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О СРОКАХ: 
УСЛОВНЫХ И РЕАЛЬНЫХ
Спустя четыре года ожидания дольщикам совхоза «Боровский» 
рассказали, кто будет достраивать их дом, правда, 
не уточнили, когда 5
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И МАСТЕРСТВО, 
И ДУХ КОМАНДНЫЙ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

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

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



Этому документу предстоит регулиро-
вать все главные финансовые потоки на-
шего района. Как рассказала главный фи-
нансист, заместитель главы администра-
ции Анна ГОРЯЧЕВА, доходы этого года 
превысили показатели предыдущего на 
5%, но выросли соответственно и расхо-
ды. Дефицит составил 9,6%. 
Пятого января 2020 года в проект кон-
солидированного бюджета будут внесены 
уточнения, с учётом остатков предыдуще-
го финансового периода. Главный финан-
совый документ и соответственно вся эко-
номика района социально ориентирована. 
Заработная плата в соответствии с ука-
зами Президента РФ по дорожным кар-
там учреждений образования и культу-
ры заложена в полном объёме, с учётом 
всех прогнозных данных. Также в полном 
объёме предусмотрены коммунальные и 
текущие расходы. Целевые муниципаль-
ные программы выполнят, исходя из при-
оритетности.
При этом бюджет этого периода будет 
напряжённым – надо экономить. Анна Вла-
димировна рекомендует все муниципаль-
ные закупки проводить исключительно че-
рез торги. А также объявлять совместные 
аукционы государственным учреждениям. 

Из приоритетов следующего года, ко-
торые были отражены в бюджете района, 
Анна ГОРЯЧЕВА отметила благоустрой-
ство стадиона в боровском городском 
бору и строительство социальных объек-
тов на гагаринском поле в Балабанове. 
Там же планируется возведение ФОКа, 
нового Дома культуры и окончание рекон-
струкции стадиона. 
Спортивные площадки нужно строить 

и в сельских поселениях. «Могу сказать 
объективно: с каждым годом Боровский 
район живёт всё лучше и лучше. Особен-
но по сравнению с другими районами реги-
она. На областном уровне проекты наших 
бюджетов проходят без единого нарека-
ния. Другие районы и не слышали о таких 
программах, как софинансирование содер-
жания больниц, техникумов, центра соци-
альной помощи».

В заключение своего доклада Анна ГО-
РЯЧЕВА также отметила повышение рож-
даемости. Теперь этому призван способ-
ствовать проект «Я родился в Боровском 
районе», реализация которого стартовала 
в ноябре этого года в рамках программы 
«Популяризация рождаемости и жизни в 
Боровском районе».

Порядка 300 000 рублей получил Боровский район 
с начала года в качестве налога для самозанятых 
граждан 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Текст: Александр САМСОНОВ

АКТУАЛЬНО

С профессионального дохода

Об этом в понедельник на районной пла-
нёрке рассказала заместитель главы адми-
нистрации по финансам Анна ГОРЯЧЕВА.
Проект, вступивший в силу с 1 января 
текущего года, действует на сегодняшний 
день только в Калужской области, Татар-
стане, Москве и Московской области. Он 
призван вывести из тени – узаконить дея-
тельность физлиц, которые являются само-
занятыми, но не платят налоги.
Изначально планировалось, что экспе-
римент продлится 10 лет, после чего будет 
проведена оценка его эффективности. Но 
в настоящее время уже принято решение о 
его введении по всей России с 2020 года.

«К самозанятым относятся люди, имею-
щие регулярный доход, но не работающие 
официально и не имеющие наемных работников. Как пра-
вило, они не зарегистрированы в Налоговой службе в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и, соответ-
ственно, не платят налоги, - отметила Анна Владими-
ровна. – Это те, кто торгуют изделиями ручной рабо-
ты, выпекают на заказ кондитерские изделия, осущест-
вляют ремонт, перевозят грузы или занимаются част-
ным извозом пассажиров, сдают в аренду собственное жи-
лье. Парикмахеры, мастера маникюра, таксисты, част-
ные сантехники, фрилансеры…»
При этом налог на профессиональный доход не могут 
применять, например, нотариусы, адвокаты, профессио-
нальные оценщики, арбитражные управляющие, граж-
дане, продающие подакцизные и маркированные това-
ры, добывающие и реализующие полезные ископаемые, 
оказывающие услуги по доставке товаров и приёму пла-
тежей за них в интересах других лиц. 
В соответствии с Федеральным законом в государствен-
ную казну (бюджеты области и района, в фонд медицин-
ского страхования) самозанятые должны отчислять на-
лог. Если человек реализует товар или оказывает плат-
ные услуги физическому лицу, вместо 13% НДФЛ он обя-
зан выплатить 4% от дохода. Если же потребитель юрлицо 
или ИП, то ставка составит 6%. Самозанятый может рабо-
тать с физическими и юридическими лицами одновремен-
но, при этом налог на каждое поступление будет разным.

Стоит добавить также, что эти цифры актуальны для 
тех, чей доход не превышает 200 000 рублей в месяц 
или 2,4 млн в год. Те, чей доход выше, к данной катего-
рии не относятся.
Чтобы встать на учёт необходимо подать соответству-
ющее заявление в ФНС. Сделать это можно в мобильном 
приложении «Мой налог», в личном кабинете на сайте На-
логовой, или в одном из отделений банка. 
Платить такой налог необходимо ежемесячно, без по-
сещения Налоговой службы (необходимость подавать на-
логовую декларацию отсутствует). При этом данный на-
логовый режим не предполагает отчислений в пенсион-
ный фонд. Пенсия в таком случае может быть только со-
циальной. 

А если не платить?
Всё, как в социальной рекламе: хочешь спать спокойно, 
заплати налоги. Самозанятые граждане, так или иначе, 
предлагают свои товары и услуги в Интернете или СМИ. А 
методы для выявления неплательщиков существуют раз-
ные – от «сарафанного радио» до контрольной закупки.
Впрочем, применять этот режим – не обязанность, а 
право. Не хотите – не применяйте. Но налог на професси-
ональный доход позволит легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без рисков заработать штраф 
за незаконную предпринимательскую деятельность. 

ПАМЯТКА САМОЗАНЯТОМУ

Нет необходимости сдавать отчетность 
в ФНС 

Взносов в ПФР и ФФОМС 
также нет 

НДФЛ платить не нужно 

Придется платить один раз в месяц налог 
на профессиональный доход - 4% с доходов 
от физических лиц, 6% - при работе 
с юридическими лицами и ИП 

Главное правило - работать 
без найма сотрудников и следить 
за доходами. Лимит - 200 тысяч в месяц 
или 2,4 млн в год. 

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
В боровском Музейно-выставочном центре в минувший понедельник состоялись публичные слушания 
по проекту районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Анна ГОРЯЧЕВА поделилась 
нюансами финансовой политики 
в районе на 2020-2022 годы

Основная масса пришедших на слушанья, это финансисты района



Так не бывает!

В Боровске снизится тариф на отопле-
ние.
Как рассказал директор «КЭСК» Дми-
трий ЖИДКОВ, калужское Министерство 
конкурентной политики утвердило пред-
приятию расценки на следующий пери-
од. И если в Балабанове стоимость услуг 
«КЭСК» вырастает на 0,01 процент, то в 
райцентре упадёт на два процента.
Как объяснил руководитель тепловой 
организации, всё дело в том, что вложе-
ния в сети по инвестиционной програм-
ме завершены, а потому в будущем та-
риф либо будет «заморожен», либо про-
должит снижаться.

Для тех, 
кто нуждается

В ермолинском Доме культуры «Полёт» 
состоялся концерт, посвящённый 25-ле-
тию образования местного общества ин-
валидов. 
Организаторы мероприятия подготови-
ли для зрителей слайд-презентацию, где 
были показаны фотографии памятных мо-
ментов, выступлений и душевных посиде-
лок посетителей клуба «Светёлка».
Поздравила своих подопечных и пред-
седатель общества Светлана ЛЕОНОВА. 
Пожелав им крепкого здоровья, жен-
щина отметила: «День инвалидов – зву-
чит не очень красиво. Я всегда говорю, 
что это день встречи с друзьями, когда 
можно пообщаться за чашкой чая, рас-
сказав о новых событиях, произошед-
ших в жизни».
Торжественную часть сменила музы-
кальная программа, в которой звучали и 
задушевные народные песни, и современ-
ные ритмичные танцы. 
Длился концерт два часа, закончившись 
бурными аплодисментами.

Все в музей
Музей истории Балабанова приглашает 

7 декабря на музыкально-поэтический ве-
чер «Дай сердца твоего коснуться серд-
цем», который состоится в рамках выстав-
ки графики Людмилы КИСЕЛЁВОЙ.
Для гостей выступят московские гости, 
хорошо знающие творчество Людмилы Ге-
оргиевны:
гусли – лауреат международных конкур-
сов Любовь БАСУРМАНОВА, 
поэты – Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ, Лев ФА-
ДЕЕВ, Александр ЧЖОУ.
Начало мероприятия в 14:00, вход сво-
бодный.
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Самая лучшая
В ермолинской школе определили, какой класс любит своего педагога больше всех.
Среди учеников провели конкурс стенгазет ко Дню матери «Моя классная – класс-
ная мама». Организатором мероприятия стал городской филиал Центра «Гармония».

«Классное руководство, как правило, ведут учителя-женщины, – рассказала руково-
дитель учреждения Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ. – Они становятся для ребят вторыми ма-
мами. Именно с ними дети делятся самым сокровенным». 
Вот вторая мама с голубыми волосами смотрит на жюри конкурса добрыми глазами. 
За спиной у неё – крылья. Похоже, что дети из 7 «Г» видят свою учительницу – Оле-
сю ТРОШЕНИНУ прекрасным ангелом, оберегающим их от трудностей. А рядом – пер-
вачки из 1 «Г» распечатали фото очаровательной молодой учительницы Олеси БАХУ-

РЕЦ. В знак любви каждый малыш оставил 
на листе ватмана рядом с её портретом от-
печаток маленькой ручки на память.
Выше всего жюри оценило старания уче-
ников из 6 «А». Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ от-
метила правильную организацию процес-
са. Прежде чем рисовать стенгазету, кон-
курсанты внимательно изучили положе-
ние для участия. Дети написали неболь-
шое эссе о своём любимом преподавате-
ле: учителе географии Татьяне КУРГАЛИ-
НОЙ, украсили работу красивыми стихами 
и фотографиями.

Гудбай, «Русиново»?
Жителям дома №2а на улице Га-
гарина в Ермолине предложили вы-
брать новую управляющую компанию. 
Людям сообщили, что обслуживаю-
щая их до сих пор УК «Русиново» на-
ходится в долгах и едва ли сможет 
работать дальше. А все собранные 
на счету средства сейчас полностью 
«сгорели». В проблеме вместе с соб-
ственниками разбирались мэр горо-
да Евгений ГУРОВ, депутат Борис КУ-
ДРЯШОВ и руководитель «Тепловых 
сетей» Эльдар АБАСОВ.
Как сообщил новый директор УК 

«Русиново» Михаил КУЗОВОВ, обслу-
живающей организации жить оста-
лось недолго. 

«К работе я приступил с 11 октября, - рассказал КУЗОВОВ. – Средств на оплату 
коммунальных ресурсов в «Русиново» нет. Долги ресурсоснабжающим организациям у 
компании огромные. Считаю, что она представляла экономически не обоснованный для 
жителей тариф».
Какое решение примут собственники, оказавшиеся в столь непростой ситуации, по-
кажет только время. На территории Ермолина сейчас работают три местных управля-
ющих компании: «Наш Дом», «Тепловые сети», «Ермак» и ещё две обслуживающих ор-
ганизации, оказывающих услуги в других городах: «СНУП» и «ЧИП». Осталось угадать, 
какой из лотерейных билетов окажется счастливым.

Молодёжь и власть
В течение двух месяцев лучшие представители молодёжи Калужской области име-
ли возможность лично пообщаться с губернатором или его заместителями, а также 
посетить ведущие предприятия и организации региона.

27 ноября состоялась заключительная в этом году встреча, её участниками стали 37 
юношей и девушек из Боровского, Малоярославецкого, Жуковского районов и Обнин-
ска. Наш муниципалитет представили Елена АНАНЬЕВА (районный Молодёжный со-
вет), Валерия ШЕСТЕРНЕВА и Полина ПОЛЯКОВА (балабановский Молодёжный совет).
Ребята побывали в Законодательном Собрании, на экскурсии на органической фер-
ме «История в Богимово» и в госуниверситете им. Циолковского. Итогом поездки ста-
ло общение с заместителем губернатора Калужской области Константином ГОРОБ-
ЦОВЫМ. Он дал общий совет всем активистам: «Интересоваться надо не только тем, 

чем вы непосредственно за-
нимаетесь, а широко на всё 
смотреть. Мы готовы вы-
возить молодежь, показы-
вать что-то новое, нам 
нужно вас зажечь, нам нуж-
но вам привить больший ин-
терес не только к будущей 
профессии, а вообще к нашей 
общей деятельности. Посо-
ветую в первую очередь ин-
тересоваться и не боять-
ся ничего».

По-новому
С понедельника изменено расписа-
ние движения автобусов по маршруту 
«Боровск-Балабаново».
Теперь первый рейс из районного цен-
тра отправляется в 4:40, а из Балабано-
ва в 5:00.
Кроме того, в утренние часы перевозить 
пассажиров будут автобусы большей вме-
стимости – МАЗы на 72 и 100 мест.
Свои замечания и предложения по по-
воду движения общественного транспорта 
можно сообщить диспетчеру компании-
перевозчика «Боровск-Авто» по телефо-
ну: 8 (48438) 4-20-53 или на почту: borovsk-avto@mail.ru.
В письме обязательно указать свой номер телефона для обратной связи.

В рамках закона

В Боровске закрыли ларёк, в котором 
торговали жевательным табаком – снюсом.
С жалобой на то, что дети приносят из 
этой палатки данное вещество, обратил-
ся директор боровской первой школы Сер-
гей КУПРАНОВ.

«Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения требований законода-
тельства об охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака. В ходе про-
верки выявлены многочисленные наруше-
ния. По результатам будут приняты меры 
прокурорского реагирования», – сообщил 
боровский прокурор Александр ЕГОРОВ.
Он добавил, что по части вышеуказан-
ной торговой точки его сотрудники выя-
вили ещё ряд нарушений, в том числе про-
дажу контрафактной табачной продукции. 
Проверку осуществляли с использовани-
ем кинологической службы областного 
наркоконтроля.

Плюс две
Дороги Федорино-Борисово и Вашутино-
Новомихайловское приняты с небольши-
ми замечаниями. Об этом на очередной 
планёрке рассказал глава района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ. По его словам, комисси-
онная проверка завершившегося ремон-
та состоялась в конце прошлой недели. 
«В целом качеством выполненных работ 
мы остались довольны. Подрядчики реа-
лизовали проекты достаточно быстро, 
а мы уже получаем положительные от-
зывы жителей населённых пунктов, свя-
занных этими дорогами», - отметил Ана-
толий Васильевич. 
Стоит отметить, что «апгрейд» произво-
дили за счёт средств, направленных в Бо-
ровский район Правительством Москвы на 
развитие коммунальной инфраструктуры.

Меняем

Дом №6 на площади Ленина в Ермоли-
не перешёл в новую управляющую ком-
панию. С 1 декабря многоэтажку нача-
ла обслуживать организация «Тепловые 
сети». Жильцы приняли решение о смене 
УК ещё два месяца назад. Всё это вре-
мя калужская жилищная инспекция вы-
полняла проверку документов, поданных 
собственниками и новой организацией.
«Для Ермолина наш переход в другую УК, 
да ещё и без лишних проволочек – необыч-
ное событие, – говорят жители. – В других 
домах после смены компании жильцам вы-
ставляли двойные квитанции, услуги ока-
зывали работники сразу из двух организа-
ций. К счастью, нам таких проблем уда-
лось избежать».



Круглую дату отметили без особого официоза и пафо-
са. Зато, как всегда, весело и оригинально. Сотрудники 
верны себе: к организации любого праздника они под-
ходят с необыкновенной выдумкой. При этом никогда не 
повторяются. Тщательно продумывают костюмы, рекви-
зит, декорации. В театрализованных представлениях с 
удовольствием принимают участие не только воспитате-
ли, но и остальные работники. Перед каждым утренни-
ком родители малышей гадают: чем нас удивят на этот 
раз, что новенького придумают?
После краткого приветственного выступления заведу-

ющей садом Эльвиры ДАВЫДОВОЙ был показан видео-
фильм, рассказавший  о пути, который проделала «Бри-
гантина» за эти годы. Вспомнили о том, что основателем 
учреждения был завод «Вега». И даже после того, как са-
дик из ведомственного перешёл в разряд муниципальных, 
предприятие и его директор Лев ФАЙНГЕРЦ продолжа-
ли помогать дошколятам. 
Согласно сценарию нынешнего мероприятия, в зале по 
очереди появлялись сказочные персонажи: Фрекен Бок, 
Шапокляк, лиса Алиса и кот Базилио, Карлсон. Все они 
решили устроить переворот и взяться за воспитательный 
процесс самостоятельно. Причём методы у них, мягко го-
воря, сомнительные. Кот с лисой так и норовят схитрить, 
обмануть. И Карлсон в своём репертуаре: призывает ре-
бятню гулять по крышам, качаться на люстрах, разбра-
сывать стулья. 
Но малыши из «Бригантины» проявляют фантазию ис-
ключительно в мирных целях. Что они и продемонстри-
ровали своими концертными номерами. Как много твор-
ческих и активных детей растит детский сад! Подтверж-
дение тому - выступление  бывшей воспитанницы  Вале-
рии АБДУЛЛАЕВОЙ, чей вокальный талант был обнару-
жен именно в «Бригантине». 
А в финале сотрудники  исполнили гимн учреждения, 
написанный на мотив песни «Команда молодости нашей». 
В частности, там есть такие строки:

«Пусть трудно нам, не всё легко даётся.
Пусть на работе тысячи проблем.

Но если детство звонкое смеётся, 
Мы скажем прямо - справимся со всем!
Детей увлечь и научить,
Своим вниманьем окружить.
И быть всегда во всём примером.
Мы рады воспитателями быть!». 
Остаётся пожелать «Бригантине» и дальше двигаться 
выбранным курсом.

Он стал участником круглого 
стола, посвященного вопросам 
сохранения объектов культурно-
го наследия районного центра. 
Мероприятию предшествовала 
экскурсия по исторической ча-
сти города. По ее итогам, уже на 
заседании, состоявшемся в Пра-
вославном центре на Высоком, 
ПРИЛЕПИН поделился впечат-
лениями: «Я совершенно очаро-
ван городом. Мне здесь очень по-
нравилось и уже сложилось личное 
отношение к обозначенной теме. 
Я собираюсь вернуться сюда в 
ближайшее время с детьми и же-
ной, чтобы поделиться своим вос-
торгом. Кроме того, я пишу ро-
ман из жизни 17 века, где прото-
поп Аввакум один из персонажей, 

поэтому буду за всем этим на-
блюдать и участвовать во всех 
мероприятиях, которые с этим 
связаны».
В рамках встречи, в которой 
также участвовали руководитель 
районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, мэр Боровска 
Анжелика БОДРОВА, депутаты, 
представители градозащитно-
го сообщества, краеведы и экс-

перты, обсуждались возможные 
пути решения проблемы сохра-
нения исторической застройки в 
современных условиях развива-
ющегося общества. 
Районный центр стоит на по-
роге присвоения статуса истори-
ческого поселения, который по-
зволит в дальнейшем получить 
средства на сохранение и разви-
тие города. Именно поэтому осо-

бо остро сейчас обсуждаются во-
просы переселения жителей из 
домов, признанных аварийными, 
идут споры о судьбе уже рассе-
лённых зданий, которые по зако-
ну необходимо сносить. 

«В рамках деятельности На-
родного фронта не так давно мы 
начали заниматься наблюдением 
за защитой памятников архи-
тектуры, и, безусловно, нам было 
очень важно сюда попасть», - 
рассказал ПРИЛЕПИН.

«Безусловно, Боровск – это 
жемчужина не только Калужской 
области, но и всей России, - под-
черкнул в своём приветствен-
ном слове глава районной ад-
министрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ. - Дух и атмосфера неболь-
шого городка, который мы полу-
чили в наследие, совершенно оча-
ровывает и обязывает нас прило-
жить все усилия, чтобы мы мог-
ли не только передать его детям, 
внукам, но и сделать его ещё бо-
лее добродетельным, ещё более 
русским, более захватывающим 
дух на самом деле».
Мэр Боровска Анжелика БО-
ДРОВА напомнила, что при всём 
желании сохранить первоздан-
ный вид Боровска нам уже не 
удастся. Как минимум потому, 
что муниципалитет обязан ис-

полнять закон и сносить рассе-
лённые здания, не обладающие 
признаками культурного насле-
дия. Инвесторов, готовых выку-
пить такие объекты и восстано-
вить в соответствии с нормами и 
требованиями, город пока так и 
не увидел. А финансовое бремя 
по их ремонту или содержанию 
бюджету районного центра по-
просту не потянуть. 
В ходе заседания участники 
круглого стола обменялись мне-
ниями, а итогом стала резолю-
ция, в которую вошли пункты о 
создании при администрации го-
рода Боровска Общественного 
совета по сохранению историко-
культурного наследия. Предпола-
гается, что в него войдут экспер-
ты из области истории, архитек-
туры, искусствоведения, а также 
представители общественных ор-
ганизаций и краеведы. 
Совету предстоит обратиться 
в адрес Министерства культуры 
РФ с просьбой обозначить сроки 
придания городу статуса истори-
ческого поселения.
Кроме того, предлагается ут-
вердить перечень первоочеред-
ных территорий и объектов исто-
рического и культурного насле-
дия для их сохранения и благо-
устройства.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Бороться за историю, исполняя закон

Верный курс «Бригантины»

Текст: Галина КУЗЁМКИНА 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Боровск посетил известный писатель, публицист, 
член центрального штаба Общероссийского народного фронта 
Захар ПРИЛЕПИН

Захар ПРИЛЕПИН впечатлён видами Боровска

Участники круглого стола обсудили вопросы сохранения исторического наследия

ОБРАЗОВАНИЕ

Боровскому детскому саду «Бригантина» исполнилось 35 лет

Коллективное исполнение гимна «Бригантины»

Творческий подарок садику

“ Хочется, чтобы здесь 
всё максимально 
сохранялось 
в первозданном виде. 
А градозащитники 
и власти нашли 
общий язык
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О сроках: условных 
и реальных
Спустя четыре года ожидания 
дольщикам совхоза 
«Боровский» рассказали, 
кто будет достраивать их дом, 
правда, не уточнили, когда

Дорогой подарок
Напомним, дом в совхозе «Боровском» экс-депутат 
сельской Думы Фёдор РОВНЫЙ должен был сдать ещё 
в 2015 году. Его обвинили в незаконных сделках с не-
движимостью на сумму более чем 15 миллионов рублей.
Он «подарил» семь квартир в строящемся доме сво-
им родственникам: денег за предоставленную недви-
жимость ему не перечисляли. Соответственно застрой-
щик лишился оборотных средств и не смог выполнить 
свои обязательства перед почти четырьмя десятками 
дольщиков.
Сама компания «ИнтелПожСистем» в стадии банкрот-
ства, а все документы из объяснения РОВНОГО сгоре-
ли в пожаре. 
Органы предварительного следствия расценили дей-
ствия бывшего депутата, как злоупотребление полномо-
чиями, что попадает под статью 201 Уголовного кодекса. 
С обвинением РОВНЫЙ согласился, и это явилось смяг-
чающим обстоятельством на суде.
Директора «ИнтелПожСистем» приговорили к двум го-
дам лишения свободы… условно.

Сменить коня на переправе
Вынесение решения развязало руки для того, чтобы ре-
шить дальнейшую судьбу дольщиков. С участием властей 
разного уровня и регионального Фонда поддержки стро-
ительства удалось найти инвестора, который согласил-
ся достроить здание. Это компания «Калуга-Лидер», из-
вестная обнинцам, как успешный застройщик «Олимп-up 
квартала» в Заовражье. В целом же входит в десятку на-
дёжных застройщиков страны, по версии «Forbes», а так-
же возводил замороженные объекты ещё в те времена, 
когда понятия «дольщик» вообще не существовало.
Как рассказал представитель Фонда поддержки стро-
ительства жилья Алексей КИСЛИЦЫН, соглашение о со-
трудничестве с «Калуга-Лидер» подписано, так что мож-
но запускать процедуру смены застройщика.
Компания проведёт обмеры квартир, и тем, чьи ква-
дратные метры после этой процедуры увеличатся, при-
дётся доплатить за них разницу по цене, установленной 
профильным министерством на момент подписания со-
глашения (41860 тысяч рублей за квадратный метр). Это 

касается лишь тех дольщиков, которые ещё не выкупи-
ли свои квартиры. Застройщик успокаивает: на практи-
ке разница, если она вообще будет, не превысит 1,5-2 
квадратных метра.

Новая надежда
Задача дольщиков – собрать подписи всех 37 чело-
век в протокол о согласии на смену застройщика. Иначе 
«Калуга-Лидер» не сможет выйти на площадку.
Сроки ни министерство, ни Фонд, ни компания не на-
зывают. Их пропишут в дополнительном соглашении, ко-
торое заключат с каждым покупателем квартиры в ЖК 
«Боровский». По закону у застройщика есть три года на 
реализацию проекта. По факту же Фонд начнёт уже сей-
час готовить необходимую документацию и техусловия, 
проводить обмеры квартир, экспертизу. На это, по гру-
бым прикидкам, уйдёт четыре-пять месяцев.
Параллельно договорились работать с конкурсным 
управляющим по банкротству компании, чтобы к моменту 
смены застройщика, всё было готово, и «Калуга-Лидер» 
сразу начал работу.
Поиск инвестора, пожалуй, - самое сложное в подоб-
ных ситуациях. Ведь ранее местные компании отказыва-
лись брать на себя такое бремя. Теперь же у покупателей 
квартир в ЖК «Боровский» появилась реальная надежда 

на благополучный исход этой истории. Жаль только, не 
все дождались эту хорошую новость. Два дольщика умер-
ли, так и не увидев своих квартир, оставив в наследство 
родственникам пока ещё виртуальные квадратные метры.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Инициативной группе дольщиков необходимо как можно быстрее собрать подписи всех 
неудавшихся новосёлов для смены застройщика

Представитель «Калуга-Лидер» Павел ГУСАРОВ 
рассказал, что это далеко не первый объект, 
который берётся достраивать его компания

Передали опыт Мяч в кольце

С 28 ноября по 1 декабря в п. Ферзиково проходи-
ло Первенство Калужской области по баскетболу среди 
юниорок 2002-2003 г.р.
Баскетболистки боровской спортшколы «Звезда» под 
руководством тренера Анны МОРОЗОВОЙ заняли пятое 
место из девяти команд.

«Дни Президентской академии в Боровском районе» - 
под таким названием проходят обучающие встречи сту-
дентов и преподавательского состава калужского филиа-
ла Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ с учениками школ. 
Состоявшийся второго декабря на базе боровско-
го Центра творческого развития проектный коворкинг 
собрал учеников двух боровских и двух балабановских 
школ, членов Молодёжного совета района и предста-
вителей актива образовательных учреждений. Студен-
ты РАНХиГС презентовали проекты, которые они разра-
батывали и начали реализовывать в отряде «Новое по-
коление» под наставничеством руководителя студенче-
ских социальных проектов, доцента кафедры экономики 
и менеджмента Елены ГЕРАСИКОВОЙ. «Проектная дея-
тельность - это важное направление в развитии молодё-
жи, потому что оно даёт понять, как организовать своё 
дело и как его реализовать, особенно в условиях ограни-
ченных ресурсов. Потому что многие боятся начинать с 
нуля. С другой стороны, это хороший опыт презентации 
для наших студентов. Нужно учиться не боятся выно-
сить на суд зрителей результаты своего труда», - счи-
тает Елена Николаевна.
В Боровске ребята презентовали шесть своих проек-
тов с широким охватом социальных вопросов. Тут зву-
чали темы профориентации школьников, молодёжного 

творчества в стиле граффити, проблемы городского про-
странства. Над всеми этими задачами студенты начали 
работать и многое уже успели.
Студентка первого курса, участник команды «Новое 
поколение» Валерия ПЕТРЕНКО занимает активную по-
зицию, она считает, что учёба это не повод не занимать-
ся «социалкой», а прекрасная возможность реализовать 
себя как личность: «Наша задача – рассказать школьни-
кам, что мы не только учимся, но и создаём проекты, ко-
торые решают масштабные проблемы как в Калуге, так 
и в области. Очень хочется донести до ребят мысль, что 
всё в их руках, и большинство проблем, с которыми они 
сталкиваются, они могут решить сами».



Она прошла под патронажем 
Русской Православной Старооб-
рядческой Церкви при поддерж-
ке Фонда Президентских Гран-
тов, приурочена к 400-летию со 
дня рождения протопопа АВВА-
КУМА и предваряла целый ряд 
мероприятий, посвящённых дан-
ному событию. 
С приветственным словом к 
участникам обратился митро-
полит Московский и всея Руси 
КОРНИЛИЙ, который подтвер-
дил важность развития науки в 
области старообрядчества и рус-
ской духовной культуры в целом. 
Пленарным заседанием руко-
водил бессменный ведущий, ор-
ганизатор и идейный вдохнови-
тель конференции, боровский 
историк и краевед Виктор ОСИ-
ПОВ. Кроме него, на конференции выступили начальник архивного 
отдела администрации Боровского района Анна ОСИПОВА, а также 
сотрудник музея-квартиры К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО в Боровске Ири-
на САПЕЛЬНИКОВА.
В один из дней конференции состоялся выездной круглый стол. Он 
прошёл в Боровске, с которым тесно связана история старообрядче-
ства, жизнь и подвиги протопопа АВВАКУМА и боярыни МОРОЗО-
ВОЙ. Участники посетили Боровский Пафнутьев монастырь, рестав-
рирующийся Покровский собор, часовню, возведённую на предпола-
гаемом месте мученической кончины боярыни МОРОЗОВОЙ и кня-
гини УРУСОВОЙ.

Эта опасная тенденция про-
грессирует, несмотря на запре-
щающие аншлаги, установлен-
ные на берегах водоемов и ме-
стах подхода к ним. 
МЧС России по Калужской об-
ласти напоминает: помимо не-
оспоримого фактора риска для 
жизни и здоровья граждан при 
выходе на лед в запрещенных 
местах, при выявлении данного 
факта, который является адми-
нистративным правонарушени-
ем статьи 2.9 «Нарушение пра-
вил охраны жизни людей на во-
дных объектах на территории Ка-
лужской области» согласно Зако-
на Калужской области от 28. 02. 
2011 г. № 122-ОЗ, повлечет за 
собой предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей, на 

должностных лиц - от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
Уважаемые граждане, не оста-
вайтесь безучастными к ситуаци-
ям, в которых есть возможность 
предотвратить потенциальный не-
счастный случай! Предупредите 
об опасности выхода на лед род-
ных, близких и друзей. Родителям 
стоит уделить и провести с ребен-
ком профилактическую беседу, по-
скольку дети и подростки пред-
ставляют собой наибольшую груп-
пу риска! Помните, чрезвычайное 
происшествие можно и нужно пре-
дотвратить на корню, а не пожи-
нать плоды его последствия. 

В случае чрезвычайного 
происшествия единый номер 
экстренных оперативных 

служб «112»

На Руси всегда почиталась мать
– хранительница домашнего оча-
га. А в сельском поселении «де-
ревня Совьяки» стало доброй 
традицией поздравлять женщин 
с рождением ребенка именно в 
День матери. 
Глава местной администрации 
Николай ГАЛЕНКОВ и специа-
лист Валентина АРЕФКИНА всег-
да лично чествуют молодых мам 
и вручают им подарки. На про-
шлой неделе в митяевском Доме 
культуры звучали стихи и песни в 
честь виновниц торжества. Руко-
водитель клубного формирова-
ния Яна ПОЛУДЕНКО подготови-

ла очень красивые номера. Осо-
бенно всех тронул танец дочек 
с мамами. Очень радует актив-
ность молодых мам, которые при-

нимают участие не только в под-
готовке и проведении мероприя-
тий в Доме культуры, но и следят 
за жизнью поселения.  
Дети подготовили для мам по-
дарки своими руками на мастер-
классах, которые проводит Люд-
мила СПИРИДОНОВА. 
На этом мероприятии поздрав-
ляли ещё и золотых юбиляров. 
Анатолий и Валентина ВРАЖНО-
ВЫ недавно отметили 50 лет се-
мейной жизни. Валентина Андре-
евна много лет поет в ансамбле 
русской песни «Деревенька». А 
без выступлений этого творче-
ского коллектива в Митяеве не 
проходит ни один праздник. 
День матери – особенное тор-
жество. Каждый номер тематиче-
ского концерта встречался апло-
дисментами. Все мамы ушли с 
праздника с подарками и хоро-
шим настроением.
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

Логопед в помощь детям

Душевный праздник

ОБРАЗОВАНИЕ

Наиболее важным средством связи ребенка с 
окружающим миром является речевое общение. Но 
речь - не врожденная способность, она формирует-
ся под влиянием речи взрослых и во многом зави-
сит от нормального речевого окружения и доста-
точной речевой практики. Необходимым условием 
для развития речи ребенка является образец для 
подражания. К сожалению, практика показывает, 
что в настоящее время большое количество детей 
страдают нарушениями в речи. 
Причины этого бывают разными:
- Заболевания матери во время беременности 

(сердечные, легочные, заболевания печени, почек, 
диабет и другие, требующие лечения). Инфекцион-
ные: краснуха, грипп, скарлатина, корь, инфекцион-
ный гепатит, туберкулез, полиомиелит, токсоплаз-
моз, герпес, сифилис, ВИЧ-инфекция.

- Травмы, полученные матерью во время бере-
менности, падения и ушибы.

- Токсикоз, независимо от срока беременности.
- Иммунологическая несовместимость крови ма-
тери и ребенка (по резус-фактору).

- Курение во время беременности, употребление 
алкоголя. Изучена клиническая картина различных 
нарушений развития плода и ребёнка алкогольно-
эмбрионопатического генеза (происхождения), 
сочетающаяся с нарушениями речи. Научно до-
казано влияние алкоголя (даже минимальные 
дозы: пиво, коктейли, слабое вино) на возникно-
вение различных дефектов речи, которое включа-
ет отставание физического, речевого и умствен-
ного развития.

- Неблагоприятный возраст матери для беремен-
ности (беременности до достижения 18 лет или по-
сле 40 лет).

- Особые психические нагрузки матери в период 
беременности (семейного или профессионального, 
социального характера (экономические и матери-
альные трудности).

- Наследственная предрасположенность.
- Заболевания, перенесенные ребенком в первые 
годы жизни (инфекционно-вирусные, нейроинфек-
ции, травмы и ушибы головного мозга, хронические).
В связи с этим возникает вопрос: В каком 

возрасте пора показать ребенка логопеду? 
Мнение, что детей надо приводить к такому спе-
циалисту в пять лет, устарело. Обратиться можно 

в любом возрасте. К старшему дошкольному воз-
расту речь ребенка уже во многом сформирована, 
поскольку благоприятным периодом для ее разви-
тия является возраст 2-3 года. Именно тогда надо 
интересоваться, все ли хорошо у ребенка с речью. 
И даже если логопед скажет, что развитие соот-
ветствует возрасту, надо ежегодно посещать ло-
гопеда,  чтобы отслеживать динамику формирова-
ния речи. Ведь то, что было нормой в три года, для 
четырех лет становится отставанием. 
В заключение хотелось бы обратить внимание 
на то, что речь ребенка формируется под влияни-
ем речи взрослых. Разговаривать с малышом сле-
дует неторопливо, отчетливо (иногда даже утриро-
ванно) произнося все слова, четко отделяя их друг 
от друга паузой. Стихи, потешки нужно читать вы-
разительно, меняя интонации в зависимости от их 
содержания, четко имитировать голоса животных, 
если они встречаются в тексте. 
При равнодушном, монотонном разговоре, не-
выразительном чтении малыш будет безразлич-
но относиться ко всему, о чем ему говорит роди-
тель, у него не возникнет желания слушать и под-
ражать взрослому. 
Если у вас возникли вопросы, вы можете обра-
титься к логопеду Центра социальной помощи се-
мье и детям «Гармония», Диане Сергеевне Мнаца-
канян ежедневно с 14.00- 18.00 по тел: 8(48438) 
6-62-03 или по адресу г.Боровск ул.Калинина д.1 
(семейный клуб «Высокое»).

Текст: Римма БАРИНОВА, 
ДК Совьяки

Памяти 
«Огнепального»

АКТУАЛЬНО

Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, МЧС России

Ответственность – 
безопасности залог
На территории Калужской области постепенно 
происходит становление ледовых масс 
на водоемах. Наблюдается выход граждан 
на первый неокрепший лед 

В Москве состоялась XIII Международная 
научно-практическая конференция 
«Старообрядчество: история, культура, 
современность»

Выступает Виктор ОСИПОВ



Из личностей - коллектив
В советское время в Боровске были очень популярны 
соревнования среди уличных команд. Самым массовым 
видом являлся футбол. Почти в каждом микрорайоне на-
ходилась площадка, где гоняли мяч мальчишки. На ули-
це Берникова делал первые шаги в футболе Александр 
ПОМИНОВ, который жил на соседней улице Урицкого. На 
городских уличных соревнованиях он был одним из лиде-
ров команды «Вымпел». 
В других командах сверкали его сверстники 1955 года 
рождения. Из них нужно было составить крепкую  сбор-
ную, способную достойно представить районный центр в 
турнире «Кожаный мяч». В то время на это был способен 
только один человек - известный боровский футболист, а 
впоследствии тренер-общественник, организатор и вос-
питатель Константин ТЕНЯЕВ. Отбирая ребят, он учиты-
вал не только их спортивные качества, но и человече-
ские, умение существовать в коллективе. 

В сборную вошли: Александр ПОМИНОВ (капитан), Ген-
надий СЕВРЮК, Александр РУДАКОВ, Евгений АРИСТАР-
ХОВ, Виктор ШУСТОВ, Иван ШУСТРОВ, Анатолий КОРНЕ-
ЕВ, Владимир САУЛИН, Сергей БУДАКОВ, Сергей ГУСЕВ, 
Вячеслав САЛЫНСКИЙ (на фото слева направо), а так-
же Вячеслав ШИРЯЕВ и Евгений ТЕНЯЕВ. 
У всех была разная манера игры, разные футбольные 
достоинства, разный характер. Но каждый чётко знал 
свою задачу на поле, а взаимодействие между игрока-
ми было отлично отлажено.

Переломить игру
Всесоюзные соревнования на призы клуба «Кожаный 
мяч» были одними из самых массовых в СССР и очень 
престижными. Поэтому готовились серьёзно. И первым 
испытанием стал зональный областной отборочный тур-
нир. В нём наши ребята уверенно опередили своих со-
седей из Малоярославца, Кондрова, Жукова, Медыни, 
и вышли в финальный турнир, который проходил в об-
ластном центре. 

«Перед последним туром у нас было одинаковое количе-
ство очков с обнинским «Квантом», - вспоминает ПОМИ-
НОВ. - В завершающем матче обнинцы потеряли очки, сы-
грав вничью. Теперь всё было в наших руках. Нужно было 
победить команду Сухиничей. Однако после первого тай-
ма мы уступали 0:2. В перерыве обстоятельно поговори-
ли, напомнили друг другу, что нам выпал отличный шанс 
представлять Калужскую область на всесоюзных сорев-
нованиях. И надо сделать всё, чтобы этот шанс исполь-
зовать».

Во второй половине встречи наши мальчишки сумели 
собрать волю в кулак, проявить настоящий командный 
дух, продемонстрировать всё, на что способны. В итоге 
они перевернули ход матча и победили 4:2.

Чем мы хуже москвичей?
Зональный турнир центра России (сейчас это назы-
вается Центральным федеральным округом) проходил 
в Воронеже. Среди 16 команд сборная Боровска была 
единственной, представлявшей районный центр. Осталь-
ные - из главных городов регионов. Правда, на параде 
открытия боровчане несли табличку с надписью «Калу-
га», поскольку формально мы выступали именно за Ка-
лужскую область.
Наши соперники - в основном воспитанники спортивных 
интернатов, школ олимпийского резерва. Боровчане же 
футбольное образование получали на уличных площадках. 
Первый же матч в подгруппе предстояло сыграть про-
тив команды Москвы. Ещё на разминке было заметно, с 
каким высокомерием смотрели на соперников столич-
ные игроки. Мол, этих провинциалов мы обыграем легко. 
Между тем наш тренер Константин ТЕНЯЕВ, заметив, 
что его подопечные сильно волнуются перед игрой, на-
шёл нужные слова: «Ребята, забудьте, кто вам проти-
востоит. Выходите и сыграйте, как вы умеете. Уступи-
те - никто вас не осудит, а сумеете победить - вернё-
тесь домой героями. Я верю в ваши силы, и в то, что вы 
не хуже москвичей. Они вас явно недооценивают, а это 
нам только на руку».
В итоге боровчане одолели москвичей со счётом 2:1, 
тем самым доказав, что преимущества в условиях под-
готовки, в экипировке и инвентаре  вовсе не являются 
определяющими факторами в спорте.

Где ты, детство футбольное?
После этого наша команда, уступив воронежцам 0:1 
и сыграв вничью со сверстниками из Курска 1:1, вы-
шла в финальную восьмёрку. Там сыграли с перемен-
ным успехом и завоевали пятое место. Для провинци-
альной команды из маленького города это  огромное 
достижение. 
ПОМИНОВ был признан лучшим защитником турнира, 
получил в подарок часы. А потом ему доверили право 
приветствовать игроков олимпийской Польши, которая на 
переполненном центральном стадионе Воронежа прово-
дила товарищеский матч с местным «Факелом». Наш ка-

питан сначала вручал призы Влодзимежу ЛЮБАНЬСКО-
МУ (одному из сильнейших игроков в истории польского 
футбола), а затем лучшему игроку матча  Зигфриду ШОЛ-
ТЫСИКУ. Спустя три года та польская сборная выиграет 
Олимпийские игры.
Игру ПОМИНОВА после воронежского турнира замети-
ли, приглашали в школу московского «Спартака». Но там 
надо было жить и учиться постоянно, и 14-летний маль-
чишка не решился уехать из дома. Впоследствии он не-
которое время поиграет в молодёжном составе калуж-
ского «Локомотива», но что-то пошло не так.
Футбольные судьбы у всех сложились по-разному. Кто-
то уже после окончания школы оставил активные занятия 
спортом, кто-то продолжал выступать за взрослые боров-
ские команды, а впоследствии за ветеранов. 
Периодически они встречаются, вспоминают своих то-
варищей по команде, безвременно ушедших из жизни. Со-
жалеют, что нет уже в Боровске того футбольного бума, 
как в их времена, заросли уличные площадки. А любимый 
стадион в бору выглядит уже совсем по-другому. О фут-
больном детстве и юности напоминают только фотогра-
фии и сохранившиеся спортивные награды. 
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

И МАСТЕРСТВО, И ДУХ КОМАНДНЫЙ
50 лет назад, в 1969 году, в летопись боровского футбола была вписана одна из самых ярких страниц

Команда нашего детства

Когда в руках мяч, Александр ПОМИНОВ 
возвращается в футбольное детство

Боровчане на параде открытия турнира 
в Воронеже
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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

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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. Трудоустройство 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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Анатолия Ивановича
ЛИПИНА,

Александра Ивановича 
КОЗЛОВА!

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

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

Боровский районный Совет ветеранов 
горячо и сердечно поздравляет с 75-летием 
Николая Михайловича ШМЫТКО –

опытного руководителя, много сделавшего 
для процветания Боровского района, 
чуткого и внимательного человека, 

который никогда не отказывает в помощи 
всем нуждающимся.

Николай Михайлович всегда занимал 
и занимает активную жизненную позицию, 
в настоящее время возглавляет 
районный Совет ветеранов.
Желаем нашему 
уважаемому 

руководителю здоровья, 
бодрости и семейного 
благополучия. 

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
 ремонт
 обслуживание 
 монтаж
 промывка теплообменников

Тел. 8-903-635-28-63

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. БОРОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-910-708-62-90

Требуется сварщик на полуавтомат.
Тел. 8-910-913-82-39

***
На завод Стора Энсо в город Балабаново в 
столовую требуется уборщица. Мед. книжка 
обязательна. Тел. 8-910-512-86-23

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- специалиста по тендерам,
- подсобного рабочего,
- дворника,
- операторов автоматической линии 
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28 ноября 2019 г. № 62

О ставках земельного налога на территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 65 Земельного Кодекса РФ, На-
логовым Кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асе-
ньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

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

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;

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

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

застройки; для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, для огородничества.
- занятых особо охраняемыми объектами, лесами, скверами, парками;
2.3. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2.4. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Дополнительно к льготам, установленным статьей 395 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, освободить от уплаты земельного налога категории налогоплательщиков, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асе-
ньевское:

- ветеранов ВОВ и инвалидов ВОВ;
- учреждения образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры и искусства.
4. Налогоплательщики-организации уплачивают налог по истечении налогового периода не 

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

рой квартал- не позднее 15 августа; за третий квартал – не позднее 15 ноября;
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца с момента опубликования и не 

ранее первого числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 ноября 2019 г. №63

О ставках имущественного налога физических лиц 
на территории муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», руководствуясь гл. 32 «Налог на имущество физи-
ческих лиц» Налогового Кодекса РФ, Законом Калужской области от 28. 02.2017г. №165-ОЗ 
«Об установлении единой даты применения на территории Калужской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», в соответствии с Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское налог на имущество физических лиц и ввести его в действии с 01 января 2020 года.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется из их кадастровой стоимости.
3. В соответствии гл. 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ насто-

ящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которого не превыша-

ет 300 млн рублей:
3.1.1. Жилые помещения – 0,15 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,15 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является проектируемый жилой дом – 0,15 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

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

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства – 0,15 процента;

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемых в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации -2 процента;

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
4. Установить налоговые льготы.
Налоговая льгота предоставляется в соответствии со статьей 407 НК РФ.
5. Признать утратившим силу решение Сельской Думы от 15 ноября 2018 года №47.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские Известия».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО СП 

деревня Асеньевское.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 января 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новления муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской 
области от 12.11.2019 № 1213 (лот № 1), № 1211 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 января 2020 г. в 10:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукцио-
на определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 января 2020 г. в 14:20 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11 декабря 2019 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 января 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 11 декабря 2019 

г. по 24 января 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: 
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:021102:268, площадью 3 994 кв. м, адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, д. Петрово;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:070601:255, площадью 672 кв. м, адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, д. Шувалово.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования сельского поселения деревня Совьяки Боровского Калужской области, утверж-
денных Решением Сельской Думы от 28.12.2012 № 31 (в ред. от 15.12.2016 № 75), земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации);
Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское Боровского района Калужской об-
ласти, утвержденных Решением Сельской Думы от 15.11.2018 № 33, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: 
Лот № 1 – возможность подключения имеется, ближайший газопровод – распределительный 

газопровод низкого D110мм (частный газопровод).
Технологическое присоединение возможно в соответствии с Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указа-
ниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об 
установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.).
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обе-

спечения, необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащим 
на праве собственности или на ином законном основании другому лицу или подключение объек-
та возможно только к существующим сетям, принадлежащем на праве собственности лицу, ко-
торое является основным потребителем газа, технические условия выдаются при наличии раз-
решения на прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельно-
го участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027).
Лот № 2 - возможность подключения имеется, ближайший газопровод – распределительный 

газопровод низкого D 63мм.
Технологическое присоединение возможно в соответствии с Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указа-
ниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об 
установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.).
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обе-

спечения, необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащим 
на праве собственности или на ином законном основании другому лицу или подключение объек-
та возможно только к существующим сетям, принадлежащем на праве собственности лицу, ко-
торое является основным потребителем газа, технические условия выдаются при наличии раз-
решения на прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельно-
го участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты № 1-2 - возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 

24.06.2019 № 3218-19 (лот № 1) от 09.09.2019 № 4256-19 (лот № 2)).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельных участков на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 46.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 209 409,41 руб.;
Лот № 2: 20 529,94 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 6 282,28 руб.;
Лот № 2: 615,90 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
Лот № 1: 209 409,41 руб.;
Лот № 2: 20 529,94 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга 
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г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется также доверенность, 

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

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

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

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

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

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

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 

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

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 января 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Поста-
новления муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской 
области от 12.11.2019 № 1220 (лот № 1), № 1217 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 января 2020 г. в 10:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукцио-
на определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 января 2020 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 декабря 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 января 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 9 декабря 2019 

г. по 12 января 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства: 
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:030601:226, площадью 780 кв. м, адрес: Калужская 

область, р-н Боровский, д. Бавыкино;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:080301:561, площадью 1 395 кв. м, адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, д. Абрамовское.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село совхоз 

«Боровский» Боровского Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 
№ 99 (в ред. от 05.09.2019 № 55), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации);
Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское Боровского района Калужской об-
ласти, утвержденных Решением Сельской Думы от 15.11.2018 № 33, земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: 
Лот № 1 - возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных се-

тей, находящихся в сфере обслуживания филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027);
Лот № 2 - возможность подключения имеется, ближайший газопровод – распределительный 

газопровод низкого D110мм.
Технологическое присоединение возможно в соответствии с Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер пла-
ты за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указа-
ниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об 
установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям на 2019 г.).
В случае, если для подключения объекта к существующим сетям инженерно-технического обе-

спечения, необходимо будет проектируемым газопроводом пройти по землям, принадлежащим 
на праве собственности или на ином законном основании другому лицу или подключение объ-
екта возможно только к существующим сетям, принадлежащем на праве собственности лицу, 
которое является основным потребителем газа, технические условия выдаются при наличии раз-
решения на прохождение газопроводом или на присоединение от собственника этого земельно-
го участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» фи-
лиал в г. Тарусе от 29.07.2019 № НВ-02/1027);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты № 1-2 - возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 

09.09.2019 № 4256-19).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет. 
Осмотр земельных участков на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
Лот № 1: 38 850,44 руб.;
Лот № 2: 57 696,50 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 1 015,51 руб.;
Лот № 2: 1 730,90 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
Лот № 1: 38 850,44 руб.;
Лот № 2: 57 696,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга 
г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

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

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

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

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

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 

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

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Дата проведения: 25 ноября 2019 г.
Председатель: Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» С.Н. Попов
Секретарь: ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
Ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Масленникова И.С.

Ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Дубова Т.П.
I Этап

Место проведения: Боровский район д.Зеленино, з/у с кадастровым номером 40:03:070501:220
Время проведения: 12 часов 00 минут. 
Присутствовало:
Представитель собственника, житель муниципального образования сельского поселения «де-

ревня Асеньевское» 
Семенова В.П.
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров земельного участка при строительстве жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:070501:220

II Этап
Место проведения: Боровский район д. Асеньевское, ул. Центральная д. 5 СДК.
Время проведения: 15 часов 00 минут 
 по вопросам:
по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство 

съезда с автомобильной дороги IV категории «Боровск-Федорино-«Верея-Медынь»- на км 
21+830*(право), Боровского района Калужской области.
По проекту планировки территории линейного объекта, совмещенный с проектом межевания 

газопровод высокого давления для газификации коттеджной застройки в д.Гордеево.
По вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП дерев-

ня Асеньевское стелы памятников воинам ВОВ в д.Тишнево, д.Хитрово, д.Жилетово в зону 
общественно-делового назначения.
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» отсут-

ствовали
III Этап

Место проведения: Боровский район д. Абрамовское, ул.Школьная, д.7
Время проведения: 16 часов 30 минут 
по вопросам:
Рассмотрения вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП 

деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:081502:74 в 
зону домов блокированной застройки (Ж2).
Рассмотрение вопроса ведения деятельности с условно-разрешенным видом использования 

«Магазин» и условно-разрешённый вид использования «Общественное питание» на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:081502:75 Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 14 человек:
Лосева Л.А., Ибрагимов З.И., Девальд Л.В., Смородина Н.М., Летаева Н.Ф., Летаев П.Н.,Трошина 

Г.А., Сушкин В.Н., Иванов Д.М., Диогенов Н.В., Никитина А.Ю., Ефремова Т.Н., Тельпис Е.П., Го-
лубева В.В.
Представитель заявителя Плотников Н.А., Ткаченко Я.Б.
По первому вопросу слушали Попова С.Н., который рассказал об обращении собственни-

ка земельного участка и необходимости изменение градостроительного зонирования в зону 
блокированной и многоквартирной жилой застройки (Ж2) в связи с началом строительства 
жилого дома блокированной застройки. Жителям поселения предложено проголосовать по 
данному вопросу.
Голосовали: За – 11 человек; Против – 3; Воздержались – нет;
По второму вопросу слушали Попова С.Н., который рассказал жителям об обращении соб-

ственника з/у с кадастровым номером 40:03:081502:75 с вопросом о возможности предостав-
ления условно-разрешенного вида использования «Магазин» и условно-разрешённого вида ис-
пользования «Общественное питание» на данном земельном участке. Жителям сельского по-
селения предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: За – 5 человек; Против – 6 человек; Воздержались – 3 человека;
Выслушав мнение жителей, предложено публичные слушания в д. Абрамовское завершить.
За прошедший период с 24 октября 2019г. по 25 ноября 2019г не поступило ни одно пись-

менное предложение или возражение.
Вывод

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Панова Н.В. ________________
Члены комиссии:
 Масленникова И.С. _______________
 Дубова Т.П. _______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросам:
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земель-

ного участка при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:070501:220
По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство 

съезда с автомобильной дороги IV категории «Боровск-Федорино-«Верея-Медынь»- на км 
21+830*(право), Боровского района Калужской области.
По проекту планировки территории линейного объекта, совмещенный с проектом межевания 

газопровод высокого давления для газификации коттеджной застройки в д.Гордеево.
По вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП дерев-

ня Асеньевское стелы памятников воинам ВОВ в д.Тишнево, д.Хитрово, д.Жилетово в зону 
общественно-делового назначения.
Рассмотрение вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП 

деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:081502:74 в 
зону домов блокированной застройки (Ж2).
Рассмотрение вопроса ведения деятельности с условно-разрешенным видом использования 

«Магазин» и условно-разрешённый вид использования «Общественное питание» на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:081502:75
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское №№ 

52, 53,54,55, 58 от 24 октября 2019года. 
Дата проведения публичных слушаний: 05 ноября 2019 года.
Время проведения: с 12-00 до 12-15 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Зеленино, возле з/у 

40:03:070501:220
Жители сельского поселения отсутствовали.
В результате обсуждения вопросов поставленных на публичных слушаниях, комиссией по про-

ведению публичных слушаний решено:
Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское не согласиться с умень-

шением отступов от границ з/у, в связи с тем что максимально возможное изменение пара-
метров до 2.7 м не приведет к соответствию градостроительным нормам существующего до-
мовладения.
Время проведения: с 15-00 до 16-15 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, 

д.5
Жители сельского поселения отсутствовали.

В результате обсуждения вопросов поставленных на публичных слушаниях, комиссией по про-
ведению публичных слушаний решено:
Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом 

планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство съезда с авто-
мобильной дороги IV категории «Боровск-Федорино-«Верея-Медынь»- на км 21+830*(право), 
Боровского района Калужской области.
Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское до утверждения проек-

та планировки территории линейного объекта, совмещенный с проектом межевания газопро-
вод высокого давления для газификации коттеджной застройки в д.Гордеево, в связи с наличи-
ем на предполагаемом земельном участке линейных объектов, согласовать трассу прокладки 
с собственниками линейных объектов, а именно:

- сеть газоснабжения деревни Гордеево
- ВЛ 10 кВт
- ВЛ 0,4 кВт
- улично-дорожная сеть.
Рекомендовать согласиться с внесением изменений в Правила землепользования и застрой-

ки МО СП деревня Асеньевское в части изменение зоны для стел памятников воинам ВОВ в 
д.Тишнево, д.Хитрово, д.Жилетово в зону общественно-делового назначения.
Время проведения: с 16-30 до 17-15 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, ул. Школьная, д.7
Жители сельского поселения присутствовали в количестве 14 человек.
Рекомендовать согласиться с внесением изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:081502:74 
в зону домов блокированной застройки (Ж2).
По вопросу предоставления ведения деятельности с условно-разрешенным видом использо-

вания «Магазин» и условно-разрешённый вид использования «Общественное питание» на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:03:081502:75 мнение жителей разделились, дан-
ный вопрос рассмотреть на очередном заседании Сельской Думы для принятия Решения.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и сельскую думу 
сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газе-
те Боровские известия)

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО СП

 «деревня Асеньевское» 
С.Н. ПОПОВ

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист администрации МО СП

«деревня Асеньевское» 
Н.В. ПАНОВА

ПРОТОКОЛ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

2 декабря 2019 года г. Боровск, ул. Ленина д.27
Количество участников: 23 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:
№
п.п Наименование вопроса Время Докладывала Ответственный за под-

готовку вопроса

1

О рассмотрении проекта бюджета 
муниципального образования му-
ниципального района «Боровский 
район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

12-30 Горячева А.В. Калиничев Н.А.

1. Слушали:
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Докладывала: Горячева А.В.
Уважаемые депутаты, уважаемые граждане Боровского района, уважаемые коллеги!
Проект решения «О бюджете муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями федерального и областного бюджетного и налогового законодательства.
При формировании доходов как бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район», так и консолидированного бюджета Боровского района на 2020 год 
плановый период 2021 и 2022 годов приняты:

- оценка поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», 

- показатели прогноза социально – экономического развития Боровского района на пери-
од 2020 -2022 гг.,

- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу при составлении бюд-

жета, являются: 
- прибыль прибыльных организаций,
- среднегодовая стоимость основных средств, 
- оборот розничной торговли,
- объем платных услуг, оказываемых населению района,
- индекс потребительских цен, 
- фонд оплаты труда.
При формировании перечней главных администраторов (администраторов) доходов и источни-

ков финансирования дефицита бюджета взят за основу приказ Минфина России от 06.06.2019 
N 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения».
Показатели доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов установлены согласно нормати-
вам отчислений от федеральных и региональных налогов и отдельных видов неналоговых до-
ходов в соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации.

 При прогнозировании доходов 2020 года и планового периода 2021 и 2022 годов учтены 
положения закона Калужской области № 124–ОЗ от 05.10.2005 года «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Калужской области «Об установлении нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты от региональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» с последующими изменениями и 
дополнениями.
При формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» не планируется предоставления льгот по налоговым и неналоговым доходам, а так-
же передачи части нормативов отчислений доходов в бюджеты других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации. В связи с этим в бюджете муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» отсутствуют выпадающие доходы от предоставления льгот 
и передачи части нормативов отчислений доходов в бюджеты других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации.
При формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов учтено погашении имеющейся недоимки. 
Предложение: Рекомендовать Районному Собранию МО МР «Боровский район» рассмотреть 

проект Бюджета МО МР Боровский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Голосовали: 23 - за, принято единогласно. 

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В.БЕЛЬСКИЙ
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АНОНС

АКТУАЛЬНО

Осторожно: 
гололедица!

Текст: МЧС России по Калужской области

Гололёдные явления могут стать причиной 
чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайными они могут быть как для пешеходов, 
так и для транспорта

При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вы-
вихи и переломы. По данным медиков, во время гололедицы количество пострадав-
ших увеличивается в 2 раза.
Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам не-
обходимо быть крайне осторожными. По возможности лучше вообще отказаться от 
выхода на улицу.
Если автомобилисты могут решить для себя проблему, «переобув» технику в каче-
ственную зимнюю резину, то пешеходам гораздо сложнее. Но и для них есть простые 
способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге. 
Обратите внимание на свою обувь. Подберите нескользящую обувь с подошвой на ми-
кропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления 
для обуви. Они имеются в продаже. От высоких каблуков лучше временно отказаться.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» 
обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящи-
ми шажками.
Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем бо-
лее не бегите. Когда на улице скользко, выходите на работу пораньше.
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по воз-
можности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите 
руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.
Специалисты разъясняют.
Гололёд – при замерзании воды слой плотного льда на поверхности земли, троту-
арах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах. Гололёду обычно сопутствуют 
близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при 
гололёде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление приро-
ды по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой.
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, кото-
рый образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед замороз-
ками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого ко-
личества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на про-
езжей части дорог и тротуарах.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	приложение

