному налогу в ча-
сти отсутствия недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода не распростра-
няются в течение трех лет с момента их государственной регистрации как юридического лица».

6. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
6.1. Налогоплательщиками-организациями налог уплачивается в следующем порядке:
- в течение налогового периода уплачиваются авансовые платежи в сроки до 15 апреля, до 

15 июля, до 15 октября в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса РФ;
- по истечении налогового периода осуществляются перерасчет и уплата налога в срок не 

позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
7. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино от 23.11.2016 года №101 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино». 

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента опубликования в га-
зете «Боровские известия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Р. Б. РЕГЕР 

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 ноября 2017 года с. Ворсино № 58

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании 
Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2018 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

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

сийской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 

300 миллионов рублей: 
3.1.1. Жилые помещения (квартира, комната) – 0,1 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,1 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,1 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино - места – 0,1 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,1 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4.Установить налоговые льготы: 
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц постоянно проживающих на 

территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино следующие кате-
гории налогоплательщиков:

4.1.1. Многодетные семьи. 
4.1.2. Семьи, имеющие ребенка-инвалида.
4.2. Налоговая льгота распространяется на одного из членов семьи (законных представите-

лей) в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщи-
ка и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

4.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика.

4.4. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые докумен-
ты в налоговые органы».

5. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино от 23 ноября 2016 года №102 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия». 

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Р. Б. РЕГЕР 

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.11.2017 г. г. Боровск № 1368
О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Боровский район» в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, в целях подготовки 
объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, мест массового пребывания людей и жилого 
фонда к осенне-зимнему периоду, а также предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным 
материальным ущербом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.
2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопасности 

(Приложение №1).
3. Ответственным исполнителям за проведение мероприятий месячника пожарной безопасности 

представить отчетные материалы для обобщения в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной 
безопасности муниципального района «Боровский район» по факсу 4-16-44 или эл.почте go@borovskadm.
ru в срок до 24 декабря 2017 года.

4. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких 
А.Н.) обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС России Калужской области.

5. Главным редакторам газет «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок России» опубликовать 
материалы о проведении месячника пожарной безопасности.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Козлова А.С.

Глава администрации
И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение №1

Утверждено постановлением администрации муниципального образования
муниципального района « Боровский район»

от 9.11.2017 года № 1368
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» с 15 ноября 15 декабря 2017 года

№
пп Наименование мероприятий Срок 

проведения
Ответственный 
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1

Подготовка  проекта  постановления 
а дм и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования муниципального района 
«Боровский  район»  «О  проведении 
месячника пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
муниципального  района  «Боровский 
район»

до 
15.11.2017

Отдел по ЗГТ, МОБ 
подготовке, ГО ЧС, 
информационной 
безопасности

2

Обеспечение мест массового пребывания 
населения необходимой наглядной агитацией 
и материалами для пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной безопасности

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций 
городских и сельских 

поселений 
Отдел надзорной 
деятельности ВДПО 
(по согласованию)

3

Проведение Дня открытых дверей на 
базе ПСЧ-11 и ПСЧ-61 с приглашением 
учащихся образовательных учреждений 
(показ пожарной и спасательной техники)

в период 
проведения 
месячника

ПСЧ-11
ПСЧ-61 
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№
пп Наименование мероприятий Срок 

проведения
Ответственный 
исполнитель

Отметка о 
выполнении

4

Распространение памяток о действиях 
населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной 
деятельности ВДПО
(по согласованию) 
Главы администраций 
городских и сельских 

поселений

5
Проведение инструкторско-методических 
занятий с лицами, ответственными за обучение 
населения мерам пожарной безопасности

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию) 

6 Проведение сходов с населением по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций 
муниципальных 
образований 

городских и сельских 
поселений, Сотрудники 
ПСЧ-11,  ПСЧ-61 

(по согласованию) 
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию) 

7

Размещение информации о проведении 
месячника пожарной безопасности в 
средствах массовой информации, на сайтах 
администрации района, городских и сельских 
поселений

в период 
проведения 
месячника

Редакции газет:
«Боровские известия», 

«Балабаново»,
 «Уголок России»
Интернет-сайты 
администраций

8

Проведение противопожарных инструктажей 
с лицами, склонными к злоупотреблению 
спиртными напитками, и находящимися в 
зоне риска

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций 
городских и сельских 
поселений, ОМВД по 
Боровскому району (по 
согласованию), Отдел 
надзорной деятельности 

(по согласованию) 
ПСЧ – 11, ПСЧ-61 (по 
согласованию)

9

Проведение  проверок  оборудования 
уголков пожарной безопасности и наличия 
информационных стендов на предприятиях 
и в организациях

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)

10

Организация и проведение дополнительных 
занятий  по  изучению  мер  пожарной 
безопаснос ти  в  образовательных 
учреждениях в рамках занятий по курсу ОБЖ 

в период 
проведения 
месячника

Заведующий 
отделом образования
Руководители 
образовательных 
учреждений 

11

Организация и проведение тренировочных 
занятий в образовательных учреждениях, 
на предприятиях ,  в организациях по 
эвакуации людей в случае пожара и (или) 
возникновения ЧС

в период 
проведения 
месячника

Отдел образования, 
Отдел надзорной 
деятельности (по 
согласованию) 
ПСЧ-11, ПСЧ-61 

(по согласованию)
Главы администраций 
городских и сельских 
поселений Руководители 

предприятий и 
организаций

12

Проведение рейдов административных 
комиссий  совместно  с  участковыми 
уполномоченными, сотрудниками ВДПО, 
МЧС с подворовым обходом жилых домов 
(квартир) с неблагополучной пожарной 
обстановкой, направленных на выявление 
нарушений правил пожарной безопасности 
в жилом секторе и предупреждение гибели 
людей

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций 
городских и сельских 
поселений, ОМВД по 
Боровскому району 
(по согласованию), 
ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности (по 
согласованию) ВДПО

(по согласованию)

13

Проведение проверок противопожарного 
состояния жилых домов, образовательных 
учреждений, предприятий, эксплуатирующих 
печное ,  газовое  и  электрическое 
оборудование 

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций 
городских и сельских 
поселений, Отдел 

надзорной деятельности 
(по согласованию) 
инспекторы 
Энергонадзора 

(по согласованию)

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.11.2017 г. г. Боровск № 1369
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период проведения 
месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Калужской области», в целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения происшествий 
и гибели людей на водных объектах Боровского района в период проведения месячника безопасности и до 
окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 
проведения месячника безопасности с 15.11.2017 по 15.12.2017 и до окончания осенне-зимнего периода 
2017-2018 годов.

2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017 - 2018 годов (прилагается).

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений:
3.1. Провести в администрациях муниципальных образований заседания КЧС и ПБ по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
3.2. Разработать и утвердить в установленном порядке планы мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов на подведомственных территориях.
3.3. Организовать и провести работу по уточнению мест массового выхода людей на лёд, в том числе 

несанкционированных ледовых переправ и переходов.
3.4. Обеспечить установку аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей 

на лед.
3.5. Организовать работу по проведению совместных рейдов и патрулирований водоёмов членами 

административных комиссий, сотрудниками ОМВД России по Боровскому району, добровольных народных 
дружин, представителями общественных и волонтерских организаций.

3.6. Совместно с руководителями предприятий (организаций), управляющих компаний, ТСЖ организовать 
проведение профилактической и информационно-разъяснительной работы на предприятиях, в 
организациях, а с неработающим населением на собраниях и сходах граждан по вопросам соблюдения мер 
безопасности и правил поведения людей на водных объектах, в том числе в местах несанкционированных 
ледовых переходов.

3.7. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-любителей в 
традиционных местах подледного лова рыбы, в том числе с выставлением временных спасательных постов.

3.8. Обеспечить информирование населения через СМИ о правилах поведения на водоёмах в осенне-
зимний период, мерах безопасности и установленных ограничениях.

4. Руководителям территориальных подразделений ГУ МЧС России по Калужской области (Стехов К.И., 
Боровик Р.А.) совместно с Главным государственным инспектором Тарусского инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Калужской области» (Калмыков А.С.) обеспечить готовность сил и средств к 
проведению работ по поиску и спасению людей на водных объектах Боровского района.

5. Заведующему отделом образования администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» (Силаева Л.С.) обеспечить проведение профилактической и разъяснительной 
работы с учащимися (воспитанниками), а также с их родителями о правилах безопасного поведения на 
водоёмах в осенне-зимний период в школах и других образовательных учреждениях.

6. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких 
А.Н.) организовать размещение в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте 
администрации информационно-просветительских материалов о правилах безопасного поведения людей 
на водных объектах в осенне-зимний период в экстремальных ситуациях.

7. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений , 
заведующему отделом образования администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» (Силаева Л.С.) представить в отдел по защите государственной тайны, 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, информационной безопасности отчет о проделанной работе до 20 декабря 2017 года (факс 
4-16-44, эл. почта go@borovskadm.ru,).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Козлова А.С.

Глава администрации
И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение

Утверждено постановлением администрации муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» от 9.11.2017 г. № 1369

План
 основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 
месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017 - 2018 годов

№
п/п Мероприятия Срок 

выполнения
Ответственные за 

выполнение

1

Подготовка проекта постановления администрации 
муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
период проведения месячника безопасности и до 
окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 
годов на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

До 15.11.2018 
года

О т д е л  п о  з а щ и т е 
государственной тайны , 
м о б и л и з а ц и о н н о й 
подготовке, гражданской 
обороне, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, информационной 
безопасности

2

Проведение в администрациях муниципальных 
образований городских и сельских поселений 
заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2017-2018 годов

До 15.11.2018 
года

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений 

3

Разработка и утверждение в установленном порядке 
планов мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2017-2018 годов на подведомственных территориях

До 15.11.2017 
года

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений

4

Организация и проведение работ по уточнению 
мест массового выхода людей на лёд, в том 
числе несанкционированных ледовых переправ и 
переходов

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника 

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений

5 Установка аншлагов с информацией о запрете 
выезда автотранспорта и выхода людей на лед

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника 

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений

6

Организация работ по проведению совместных 
рейдов и патрулирований водоёмов членами 
административных комиссий, сотрудниками ОМВД 
России по Боровскому району, добровольных 
народных дружин, представителями общественных 
и волонтерских организаций

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника 

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений. ОМВД России 
по Боровскому району
(по согласованию)

7

Проведение профилактической и информационно-
разъяснительной работы на предприятиях, в 
организациях, а с неработающим населением 
– на собраниях и сходах граждан, по вопросам 
соблюдения мер безопасности и правил поведения 
людей на водных объектах, в том числе в местах 
несанкционированных ледовых переходов

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника 

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений. Руководители 
предприятий, организаций
Руководители УК, ТСЖ
(по согласованию)

8

Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности рыбаков-любителей 
в традиционных местах подледного лова рыбы, в 
том числе с выставлением временных спасательных 
постов

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника

Главы  администраций 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образования городских и 
сельских поселений. Главный 
государственный инспектор 
Тарусского испекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Калужской 
области»(по согласованию)

9

Обеспечение информирования населения через 
СМИ о правилах поведения на водоёмах в осенне-
зимний период, мерах безопасности и установленных 
ограничениях

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника

Главы  администраций 
муниципальных образования 
городских  и  сельских 
поселений

10

Обеспечение проведения профилактической 
и  разъяснительной  работы  с  учащимися 
(воспитанниками), а также с их родителями о 
правилах безопасного поведения на водоёмах 
в осенне-зимний период в школах и других 
образовательных учреждениях.

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника

О т д е л  о б р а з о в а н и я 
Боровского района
Руководители
общеобразовательных 
учреждений

11

Организация размещения в средствах массовой и 
на официальном интернет-сайте администрации 
муниципального района «Боровский район» 
информационно-просветительских материалов о 
правилах безопасного поведения людей на водных 
объектах в осенне-зимний период в экстремальных 
ситуациях

В  п е р и о д 
прохождения 
месячника

Отдел по защите государствен-
ной тайны, мобилизационной 
подготовке, гражданской 
обороне, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, информационной 
безопасности
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011 г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Башкардово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:040801:71. Заказчиком 
кадастровых работ являются Айсина Надежда Борисовна, адрес: г. Москва, ул. Кленовый б-р, 
д. 9, корп. 1, кв. 106, тел. 89099767140. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 15 декабря 2017 г. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту 
межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017г. по 19 декабря 2017г. по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калуж-
ская область, Боровский район, д. Башкардово, прилегает с северо-восточной стороны к зе-
мельному участку с кадастровым номером 40:03:040801:71, Ф.И.О. собственника не извест-
ны. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муници-
пального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:41, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Лесная, дом №48, пло-
щадью 1020 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения, а именно с 15.11.2017 года по 14.12.2017 года, вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.

 Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования городское 
поселение город Боровск по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
приемная (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 8.00 час до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

 Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осуществляется в Ад-
министрации в соответствии с графиком работы Администрации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), адрес: 
г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-18 из-
вещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Метеоролог» с ка-
дастровым номером 40:03:053001:119, заказчиком кадастровых работ является Ткачук М.А., 
адрес: г.Москва, ул. Айвазовского, д.5, корп.1, кв.286, тел. 8(926) 262-70-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 16 декабря 
2017г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.12.2017г. по 31.12.2017г. по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, пл.Ленина, д.33,тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого, требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:053001:121, 
принадлежащий Корнюхову И.И., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Метеоролог», участок №121.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Поляна», участок 133, кадастровый номер 40:03:043401:133. Заказчик кадастровых работ: 
Верхов Михаил Анатольевич (143300, Московская область, г.Наро-Фоминск-11, д.1, кв.16 
тел.: 8-960-518-07-30).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:043401, расположенные в СНТ «Поляна».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 18 декабря 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 15.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д .5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
сообщает о проведении 20 декабря 2017 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов по лотам:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100145:501, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, 
в районе дома №66А (далее-Участок) площадью 4502 кв.м., для строительства магазина;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100147:136, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасо-
ва, в районе дома №1В (далее-Участок) площадью 173 кв.м., для строительства скла-
да автозапчастей.

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск Боровского района Калужской области от 09 ноября 2017 года №329.

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 декабря 2017 года в 15:00 по москов-

скому времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2017 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2017 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 дека-
бря 2017 года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, 
каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо-

чим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным 
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100145:501, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, 
в районе дома №66А (далее-Участок) площадью 4502 кв.м., для строительства магазина;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100147:136, находящийся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасо-
ва, в районе дома №1В (далее-Участок) площадью 173 кв.м., для строительства скла-
да автозапчастей.

10. Ограничения (обременения) Участка по всем лотам: не зарегистрированы.
11. Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в 

назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00.
12. Начальный размер арендной платы- 8,5 % кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 327680,32 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 32 копейки;
Лот№2: 18351,84 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 84 копейки.
13. Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот №1: 9830,41 (Девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 41 копейка.
Лот№2: 550,56 (Пятьсот пятьдесят) рублей 56 копеек.
14. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной 

платы:
Лот №1: 65536,06 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек.
Лот№2: 3670,37 (Три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 37 копеек.
15. Срок аренды земельного участка по всем лотам: 18 (Восемнадцать) месяцев.
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной 
классификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 18 декабря 2017 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчист-

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления. 
17. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
18. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренды зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 
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