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ПРОКАЧАЛИ МОЗГ
Для любителей разгадывать замысловатые задачки 
и головоломки в Боровске провели захватывающую игру. 
Более десятка команд схлестнулись за звание самой умной 5
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КОМФОРТНА И БЕЗОПАСНА

САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ

г. Боровск, ул. Коммунистическая 20
8-920-885-46-64 (звонок, whatsapp, viber)

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



Значки
за готовность

67 процентов ермолинских школьников за-
регистрировались на сайте ГТО. Юные спор-
тсмены покоряют всё новые высоты. Как рас-
сказала директор Наталья КОСАРЕВА, не-
давно ребятам вручили семь золотых, три се-
ребряных и 21 бронзовых значка. Свои на-
выки совершенствуют и педагоги физкуль-
туры. В январе они отправятся на повыше-
ние квалификации. После этого учителя смо-
гут принимать у ребят ГТО без всякой посто-
ронней помощи. 

Активный сбор
На базе лагеря «Галактика» в Жуковском районе в минувшие выходные впервые со-
стоялся форум работающей молодёжи Калужской области.
В нём приняли участие и представители Боровского района: Александра КУЛАГИНА, 
Олеся ЗАЕЦ (Молодёжный совет Балабанова), Елена АНАНЬЕВА (районный Молодёж-
ный совет) и Владислав ЕВТРОПОВ (Российское движение школьников).
В рамках мероприятия работало несколько секций, где обсуждалось волонтёрство, 
деятельность молодёжных советов в районах, социальная поддержка молодых спе-
циалистов региональным Минобрнауки, творческие мероприятия, организуемые Об-
ластным молодежным центром.

«На мой взгляд, это очень интересное и познавательное мероприятие, в рамках 
которого можно пообщаться с коллегами из разных муниципалитетов, обменяться 
опытом, обсудить важные для нас темы. Мы специально записались в секцию «Мо-

лодежные советы», где нам 
устроили «мозговой штурм» 
– представители районов 
обозначали проблемы, с ко-
торыми сталкивается ра-
ботающая молодёжь, а лек-
тор на жизненных примерах 
рассказывал, как преодоле-
вать трудности и идти к 
поставленным целям. Счи-
таю, что подобное надо 
устроить у нас и привлечь 
к этому старшеклассников 
и представителей обще-
ственных организаций», – 
поделилась впечатления-
ми после форума предсе-
датель балабановского Мо-
лодёжного совета Алексан-
дра КУЛАГИНА.

Дорога под вопросом?
Директор ермолинской школы Наталья КОСАРЕВА обеспокоена качеством дорож-
ного полотна на улице Молодёжной. 

«Проезжая часть разбита и напоминает, скорее, стиральную доску. Водители вы-
сказывают недовольство, - рассказала Наталья Валерьевна.- После дождей на ней 
образовались колеи. А когда подморозило – ямы. Маршрут проложен именно по этому 
участку. В объезд водители автобусов забирать и привозить детей не имеют права. 
Если что-то можно сделать, прошу оказать помощь».
Как рассказал мэр Ермолина Евгений ГУРОВ, запланировано грейдирование про-
езжей части. 
Когда немного потеплеет, эту работу в рамках действующего контракта по обслу-
живанию дорог выполнят «Ермолинские тепловые сети». 

«Считаю, что на проблемном участке необходима подсыпка щебнем, - говорит руко-
водитель этой организации Эльдар АБАСОВ. – На мой взгляд, её восстановление необ-
ходимо планировать на следующий год». 

- Общая сумма поступлений об-
ластной казны в следующем году 
возрастет почти до 70 млрд ру-
блей. Такого у нас еще не было! 
И расходы будут увеличены до 
72 млрд рублей. Область снова 
остается бездотационной. Это 
позволяет нам самостоятельно 
принимать многие собственные 
программы, без оглядки на феде-
ральное правительство, - под-
черкнул Виктор Бабурин 21 ноя-
бря в ходе заседания сессии За-
конодательного Собрания, на ко-
торой рассматривались параме-
тры бюджета на 2020 год.
Собственных налоговых и нена-
логовых доходов область плани-
рует собрать в объеме 53 млрд 
814 млн. При этом из федераль-
ного бюджета поступят суще-

ственные средства на реализа-
цию национальных проектов. В 
2020 году это 8 млрд 206 млн 
рублей.

Значительные расходы вновь 
предусмотрены на дорожную 
отрасль - 6 млрд 318 млн ру-
блей. Проанализировав обраще-

ния граждан, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в областном парламен-
те обратилась к Губернатору с хо-
датайством о выделении допол-
нительных субсидий на ремонт 
сельских, межпоселенческих до-
рог, а также дворовых проездов. 
Если глава региона одобрит та-
кой подход, то депутаты правя-
щей партии планируют в ближай-
шее время собрать конкретные 
предложения от жителей.
На подпрограмму «Чистая вода 
в Калужской области», которую в 
свое время также инициировали 
депутаты областного парламен-
та, планируется направить 1 млрд 
80 млн рублей.
Продолжится реализация госу-
дарственной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды в Калужской обла-
сти», на которую предусмотрены 
средства в сумме 412 млн рублей.

Областной бюджет сохраня-
ет социальную направленность. 
Самые затратные статьи расхо-
дов – на социальную поддержку 
граждан, образование и здраво-
охранение. 

- Конечно, сегодня уже Прези-
дент отметил, что нужно се-
рьезно заниматься первичным 
звеном при оказании медпомощи 
гражданам. И, безусловно, будет 
произведено перераспределение 
в пользу первичного звена. Будут 
закупаться новые ФАПы, маши-
ны для фельдшеров. Делается и 
ремонт существующих помеще-
ний, но в первую очередь надо по-
беспокоиться, чтобы там был 
фельдшер. Есть фельдшер - мож-
но сделать и все остальное, - счи-
тает спикер парламента. В сле-
дующем году этому вопросу бу-
дет уделено самое пристальное 
внимание.
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НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Анна МИШИНА

Виктор БАБУРИН: «Доходы бюджета позволяют региону 
самостоятельно решать массу вопросов»

ОФИЦАЛЬНО

26 ноября губернатор области Анатолий 
Артамонов принял участие в открытии Ка-
лужского промышленно-инновационного 
форума-2019. 
Его организуют Правительство области, 
Калужская торгово-промышленная пала-
та и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».
Первым мероприятием стала выставка 

«Промышленность. Инновации. Техноло-
гии», большую часть которой заняли про-
мышленные и коллаборативные роботы 
нового поколения, используемые в различ-
ных видах производства. Кроме того, ка-
лужские предприятия и компании из дру-
гих регионов представили свою новую про-
дукцию, перспективные проекты и услуги.   
Открывая выставку, Анатолий Артамонов 
особо отметил высокотехнологичный харак-
тер экспозиции: «Выставка сегодня совер-
шенно по-иному выглядит, много нового и 
интересного, - сказал он. - Но самое глав-
ное – для чего это делается? Для того, чтобы 
вы нашли друг друга, узнали, что есть полез-
ного, и применили это взаимно». И выставка, 
и форум, по мнению главы региона, реша-
ют еще одну важную задачу – стимулируют 
бизнес к дальнейшему развитию, освоению 
новых направлений и расширению границ.  
В своем выступлении Президент Калуж-
ской торгово-промышленной палаты Вио-
летта Комиссарова заметила, что форум 
совпал с 27-летием образования регио-
нальной палаты. Она выразила  надежду, 
что это мероприятие станет для всех его 
участников, прежде всего, представителей 
реального сектора экономики, настоящим 
промышленным праздником.  
Для участия в форума зарегистрирова-
лось свыше 500 человек – представите-

ли региональной и муниципальной власти, 
российских и международных промышлен-
ных компаний, институтов развития, фи-
нансовых организаций, предприниматель-
ских объединений, разработчики иннова-
ционных технологий, журналисты. В каче-
стве экспертов выступят специалисты Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ, ГУ Бан-
ка России по ЦФО, НИУ Высшей школы эко-
номики (г.Москва), Балтийско-Евразийской 
палаты предпринимателей и агентства 
JD.EXPERT (Казахстан, Нур-Султан), а так-
же руководители региональных министерств 
и успешных производственных компаний.
В трехдневной программе – актуальные 
дискуссии с представителями органов вла-
сти и институтов развития по вопросам по-
вышения конкурентоспособности россий-
ской промышленности и упрощения досту-
па к финансовым ресурсам, практические 
сессии по цифровой трансформации, пре-
зентации новейших решений для создания 
прибыльного бизнеса и другие мероприя-
тия, а также межрегиональные и междуна-
родные биржи деловых контактов. В Калу-
ге состоится выездное заседание комите-
та ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России.
Промышленная выставка будет откры-
та два дня. В ее экспозиции также мож-
но увидеть 15 лучших фоторабот участни-
ков второго регионального конкурса Ка-
лужской ТПП «Производство как искус-
ство». Калужские любители и профессио-
налы фотодела всего представили около 
300 работ, демонстрирующих современ-
ное состояние и развитие промышленно-
го комплекса региона. 

В Калуге начал работу промышленно-
инновационный форум 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Фотограф Районного информационно-
го центра (газета «Боровские известия») 
Александр УЛЬЯНЕНКО награждён дипло-
мом первой степени за работы, сделанные 
на прошедшем в октябре в Малоярославце 
фестивале крафтовой культуры «Grenader 
Fest». Награду в номинации «Профессио-
нальное фото» ему вручили на фотовыстав-
ке, состоявшейся в минувшие выходные.

Дети за экологию

В Калужской области стартовал конкурс 
рисунков «Свалки в лесах глазами детей». 
Его организатором является региональ-
ное Министерство природных ресурсов и 
экологии. Лучшие работы станут ориги-
нальной наглядной агитацией бережного 
отношения к лесным ресурсам. К участию 
приглашаются школьники. Рисунки прини-
маются до 11 декабря по адресу: Калуга, 
ул. Заводская, д.57.
Победителям конкурса вручат дипломы 
первой, второй и третьей степени.
По всем вопросам обращаться по теле-
фонам: 8(4842) 71-99-55, 71-96-67.

Сохранить историю
Ветераны спецназа «Русь» подарили ермолинскому музею боевой славы ноутбук, а 
вскоре обещают приобрести видеопроектор.

«Мы приятно удивлены такому презенту, - рассказала директор Наталья КОСАРЕВА. - 
Представители объединения пообещали помогать нам и дальше. С появлением совре-
менного оборудования сможем приглашать на всевозможные презентации не только 
детишек из детского сада «Алёнушка», но и других учреждений района».

Кроме того, недавно ермолинский музей боевой славы за-
воевал второе место на конкурсе музеев в Боровском рай-
оне. Призёрам подарили 30 тысяч рублей. На эти сред-

ства руководство образовательного учреждения 
планирует приобрести цветные принтеры. 

«Покупка такой техники очень много для 
нас значит. Различные материалы, кото-
рые представляем на конкурсы, должны вы-
глядеть достойно», - подчеркнула Наталья 
Валерьевна. 

За слив накажут
Прокуратура района начала проверку по 
факту незаконного слива в ручей реки Истьи 
промышленных стоков. На нарушение приро-
доохранного законодательства указали ба-
лабановцы, обнаружившие на поверхности 
воды подозрительную пену и черную вяз-
кую массу с неприятным химическим запа-
хом. После публикации фотографий в прес-
се и социальных сетях областное Министер-
ство природных ресурсов передало инфор-
мацию в Росприроднадзор.

«Алгоритм обработки таких сообщений 
уже отработан. Прецеденты наказания нарушителей в нашем районе тоже имеются, 
я уверен, что и в этом случае нам удастся привлечь к ответственности тех, кто на-
рушает экологию», - отметил прокурор района Александр ЕГОРОВ.

Назад в прошлое
В Балабанове появится прачка самооб-
служивания. 
Как рассказал директор «МФЦОН» Евге-
ний ЛЕОНОВ, откроется объект на базе го-
родской бани и заработает уже в конце года.
Что касается общественной помывочной, 
то её мужское отделение ожидает косме-
тический ремонт, о котором уже так давно 
просят посетители.
Говоря о других структурных подразделе-
ниях «МФЦОН», ЛЕОНОВ отметил, что ры-
нок обзавелся дополнительным освещени-
ем в районе аварийного проезда.

В объективе
Выпускники и ученики фотостудии «Баланс» из 
боровского Центра творческого развития заняли 
призовые места на Всероссийском фестивале-
конкурсе «Юность России за мир и взаимопони-
мание. Национальный акцент», прошедшем во 
Владимире в начале ноября. Лауреатом первой 
степени стала Анастасия ТРОЯНОВСКАЯ (снимок 
«Выбор»), третьей степени – Яна ОСТАПЧУК (фо-
тосессия «Переменка»).Также сама студия полу-
чила диплом и вымпел лауреата третьей степе-
ни в номинации «Лучшая студийная коллекция».

Заслуженная 
награда

В рамках невской образовательной Ас-
самблеи, прошедшей с 21 по 24 ноября в 
Санкт-Петербурге, состоялась церемония 
награждения лауреатов Всероссийского 
конкурса «Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров - 2019».
Балабановская школа №1 получила ме-
даль и диплом, а руководителю учреж-
дения Людмиле КНЯЗЕВОЙ вручили знак 
«Эффективный руководитель - 2019». 

Снова в числе 
лучших

В минувшую субботу в Подмосковье 
на ежегодном турнире по мини-футболу 
«Апрелевские надежды - 2019» спортсме-
ны Боровского района 2008 года рожде-
ния заняли почти весь пьедестал: ФК «Со-
вьяки» – второе место, ФК «Сокол» (Бала-
баново) – третье. Лучшим голкипером тур-
нира признан боровчанин Владислав КО-
ЛИБАБА, а титул лучшего нападающего 
и бомбардира взял балабановец Даниил 
ФАДЕЕВ, забивший шесть голов.

Неблагополучная, в стадии активного роста
Именно так в настоящее время характеризуется эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в Боровском районе

Об уровнях распространенно-
сти, заболеваемости и выявляе-
мости ВИЧ-инфекции на очеред-
ной районной планёрке доложил 
заместитель главного врача цен-
тральной районной больницы Ки-
рилл ФОГЕЛЬЗАНГ. 
Свой доклад Кирилл Никола-
евич начал с областной стати-
стики. Так, на 1 ноября текущего 
года в регионе зарегистрирова-
но 3686 случаев ВИЧ-инфекции, 
из них 289 выявлены в 2019-м. 
При этом факты регистри-
руются во всех района Калуж-
ской области. «Территориями ри-
ска» являются: г. Обнинск (441,6 
случаев на 100 000 населения), 
Думиничский (411,8), Жуковский 

(405), Боровский (398,3), Ульянов-
ский (349), Малоярославецкий 
(353,7) районы. С начала 2019 
года отмечается значительный 
рост заболеваемости в Сухинич-
ском, Перемышльском, Ульянов-
ском и Спас-Деменском районах. 

А что у нас?
На 1 ноября текущего года в 
Боровском районе зарегистри-
ровано 416 граждан, имеющих 
ВИЧ-инфекцию. У 16 из них ме-
дики выявили заболевание в этом 
году. К слову, в 2018-м таких слу-
чаев было 24. А самым «урожай-
ным» в этом печальном (за 20 
лет) показателе стал 2014 год, 
когда инфицированными оказа-
лись 30 жителей района. 
Наибольшее количество ВИЧ-
положительных – жители Бала-

банова (186 человек), в Ермоли-
но такой диагноз имеют 100 че-
ловек, в Боровске – 44, в сель-
ской местности – 70. Из числа за-
регистрированных по Боровско-
му району уже умерли 154 чело-
века, из них 53 – в стадии СПИ-
Да. В текущем году скончались 
13 ВИЧ-инфицированных.
Анализируя структуру путей 
передачи этой инфекции, Ки-
рилл ФОГЕЛЬЗАНГ отметил: «Бо-
лее половины зарегистрирован-
ных случаев – заразились поло-
вым путём – 220 (55%), в резуль-
тате употребления наркотиков 
– 156 человек (39%). В возраст-
ной структуре превалируют лица 
20-29 лет (190 человек). 
Значительно преобладают 
мужчины (238 из 416). За весь 
период наблюдения 138 опро-

шенных указали, что вступали в 
брак (официальный, гражданский). 
В течение 2019 года среди вновь 
зарегистрированных данная груп-
па составила 3 человека, они со-
циально активны, адаптированы 
в обществе, имеют работу, се-
мью, детей, и не сохраняют вза-
имную верность». 
Всего от ВИЧ-инфицированных 
матерей на территории района 
родилось 95 детей (в 2019 – 3; в 
2018 – 5, в 2017 – 10; в 2016 – 5; 
в 2015 – 14), из них инфекция ди-
агностирована у троих детей. У 
первого ребёнка инфекция была 
выявлена в возрасте трёх лет, у 
второго и третьего – при рожде-
нии. В текущем году обследован 
10101 житель района (в 2018 – 
10828, в 2017 - 9828). 
Подводя итог анализу заболе-

ваемости, Кирилл Николаевич 
сделал несколько выводов. 
Главный – эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции 
в 2019-м году характеризует-
ся как неблагополучная, в ста-
дии активного роста, и для кон-
троля над эпидемией необходи-
мо расширить тестирование до 
уровня не менее 25% населе-
ния района. 
Задачами, стоящими перед 
ЦРБ, остаются: обеспечение ди-
агностики, лечения и профилак-
тики инфекции. 

АКТУАЛЬНО

Текст: Галина КУЗЁМКИНА



Мэрия города, Центр физкультуры и спорта, 
городской ДК, Центр «Ориентир» организовали 
спортивно-творческий фестиваль. «Мы стараемся 
разнообразить досуг жителей, - говорит глава го-
рода Ирина НИКИФОРЕНКО. - А подобные меропри-
ятия - не просто весёлое провождение времени. Они 
способствуют укреплению семейных отношений». 
Все мы, конечно, знаем песню про то, что «папа 
может всё, что угодно, только мамой не может 
быть». Вот мамам и предстояло доказать, что они 
способны на многое. Конкурсы самые разнообраз-
ные: спортивные (дартс, городки, баскетбол), кули-
нарные, интеллектуальные. Для разнообразия было 
предложено задание, которое связывают обыч-
но чисто с мужской работой. Нужно было молот-
ком забить гвоздь в доску. Не у всех получалось 
так же ловко, как лепить пельмени. Мужья пыта-
лись как-то скорректировать действия благовер-
ных. Правда, помочь они могли только советом и 
моральной поддержкой.  
А вот дети были полноправными участниками се-
мейных команд. Для них  придумали специальные 
задания. Например, ответив на несколько вопросов, 
ребёнок мог проверить, насколько хорошо он зна-
ет свою маму (её привычки, увлечения, особенно-

сти характера, любимые блюда и так далее). Пред-
лагались тесты на логическое мышление, память, 
музыкальный слух. Желающие могли попробовать 
свои силы в различных мастер-классах. 
Выставка произведений балабановских дошколь-
ников, естественно, была посвящена мамам. Здесь 
было на что посмотреть, чему подивиться. Вот пан-
но из разноцветных пуговиц. А внизу комментарий 
аккуратным детским почерком: «Мама - словно пу-
говица, на которой всё держится». Вот такие взрос-
лые философские размышления у наших детсадов-
цев. Другие рисунки и поделки, равно как и подписи 
к ним, тоже были пропитаны большой любовью. Так 
что родители могут гордиться своими малышами. 
Все получили призы, проигравших не было. Каж-
дая из команд одержала очередную победу над ле-
ностью, скукой, рутиной (хотя вряд ли в жизни таких 
активных семей присутствуют подобные понятия). 
Главные задачи праздника выполнены: получен 
заряд положительных эмоций, дети и родители, 
надо думать, стали ещё ближе друг к другу. А всем 
мамам заместитель главы балабановской админи-
страции Нина ФИЛАТОВА пожелала, чтобы они как 
можно чаще слышали от своих детей такие  важ-
ные слова: «Ты самая лучшая на свете!»

Главным инициатором мероприятия стал 
сын мастера - Алексей, который старается 
к каждой круглой дате со дня рождения 

отца напомнить о его искусстве. На вы-
ставке представлены картины из семей-
ной коллекции СОЛДАТЕНКОВЫХ, а так-
же из фондов МКК.
На открытие собрались люди, хорошо 
знавшие Игоря Алексеевича. Они вспом-

нили фрагменты его биографии, любопыт-
ные жизненные моменты, основные вехи 
творческого пути. 
Он родился под Коломной. Окончил Ря-
занское художественное училище, затем 
Московский Государственный институт 
имени СУРИКОВА. Впоследствии долгие 
годы преподавал в этом институте. Заслу-
женный художник РФ, член Союза худож-
ников РФ принял участие в 200 выстав-
ках. Причём первая состоялась в 1949 
году. Так что в этом году мы отмечаем 
не только 85-летие СОЛДАТЕНКОВА, но 
и 70-летие с начала его творческой де-
ятельности. 
Коллеги и почитатели его искусства 
всегда отмечали широкий творческий ди-
апазон мастера - от лёгких жанров до 
глубоко драматичных произведений. За 
кажущимися лёгкими следами кисти по-
шахматному точно выверенные компози-
ционные и тоновые решения. 
Будучи приверженцем русской реали-
стической школы искусства, воспитанный 
русской школой живописи, он шёл своей 
дорогой в искусстве, создавая индивиду-
альный мир, насыщенный народными об-

разами, современностью и историей. Писа-
тель Дмитрий ЖУКОВ, который был хоро-
шо знаком с художником, так писал о его 
творчестве: «Настроение улучшается, ког-
да видишь его пейзажи и натюрморты. На 
тебя обрушивается светлое буйство кра-
сок. А воображение рождает запахи, кото-
рые словно добавили в палитру».
Игорь Алексеевич был к тому же очень 
плодовитым автором. Сто холстов в год он 
считал своей нормой. Одну из многочис-
ленных работ отца Алексей СОЛДАТЕН-
КОВ подарил Музейно-краеведческому 
комплексу. Это ранний рисунок под назва-
нием «Красноармеец». 
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Он шёл своей дорогой

САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В боровском Музейно-краеведческом комплексе проходит выставка 
известного боровского художника Игоря СОЛДАТЕНКОВА, 
которому нынешней осенью исполнилось бы 85 лет

Момент открытия выставки

Алексей СОЛДАТЕНКОВ 
дарит музею рисунок отца

В балабановском спорткомплексе состоялось 
одно из мероприятий, посвящённых Дню матери 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В фестивале приняли участие 14 семейных команд

Лепка пельменей – привычное занятие

Через мгновение мяч окажется в кольце Вдвоём быстрее гвоздь забьем!

Участников поздравила глава города
Ирина НИКИФОРЕНКО



Мама не только 
любимая...
В преддверии всероссийского празд-
нования Дня матери в центре семейной 
культуры «Берега» состоялась интеллек-
туальная игра-квиз «Мама+». Организа-
тором мероприятия выступил Центр со-
циальной помощи «Гармония». 
Осенью под крышей учреждения уже 
встречались в битве мысли команды под-
ростков со всего района. На этот раз по-
пытать удачу и потренировать мозг среди 
двенадцати команд предстояло взрослым. 
Люди из разных организаций и населённых 
пунктов собрались вместе. Народу оказа-
лось так много, что в начале мероприятия 
была борьба за посадочные места. Когда 
игроки разместились, с приветствием вы-
ступила глава Боровска Светлана ГАЛЕН-
КОВА. Она поздравила пришедших с Днём 
матери: «Только женщина может понять, 
какое счастье быть матерью, и пусть это 
ощущение никогда не покидает вас. Пусть 
ваши дети приносят вам только радость 
и поддерживают вас». Светлана Викторов-
на высоко оценила, с каким энтузиазмом 
руководство и сотрудники Центра «Гар-
мония» используют помещения недавно 
открывшихся «Берегов». «Я надеюсь, игра 
пройдёт замечательно, желаю всем удачи 
и пусть победит сильнейший», - пожелала 
Светлана ГАЛЕНКОВА. 
Руководитель «Гармонии», депутат За-
конодательного Собрания области По-
лина КЛОЧИНОВА также поздравила со-
бравшихся с наступающим праздником и 
рассказала о больших планах в наступаю-
щем году. Полина Дмитриевна сама при-
няла участие в игре в команде своей ор-
ганизации. 
Подготовила и провела «Квиз» Ольга 
ТАРНОВЕЦКАЯ, заведующая ермолин-
ским филиалом «Гармонии». Перед на-
чалом основной части она представи-
ла команды и напомнила о правилах и 
ходе игры. Многим уже известны интел-
лектуальные мероприятия квиз в форма-
те вопрос-ответ. От тура к туру растёт не 
только сложность вопросов, но и увели-
чивается время на их обсуждение. После 
каждого тура участники отдают бланки с 
полученными ответами жюри, потом озву-
чиваются правильные варианты. Народ-
ная любовь к телепередаче «Что? Где? 
Когда?» перешла и на подобные игры, где 

собирается не одна команда как в теле-
визионном аналоге, а несколько.

«Квиз» состоял из шести раундов, поч-
ти все они содержали по шесть вопросов. 
Большинство посвящено женщине и мате-
ринству. Разнообразие заданий заставило 
знатоков, с одной стороны, поломать го-
лову, с другой - посмеяться от души. Были 
задания, напомнившие игрокам о тяжёлом 
труде женщин в воспитании. Так, напри-
мер вопрос, вызвавший живое обсуждение 
в командах был таким: «Согласно возраст-
ной периодизации подросткового психолога 
Бианки ЗАЗЗО возраст до 15 лет делит-
ся на три равных этапа. Первый (до пяти 
лет) она назвала «Мама, прижми меня по-
крепче». Второй (от пяти до десяти лет) 
«Мама, пусти». Как она назвала третий 
период (от десяти до пятнадцати)?» 

Высокие цели
Ответом на вопрос о периодизации стал 
этап «Мама, отстань». Действительно, один из 
трудных периодов взаимоотношений с деть-
ми, когда подростки стремятся к независи-
мости, характеризуется именно этой фразой.
Пока жюри вело итоговый подсчёт, ко-
мандам была предоставлена возможность 
в творческой форме поздравить игроков 
с Днём матери.

Всех присутствующих приветствовала 
заведующая отделом социальной защи-
ты населения Галина КРАМОРОВА. Вме-
сте с Полиной КЛОЧИНОВОЙ они награ-
дили участников и победителей. 
По результатам ответов и подсчёта бал-
лов места распределились следующим об-
разом. Третье заняла боровская команда 
«Nota Bene». Серебро с собой увезли ер-
молинцы из «Халвы», представившие дет-
ский сад «Звездочка». А первое место за-
воевали «ТСУ» из балабановского центра 
«Ориентир».
Полина КЛОЧИНОВА, говоря о про-
шедшей игре, сделала акцент на месте 
её проведения: «Я очень удовлетворена, 
что собрался полный зал людей, которые 
так бурно реагировали на задания. Ведь 
центр «Берега» задумывался как место, 
где можно хорошо проводить встречи, 
игры, круглые столы и конференции. Нам 
хочется, чтобы тут были люди, особен-
но с детьми». Она отметила, что вопро-
сы подобрали различного уровня слож-
ности для того, чтобы у каждого вызы-
вать интерес. «Игра получилась насы-
щенной и интересной. Считаю, что та-
кие мероприятия нужно проводить хотя 
бы раз в квартал», - резюмировала По-
лина Дмитриевна.

Прокачали мозг

Взяли бронзу
На Первенстве Калужской области по 
настольному теннису среди спортсменов 
в возрасте до 16 лет Мария МИНЕЕВА и 
Екатерина ПАМУХИНА заняли третье ме-
сто в парном разряде. 
Девочки тренируются в спортшколе 

«Звезда» под руководством Виктора и Ма-
дины ХОМЕНКО.

Дополнительный 
набор
В вокально-инструментальную груп-
пу «Водопад» (боровский районный Дом 
культуры) для совместного творчества 
приглашается клавишник (возраст и пол 
значения не имеют). Место репетиций РДК 
(г. Боровск, ул. Ленина д.17). Все необхо-
димые инструменты и аппаратура имеют-
ся. Звонить по телефону +79641422125 
Николай.

Предотвратить 
трагедию

Боровская теплоснабжающая органи-
зация «КЭСК» напоминает о произошед-
шем несчастье в городе Пенза, где при-
чиной трагедии оказалось незаконное 
строительство парковки над тепловы-
ми сетями. 

19 ноября въехавший на территорию ав-
томобиль провалился в образовавшуюся 
яму, и люди буквально сварились в кипятке.
В нашем районе будут проверены все те-
пловые сети и выявлены нарушения в их 
эксплуатации, а также соблюдение охран-
ной зоны. 
Сюда входят участки на три метра впра-
во и влево от пролегающих труб. Над этой 
территорией не должно быть несанкцио-
нированных построек, конструкций, дет-
ских площадок и временных парковок. 
Руководство «КЭСК» пообещало про-
вести анализ и передать его результаты 
в муниципалитеты. Это поможет при не-
обходимости и в организации ремонтных 
работ, и предотвратит несчастные случаи. 
Специалисты отмечают, что это особенно 
касается ветхих коммуникаций. Совре-
менные технологии и требования к про-
кладке труб гарантируют более безопас-
ную эксплуатацию.

Меньше недели 
на украшение

208 тысяч рублей составила стоимость 
новогодней ёлки, которой украсят пло-
щадь районного центра. На состоявшем-
ся аукционе городским властям удалось 
прилично сэкономить и получить допол-
нительные средства для закупки празд-
ничной атрибутики. 

21 декабря состоится официальное от-
крытие зелёной красавицы, и она долж-
на предстать в полном убранстве. А сам 
Боровск обещают принарядить уже к пер-
вому декабря.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Для любителей разгадывать замысловатые задачки и головоломки 
в Боровске провели захватывающую игру. 
Более десятка команд схлестнулись за звание самой умной

«Халва» - команда, 
занявшая второе место в игре

Представительницы русиновского садика 
«Берёзка»

Награждение победителей
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Ты не один в этой жизни
ОБЩЕСТВО

Путь за пределы 
самой себя

Так называется выставка графических 
работ Людмилы КИСЕЛЁВОЙ, о которой 
«Боровские известия» писали, рассказы-
вая об экспозиции в представительстве 
области в Москве.
Об этой выставке отозвался академик 
Российской академии Художеств Алек-
сандр ШИЛОВ: «Рад, что посетил вашу 
выставку! Вы - Добрый Гений. Вашей ру-
кой водит Ангел Творчества. Это Боже-
ственная графика, которая наполнена со-
стоянием, характером и образом». 
А на днях эта выставка переехала в Тулу 
в высшее Епархиальное училище. Автор 
картин Людмила КИСЕЛЁВА даже не зна-
ла об этом, потому что все переговоры о 
выставках устраивает ее куратор Сергей 
СУВОРОВ. Картины боровской художницы 
нашли свое место на стенах прекрасного 
музея, который сам по себе является ин-
тересным явлением искусства, и смотреть 
его большое удовольствие.
Его хозяйка, директор Марина Алек-
сандровна, так приветлива и прекрасна, 
словно героиня чудесной сказки, знаток 
каждого экспоната музея и хороший рас-
сказчик.
Можно только радоваться, что графи-
ка боровской художницы попала в такое 
замечательное место.
На выставке присутствовали юные се-
минаристы, преподаватели высшего ду-
ховного училища, гости города Тулы, сре-
ди которых было немало интеллигенции в 
лице профессоров, инженеров, конструк-
торов.
Среди посетителей никто не остался 
равнодушным. 
Вот только несколько отзывов:
«11.11.2019 г. Огромное спасибо всем 
организаторам выставки за доставлен-
ное удовольствие видеть замечатель-
ные и жизнеутверждающие работы не-
обыкновенного человека. Хочется поже-
лать Людмиле Георгиевне здоровья и дол-
гих лет, чтобы продолжала радовать лю-
дей своими работами. Эти картины - как 
луч Божественного света в нашей, иногда 
пасмурной жизни. Большое спасибо всем.
Абакумова В.В.»

****
«На основе выставки картин хорошо, 
конечно, было бы разработать матери-
ал для эстетического, художественного и 
духовного воспитания детей в российских 
школах. Здоровья и долголетия.
Амелин Сергей Васильевич.»
«11.11.2019г. .....Невозможное возможно, 
если очень хотеть и верить. Великолепная 
работа - «Пусть светит!» - вдохновляю-
щая, не позволяющая опустить руки, если 
даже что-то не получается. Спасибо Вам! 
Людмила Ивановна Ростовцева. г. Тула.»
Выставка в Туле продлится три месяца.

КУЛЬТУРА

Текст: Татьяна КВАШНИНА

В Центре «Гармония» состоялся методический семинар 
«Особенности осуществления социально-бытовой адаптации 
и социально-средовой реабилитации детей-инвалидов 
в условиях социального проекта «Ты не один»

На семинаре разговор шел о важности 
социальной поддержки детей-инвалидов 
и их семей. Мероприятия по социальной 
реабилитации ребенка-инвалида долж-
ны быть направлены на достижение мак-
симальной бытовой и материальной неза-
висимости в будущем, социальной адапта-
ции и интеграции в общество. Эти задачи 
должны решаться в рамках социально-
средовой реабилитации и социально-
бытовой адаптации. 
Часто родители не дают возможности 
ребенку освоить те или иные навыки, по-
скольку не верят в его способности и вся-
чески его оберегают и ограничивают, спо-
собствуя тем самым развитию иждивен-
чества и пассивности. Многочисленные 
примеры показывают, что ребенок с про-
блемами здоровья имеет определенный 
потенциал и при правильной его реали-
зации может значительно облегчить соб-
ственную жизнь, а значит, и жизнь сво-
их родителей. 
Для решения этой задачи необходи-
мо давать возможность ребенку пробо-
вать новые виды деятельности и терпе-
ливо ждать, пока он их освоит, это бу-
дет не так быстро, как у здоровых свер-
стников и, возможно, это будет осущест-
вляться не привычным способом, но это 
будет еще один шаг к будущей самосто-
ятельности. Детский возраст рассчитан 
природой на формирование новых зна-
ний, навыков и умений и надо этим уме-
ло пользоваться. 
Социально-бытовая адаптация де-

тей-инвалидов позволяет обучиться 
ребенку-инвалиду самообслуживанию, а 
также включает мероприятия по обустрой-
ству жилья в соответствии с имеющими-
ся проблемами здоровья. Она направле-
на на формирование, восстановление или 
компенсацию у ребенка  способностей осу-
ществлять личную гигиену, способности к 
одеванию и раздеванию,  приготовлению 
и приему пищи, способности пользовать-
ся электрическими и газовыми прибора-
ми,  определенному выполнению домаш-
них работ, способности передвижения. Это 
позволяет ребенку научиться обслужи-
вать себя и выполнять посильные домаш-
ние обязанности.
Социально-средовая реабилита-

ция направлена на интеграцию  ребенка-
инвалида в общество с использованием 
необходимого набора технических средств 
реабилитации, обучения пользования ими,  
созданием доступной среды. Ребенок учит-
ся взаимоотношениям со знакомыми и не-
знакомыми людьми, учится распоряжать-
ся деньгами, посещать магазины, произво-
дить покупки, пользоваться транспортом, 
проводить досуг, заниматься физической 
культурой и спортом.
В 2019 году Центр «Гармония» стал по-
бедителем грантового конкурса Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с программой «Ор-
ганизация кратковременного присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, в том числе 
с тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития на период занятости их ро-
дителей (законных представителей)» «Ты 
не один». В рамках проекта действуют 
три подпрограммы.
По подпрограмме «Территория полез-

ных навыков» организуется временный 
присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
на базе дневного отделения филиала Цен-
тра «Гармония» в г. Балабаново, а так-
же в Центре «Гармония» г. Боровска, фи-
лиале в г. Ермолино. В дневном отделе-
нии для детей дошколь ного и младше-
го школьного возраста оформлены игро-

вые зоны, в которых проводятся 
сюжетно-ролевые игры (парикма-
херская, магазин, город, ПДД, ди-
дактическая черепаха, интерактив-
ный стол, тактильно-развивающая 
панель «Замочки» и т.д.). 
Для детей среднего и старше-
го школьного возраста оборудо-
вано пространство для формиро-
вания  навыков самообслужива-
ния и социально-средовой реа-
билитации. В период временного 
при смотра дети приобретают навы-
ки пользо вания быто вой техникой, 
столовыми приборами, приготов-
ления простых блюд; сани тарно-
гигиенические навыки; навыки ком-
муникации. В игровой форме про-
водится обуче ние ори ентации в го-
родской инфраструк туре, развитие 
творческого потенциала и пред-
ставлений о себе и окружающем 
мире. В соответствии с раз работанными 
индивидуальными планами предусмотре-
но обучение пользованию реабилитацион-
ным оборудованием (ин валидная коляска, 
ходунки, опоры для стояния и т.д.). Занятия 
проводится 1-2 раза в неделю от 1,5 до 3 
часов, в зависи мости от запроса родите-
лей и плана работы специалиста. 
Подпрограмма «Дневной дозор» на-
правлена на организацию кратковре-
менного присмотра и ухода за детьми-
инвалидами в домашних условиях в от-
сутствие родителя. Специалиста знако-
мят с ребенком-инвалидом, его родите-
лями, особенностями психофизическо-
го развития, совместно уточняется за-
прос по индивидуальной программе ре-
абилитации. 
Специалист может присматривать за ре-
бенком, осуществлять помощь в приеме 
пищи, санитарно-гигиенических процедур, 
поддержке в проведении развивающих за-
нятий, может перемещать ребенка в инва-
лидной коляске и даже погулять. При со-
гласовании возможно обучение игро вой, 
доступной бытовой  деятельности; фор-
мирование навыков самообслужива ния и 
ком муникации в доступных видах (в том 
числе с использованием методики PECS). 
За каждой семьей закрепляется один спе-
циалист, это необходимо для установления 
благожелательного взаимодействия с ро-
дителями и ребенком и возможности бо-
лее квалифицированной помощи. Родите-
ли могут воспользоваться «передышкой» 
для решения социально-бытовых про-
блем, это будет содействовать улучшению 

психологиче ского климата в семьях,  про-
филактике эмоционального выгорания ро-
дителей, мотивации на активное уча стие в 
реабилитационном и абилитационном про-
цессе. Присмотр на дому предполагается 
1-2 раза в неделю про должительно стью 
от 1,5 до 3 часов в за висимости от запро-
са родителей. 
Подпрограмма «По семейным об-

стоятельствам» предполагает обуче-
ние родителей способам ухода и мето-
дам реабилитации и абилитации детей-
инвалидов, создание среды взаимопод-
держки и социальной активности роди-
телей, оказание консультационной по-
мощи. В ходе занятий родители приоб-
ретут (повысят) навыки общего ухода за 
детьми-инвалидами. Занятия проводятся 
специалистами Центра «Гармония», вра-
чами, педагогами, психологами и други-
ми привлеченными специалистами в фор-
ме встреч, лекций, консультаций. 
Дети-инвалиды – это особенные дети, 
их судьбы складываются очень непросто, 
и поэтому важно привить им навыки само-
стоятельной жизни и активную жизненную 
позицию! Большую помощь и поддержку в 
этом могут оказывать специализирован-
ные учреждения, такие как Центр «Дове-
рие» в г. Обнинске, дневное отделение для 
детей-инвалидов в филиале Центра «Гар-
мония» в г. Балабаново. Здесь  работают 
квалифицированные специалисты, кото-
рые дадут профессиональную консульта-
цию и окажут практическую помощь, по-
могут вам и вашему ребенку стать немно-
го счастливее!

Текст: Алла МОРОЗОВА, 
центр «Гармония»



Закрепить доверие
Предыдущей зимой Боровску было до-
верено провести несколько важных об-
ластных соревнований по лыжным гон-
кам. Оставив за скобками чисто спортив-
ные результаты, главный вывод такой: мы 
оправдали возложенное доверие. Участ-
ники остались довольны и красивым ланд-
шафтом, и уровнем организации, и подго-
товкой трассы. Аналогичное мнение выра-
зили представители областного Министер-
ства спорта, региональной лыжной феде-
рации. Некоторые даже признали Боровск 
лучшим местом в области для соревнова-
ний лыжников. 
Но не зря говорят спортсмены, что под-
твердить достижение бывает сложнее, 
нежели его завоевать. Так и спортивным 
объектам нужно из года в год доказывать 
свой уровень. На днях в Боровск приехал 
председатель областной Федерации лыж-
ного спорта Николай КОМАРОВ. Главная 
цель визита - проверить, насколько готов 
объект к проведению дальнейших сорев-
нований. В их числе такие представитель-
ные турниры, как Кубок губернатора (25 
января), а также завершающий этап Кубка 
области (15 марта). Впрочем, стартов мо-
жет быть и больше, если по каким-то при-
чинам другие города, включённые в гра-
фик, откажутся принимать этапы. 

«Фактически сегодня будет дана оцен-
ка нашей работы по подготовке к зимним 
соревнованиям, - говорит заместитель на-
чальника районного отдела спорта Сергей 
ТИХОНОВ. - Чем больше у нас будет про-
водиться стартов большого масштаба, 
тем больше детей мы привлечём к заня-
тиям спортом». 

Замечания учтены
Но и ответственность в связи с этим на 
боровскую трассу возрастает. В межсезо-
нье необходимо было устранить все ука-
занные недочёты. Пусть они совсем не-
значительные, но сегодня, когда к орга-
низации спортивных соревнований предъ-
являются очень серьёзные требования в 
плане безопасности, мелочей быть не мо-
жет. «В некоторых сложных местах мы 
сделали контруклон, - рассказывает тре-
нер спортшколы «Звезда» Николай КАЛЁ-

НОВ. - Это позволит спортсменам не вы-
лететь с трассы на большой скорости, 
которая при хорошем скольжении может 
достигать 60 километров в час. Учли за-
мечания по Самураю (такое наименование 
получил среди лыжников один из сложных 
подъёмов). Кое-где засыпали углубления. На 
некоторых участках убрали свисающие су-
хие ветки, которые могли представлять 
опасность».
Тем, кто работал над трассой, удалось 
выполнить сложную задачу, найдя золо-
тую середину. С одной стороны, сделать 
дистанцию достаточно сложной, чтобы 
спортсменам было интереснее соревно-
ваться, а зрителям наблюдать за процес-
сом. Вместе с тем всё должно соответство-
вать установленным нормам и правилам. 
Николай КОМАРОВ остался удовлетво-
рён результатами осмотра: «Я могу с уве-
ренностью сказать, что Боровску и в этом 
году можно смело доверять проведение 
областных соревнований. Надо отдать 
должное главе районной администрации 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ и тренеру Нико-
лаю КАЛЁНОВУ. Трасса соответствует и 
техническим нормам, и законодательным».

Мечты сбываются?
После таких слов кажется, что планы по 
дальнейшему развитию не такие уж за-
облачные. В одном из прошлых номеров 
«Боровских известий» мы писали о рекон-
струкции спортивного комплекса в бору. В 
частности, было упомянуто, что в перспек-
тиве - увеличение протяжённости трассы 
до 10-15 километров. Но это лишь часть 
идеи по созданию в Боровске центра лыж-
ного спорта. 
В настоящее время лыжная трасса име-
ет официальный статус «Специально подго-
товленное место для проведения соревно-
ваний». Возможен отдельный участок для 
любителей покататься на санках. На участ-
ке бора, примыкающем к улице Московской, 
можно организовать трассу для сноуборда. 
Естественно, потребуется строительство 
комплекса, где бы размещались делега-
ции, лыжники готовились к старту. В этом 
случае мы могли бы рассчитывать на про-
ведение не только областных, но и обще-
российских соревнований. Собственными 
средствами такую программу нам вряд ли 
потянуть. Но область готова поддержать 
инициативу. 
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Комфортно 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

и безопасно
Очередная проверка подтвердила: 
лыжная трасса в бору к сезону готова

Большие права 
маленького ребенка

20 ноября 1959 года была 
принята первая Декларация 
прав ребенка, которая провоз-
глашала равные права детей 
в области образования, вос-
питания, духовного и физиче-
ского развития, независимо от 
национальности, цвета кожи, 
происхождения и имуществен-
ного положения.
Позже в 1989 году Ассам-
блея ООН приняла Конвен-
цию о правах ребенка, которая 
обязывает все страны обеспе-
чить детям хорошую жизнь и 
счастливое детство.
С 20 ноября 2013 года еже-
годно в нашей стране отмеча-
ется Всероссийский день пра-
вовой помощи детям. 
В этом году в Боровском 
районе во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях проводились меро-
приятия правового просвещения для детей и их родителей. Не стали исключением и ре-
бята из детского сада «Карамелька». Теперь они знают, что у них есть право на жизнь, 
на имя, семью, образование и медицинское обслуживание. Помогли детям разобрать-
ся со столь сложными понятиями опытные взрослые. Одно из мероприятий проводи-
ла инспектор по делам несовершеннолетних Дарья ШИЛОВА. Совместно с педагога-
ми детского сада она  организовала увлекательную игру, посвящённую правам ребен-
ка. Ребята создали стенгазету и посмотрели мультфильм по этой теме. 
Также в рамках Дня правовой помощи детям воспитанники «Карамельки» посети-
ли детскую районную библиотеку и поделились с организаторами мероприятия уже 
полученными знаниями. В ходе беседы выяснилось, какая это большая ответствен-
ность – быть взрослым!
Возможно, из стен «Карамельки» выйдут лучшие юристы страны, так как тяга к зна-
ниям в области прав ребенка была неутомима.

История в этикетках
В боровском Музейно-краеведческом комплексе проходит 
выставка под названием «Маленькие шедевры 
большого искусства»

В 1887 году правительством России 
были приняты меры по клеймению спи-
чечных этикеток. Постепенно производ-
ство этикеток стало настоящим искус-
ством. Над их разработкой трудились са-
мые известные художники. Этикетки пре-
вратились в предмет коллекционирования. 
Они многое рассказывали об истории, ге-
ографии, флоре и фауне. 

Особенно прославился производством 
такой продукции калужский регион, в пер-
вую очередь - Балабановская эксперимен-
тальная фабрика. «Наше предприятие об-
ладало наиболее высокой в стране поли-
графией, - говорит научный сотрудник МКК 
Нелли ЛОШКАРЁВА. - И выпускало эти-
кетки для других спичечных производств».
Большой популярностью пользовались 
сувенирные наборы. В них были собраны 
коробки, этикетки на которых объединены 
одной тематикой. Некоторые представле-
ны и на данной выставке - «Бородинское 
сражение», «Русские сказки», «Сергей Есе-
нин», «Заповедники России», «Калужские 
памятные места». 
Интересны не только этикетки, но и упа-
ковки. Они отличаются по форме, дизайну, 
размеру (самые миниатюрные - не больше 
напёрстка). Помимо отечественных спичек, 
на выставке представлена продукция Ав-
стрии, Швеции, Дании, Чехословакии. 

ОБЩЕСТВО

Региональное Минприроды проводит конкурс 
рисунков «Свалки в лесах глазами детей» 
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в целях пропа-
ганды охраны окружающей среды, популяризации бережного и внимательного отно-
шения к лесным ресурсам проводит конкурс рисунков «Свалки в лесах глазами детей».
Все учащиеся общеобразовательных учреждений Калужской области приглашают-
ся к участию.
Творческие работы вместе с заявкой на участие принимаются с 22 ноября по 

11 декабря по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д. 57. Контактные телефоны:  8 (4842) 
71-99-55, 71-96-67.
По завершении все конкурсанты получат дипломы за участие. Победитель конкур-
са, занявший I место, и призеры, занявшие II и III места, будут награждены диплома-
ми первой, второй и третьей степени. 
По словам организаторов конкурса, лучшие работы станут оригинальной нагляд-
ной агитацией.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

УСЛУГИ

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток.
Тел. 8-902-392-65-50

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

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

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

СДАМ, СНИМУ

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

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу тракторист. Достойная з/п. Трудо-
устройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Пекарне подворья Боровского монастыря на 
Высоком требуются: пекарь и пекарь-техно-
лог. Требование: без вредных привычек.
тел. 8-960-522-85-60

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Сергея Валентиновича
ПОПОВА,

Марию Васильевну
ЕСАУЛОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний!

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие цеха  уборщица
наладчики линии розлива

 8-910-861-95-73

Строительная компания 
приглашает на работу инженера-
проектировщика, разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения, 

елочные игрушки до 1970 г. 
Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Сдам 1-комнатную квартиру в Русинове. 
Тел. 8-910-705-13-36

Могилевский пеноблок. 
Любой размер и категория, доставка.
Тел.: 8-915-632-99-23

Дорогого папу, 
дедушку и мужа
Николая

Владимировича
КИЛЕЕВА

от всей души поздравляем 
с юбилеем – 60-летием!
Желаем здоровья 

и счастливых долгих лет, 
достатка и оптимизма, 
побед и достижений,
радости и любви!
Родные и близкие

27 ноября исполнился ровно год, как ско-
ропостижно ушла из жизни 

Валентина Игнатьевна БОГАЧЕВА. 
Большую часть своего трудового пути она 

посвятила работе на благо жителей Боров-
ского района, и на протяжении многих лет 
являлась председателем районного совета 
ветеранов. Валентина Игнатьевна запомни-
лась боровчанам своей активной граждан-
ской позицией, отзывчивостью, умением со-
страдать и готовностью всегда придти на по-
мощь другим. 
Она легко находила общий язык с окружа-

ющими, умела решать самые сложные во-
просы и вдохновляла других на новые до-
стижения. Уже после смерти Валентине Иг-
натьевне было присвоено звание Почетный 
гражданин Боровского района. 
Спустя год боль утраты не утихла, а принес-

ла осознание того, как сильно нам не хватает 
ее доброго слова, ее участия и простого ду-
шевного общения. Мы не перестаем помнить 
и любить нашего дорогого друга, маму, ба-
бушку и просто замечательного человека, ка-
ким была и навсегда осталась в наших серд-
цах Валентина Игнатьевна. Покойся с миром!    

Родные и близкие 

483 военный следственный отдел 
следственного комитета Российской Федерации информирует 
о проведении общероссийского дня приема граждан 12.12.2019

 12.12.2019 в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в помещении 483 
военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, 
расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск-7, ул. Подмосков-
ная организован общероссийский день приема граждан.

483 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ракетным войскам стратегического назначения входит в систему Следствен-
ного комитета Российской Федерации, является военным следственным органом, 
осуществляющим рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное 
расследование преступлений, совершенных военнослужащими и гражданами про-
ходящими военные сборы, преступления, совершенные лицами гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов Ракетных войск стратегического назначения, в связи с выполнени-
ем ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в располо-
жении) воинской части, соединения, учреждения».
Прием граждан осуществляется руководителем 483 военного следственного от-
дела Следственного комитета Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019 г. г. Боровск № 1258

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
04.05.2009 № 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской обла-
сти», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», поста-
новлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 30.11.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение №1). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» на текущий финансовый год.

3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 20.10.2017 № 1272 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Глава администрации

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

от 20.11.2019 г. № 1258
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН» СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муни-
ципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Положение) раз-
работано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
04.05.2009 № 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской об-
ласти», постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 30.11.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы «Муни-
ципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - Программа) и 
определяет порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Решением Районного Собрания муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» Калужской области об утверждении бюджета 
на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидий, является администрация муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» (далее - администрация).

1.3. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (да-
лее - получатели) – юридические лица (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории Боровского района Ка-
лужской области, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.4. Субсидированию подлежат затраты получателя, произведенные только по безналичному 
расчету со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства Боровского района. 

1.6. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», предусмотренных на реализацию ме-
роприятий Программы.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должен соответствовать получатель на дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии:
- получатель – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганиза-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной и местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным и местным бюджетом;

- выплата работникам среднемесячной заработной платы в сроки, установленные действую-
щим законодательством, и в размере не ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Калужской области для трудоспособного населения;

- отсутствие у получателя неисполненных предписаний по устранению нарушений трудово-
го законодательства;

- получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель не является получателем средств областного и местного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района на 
цель, указанную в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения;

- наличие у получателя фактически произведенных затрат, предусмотренных настоящим По-
ложением;

- соответствие получателя требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- приобретенное оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не проходив-
шим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потреби-
тельских свойств) и располагаться на территории Боровского района;

- договора на приобретение оборудования полностью оплачены в текущем финансовом году;
- среднесписочная численность работающих у получателя – пять и более человек;
- регистрация и осуществление предпринимательской деятельности получателя на террито-

рии Боровского района;
- в качестве основного вида деятельности получатель осуществляет деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в раз-
делы A, G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исклю-
чением кодов 95 и 96), T, U, а также относящихся к подклассу 49.3 раздела H Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)). Под основ-
ным видом деятельности понимается вид экономической деятельности, указываемый в Едином 
государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей;

- с момента признания получателя допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки прошло не менее чем три года.

2.2. Субсидии предоставляются по следующим мероприятиям муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»:

2.2.1. Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела - субси-
дии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, услуг.
Субсидии на данное мероприятие предоставляются малым предприятиям, зарегистрирован-

ным и действующим на территории Боровского района Калужской области не более одного года 
на момент подачи заявления о предоставлении субсидий.
Компенсации подлежат затраты, понесенные получателями в текущем финансовом году на 

приобретение в собственность оборудования, непосредственно используемого при производ-
стве товаров, оказании услуг, за исключением:

- транспортных средств, в том числе прицепного и навесного оборудования к ним;
- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств, в том числе отно-

сящегося к технологической оснастке, запасным частям, комплектующим;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли;
- оргтехники.
Стоимость оборудования принимается к возмещению без налога на добавленную стоимость.
Субсидии предоставляются получателю в размере двух третей затрат, понесенных получате-

лем по безналичному расчету.
Сумма субсидии на одного получателя не может превышать 50 тысяч рублей. В случае если 

объем поданных заявлений превышает сумму, предусмотренную по мероприятию, бюджетные 
средства распределяются пропорционально объемам запрашиваемых средств получателей.

2.2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.
Субсидии на данное мероприятие предоставляются получателям со среднесписочной числен-

ностью работников 5 и более человек, зарегистрированным и действующим на территории Бо-
ровского района Калужской области более одного года, в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товара на компенсацию части затрат, связанных с приобре-
тением в собственность в текущем финансовом году оборудования, непосредственно использу-
емого при производстве товаров, оказании услуг, за исключением:

- транспортных средств, в том числе прицепного и навесного оборудования к ним;
- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств, в том числе отно-

сящегося к технологической оснастке, запасным частям, комплектующим;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли;
- оргтехники.
Стоимость оборудования принимается к возмещению без налога на добавленную стоимость.
Размер предоставляемой получателю субсидии по данному мероприятию не может превы-

шать 50 процентов затрат, произведенных получателем по безналичному расчету в текущем 
финансовом году.
В случае если объем поданных заявлений превышает сумму, предусмотренную по мероприя-

тию, бюджетные средства распределяются пропорционально объемам запрашиваемых средств 
получателей.

2.3. Для получения субсидий получатели представляют в Администрацию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной распоряжением главы ад-

министрации;
- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель получения суб-

сидии и ожидаемые результаты от ее использования.
- справку, заверенную получателем, подтверждающую неполучение из областного и местно-

го бюджета средств в текущем финансовом году в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Калужской области и Боровского района на цель, указанную в пункте 1.5 разде-
ла 1 настоящего Положения;

- расчет размера субсидии по форме, утвержденной распоряжением главы администрации;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату пол-

ной стоимости оборудования;
- заверенные получателем копии документов (договоров на приобретение в собственность 

оборудования, актов приемки-передачи, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждаю-
щих понесенные получателем расходы;

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на 
баланс приобретенного оборудования;

- заверенную получателем справку о приобретении оборудования у производителя этого обо-
рудования либо у представителя производителя оборудования;

- справку, заверенную получателем, подтверждающую, что приобретенное оборудование но-
вое (не бывшее в употреблении, не проходившее ремонт, в том числе восстановление, замену 
составных частей, восстановление потребительских свойств) и располагается на территории Бо-
ровского района;

- документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную 
численность работников, заполненные в установленном порядке, за квартал года, предшеству-
ющий кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федерального статисти-
ческого наблюдения №ПМ или №МП (микро), или №1-ИП), а в случае их отсутствия представля-
ется заверенная получателем копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам; 

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров;
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2.4. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в Ад-
министрацию для получения субсидий, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.5. Для приема и рассмотрения документов, поданных получателями для предоставления 
субсидий, а также определения объемов предоставляемых получателям субсидий администра-
ция создает комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются распоряжением гла-
вы администрации.

2.6. Комиссия осуществляет прием документов, поданных получателями для предоставления 
субсидий, в сроки, утверждаемые распоряжением главы администрации и указанные в объяв-
лении о начале сбора документов.
Объявление о начале сбора и сроках предоставления документов для получения субсидии раз-

мещается в форме информационного сообщения на официальном сайте администрации www.
borovskr.ru в сети Интернет и публикуется в районной газете «Боровские известия».

2.7. Субсидии предоставляются получателям при условии представления заявления по форме, 
утвержденной распоряжением главы администрации, и документов, оформленных с соблюде-
нием требований, предъявляемых настоящим Положением и действующим законодательством.

2.8. В целях определения соответствия получателя критериям и требованиям, установлен-
ным пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Положения, администрация посредством межведомствен-
ного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает в установленном зако-
нодательством порядке:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.9. Администрация проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в 

подпункте 2.1. настоящего Положения на основании сведений Единого государственного рее-
стра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.10. Поданные документы, полученные по истечении срока приема, комиссией не рассматри-
ваются. Поданные документы не подлежат возврату.

2.11. Комиссия не позднее 30 календарных дней с момента окончания приема документов 
проводит проверку заявителей и поданных документов на предоставление субсидий на соот-
ветствие требованиям настоящего Положения.

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие представленных получателем документов условиям и требованиям пункта 

2.3. настоящего Положения или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной получателем информации;
- несоответствие получателя требованиям, указанным в пунктах 1.3 и 2.1 настоящего Поло-

жения.
2.13. Решения комиссии по отбору получателей оформляются протоколами в течение пяти ка-

лендарных дней с момента окончания приема документов.
2.14. На основании протокола комиссии Администрацией принимается решение о предостав-

лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 календарных дней с мо-
мента оформления протокола. Решение Администрации оформляется постановлением Адми-
нистрации и размещается на официальном сайте администрации www.borovskr.ru в сети Ин-
тернет и публикуется в районной газете «Боровские известия» в течение 10 календарных дней.

2.15. Уведомления получателям, в отношении которых было принято решение о предоставле-
нии субсидии либо в отказе в предоставлении субсидии, направляются Администрацией в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

2.16. Расчет размера субсидий производится по следующей формуле:
Ci = Зi * (Сб / ∑Зi),
где Ci – размер предоставляемой субсидии для одного получателя;
Сб – объем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» на реализацию мероприятия муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
∑Зi – сумма затрат всех получателей субсидий, отвечающих установленным настоящим Поло-

жением требованиям, принятых к возмещению;
Зi – сумма затрат на приобретение оборудования одного получателя, произведенных по без-

наличному расчету в текущем финансовом году, отвечающих установленным настоящим Поло-
жением требованиям и принятых к возмещению, при этом Зi ≤ (2 * Сб) и составляет не более 
50% от суммы произведенных затрат.
В случае если получатель субсидии является единственным, то значение Ci принимается ≤ 

50% от Сб.
Стоимость оборудования принимается к возмещению без налога на добавленную стоимость.
2.17. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении суб-

сидии, заключенного между получателем и Администрацией, а также решения Администрации 
о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет получа-
теля, открытый в российских кредитных организациях. 
Договор о предоставлении субсидии должен содержать цели, условия, сроки, порядок пере-

числения субсидии, а также ее объем.
2.18. При заключении договора о предоставлении субсидии учитываются положения пунктов 

5 и 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.19. Перечисление субсидий на цели, предусмотренные настоящим Положением, осущест-

вляется в установленном порядке администрацией на расчетные счета получателей, открытые 
в кредитных организациях, действующих на территории Калужской области.

2.20. Показатели результативности устанавливаются Администрацией в договоре о предо-
ставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Администрация устанавливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и 

формы представления получателем отчетности о достижении показателей результативности.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в Ад-

министрацию для получения субсидий, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Калужской области и муниципального района «Боровский район».

4.2. Получатели субсидий дают согласие на осуществление в отношении них проверки глав-
ным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля со-
блюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии (гранта).

4.3. Администрация и иные органы, установленные в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Адми-
нистрацией и иными органами, установленными в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления 
нарушений направляет получателю письменное уведомление о возврате средств в бюджет му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.5. В случае не достижения получателем в отчетном финансовом году показателей резуль-
тативности в соответствии с договором о предоставлении субсидии Администрация не позднее 
1 марта финансового года, следующего за отчетным, направляет получателю письменное уве-

домление о возврате средств в бюджет муниципального образования муниципального района 
«Боровский район».

4.6. Получатель в срок не позднее 30 дней со дня направления уведомлений, указанных в 
пунктах 4.4. и 4.5. настоящего Положения, осуществляет возврат субсидии путем перечисле-
ния денежных средств в бюджет муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район».

4.7.  В случае невыполнения получателем в установленный срок требований уведомлений, Ад-
министрация обеспечивает взыскивание средств в бюджет муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в судебном порядке.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Садовый дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:053701:147, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, СНТ «Радуга», уч. 147, и объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:050201:220, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д. Вашутино.

05 декабря 2019 года в 11.00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская 
область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Садовый дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:053701:147, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Кривское, СНТ «Радуга», уч. 147, и объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:050201:220, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д. Вашутино.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 с 15 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 
16.00 часов 04 декабря 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета.
4. Председатель публичных слушаний представляет докладчиков, устанавливает время, от-

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2019 г. № 62
О согласовании 

проекта постановления Губернатора Калужской области 
«Об установлении предельных (максимальных) индексов

 изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Калужской области на период с 1 января 2020 года по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), Уста-
вом муниципального образования городское поселение город Боровск Городская Дума РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2020 
года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования городское поселение го-
род Боровск :
а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно Приложению № 1 к 

Проекту в размере:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год –
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б) в части обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образо-
вании городское поселение город Боровск согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию пу-
тем опубликования в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 г. № 452
О предоставлении Клочковой И.А. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 

для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г .Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, пом. 1, площадью 219 кв.м, в зоне делового, 

общественного и коммерческого назначения»
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст.7, подп. 1 п. 2 ст.8, ст. 29, ст. 85 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 19.11.2019 года, 



ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клочковой Ирине Александровне разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находяще-
гося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 25, пом. 1, пло-
щадью 219 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 19 ноября 2019 года
по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, 
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 25, пом. 
1 (далее - Участок), площадью 219 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого на-
значения ______________________________________

           (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных 
обсуждений, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации –с екретарь общественных обсуж-
дений, члены комиссии: Рязанцев Ю.Е., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., 
Сафронова Э.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Сысова М.А., Чувильский А.В., Волков О.А., Раттас С.Н.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, на-
ходящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 25, пом. 1 
(далее-Участок), площадью 219 кв.м., в зоне делового, общественного и коммерческого назначения 

2. Заявитель: Клочкова Ирина Александровна
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

                         (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 16.10.2019 

года №20, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 
16.10.2019 года №317 .

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 30 октября 2019 года по 18 ноября 2019 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): газета «Боровские известия» от 23.10.2019 
года №157-158, официальный сайт  администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений проводилась с 30 октября 2019 

года по 18 ноября 2019 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 19.11.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Клочковой Ирине Александровне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, пл. Ленина, д. 25, пом. 1 (далее-Участок), площадью 219 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Клочко-
вой Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 25, пом. 1 (далее - Участок), площадью 219 
кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, осуществлена в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 
1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск принять 

решение о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящего-
ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1 (далее-
Участок), площадью 219 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Голосовали: «за» 9 (Девять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г.
Шумова Ю.А.
Рязанцев Ю.Е.
Горошко Д.Б.
Мурашова Н.А.
Глазова Р.О.
Сафронова Э.В.
Некрасов А.И.
Котов В.В.

ГЛАВА
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019 г. с. Ворсино № 2

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 08.09.2016 № 79 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании сельского поселения село Ворсино», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 16:00 ча-
сов 05 декабря 2019 года в зале МКУ «Дворец Культуры Ворсино» по адресу: село Ворсино, ул. 
Молодежная, д.7.

4. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-
дать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

5. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджета муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино.

6. Обнародовать проект бюджета муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Приложение 1

к Постановлению 
Главы муниципального образования сельского поселения село Ворсино

от 21 ноября 2019 года № 2
Положение 

о порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджета
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Общее положение

1.1. В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино от 08.09.2016 № 79 «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе муниципального образования сельского поселения село Ворсино» настоящий Порядок 
устанавливает процедуру участия жителей муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино в обсуждении проекта бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители поселения могут ознакомиться с про-

ектом бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная д.8, администра-
ция муниципального образования сельского поселения село Ворсино, а также на официальном 
сайте adm-vorsino.ru.

2.2. В указанный адрес жители могут подать предложения о дополнениях и изменениях к опу-
бликованному проекту бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.3. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет по проведению публичных 
слушаний организует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным словом, предла-
гает регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, принимает заявки от участни-
ков публичных слушаний на выступления. При необходимости председательствующий оглаша-
ет иные сведения.

2.5. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных слушаний. Пред-
седательствующий предоставляет слово должностным лицам для доклада по обсуждаемому 
проекту Решения о бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, после чего следует обсуждение и вопросы 
участников публичных слушаний к докладчикам, которые могут быть заданы как в устной, так 
и в письменной формах. Затем слово для выступления может быть предоставлено участникам 
публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту рекомендаций публичных слушаний обсуждаются 
последовательно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает поступившие предложения в ходе проведения публич-
ных слушаний, предоставляет слово участнику публичных слушаний, внесшему указанное(ые) 
предложение(я) в порядке очередности. По окончании выступления председательствующий дает 
возможность другим участникам публичных слушаний высказать мнение по рассматриваемому(ым) 
предложению(ям). После обсуждения всех поступивших предложений в проект рекомендаций 
публичных слушаний председательствующий предоставляет слово иным участникам публичных 
слушаний, желающим выступить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отражающих позицию 
участников публичных слушаний, в которых могут содержаться предложения в адрес органов 
местного самоуправления, задействованных в бюджетных правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний.

2.10. После проведения публичных слушаний оргкомитет составляет протокол и обеспечивает 
публикацию информации о публичных слушаниях в средствах массовой информации.

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2019г. с. Ворсино №  496

О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования сельского

поселения село Ворсино на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

Во исполнение Постановления Главы муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино от 21.11.2019 № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год и плановый 
период 2022 и 2022 годов», администрация муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Гурьянов Георгий Иванович - глава администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино– председатель публичных слушаний;
- Богушевич Светлана Андреевна – ведущий эксперт по исполнению бюджета– секретарь.
Члены оргкомитета:
- Чернецова Елена Викторовна – заместитель главы администрации – начальник отдела по 

экономическому развитию и финансово-бюджетной политике;
- Гришечкина Маргарита Александровна - ведущий специалист по муниципальному заказу;
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино

  Г.И. ГУРЬЯНОВ
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Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 ноября 2019 г. г. Боровск № 1477-р
1. В соответствии с постановлением главы муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 19.11.2019 года № 5 «О проведении и назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», провести 02 декабря 2019 года в 
12 часов 30 минут публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования му-
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ниципального района «Боровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27, в здании МУК «Музейно-выставочный центр».

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в 
следующем составе:

- Калиничев Николай Александрович, глава администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», председатель оргкомитета;

- Спиченкова Людмила Геннадьевна, заместитель главы администрации по управлению дела-
ми - заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы, заместитель пред-
седателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
- Горячева Анна Владимировна, заместитель главы администрации - заведующий отделом фи-

нансов муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
- Абрамова Вера Владимировна, заведующий правовым отделом администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район»;
- Максимова Нина Викторовна, депутат Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»;
- Фантикова Ирина Михайловна, помощник главы - юрист муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские известия» и разместить на 

официальном сайте администрации.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Объявление о проведении отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей субсидий из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и сроках 

предоставления документов для получения субсидий
Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства 

Боровского района!
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» объ-

являет о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории МО МР «Боровский район» (далее – Программа) и установле-
нии сроков предоставления документов для получения субсидий по следующим мероприятиям:

1.1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования».

1.2. «Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела – суб-
сидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям това-
ров, услуг».
Условия и порядок предоставления субсидий определены Программой и Положением о по-

рядке предоставления субсидий из бюджета МО МР «Боровский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО МР «Боровский район» (далее – Положение), утвержденным постановлени-
ем администрации МО МР «Боровский район» от 20.11.2019 года № 1258.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства – юри-

дические лица (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные и действующие на территории Боровского района Калужской области, отве-
чающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».
Требования, которым должен соответствовать получатель на дату подачи заявления о пре-

доставлении субсидии:
- получатель – юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганиза-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной и местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным и местным бюджетом;

- выплата работникам среднемесячной заработной платы в сроки, установленные действую-
щим законодательством, и в размере не ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Калужской области для трудоспособного населения;

- отсутствие у получателя неисполненных предписаний по устранению нарушений трудово-
го законодательства;

- получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель не является получателем средств областного и местного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района на 
цель, указанную в пункте 1.5 раздела 1 Положения;

- наличие у получателя фактически произведенных затрат, предусмотренных Положением;
- соответствие получателя требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- приобретенное оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не проходив-

шим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потреби-
тельских свойств) и располагаться на территории Боровского района;

- договора на приобретение оборудования полностью оплачены в текущем финансовом году;
- среднесписочная численность работающих у получателя – пять и более человек;
- регистрация и осуществление предпринимательской деятельности получателя на террито-

рии Боровского района;
- в качестве основного вида деятельности получатель осуществляет деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в раз-
делы A, G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исклю-
чением кодов 95 и 96), T, U, а также относящихся к подклассу 49.3 раздела H Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)). Под основ-
ным видом деятельности понимается вид экономической деятельности, указываемый в Едином 
государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей;

- с момента признания получателя допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки прошло не менее чем три года.
Прием документов производится отделом потребительского рынка и предпринимательства ад-

министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адре-
су: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 4а. Справки по тел. (48438) 4-27-44. 
Дата и время начала приема документов: с 8.00 28 ноября 2019 г.
Дата и время окончания приема документов - в 17.15 16 декабря 2019 г.
Подробная информация о проведении отбора вместе с формой заявления и формой расчета 

субсидии размещена в сети Интернет на официальном сайте администрации www.borovskr.ru в 
разделе «Экономика», подраздел «Поддержка предпринимательства» - «Конкурсы».

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2019 г. г. Боровск № 1493-р
Об утверждении формы договора о предоставлении субсидии в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 
№ 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 20.11.2019 № 1258 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»:

1. Утвердить форму договора о предоставлении субсидии (гранта) в рамках реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1

к распоряжению главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 22.11.2019 года № 1493-р
Договор №

о предоставлении субсидии
г. Боровск  «___»_______________ 20____ года

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», именуемая в дальнейшем Администрация , в лице главы администрации 
___________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель, в лице _____________
___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее имену-
емые Стороны, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 20.11.2019 №1258 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», распоряжением главы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от ___________ №_______ «О выде-
лении денежных средств на предоставление субсидий по муниципальной программе «Муници-
пальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» (далее – Программа), за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю субсидии из средств бюд-

жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» с целью реали-
зации мероприятия Программы: ___________________________ ___________________________
_____________________________ (далее – субсидия).

2. Сумма Договора и порядок расчетов
 2.1. Сумма субсидии, предоставляемой Получателю, составляет ____________ (___

_________________________________________________________) рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета ____________ (________________________) рублей;
- из средств бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» ___________ (_____________________________________) рублей.
2.2. Предоставление субсидии Получателю по настоящему договору осуществляется Адми-

нистрацией единовременно путем безналичного перечисления всей суммы субсидии на рас-
четный счет Получателя.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить перечисление субсидии в порядке, сроки и размере, предусмотренными на-

стоящим договором, при условии соответствия мероприятий, указанных в заявлении, предмету 
договора (пункт 1 настоящего Договора).

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления и рас-
ходования субсидии.

3.2. Администрация вправе запрашивать у Получателя по результатам использования суб-
сидии отчет о достижении запланированных показателей экономического, бюджетного и соци-
ального характера, о достижении показателей результативности. 

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. В случае выявления нарушения условий, установленных Положением о порядке предо-

ставления субсидий, а также выявления фактов предоставления документов, содержащих не-
достоверную информацию, вернуть полученные средства в бюджет муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» в 30–дневный срок с момента предъявления 
Администрацией соответствующего требования.

3.3.2. Предоставить в Администрацию отчет о финансово-экономических показателях, до-
стигнутых за счет предоставления субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий Про-
граммы, в соответствии с Приложением №1 к Договору, в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

3.3.3. Обеспечить сохранность оборудования, на компенсацию затрат на приобретение кото-
рого предоставлена субсидия, на балансе Получателя в течение 1 года с даты перечисления 
на счет Получателя субсидии.

3.4. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Договора Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой Ад-

министрации для получения субсидии и нецелевое использование бюджетных средств.
4.3. Порядок возврата субсидии осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, Калужской области и Боровского района.
5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются по соглашению Сторон путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит рас-
смотрению в арбитражном суде Калужской области в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением слу-
чая, указанного в п. 7.2. настоящего договора.
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6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место либо по соглашению 
Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом дру-
гую Сторону, причем в письме необходимо указать, что указанные изменения являются неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

 7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых передается Получателю, один находится в Администрации.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация: Получатель:

Адрес: Адрес:
Тел, факс Тел, факс 
ИНН                КПП 
Р/с 
БИК 

ИНН              КПП 
Р/с 
БИК 

Глава администрации
                        

 _________________ (______________)
        (подпись)                     ФИО
М.П.

Генеральный директор/Индивидуаль-
ный предприниматель
________________ (______________)
        (подпись)                     ФИО
М.П.

              (должность, фамилия)                               (должность, фамилия)      

Приложение №1
к договору №_____ о предоставлении субсидии

от______ ____________ 20     года
ОТЧЕТ

о финансово-экономических показателях, достигнутых за счет предоставления субсидии в 
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства
1. Полное наименование СМСП
2. Фактический адрес СМСП
3. Юридический адрес СМСП
4. ИНН СМСП
5. Сведения о руководителе организации/индивидуальном предпринимателе:

5.1. Ф.И.О. руководителя СМСП 5.2. Контактный те-
лефон

5.3. Электронная почта
6. Система налогообложения 
СМСП

7. Основной вид деятель-
ности по ОКВЭД

Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год

2019 год (год по-
лучения финан-
совой поддержки 

(субсидии))
Доход СМСП, полученный от дея-
тельности тыс. руб.

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей)

чел.

Количество созданных рабочих мест чел.
Среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника СМСП тыс. руб.

Объем налогов и сборов, уплачен-
ных в бюджетную систему РФ (без 
учета налога на НДС)

тыс. руб.

Объем страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством, на обязательное медицин-
ское страхование

тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал тыс. руб.
Сведения о полученной СМСП поддержке

Цель получения поддержки (наи-
менование мероприятия програм-

мы)

Дата оказания под-
держки

Срок ока-
зания под-
держки

Размер поддерж-
ки, тыс. руб.

1.
2.
ВСЕГО

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а так-
же свое согласие на обработку представленных персональных данных:
Руководитель организации    /______________/_____________________________________/
       (должность)                (подпись)           (Ф.И.О. полностью)
Индивидуальный предприниматель /_____________/___________________________________/
                                             (подпись)            (Ф.И.О. полностью)
Дата ___________ 20___ г.
М.П.

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2019 г. г. Боровск № 1494-р
Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии (гранта), формы 
расчета размера субсидии (гранта), формы отчета о финансово-экономических 
показателях, достигнутых за счет предоставления субсидии в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 
№ 19, постановлением администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 20.11.2019 № 1258 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»:

1. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидии (гранта) в рамках реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (приложение № 1).

2. Утвердить форму расчета размера субсидии (гранта) в рамках реализации отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» (приложение № 2).

3. Утвердить форму отчета о финансово — экономических показателях, достигнутых за счет 
предоставления субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 № 1466-р «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении субсидии (гранта), форм расчетов размера субсидии (гран-
та) в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» на 2017-2019 годы».

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1

к распоряжению главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 22.11.2019 года № 1494-р
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии (гранта) в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

1. Организационно-правовая форма и полное наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства:______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
юридический адрес:_______________________________________________________________
фактический адрес:_______________________________________________________________
просит предоставить по мероприятию муниципальной программы «Муниципальная поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» (нужное отметить V):

Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела - субси-
дии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям то-
варов, услуг
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования

субсидию на возмещение затрат в размере:
____________________________________________________________________________ руб.

(сумма указывается числом и прописью)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ является субъек-

том малого и среднего предпринимательства, отвечает требованиям статей 4 и 14 данного За-
кона и относится к категории (нужное отметить V):

микропредприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников до 15 человек, 
доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, - 120 млн. руб.)
малое предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников от 16 до 100 
человек, доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности - 
800 млн. руб.)
среднее предприятие
(за предшествующий календарный год средняя численность работников от 101 до 
250 человек, доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельно-
сти - 2000 млн. руб.)

ОГРН ________________ ИНН ______________ КПП ____________ БИК _____________
Наименование банка: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Р/сч. ______________________________ Кор/сч. ______________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность: ________________________________________
________________________________________________________________________________
телефон: (______)______________, факс: (______)______________
эл. почта ___________________________________________________

2. Осуществляемые виды деятельности.

b,д де 2ель…%“2, j%д " “%%2"е2-
“2",,  “  njb}d

n“…%"…%L ",д де 2ель…%“2,
(3*=ƒ/"=е2“  *%д C% "/C,“*е ,ƒ ecp~k, ecpho)
___________________________________________________________

(…=,ме…%"=…,е)

2.1. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование выпускаемой продукции (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг))
2.2. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(субъекты РФ, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
3. Показатели хозяйственной деятельности.

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Значение показателя по годам

За 
2017 
год

За 
2018 
год

За 2019 
год (на 
дату по-
дачи за-
явления)

Прогноз-
ные дан-
ные по 
итогам 
2019 
года

Выручка от реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг тыс. руб.

в том числе от экспорта тыс. руб.

Доходы (за год) тыс. руб.

Расходы (за год) тыс. руб.

Доходы минус расходы тыс. руб.

Размер средней заработной платы руб.
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Среднесписочная численность работников ед.

Количество рабочих мест на 31 декабря ед.

Создание рабочих мест (кол-во) ед.

Объем инвестиций в основной капитал (всего) тыс. руб.

в том числе за счет:

- собственных средств тыс. руб.

- заемных средств тыс. руб.

Применяемые получателем режимы налогообложения

Сумма уплаченных налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

тыс. руб.

в том числе:

по упрощенной системе налогообложения тыс. руб.

единый налог на вмененный доход тыс. руб.

единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.

стоимость патента тыс. руб.

налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог на имущество тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.

налог на добавленную стоимость тыс. руб.

взносы в Пенсионный фонд тыс. руб.

взносы в Фонд обязательного медицинского 
страхования тыс. руб.

взносы в Фонд социального страхования тыс. руб.

иные налоги (взносы) указать тыс. руб.

4. Количество созданных рабочих мест в случае получения субсидии в испрашиваемом раз-
мере _______ человек, в том числе из числа безработных ______ человек.
Количество сохраненных рабочих мест в случае получения субсидии в испрашиваемом раз-

мере _______ человек.
5. Субъект малого и среднего предпринимательства – получатель субсидии соответствует 

следующим требованиям:
- получатель - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а 

также в отношении него не возбуждена процедура банкротства, получатель – индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- у получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной и местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным и местным бюджетом;

- выплата работникам среднемесячной заработной платы в сроки, установленные действую-
щим законодательством, и в размере не ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Калужской области для трудоспособного населения;

- у получателя отсутствуют неисполненные предписания по устранению нарушений трудово-
го законодательства;

- получатель не является иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель не является получателем средств областного и местного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района на цель, 
указанную в пункте 1.5 раздела 1 Положения о предоставлении субсидий;

- с момента признания получателя допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки прошло не менее чем три года.

6. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий представляю следую-
щие документы:

1 на ____ л.

2 на ____ л.

... на ____ л.

Итого на ____ л.

Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в прилагаемых доку-
ментах, подтверждаю.
С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.
Руководитель _________________________________________________  _________________
                                    (Ф.И.О.)                        (подпись)
Главный бухгалтер ____________________________________________  _________________
                                    (Ф.И.О.)                         (подпись)
Дата ___________ 20__ г.                                          М.П.
Исполнитель (контактное лицо) ____________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. полностью, телефон)
Приложение к заявлению о предоставлении субсидии (гранта) в рамках реализации отдель-

ных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»

Главе администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский рай-
он»_____________________
                       (ФИО)

(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) по адресу:

тел.:

Согласие
на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в целях всестороннего рассмотрения заявления я,

(t.h.n., д=2=, ме“ ц, г%д !%›де…, , =д!е“, …%ме! %“…%"…%г% д%*3ме…2=, 3д%“2%"е! ю?ег% л,ч…%“2ь, “"еде…,  % д=2е 

"/д=ч,  3*=ƒ=……%г% д%*3ме…2= ,  "/д="шем ег% %!г=…е)

согласен (согласна), чтобы отделом потребительского рынка и предпринимательства адми-
нистрации МО МР «Боровский район» осуществлялся с использованием автоматизации или без 
использования таких средств сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона).
Согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано на основании 

письменного заявления.

Контактный тел.: ___________________
«____»______________20_____ _____________________ /_________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к распоряжению главы администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» 
от 22.11.2019 года № 1494-р

ФОРМА
расчета размера субсидии (гранта) в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район»

Расчет размера субсидии

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
на компенсацию части затрат в рамках реализации мероприятия муниципальной програм-

мы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (отметить - V):

Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела - суб-
сидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям то-
варов, услуг
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-

пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования

N п/п Статьи расходов (пере-
чень понесенных затрат)

Сумма рас-
ходов, руб.

Размер суб-
сидии, %

Размер запрашиваемой субси-
дии (графа 3 x графа 4), руб.

1 2 3  4 5 

Итого

Размер запрашиваемой субсидии (итоговая величина графы 5): _________________________
_________________________________________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
Руководитель _________________________________________________  _________________
                                         (Ф.И.О.)                                  (подпись)
Главный бухгалтер ____________________________________________  _________________
                                                    (Ф.И.О.)                       (подпись)
Дата ___________ 20__ г.                                         М.П.

Приложение № 3
к распоряжению главы администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 

от 22.11.2019 года № 1494-р
ОТЧЕТ

о финансово-экономических показателях, достигнутых за счет предоставления субсидии 
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства
1. Полное наименование СМСП
2. Фактический адрес СМСП
3. Юридический адрес СМСП
4. ИНН СМСП
5. Сведения о руководителе организации/индивидуальном предпринимателе:
5.1. Ф.И.О. руководителя СМСП 5.2. Контактный телефон
5.3. Электронная почта
6. Система налогообложения 
СМСП

7. Основной вид деятель-
ности по ОКВЭД

Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год

2019 год (год по-
лучения финан-
совой поддержки 

(субсидии))
Доход СМСП, полученный от деятельности тыс. руб.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) чел.

Количество созданных рабочих мест чел.
Среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника СМСП тыс. руб.

Объем налогов и сборов, уплаченных в 
бюджетную систему РФ (без учета на-
лога на НДС)

тыс. руб.

Объем страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, на обя-
зательное медицинское страхование

тыс. руб.
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Инвестиции в основной капитал тыс. руб.
Сведения о полученной СМСП поддержке

Цель получения поддержки (наимено-
вание мероприятия программы)

Дата оказания 
поддержки

Срок оказа-
ния поддерж-

ки

Размер поддерж-
ки, тыс. руб.

1.
2.
ВСЕГО

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а так-
же свое согласие на обработку представленных персональных данных:
Руководитель организации    /______________/_____________________________________/
       (должность)                (подпись)           (Ф.И.О. полностью)
Индивидуальный предприниматель /______________/__________________________________/
                                             (подпись)            (Ф.И.О. полностью)
Дата ___________ 20___ г.
М.П.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.11.2019 г. г. Боровск № 1495-р

О комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением об администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания от 19.11.2015 № 19, 
постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 20.11.2019 года № 1258 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по рассмотрению документов на предо-
ставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюд-
жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия». 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 № 1467-р «О конкурсной ко-
миссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии 
из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» на 2017-2019 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1

к распоряжению главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 22.11.2019 года № 1495-р
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРОВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» от 20.11.2019 года № 1258 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муни-
ципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» и регламентирует порядок 
работы комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Калужской области и муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», настоящим Положением.

2. Основные функции и права Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявления и документы о предоставлении субсидий на соответствие требо-

ваниям, предусмотренным Положением о порядке предоставления субсидий и действующему 
законодательству;

- определяет соответствие или несоответствие получателей и поданных ими документов о пре-
доставлении субсидий требованиям Положения о порядке предоставления субсидий;

- определяет получателей субсидий и размер субсидий, предоставляемых получателям.
2.2. Комиссия вправе запрашивать и получать от получателей субсидий информацию, необхо-

димую для осуществления своих функций.
3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии, определяет место и время проведения заседаний;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- определяет по согласованию с другими членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

3.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет функции председателя Комиссии при его 
отсутствии на заседании Комиссии.

4. Порядок и организация работы Комиссии
4.1. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информи-

рование членов Комиссии по вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц, принимаю-
щих участие в работе Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседания, ведет и 
оформляет протокол заседания Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными при присутствии на них более полови-
ны состава Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседании лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым 
при положительном голосовании большинством участников членов Комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.4. Результаты голосования Комиссии оформляются секретарем Комиссии в течение пяти ка-

лендарных дней протоколом Комиссии, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на заседании.

4.5. На основании протокола Комиссии администрацией муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» принимается решение о предоставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии в течение пяти календарных дней с момента оформления протокола.

4.6. Решение о предоставлении субсидии оформляется распоряжением главы администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и публикуется на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» http://www.borovskr.ru/ и в районной газете «Боровские известия».

Приложение № 2
к распоряжению главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 22.11.2019 года № 1495-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН» СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

Председатель Комиссии Горячева А.В. – заместитель главы администрации – заведу-
ющий отделом финансов

Заместитель председателя
Комиссии

Коршакова С.А. – заведующий отделом экономического раз-
вития и инвестиций

Секретарь Комиссии Лозанская Е.В. – заместитель заведующего отделом потреби-
тельского рынка и предпринимательства

Члены Комиссии Сапоцкая Н.Н. – заместитель заведующего отделом финансов

Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом

Кузина М.С. – заведующий отделом бухгалтерского учета и от-
четности – главный бухгалтер
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок
Бредихин П.Л. – председатель контрольно-счетного органа 
МО МР «Боровский район» 
(по согласованию)

Осторожно, ледостав!

Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, Тарусский участок ГИМС

Уважаемые граждане, в связи с усилением холодной погоды 
и, как следствие, – появлением первого льда на водоемах МЧС 
напоминает: лёд кажется прочным только на первый взгляд, 
а в действительности он ещё слишком тонок, ненадежен. 
Неокрепший лёд может не выдержать тяжести человека и проломиться

В период ледостава, когда лёд ещё 
слаб, запрещается не только кататься 
на коньках, но и переходить реки, озё-
ра, пруды и другие водоёмы до тех пор, 
пока не будут установлены и отмечены 
знаками места безопасного перехода. 
Не ходите по ледяным закрайкам: 
здесь лёд всегда тонкий и хрупкий. Одно 
неосторожное движение – и можно про-
валиться под лёд. Следует соблюдать 
осторожность и зимой, когда лёд стано-
вится прочным. Двигаться через водоё-
мы следует только по специально обо-
значенным путям. Не забывайте, что и 
в сплошном, окрепшем льду можно встретить проруби, полынью, промоину! Но если 
вы всё-таки по неосторожности провалились под лёд, не теряйте присутствия духа. 
Немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться ими на поверхности льда. Не барах-
тайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт к напрасной потере сил. Ста-
райтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спи-
ну и закинуть руки назад. Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного ме-
ста, двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры. 
Граждане, заметив провалившегося под лёд, немедленно окажите помощь, при этом 
трезво оценивая риски собственной безопасности! Помните, что в ледяной воде чело-
век быстро теряет силы. Спасая терпящих бедствие, действуйте обдуманно и осторож-
но! Подходить близко к пострадавшему рискованно, приближаться к нему надо полз-
ком. Если имеется подручный материал – доски, жерди, лестницы, то нужно ими вос-
пользоваться, передвигаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Пострадавше-
му с расстояния три-пять метров от края пролома или проруби подайте верёвку, шест, 
ремень, доску, лестницу. Как только пострадавший ухватился за поданный вами пред-
мет, ползком тяните его на берег или на крепкий лёд. 
Будьте осторожны в период ледостава! Не выходите на водоёмы до тех пор, - пока 
лёд не станет безопасным. Предупредите об опасности выхода на первый лед детей! 
В случае оказания помощи терпящим бедствие на льду не пренебрегайте и собствен-
ной безопасностью! Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, незамед-
лительно сообщите о нем по номеру 112. 

ИНСТРУКЦИЯ
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КУЛЬТУРА

Текст: МЧС Калужской области

Образы 1960-х...

Имеете ли вы светоотражатели 
на одежде?

Из Википедии
Русская печь - кирпичная или глинобитная печь для выпечки хле-
бобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых поме-
щений и различных других задач.
Традиционно печи в домах строились больших размеров, вокруг 
них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и проте-
кал семейный отдых. Печка не только грела и варила - в ней было 
достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали мо-
лодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, 
что печной пар исцеляет от множества болезней. Наши предки вы-
гребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопа-
тах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была 
обязательным компонентом мазей и отваров. 
Даже сегодня, в наш век нанотехнологий, в осенне-зимний пери-
од печное отопление продолжает оставаться основным источником 
тепла для многих граждан. При наступлении холодов возрастает ко-
личество пожаров из-за нарушения правил пользования системами 
печного отопления. Именно в это время, как показывает статисти-
ка, домашний очаг может стать источником повышенной опасности. 
Чтобы избежать беды, в домах, имеющих печное отопление, не-
обходимо обращать особое внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности – как при устройстве, так и при эксплуа-
тации печей.
Пожары чаще всего возникают из-за их перекала, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки 
горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большин-
ство получают отравление угарным газом. Чтобы печь была толь-
ко источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем несколь-
ко простых правил.
В печи должны быть не только хорошая тяга, теплоотдача, эко-
номичность и эстетические качества, но она должна быть безопас-
ной. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в 
доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве 
печного отопления.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов 
– предтопочный лист без прогаров и повреждений, размером не ме-
нее 0,5 х 0,7 м, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не дол-
жен иметь прогаров и повреждений. Запрещается установка метал-
лических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть про-
верены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация 
неисправных печей приводит к пожару. Одной из причин возникно-
вения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо 
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очи-
щать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одно-
го раза в три месяца.
Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстоя-
ние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0,7 
метров, а от топочного отверстия – не менее 1,25 метра.
Не перекаливайте печи. При сильных морозах топите печь несколь-
ко раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не пред-
назначена для этого вида топлива.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят ды-
мовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных 
печей запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправ-
ные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревян-
ных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает раз-
меры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
При установке временных металлических и других печей завод-
ского изготовления должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требования норм проектиро-
вания, предъявляемые к системам отопления.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным ото-
плением! Берегите себя и жизнь своих близких!

АКТУАЛЬНО

Осторожнее 
с печами!
В осенне-зимний период становятся 
особо актуальными вопросы безопасной 
эксплуатации печного оборудования. 
МЧС регулярно предупреждает о необходимости 
соблюдения ряда простых правил

Осенью темнеет 

раньше, видимость 

на дорогах заметно 

ухудшается, 

в результате аварий 

становится больше

и, к сожалению, чаще 

под колеса автомобилей 

попадают пешеходы

«Осенние ловушки», которые ставят под угрозу 
безопасность пешеходов, – это сокращение свето-
вого дня, метеорологические и погодные условия, 
психологически не подготовленные к смене сезо-
на участники дорожного движения.
Психология пешеходов, которые думают, что их 
видят, не успела приспособиться к осенней пого-
де. Темная, неяркая одежда, делают их незамет-
ными и невидимыми для водителя, поэтому пеше-
ходам крайне необходимо, прежде чем вступить 
на проезжую часть, даже там, где нанесена до-
рожная разметка, убедиться, имеется ли у води-
теля возможность безопасно пропустить пешехо-
да. Поведение пешеходов должно быть предска-
зуемым для водителей.
Защитить себя от возможных наездов в темное 
время суток можно, если носить световозвраща-
ющие элементы на одежде и других верхних ак-
сессуарах – шапках, сумках, рюкзаках.

Пешеходы старшего возраста, которые световоз-
вращающие элементы не используют в городской 
черте, могут иметь и держать их в сумке, карма-
не, и если возникнет ситуация, когда ночью пона-
добится совершать свой путь по неосвещенным 
дорогам – этот маленький элемент поможет со-
хранить жизнь.
Детям же данные элементы родители должны 
прикрепить на верхнюю одежду. Чтобы сделать 
ребёнка более заметным на дороге, необходи-
мо использовать светоотражающие элементы и 
на одежде, и на ранце. Для этих целей подходят 
стикеры, фликеры-подсветки, фликеры-браслеты. 
Наиболее заметными являются фликеры белого 
или лимонно-жёлтого света.
При выборе школьного ранца рекомендуется 
отдавать предпочтение тем, на которых уже при-
сутствуют светоотражающие элементы в виде на-
шивок, вставок и т.п., благодаря которым ребён-
ка можно будет увидеть даже на значительном 
расстоянии.
Берегите себя и своих близких! 

«Как молоды мы были»: в Боровском музейно-выставочном центре 
открылась выставка ранних произведений Людмилы КИСЕЛЁВОЙ

Для боровчан Людмила Георги-
евна – личность знаковая: страда-
ющая с детства тяжелым заболе-
ванием, прикованная к постели, 
она, тем не менее, всегда вела ак-
тивную жизнь – художника, жур-
налиста, общественного деятеля. 
А признанием земляков за муже-
ство и достоинство стало присво-
ение ей звания «Почетный граж-
данин города Боровска». Меда-
лью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени отмечена её 
деятельность на государственном 
уровне, на международном – пре-
мией «Профессия – жизнь».
В Боровске выставка этих произ-
ведений уже проходила – в дале-
ком 1964-м. Люся КИСЕЛЁВА, де-
вушка, которая не могла самосто-
ятельно передвигаться, училась в 
заочном Народном университете 
искусств, писала акварелью пор-
треты своих подруг и соседей, при-
думывала натюрморты из привыч-
ных предметов, находившихся в 
квартире. На старенькой машине 
отец вывозил её на пейзажи. 
А в 1964-м году по инициа-
тиве её педагога была органи-
зована персональная выставка 
работ Людмилы в местном Доме 
культуры, вызвавшая необычный 
ажиотаж – это была первая худо-
жественная выставка в провин-
циальном городе. Из Боровска 
произведения отправились в пу-
тешествие по Калужской области, 

да так и не вернулись к автору – 
оказались на хранении в Государ-
ственном архиве Калужской об-
ласти. И вот, более полувека спу-
стя, работы вновь возвратились 
в районный центр. А в зале, за-
полненном зрителями, были и те, 
кто когда-то позировал молодой 
художнице. Для них – это встре-
ча с юностью. Об этом времени 
поделились воспоминаниями её 
давние друзья Александр и Ла-
риса ОСИЮК. Трудами редакто-
ра Натальи ТОРБЕНКОВОЙ и ди-
за йнера Вячеслава ЧЕРНИКОВА 
подготовлен к изданию художе-
ственный альбом «Портрет. Пей-
заж. Натюрморт» с произведени-
ями Людмилы КИСЕЛЁВОЙ. 
Участниками встречи стали гла-
ва администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ и 
мэр г.Боровска Анжелика БОДРО-
ВА, адресовавшие слова благодар-
ности КИСЕЛЁВОЙ не только за ее 
творчество, но и за общественную 
деятельность, связанную с помо-
щью детям-сиротам и инвалидам. 

«Добро и свет несет Людмила 
Георгиевна далеко за границы Бо-
ровска, заряжает нас всех пози-
тивом», - сказала Анжелика БО-
ДРОВА. Иерей Анатолий ЧЕРНОВ 
отметил, что в зале много детей, 
которым Людмила КИСЕЛЁВА от-
дает часть души. «И когда я смо-
трю на герб Боровска, в центре 
которого изображено пунцовое 
сердце, я представляю, что там 
бьется и маленькое доброе сер-
дечко Людмилы Георгиевны». 

А завершением вечера стали 
показ фильма «Философские те-
тради Людмилы КИСЕЛЁВОЙ», 
выступление актеров театра му-
зыки и поэзии Елены КАМБУРО-
ВОЙ Андрея КРАМАРЕНКО и Еле-
ны ФРОЛОВОЙ.
Не преувеличивая художествен-
ных достоинств ранних работ КИ-
СЕЛЁВОЙ, совершенно справед-
ливо можно сказать, что они обла-
дают тем, что потом так ярко про-
явилось в её графике: творческой 
энергией и добротой.
Навсегда в её картинах оста-
нутся лица и предметы ушедше-
го времени, той бывшей жизни: 
старый дом на улице Москов-
ской, ныне Коммунистической, 
где Людмила жила много лет, 
вещи, которых теперь не встре-
тишь в обиходе - чугунные утюги 
на углях, настольные керосино-
вые лампы, котелки, крынки. Всё 
это сопровождало жизни людей, 
ставших уже историей. Приметы 
того времени - комсомольские 
собрания, диспуты, обязательная 
школьная одежда, чтение книг, 
которые теперь так редки в ру-
ках молодых, слушание в друже-
ской компании радиоприёмника, 
который тогда был чудом. А если 
появлялась в доме радиола, на 
которой можно было ещё и кру-
тить пластинки, владелец считал-
ся счастливцем. И это ушло в про-
шлое, но осталось в сердце жи-
вущих, как радость того времени.
Выставка продлится до 13 де-
кабря.

Текст: Нина ЗАМАХИНА
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