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ДНИ И НОЧИ ХИРУРГА 

СТУДЕНИКИНА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

МАМА  ПЕРВОЕ СЛОВО 5
Лучших матерей района чествовали 
на самом высоком уровне. 
Достойнейшие получили дипломы и памятные подарки
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области. Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

30 ноября в Калуге губернатор области 
Владислав Шапша в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провёл заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Министр здравоохранения области Алан 
Цкаев проинформировал губернатора об 
обеспечении медицинских учреждений, ап-
тек лекарствами для лечения новой коро-
навирусной инфекции.
На закупку препаратов на амбулатор-
ном этапе из федерального бюджета вы-
делены ассигнования в размере более 
37 миллионов рублей. В настоящее вре-
мя все средства законтрактованы. Из об-
ластного бюджета выделено 20 милли-
онов рублей на закупку препарата «То-
цилизумаб Актемра» для стационарных 
пациентов с тяжелым течением заболе-
вания. 
Дополнительно из областного бюджета 
выделено 50 миллионов рублей на закуп-
ку средств индивидуальной  защиты для 
обеспечения медицинских сотрудников. С 

27 ноября СИЗы распределяются по меди-
цинским учреждениям.
Отдельное внимание министр уделил на-
личию в аптеках области препарата «Цеф-
триаксон», который остается востребован-
ным. «Препарат находится в частичной де-
фектуре. Однако надо отметить, что масса 
других цефалоспоринов третьего поколения 
есть в аптеках, как и группа резервных пре-
паратов. Есть цефалоспорины четвертого 
поколения. Дефицита антибиотиков нет. Не-
обходимо отметить, что при лечении ОРВИ 
и COVID 19 эти антибиотики для амбулатор-
ного лечения не должны применяться, так 
как это вирусы, а на вирус они не действу-
ют. Они применяются только при присоеди-
нении бактериального агента», - сказал он. 
Владислав Шапша поручил данную ин-
формацию доводить до жителей, используя 
все возможные каналы связи. «Сотрудни-
ки аптек, когда к ним обращаются, должны 
консультировать граждан по поводу нали-
чия заменителей препарата и других ана-
логичных лекарств. Обязательно об этом 
надо говорить», - отметил он. 

30 ноября в Калуге губернатор области 
Владислав Шапша в режиме видеокон-
ференцсвязи провёл заседание рабочей 
группы регионального штаба по преду-
преждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Его участ-
ники обсудили вопросы состояния заболе-
ваемости инфекционными заболеваниями 
в образовательных учреждениях области. 
Глава региона отметил, что в сложив-
шихся условиях «очень важно вниматель-
но следить за тем, как развивается ситу-
ация в образовательных учреждениях, не 
только в школах, но и учреждениях выс-
шего образования. Нужно четко понимать, 
какие меры принимать, чтобы ситуация 
оставалась под контролем». 
Министр образования и науки области 
Александр Аникеев проинформировал гу-
бернатора о ситуации, которая складыва-
ется в настоящее время в учебных заве-
дениях. 

Ситуация в системе образования в связи 
с заболеваемостью, несмотря на постоян-
ные изменения, остается стабильной. Дет-
ские сады функционируют полностью: ни 
один из них не закрыт на карантинные ме-
роприятия. По состоянию на 30 ноября, в 
области закрыты на карантин Думинич-
ская средняя школа №3 и средняя шко-
ла №3 Людиново, а также 12 классов в 
различных школах. Всего в области более 
пяти тысяч классов. Как отметил министр, 
«это срез заболеваемости по всем вирус-
ным инфекциям». «Диагноз «коронавирус-
ная инфекция» поставлен семи детям. Все 
они ученики школ Обнинска», - сказал он. 
В организациях среднего профессио-
нального образования ситуация также ста-
бильная: колледжи и техникумы работают в 
штатном режиме. На дистанционное обуче-
ние не переведена ни одна группа. 
Владислав Шапша поручил продолжать 
принимать все необходимые меры для то-

го, «чтобы здоровье учителей и учеников 
было в максимальной степени безопас-
но с точки зрения соблюдения всех сани-
тарных норм, которые сегодня достаточ-
но жесткие». 
Александр Аникеев также отметил, что 
среди учителей в среднем по области за-
болеваемость по всем видам заболеваний 
не более 10 процентов. 
В КГУ им К.Э. Циолковского, по данным 
на 30 ноября, 27 студентов - на карантине, 
три группы - на дистанционном обучении. 
В КФ МГТУ им Н.Э. Баумана среди пре-
подавателей 27 болеют, с подтвержден-
ным диагнозом коронавирусная инфек-
ция - семь человек из 211 преподавателей. 
Среди студентов подтверждённая «ко-
ронавирусная инфекция» у 18, три груп-
пы - на изоляции.
Однако в связи с тем, что у многих пре-
подавателей возраст 65+, руководство 
университета приняло решение с 3 дека-

бря перейти на дистанционное обучение. 
Университет к этому полностью готов. 
В КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва среди студентов четыре подтвержден-
ных диагноза COVID-19, один выздоровел. 
Среди преподавателей также подтвердил-
ся это диагноз у четырех человек. Четыре 
группы переведены на дистанционное об-
учение. Планов по переходу вуза на дис-
танционное обучение нет. Учеба продол-
жается в штатном режиме. 
Владислав Шапша, обращаясь к руко-
водителям системы образования, отме-
тил: «Нужно учитывать возрастной со-
став преподавателей, ни в коем случае 
нельзя пренебрегать мерами безопасно-
сти. Нужно поберечь людей. Прошу при-
нимать решение с учетом складываю-
щейся ситуации. И принять все меры для 
того, чтобы обеспечить безопасность и 
санитарные нормы для преподавателей 
и студентов».

Национальный проект «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости». 
Калужская область модернизирует 
органы службы занятости 

30 ноября губернатор Владислав Шапша провел рабо-
чую встречу с председателем Комитета ветеринарии при 
Правительстве Калужской области Сергеем Соколовским.
Предваряя разговор о работе государственной вете-
ринарной службы области, глава региона акцентировал 
внимание на актуальности вопросов, стоящих перед ве-
домством. «Обеспечение продовольственной безопасно-
сти региона – важнейшая задача. Мы для этого активно 
реализуем инвестиционные проекты по разным направ-
лениям. Они связаны с развитием животноводства, пти-
цеводства, кролиководства, аквакультур. Очень важным 
в этих условиях является соблюдение всех норм, связан-
ных с деятельностью по недопущению завоза инфекции, 
обеспечению безопасности сельскохозяйственного произ-
водства», – сказал Владислав Шапша.
По информации Сергея Соколовского, основными за-
дачами комитета ветеринарии являются создание бла-
гополучных условий проживания населения и обеспече-
ние благоприятного инвестиционного климата для раз-
вития животноводства. С этой целью в полном объёме 
выполняется план государственного задания, расширя-
ется перечень востребованных ветеринарных услуг сель-
хозпредприятиям и населению, оказывается противо-
действие распространению возникающих заразных бо-
лезней животных.

На выполнение госзадания из областного бюджета в 
2019 году было выделено 166,5 млн руб. Оказано бо-
лее одного миллиона бесплатных услуг юридическим и 
физическим лицам. В перечень государственных услуг 
вошли необходимые противоэпизоотические мероприя-
тия, в числе которых – диагностика 348 тыс. животных, 
вакцинация 4 84 тыс. животных, 204 тыс. лабораторных 
исследований. 
Результатом этой работы можно считать эпизоотиче-
ское благополучие Калужской области по особо опасным 
болезням животных. 
Наибольшее количество государственных услуг оказа-
но развивающемуся животноводству молочного и мясно-
го направления. На территории области содержанием и 
разведением крупного рогатого скота занимаются 106 
сельхозпредприятий. Общее количество поголовья КРС в 
области, включая личные хозяйства, превышает 200 тыс. 
голов. Охват государственными услугами данных пред-
приятий составляет 100%. Сохранность поголовья круп-
ного рогатого скота по области составила 98%. 
В полном объеме обеспечено проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы животноводческой продукции 
на продовольственных рынках и перерабатывающих 
предприятиях. На ветстанциях расширяется перечень 
востребованных ветеринарных услуг для крестьянско-

фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных 
хозяйств. 
В 2019 году 312 сотрудников ветеринарной службы, 
включая руководителей ветстанций и отделов, прошли 
повышение квалификации по различным направлениям 
деятельности в сфере ветеринарии.
Подводя итог, Владислав Шапша дал положительную 
оценку работы службы, пожелал новых успехов в работе.

Ветеринарная служба Калужской области в полном объеме обеспечивает 
проведение экспертизы животноводческой продукции на продовольственных 
рынках и перерабатывающих предприятиях

Владислав Шапша поручил руководителям системы образования продолжать 
принимать все необходимые меры для того, чтобы здоровье и учителей, 
и учеников было в максимальной степени безопасности

На заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции обсудили обеспеченность 
лекарственными препаратами 
медицинских учреждений области В прошлом году Калужская область 

начала реализацию мероприятий по мо-
дернизации органов службы занятости. 
И первым вступил в программу центр 
занятости населения города Калуги. Об-
новленный центр современен, клиентоо-
риентирован и более удобен для оказа-
ния государственных услуг в сфере за-
нятости населения. 
В настоящий момент в учреждении 
ведется доработка внедренных  новых 
услуг и сервисов, таких как: «Сервис по 
составлению резюме», «Сервис по под-
готовке к собеседованию», «Сервис Ко-
воркинг», «Сервис проведение специ-
альных мероприятий» в рамках жиз-
ненных и бизнес-ситуаций «Граждане, 
ищущие работу» и «Инвестиционный 
проект». Также в процессе разработки 
новые жизненные и бизнес-ситуации – 
«Граждане предпенсионного возраста» 
и «Сезонная занятость» соответственно.

В нашем регионе продолжается мо-
дернизация данной службы. Вторым 
центром занятости, который будет мо-
дернизирован, выбран центр Боровско-
го района. На текущий момент сотруд-
ники организации прошли обучение по 
программе  повышения квалификации 
«Специалист по оказанию услуг в обла-
сти занятости населения», ведутся рабо-
ты по закупке необходимой оргтехники, 
разработаны жизненные ситуации «От-
крытие собственного дела» и «Направ-
ление женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, на профессиональное об-
учение», бизнес-ситуации «Организа-
ция специализированных ярмарок ва-
кансий» и «Работодателем представле-
ны в службу занятости сведения о пред-
стоящем высвобождении работников 
(от регистрации в системе электронной 
очереди до решения бизнес-проблемы 
заявителя-работодателя)»
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Пруд народу

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области оштрафова-
ло юрлицо на 250 тысяч рублей за само-
вольный захват пруда в деревне Гордеево.
Вокруг водоёма появились забор и преду-
преждающие таблички о том, что это част-
ная территория, проход и въезд запреще-
ны. Это вызвало недовольство местных 
жителей, и в дело вмешалось министер-
ство. В результате возбуждено и рассмо-
трено дело о самовольном занятии водно-
го объекта без разрешающих документов 
(ст.7.6 КоАП РФ), а также о нарушении 
специального режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности на при-
брежной защитной полосе (ст. 8.42 КоАП).

Для городской 
ёлки

Администрация Боровска вновь пригла-
шает горожан принять участие в традици-
онной акции «НЕчужая игрушка».
Для этого необходимо: сделать ёлоч-
ное украшение из любого материала;
сфотографировать его на городской ел-
ке; до 28 декабря включительно опу-
бликовать снимок во ВКонтакте с под-
писью: #нарядимёлкувместе «Нечужая 
игрушка» и ФИО автора.
К слову, несколько игрушек уже заняли 
своё место на ёлочке. Поэтому пора со-
браться в кругу семьи и вместе с детьми 
смастерить поделку, проведя время с близ-
кими и создав себе новогоднее настроение.
Грамоты и подарки участникам вручат 
в администрации (ул. Советская, 5, вто-
рой этаж) с 28 декабря. Подробности ак-
ции можно узнать по телефону: 8 (48438) 
4-28-80 или написав сообщение в офи-
циальную группу администрации города.

Вернули ресурс

В деревнях Абрамовское, Щиглево и Хи-
трово восстановлено водоснабжение. Об 
этом сообщила глава сельской админи-
страции Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Больше недели жители были без ресур-
са. Оказалось, что в скважине вместо во-
ды появилась бурая жижа. Чтобы решить 
проблему, произвели промывку и пробу-
рили её ещё глубже. Местные власти про-
должат следить за ситуацией.

Сочинение о маме
Ученики боровской шко-
лы №1 присоединились к 
конкурсу сочинений «Ма-
ма, милая моя», прове-
дённому РИЦ совмест-
но с местным представи-
тельством «Союза жен-
щин России» и отделом об-
разования администрации 
района. Свои творческие 
работы после подведения 
итогов представили ещё 
несколько юных участ-
ников из 4 «А» (класс-
ный руководитель На-
талья МИЛОВА). Трога-
тельные слова проникну-
ты теплом и нежностью к любимым мамам. Кирилл КАСАТКИН: «Мама – самый род-
ной, самый близкий и бесценный человек на свете. Она крепко любит, всегда при-
ласкает и пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. «Мама!» - мы произносим, ког-
да больно или страшно. Мама необходима и в минуты счастья. Мама – такой чело-
век, который заменит всех, но никто не заменит её. Мою маму зовут Карина. Она 
очень добрая, красивая и умная. Мы очень дружные, она помогает мне, а я помо-
гаю ей: мою полы и посуду, делаю уборку пылесосом. Мама помогает нам с сестрой 
понять, как устроен мир: даёт советы, подсказки в трудной ситуации, успокоит, ког-
да тяжело на душе. Она для меня самый дорогой человек. Маму я очень люблю!»
Артём РЯЗАНЦЕВ: «Мою маму зовут Екатерина. Моя мама - самый важный человек 
в нашей семье. Она делает столько много дел и трудной работы. Я люблю свою ма-
му. У моей мамы - коричневые глаза, очень умные и красивые. У моей мамы хорошее 
зрение, золотистые волосы, хорошая логика, ум, соображение. Я её люблю, и она ме-
ня тоже сильно любит! Мама моя добрая, шустрая, всегда мне подскажет и поможет. 
Она практически каждый день готовит еду на всю семью!»
Александра ЗАКУШНЯК: «Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я очень бла-
годарна маме за всё, что она делает. Моя мама очень вкусно готовит. Мама учит ме-
ня очень умным и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни. Моя мама са-
мая лучшая, и я её очень, очень люблю!»
Семён АНИСИМОВ: «Лучшая мама на свете – кто к нам приходит на помощь. Она нас 
кормит, одевает. Мы должны любить её всем сердцем. И её зовут – МАМА!»
Дмитрий ЖУРИХИН: «Мамины руки – это тепло, мамины песни – это нежность и ла-
ска. Мама отведёт беду и зло и жизнь превратит - в прекрасную сказку! Мамочка ми-
лая, ангел с небес: тебе желаю радости и счастья! Пусть твоя жизнь будет полна чу-
дес, и стороной обходят все ненастья!»
Маша ХРУСТАЛЁВА: «Мою маму зовут Наталья Евгеньевна. У моей мамы русые во-
лосы средней длины, а ещё у неё зелёные глаза. Моя мама работает в школе логопе-
дом, она учит детей разговаривать, выговаривать буквы и читать. В свободное время 
мама любит читать книги. Я помогаю своей маме убираться и готовить еду. А ещё мы 
с мамой по вечерам любим гулять. Я очень люблю свою маму!»
Максим СИДОРОВ: «Для меня самый дорогой в жизни человек – это моя мамочка. 
Ведь именно мама подарила мне жизнь, именно мама всегда ко мне нежна и добра. 
Моя мамочка очень любит меня и мою сестру, она всегда готова нам помочь. Мы с 
моей мамой очень любим гулять и посещать разные исторические места и объекты. 
Моя мама очень много времени проводит вместе с нами. Мы с мамой делаем много 
разных дел. Она всегда помогает нам во всём. Моя любимая мама!»

В процессе
Полным ходом идут реставрацион-
ные работы Покровского старообряд-
ческого храма в Боровске. Строите-
ли расчистили плацдарм для основ-
ной деятельности, вывезя более 50 
машин мусора и обломков кирпича.
На данный момент залито осно-
вание для тёплого пола. Подрядчик 
уложил и утрамбовал песок, посте-
лил изоляционную плёнку и залил два 
слоя бетона. Ближе к окончанию ре-
ставрации на него смонтируют трубы, 
благодаря которым здание будет от-
апливаться. Сейчас рабочие присту-
пают к замене прогнивших участков 
кровли. Их демонтируют, а на их ме-

сто встанет обработанный противопожарным составом материал. Сверху, повторяя 
первоначальный замысел создателей храма, крышу покроют бронзой.
Большие мероприятия прошли и по утеплению здания. Подрядчик не планирует оста-
навливаться в реставрации ни при каких морозах. Для этого герметично укрыты двери 
и окна и прочие технические отверстия, которые могут способствовать теплопотерям. 
Строение будет отапливаться с помощью тепловых пушек, и темпы работы не снизятся.
Также строителям пришлось исследовать состояние каркаса здания, выявить боль-
шие и скрытые щели в кладке, образовавшиеся за десятилетия запустения. Избавить-
ся от них поможет процедура иньектирования - заполнения специальным склеиваю-
щим составом. Укрепление потребуется и для фундамента колокольни, после которо-
го реставраторы могут выполнить заливку пола и в этой части храма.
Гости, посетившие величественное строение на открытии памятника протопопу Авваку-
му во главе с митрополитом православной старообрядческой церкви Корнилием, смогли 
осмотреть ход восстановительных работ. При этом владыка остался доволен темпом ре-
ставрации, ставшей возможной благодаря поддержке президента Российской Федерации.

Спасут от голода
Учащиеся первой боровской школы совместно с сотрудниками районного ПДН при-
няли участие в акции «Птичкина столовая».
Ребята под руководством педагогов смастерили кормушки, которые помогут пер-
натым перезимовать. Как отмечают второклассники, если каждый смастерит хотя бы 
одну кормушку и будет регулярно подсыпать в неё корм – это станет ощутимой помо-
щью птицам. А если повесить её напротив окна, то можно наблюдать, какие «гости» 
прилетают к вам подкрепиться.

Коростелево 
«офонарело»

На двадцати девяти опорах электропе-
редач, установленных вдоль центральной 
улицы, отремонтировали линии и смонти-
ровали новые светильники. Работы произ-
вели за счёт средств областного депута-
та Михаила ДМИТРИКОВА, к которому об-
ратилась глава администрации сельского 
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Чтобы 
не по капельке
Власти совхоза «Боровский» вновь ищут 
способы решить проблемы водоснабже-
ния в Олимпийской деревне. Как оказа-
лось, новый водопровод, проведённый 
весной от обнинских сетей, ситуацию не 
исправил: жители вновь без воды, осо-
бенно остро нехватка ресурса ощущает-
ся в выходные дни. 
Одним из возможных вариантов решения 
могла бы стать закольцовка водопровода 
с сетями посёлка «Кантри». По словам ру-
ководства поселения, технически это сде-
лать возможно достаточно оперативно, и 
стоимость работ не превысит полмиллио-
на рублей. Необходимо лишь согласовать 
их между двумя ресурсными организация-
ми - боровским филиалом ГП «Водоканал» 
и обнинским МП «Водоканал».
По мнению депутата Законодательного 
Собрания Калужской области Юрия СО-
ЛОВЬЁВА, который, к слову, также про-
живает в Олимпийской деревне, давле-
ние в водопроводе снижается из-за того, 
что, возможно, трубы забиваются глиной. 
К такому выводу Юрий Иванович пришёл 
после замены водяного фильтра, уста-
новленного в доме меньше месяца назад. 

«Электроникс» - 
чемпион

На прошлой неделе завершился район-
ный чемпионат по волейболу, в котором 
приняли участие 15 команд из Боровска, 
Балабанова, Ермолина, Ворсина, Крив-
ского, Митяева, а также трудовые кол-
лективы «НЛМК-Калуга», «Вега», пред-
ставители военных частей из Балабано-
во-1 и Митяева.
За два месяца спортсмены сыграли бо-
лее ста встреч по круговой системе. В ито-
ге лидером стала команда «Электроникс», 
второе место у «Авиатора», а третье – у 
«в/ч Городок». Лучшим игроком турнира 
признан Алексей БАШМУРИН из коман-
ды балабановской школы №4.



Экономия экономии рознь
Сейчас депутаты всех поселений Боровского района активно 

работают над бюджетом следующего года. Горячая пора и в ба-
лабановской Гордуме. Анализируя траты в социальной сфере в 
2020-м, «парламентарии» из профильных комиссий пришли к вы-
воду, что этот год прошёл под знаком солидной экономии. Оно и 
немудрено: из-за пандемии многие мероприятия оказались от-
менены, и, соответственно, тратить бюджетные средства на них 
не пришлось. Таким образом, бюджет не исполнен. Несмотря 
на это, в следующем году на данные цели заложат ту же сумму.
Что касается ремонта спортивных объектов, то здесь насту-

пает практически полный штиль. Как рассказала начальник 
финансово-экономического отдела Наталья ГУСАКОВСКАЯ, 
все «хотелки» спортсменов она передвинула в реализации аж 
на 2024 год. Средства предусмотрены лишь на содержание 
имущества. Она отметила, что много ремонтных работ в этой 
сфере кипело в нынешнем году. Это и реконструкция стадио-
на, и «реанимация» помещений ЦФиСа, и обновление спортив-
ных площадок.
Депутату от улицы Московской Людмиле СУХАНОВОЙ не понра-

вилось, что никаких ремонтных мероприятий в следующем году не 
ожидается в филиале Центра физкультуры и спорта, расположен-
ном в этом микрорайоне. В частности, замена кровли перенесена 
на 2022 год, что, по мнению народного избранника, недопустимо. 
«А вы не думаете, что к этому времени стена этого здания вооб-
ще рухнет?! Она ведь мокнет третий год из-за того, что шифер 
дырявый. Спортсмены затянули, конечно, брешь тепличной плён-
кой, но это мало помогает. Всё льётся на стену, которая уже пле-
сенью покрылась», - рассказала Людмила Михайловна.
Как отметила Наталья ГУСАКОВСКАЯ, в отношении этого зда-

ния были определённые планы. Один из вариантов предполагал 
его снос и строительство на этом месте другого здания того же 
значения. Проектирование должны были начать уже в этом го-
ду, но планы сдвинулись.

«Вот мы всё отодвигаем вопрос, но это наше здание, которое 
мы потихоньку гробим. В итоге, мы либо его продадим за копей-
ки, потому что оно будет негодным, либо будем вкладывать бе-

шеные деньги, чтобы привести в порядок. Ремонт крыши обеща-
ли провести в 2020 году», - напомнила депутат.

«Реанимации» требует и крыльцо здания. «Мы из года в год це-
ленаправленно движемся к трагедии, когда у нас упадёт козырёк 
и прибьёт кого-нибудь. Каждый год навес всё больше прогибает-
ся. Туда ведь приходят и пожилые люди, и дети на занятия. Ли-
бо почините это крыльцо, либо демонтируйте вообще. Сделай-
те хоть что-нибудь», - просит Людмила СУХАНОВА.
Учитывая экономию по всем фронтам, о которой говорит глав-

ный финансист города, быть может, какие-то непотраченные сред-
ства можно было направить на ремонт? Однако, как оказалось, 
конкретно по программе «Физкультура и спорт» (вот парадокс) 
экономии не наблюдается. «Были дополнительные траты, поэ-
тому бюджет выбран», - резюмировала Наталья ГУСАКОВСКАЯ.

«Но мы же можем с одной программы экономию на другую пе-
рекинуть. Давайте так и поступим», - предложила председа-
тель депутатской комиссии по «социалке» Татьяна ЕРОХИНА.

«Сейчас мы уже ничего не можем. Год закончился. Такие вещи 
нужно было предусмотреть заранее, - пояснила ГУСАКОВСКАЯ. 
– В этом году многое на сэкономленные средства сделано по бла-
гоустройству».
Представитель ЦФиСа Михаил ИВАНОВ предложил посчитать, 

сколько понадобится средств на локальный ремонт крыши, и за-
менить прохудившийся шифер, а также снести аварийное кры-
лечко и сделать небольшой навес. 

Учиться зарабатывать 
на «социалке»
А вот председатель бюджетной комиссии Александр ШАРО-

НИН убеждён: чтобы на всё хватало в той или иной сфере, она 
должна зарабатывать. Так, к примеру, он считает, что цену ба-
ни надо было поднять не на 15 процентов, а на 25. Возможно, 
сам он в общественной помывочной ни разу не был, потому что 
тот, кто увидит, в каком состоянии она находится сегодня, пой-
мёт, что как только стоимость бани приблизится к адекватному 
уровню, а качество услуги останется прежнем (никаким), коли-
чество посетителей резко сократится. Сегодня городская баня 
– это отсыревшие стены, дающая сбои электропечь и гнилые се-
душки. Неужели депутат и правда считает, что за 400-500 ру-
блей любители пара будут готовы терпеть отсутствие элементар-

ного косметического ремонта? Учитывая, что за эти деньги мож-
но сходить небольшой компанией в частную баню.
Словом, в этом вопросе коллеги ШАРОНИНА не поддержали, но 

тот не унывал и предложил другой способ заработать: на детях. 
Он задался вопросом: почему спортивные секции бесплатны? «У 
меня занимается 60 детей.  На них зарабатывать буду?» - возму-
тился тренер балабановских борцов, депутат Артём АЛЕКСЕНКО.
Поддержала его и вице-мэр по «социалке» Нина ФИЛАТОВА, 

которая напомнила, что решение сделать секции бесплатными 
принято депутатами прошлого созыва, в то время как взрослые 
занимаются спортом на возмездной основе. «700 детей посеща-
ют секции бесплатно, и мы считаем это большим достижением. 
Я вас очень прошу не трогать это направление, не надо на этом 
зарабатывать. На каждого тренера сейчас приходится около 
сотни человек. Группы большие, спрос есть, и есть отличные ре-
зультаты спортсменов», - считает Нина Сергеевна.
Тогда ШАРОНИН предложил развивать спорт для взрослых, 

чтобы для них открывалось больше платных секций, однако по-
лучил на это возражение: свободного времени вечерами в спорт-
комплексе попросту нет, каждый кусочек сетки забит.

«Мы всегда в таком случае будем ходить с протянутой рукой», - 
раздосадовался председатель бюджетной комиссии.
Надежду на расширение площадей для занятий даёт ФОК, 

строительство которого должно начаться уже в следующем го-
ду. Как рассказал Артём АЛЕКСЕНКО, как только в Балабано-
ве появится бассейн, президент Федерации по плаванию Нико-
лай СКВОРЦОВ обещал помочь с подбором квалифицирован-
ных тренеров.
Но это пока золотые горы. А вот суровая реальность: оказыва-

ется, в бюджете нет средств на трибуны, с которых зрители смо-
трели бы на новый стадион. Из 2,5 необходимых миллионов име-
ется только 500 тысяч. Где найти ещё 2 - пока загадка.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

СПОРТ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Последний штрих в реконструкции стадиона – 
монтаж трибун, на которые пока в бюджете 
нет денег

Елена Борисовна работает воспитателем в детском 
саду № 6 «Ладушки».

 За период работы зарекомендовала себя компетент-
ным, отличающимся широким кругозором педагогиче-
ским работником. Она методически грамотно руково-
дит воспитательным процессом как на занятиях, так и 
во время режимных процессов. Качественное выпол-
нение задач основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования позволяют повышать ко-
эффициент эффективности позволяет работы и доби-
ваться стабильно высоких результатов усвоения про-
граммного материала.
Педагог находит наилучшее практическое примене-

ние способностям каждого ребенка с учетом личностно 
ориентированного подхода. Положительно относится 

к нововведениям. В каждодневном общении с детьми 
она эмоциональна, внимательна, добра по отношению 
к каждому ребенку, стремится, чтобы детский сад стал 
для детей тем местом, в котором каждый ребёнок чув-
ствует себя комфортно и непринуждённо. Обеспечи-
вает условия предметно-пространственной среды для 
развития способностей детей дошкольного возраста, 
пространство группы организовано в виде хорошо раз-
граниченных зон, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов, в том числе изготовленных 
самостоятельно. Использует различные методы и при-
емы для мотивации и активизации познавательной де-
ятельности. Воспитательно-образовательную работу с 
детьми осуществляет в тесном контакте с родителями, 
которые прислушиваются к ее советам и рекомендаци-
ям, поддерживают ее в любых начинаниях. Осущест-
вляя тесный контакт с родителями, использует нетра-
диционные формы и методы работы, старается заин-
тересовать их, рассказать им о жизни детей в детском 
саду, об их привычках, интересах. 
Сама Елена Борисовна является мамой четырех 

детей, старшему сыну 23 года. Он учится в военном 
училище, дочь Анжелика - будущий парикмахер, две-
надцатилетний сын Богдан учится в школе и увлека-
ется борьбой, младшая дочь Злата - ученица шко-
лы №2, ее увлечение - это танцы и правополушар-
ное рисование.
Елена Борисовна большое внимание уделяет сво-

ему самообразованию, стремится к постоянному со-
вершенствованию своих знаний. Ищет новые методы 
и приемы, которые помогают ей при работе с детьми. 

Анастасия ШЕВЧЕНКО 
С апреля 2014 года до насто-

ящего времени занимает долж-
ность преподавателя художе-
ственного отделения. В 2007 
году окончила Смоленский Го-
сударственный университет по 
специальности «Изобразитель-
ное искусство».  Грамотный, про-
фессионально образованный 
преподаватель, работает твор-
чески,  изучает особенности уча-
щихся и применяет индивидуаль-
ный подход в процессе обучения. 
Владеет современными знания-
ми по педагогике, психологии, 
возрастной физиологии, мето-
дикой преподавания изобрази-
тельного искусства. Добросо-
вестно относится к выполнению 
заданий, проведению мероприя-
тий, запланированных в процес-
се работы. Целями уроков ста-
вит овладение учащихся навыками изобразительной грамоты, а также разви-
тие познавательных способностей учащихся, воспитание трудолюбия, аккуратно-
сти и ответственности за результат своей работы. Ученики класса активно уча-
ствуют в городских, районных и всероссийских конкурсах. Анастасия Андреевна  
пользуется уважением в коллективе, контактна, уважительна и добросовестна.
Воспитывает троих детей: Елисея, Агнию и Илью, окружая их любовью и за-

ботой. Дети любят, ценят и уважают маму. Анастасия Андреевна является об-
разцом для своих детей. В настоящее время находится в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3 лет.

Елена ТЮЛЬПИНА

Не протягивайте руки!
Председатель бюджетной депутатской комиссии в Балабанове 
предложил прекратить просить деньги, а начать их зарабатывать… 
Подняв цены на разваливающуюся баню и сделав платными 
спортивные секции
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Собрались 
по-семейному
Не первое десятилетие отмеча-
ния торжества даёт право говорить 
о том, что праздник прочно вошёл в 
календарь современной России. Тра-
диционных мероприятий, проходя-
щие ближе к последнему воскресе-
нью ноября вот уже двадцать лет, 
ждут как женщины страны, так и их 
дети. В этот непростой год чествова-
ние мам нашего района прошло под 
лозунгом социальной дистанции и в 
более скромном формате, в отличие 
от прежних лет.
Вынужденной мерой стало и раз-
деленное по городам и сельским по-
селениям района награждение шест-
надцати лучших матерей. В Боров-
ске торжественное мероприятие со-
стоялось в Центре семейной культу-
ры «Берега». Директор Центра соци-
альной помощи семье и детям «Гар-
мония», председатель районного от-
деления Союза женщин России Поли-
на КЛОЧИНОВА поздравила собрав-
шихся дам с праздником. Она отме-
тила, что каждая представительница 
прекрасного пола раскрывает свой 
потенциал именно тогда, когда у неё 
появляются дети. «Это огромная ра-
бота – быть мамой. Будьте здоровы,  
любите своих детей, и, конечно, бере-
гите их и себя», - подчеркнула Поли-
на Дмитриевна.
Заместитель главы администра-
ции района по социальной полити-
ке Алексей ГЕРАСЬКИН, поздравляя 
собравшихся с Днём Матери, отме-
тил, что, контактируя в условиях пан-
демии, люди вынуждены общаться 
в масках, но это не мешает переда-
вать улыбки и эмоции: «Один из вели-
ких сказал: если мужчина реализует-
ся через подвиги, то женщина реали-
зуется через свершения своих детей».
Алексей Васильевич вручил четы-
рём мамам города благодарственные 
письма, подарки и цветы. В число на-
гражденных вошли самые заметные 
женщины Боровска. Инара ЗЕЙНА-
ЛОВА работает в районной больни-
це участковым терапевтом. Наталья 
ИСАЕВА возглавляет районный Дом 
культуры. Марина ПОТАПОВА - ме-
дицинская сестра терапевтического 
кабинета в ЦРБ. Анастасия ПУХОВА - 
воспитывает четверых детей. 

«В объективе - 
мама»
Организаторы торжества подгото-
вили небольшую выставку, состоя-
щую из конкурсных фоторабот, пре-
доставленных участниками двух но-
минаций: «Мама и я – лучшие друзья» 
и «Мамы всякие нужны, мамы вся-
кие важны». Пришедшие на празд-
ник смогли осмотреть развернувший-
ся вернисаж и оценить понравивши-
еся фотографии. Голосование прохо-
дило ещё и в онлайн-режиме в соци-
альных сетях.
Итоги конкурса подводились на 
следующий день. В номинации «Ма-
ма и я – лучшие друзья» первое ме-
сто занял семейный женский пор-
трет от Светланы ВОРОБЬЁВОЙ, вто-
рой стала работа Татьяны ЗАВОЛЬ-
СКОЙ из Балабанова, а «бронзу» за-
воевала Елена БЕЛИК, изображён-
ная на фотографии в момент увле-
чённого обучения дочери девичьим 
секретам.

«Мамы всякие нужны, мамы вся-
кие важны» - номинация, в которой 
участники рассказали о своих люби-
мых родительницах и их призвании. 
В 2020 году в авангарде оказались 
медики – что нашло отражении и в 
представленных участниками рабо-
тах. Разделившие «золото» и «сере-
бро» фотографии Галины УГРЮМО-
ВОЙ и Анастасии ОВЧАРОВОЙ рас-
крывают нелёгкие будни женщин в 
здравоохранении. Третье место за-
няла карточка Марии ЛОТОКОВОЙ.
Не обошлось в этом году и без при-
за зрительских симпатий. Его разде-
лили между собой Елена ГРАБЕНКО 
из Ермолина и Инна КУЗИНА из Ба-
лабанова.
Камерно и по-семейному прошёл 
этот вечер в «Берегах». И это логич-
но, ведь главные торжества в этот 
праздничный день должны состо-
яться в кругу семьи. Именно с близ-
кими и любимыми раскрывается 
весь богатый потенциал наших лю-
бимых мам.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Выставка «В объективе - мама»
Наталья ИСАЕВА вошла в число лучших мам 
района в 2020 году

Мама – самый лучший друг

Современные реалии нашли отражение 
и в работах фотоконкурса

Работа-победитель в номинации «Мама и я – лучшие друзья»

МАМА  ПЕРВОЕ СЛОВО
Лучших матерей района чествовали на самом высоком уровне. 
Достойнейшие получили дипломы и памятные подарки



Родители нередко накапливают претен-
зии друг к другу и выясняют отношения, 
при этом страдают не только они сами, а 
в первую очередь дети. Для них ссора са-
мых близких и любимых людей - это уни-
чтожение того прочного и счастливого ми-
ра, который называется «дом» и «семья», 
и с этой психологической травмой чело-
век потом живет всю жизнь. 
Между родителями и детьми, вне зави-
симости от возраста, растет стена непони-
мания, когда родители не учитывают инте-
ресы ребенка, а тот, в свою очередь, пыта-
ется отстоять свои права. К трагическим 

последствиям могут привести конфлик-
ты детей с одноклассниками и учителями. 
Буллинг, первая несчастная любовь, непо-
нимание со стороны учителей толкают ре-
бенка к замкнутости, отрешенности, неже-
ланию что-то делать или даже жить, или 
же наоборот – проявлению социально не-
приемлемого поведения, агрессии, уходу 
в компании, где его всегда примут и ждут 
и где всегда предложат покурить, выпить, 
совершить правонарушения. Во всех этих 
и многих других случаях конфликт неизбе-
жен. Но даже самый сложный конфликт 
может и должен быть разрешен, и чем он 
более глубокий и длительный, тем боль-
ше надо приложить усилий для его урегу-
лирования. Чаще всего стороны конфлик-

та самостоятельно не могут выйти из не-
го, поскольку накопленные обиды не по-
зволяют конструктивно обсудить способы 
выхода и найти компромиссное решение.
В настоящее время в России все боль-
ше набирает обороты система медиации, 
то есть посредничества при решении раз-
ного вида конфликтов. Специалисты по-
могают сторонам высказать свое виде-
ние проблемы, выясняют все ее тонкости и 
взаимные претензии, сообща обсуждают-
ся способы выхода из нее. Обязательным 
условием является готовность всех чле-
нов семьи установить мирные взаимоот-
ношения. В большинстве случаев это уда-
ется сделать, но всегда это компромисс, 
при котором каждая сторона частично 

удовлетворяет свои потребности, но чем-
то приходится поступиться. Специалисты 
соблюдают конфиденциальность меди-
ативного процесса.  В настоящее время 
медиативные приемы разрешения семей-
ных конфликтов, связанных с нарушением 
детско-родительских отношений, исполь-
зуются в Центре «Гармония», и уже име-
ется опыт успешного их разрешения. Спе-
циалисты готовы оказать семьям и детям 
такую помощь. 
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Чтобы учиться, 
разгружал вагоны
Не каждому удаётся найти 
именно тот жизненный путь, кото-
рый предназначен судьбой. Слов-
но этих счастливчиков направля-
ют какие-то высшие силы. Чем 
иным объяснить тот факт, что пар-
нишка, выросший в большой кре-
стьянской семье на Рязанщине, 
успешно освоивший плотницкое 
дело, вдруг решил посвятить се-
бя врачеванию? И вопреки скеп-
сису окружающих, успешно окон-
чил сначала медицинское учили-
ще, а затем и институт. 
Отправляясь учиться, Иван пони-
мал, на какие трудности себя обре-
кает. Рассчитывать на финансовую 
помощь родителей он не мог - 
многодетная семья жила бедно. 
Пытаясь свести концы с концами, 
будущий хирург подрабатывал раз-
грузкой вагонов. Чтобы единствен-
ные ботинки быстро не износились, 
от общежития до училища ходил 
босиком (если погода позволяла). 
В самом начале профессиональ-
ной деятельности судьба послала 
СТУДЕНИКИНУ суровое испытание 
на прочность. В 1919 году 18-лет-
ний фельдшер был направлен в од-
ну из больниц родной Рязанской 
губернии. В регионе свирепствова-
ла эпидемия сыпного тифа. Пала-

ты были переполнены мечущими-
ся в бреду, умирающими больными. 
Иван трудился по нескольку суток 
без сна и отдыха. А на второй год 
работы его и самого свалил тиф. 

На все руки
После окончания Второго Мо-
сковского мединститута СТУДЕ-
НИКИН получил направление в 
Калужскую губернию. Как спе-
циалиста с высшим образовани-
ем его оставляли в Калуге. Но он 
напросился на периферию - туда, 
где труднее, где не хватает вра-
чей. И тогда его назначили глав-
ным врачом Боровской районной 
больницы.
Сюда же Иван Васильевич вер-
нулся после Великой Отечествен-
ной войны, которую прошёл от на-
чала до конца и закончил майором 
медицины. Хотя от службы СТУДЕ-
НИКИН был освобождён по здоро-
вью. В детстве переболел полио-
миелитом, в результате чего одна 
нога оказалась на несколько сан-
тиметров короче другой. Но Иван 
Васильевич пренебрёг своей льго-
той и настоял, чтобы его направи-
ли на фронт. При этом на момент 
начала войны ему было уже поч-
ти 40 лет. За время Великой От-
ечественной через его руки про-
шло более восьми тысяч раненых 
и больных, на счету хирурга 381 се-
рьёзная операция. 
Опыт, полученный на фронте, 
очень пригодился в мирной жиз-
ни. В течение нескольких после-
военных лет Иван Васильевич 
был единственным хирургом на 
весь район. Брался за сложнейшие 
операции, которые, казалось бы, в 
провинциальных условиях невоз-
можно провести успешно. 
Не было такого оборудова-
ния, коим сейчас оснащены мно-
гие медицинские учреждения. 
Но когда на кону человеческая 
жизнь, а до областной больни-
цы путь неблизкий, врач отметал 
все сомнения. Его отличали твёр-
дость, решительность, умение не 
растеряться, не «поплыть» в усло-
виях цейтнота и принять един-
ственно верное решение. 
Профессиональная деятель-
ность СТУДЕНИКИНА - подтверж-
дение того, что в первую очередь 

успех зависит от таланта врача. 
Без этого даже самая умная ап-
паратура бессильна. А его талант 
проявлялся не только в хирургии. 
При дефиците кадров Иван Васи-
льевич готов был в любой момент 
заменить представителей других 
врачебных специальностей. На-
пример, ему неоднократно прихо-
дилось принимать роды. При этом 
нельзя забывать, что на него, как 
на главного врача, возлагались все 
хозяйственные вопросы, вся орга-
низационная работа медицинско-
го учреждения. И везде он успеш-
но справлялся. 

Сердце не 
перестало биться
При такой работе СТУДЕНИКИН 
фактически не был предоставлен 
самому себе. Отправлялся ли на 
футбол, в баню или в гости, всегда 
сообщал дежурным по больнице, 
где будет находиться. Поскольку в 
любой момент могла понадобить-
ся его помощь. Для членов семьи 
ночные стуки в дверь и последую-
щие отъезды Ивана Васильевича 
стали привычными.
Один из таких выездов стоит 
особняком в его врачебной прак-
тике. Ту весеннюю ночь 1960 го-
да доктор запомнил навсегда. На 
танцах в Ермолине завязалась 
драка, в ходе которой молодой 
человек получил ножевое ране-
ние: лезвие прошло между рёбер 
и вонзилось в сердце. Пострадав-
ший был доставлен в поселковую 
больницу, куда вскоре прибыл 
Иван Васильевич. Он застал па-
циента в критическом состоянии - 
пульс не прощупывался, дыхание 
с каждой минутой ослабевало. 
Никогда ранее операций на 
сердце СТУДЕНИКИН не делал. 
Но он старался не думать об этом, 
ведь в такой критической ситуа-
ции подобные мысли  могли сильно 
навредить. А помочь должны бы-
ли опыт, квалификация, интуиция, 
а также ассистенты - врачи ер-
молинской больницы Александра 
ПАВЛИЧЕВА и Зинаида КЛИМОВА. 
Вскрыли грудную клетку, внутри 
всё было залито кровью. Приходи-
лось работать буквально вслепую. 
Наконец СТУДЕНИКИНУ удалось 

нащупать рану. Мизинцем левой 
руки он остановил фонтан крови, 
а правой зашивал. Пациента уда-
лось спасти. 
Об этом случае вскоре  написа-
ли районная газета «Боровские из-
вестия» и областная газета «Зна-
мя». Когда репортёры обратились 
к Ивану Васильевичу за коммента-
рием,  хирург был очень лаконичен:

«Такая операция - первая в моей 
тридцатилетней практике. А по-
могло то, что ранее в лучших кли-
никах Москвы я наблюдал за опе-
рациями на сердце. Но одно дело - 
смотреть, и совсем другое - де-
лать самому. Хотя, что тут мно-
го говорить? Главное - удалось спа-
сти человека»

«Это просто мой 
долг»
Известный русский врач Влади-
мир БЕХТЕРЕВ сказал: «Насто-
ящий медик - это тот, уже по-
сле общения с которым пациен-
ту становится легче». Слова эти 
в полной мере можно отнести к 
СТУДЕНИКИНУ. А когда люди бла-
годарили доктора за чуткость и 
внимательность, он скромно от-
вечал: «Ну что вы? Я просто вы-
полняю свой долг. Лучше медсе-
стёр и санитарок благодарите. 
Ведь выхаживать пациента, воз-
вращать его к нормальной жизни 
не легче, чем оперировать».
Одержим работой, очень требо-
вателен к себе. Если случались не-
удачи, то даже такой существен-
ный фактор, как несвоевремен-
ная доставка пациента в больни-
цу, не принимал в качестве оправ-
дания. Всегда ломал голову, где, 
возможно, он сам недоработал. В 
этом плане был настоящим само-
едом. В редкие выходные, нахо-
дясь дома, Иван Васильевич мог 
уйти в себя, погрузившись в глу-
бокие размышления. Жена и де-
ти относились к этому с понимани-
ем, старались не беспокоить гла-
ву семейства. В такие моменты 
он анализировал очередной эпи-
зод в своей практике, размышлял, 
насколько профессионально сра-
ботал. И как действовать, если в 
будущем придётся столкнуться с  
аналогичным случаем. 

Главный врач и от сотрудников 
требовал такого же ответственно-
го отношения к работе. При этом 
старался не прибегать к суровым 
наказаниям. Однажды санитарка 
забыла закрыть водопроводный 
кран. Ночью залило весь этаж. На-
утро, направляясь на ватных ногах 
в начальственный кабинет, вино-
вница происшествия готовилась к 
тому, что  СТУДЕНИКИН обрушит-
ся громом, и в лучшем случае её 
ждёт строгий выговор за халат-
ность. Но, к удивлению женщины, 
Иван Васильевич произнёс од-
ну только фразу: «Надо быть по-
внимательнее». Это подейство-
вало сильнее, чем жёсткие меры. 
Санитарка ещё долго работала в 
больнице и никаких оплошностей 
не допускала.  
Иван Васильевич пользовался 
авторитетом и у коллег, и у паци-
ентов, и, конечно, в своей семье. 
Супруга - Валентина Николаевна 
- была акушером-гинекологом, 
заведовала родильным отделе-
нием районной больницы. По сто-
пам родителей пошли дочери. Та-
мара Ивановна уехала жить и ра-
ботать в Москву. А Лариса Ива-
новна ОСИЮК многие годы тру-
дилась терапевтом и эндокрино-
логом в боровской ЦРБ. Её внук 
(соответственно, правнук Ива-
на Васильевича) Арсений тоже 
выбрал профессию врача, учит-
ся в институте. Династия про-
должается.

Дни и ночи хирурга СТУДЕНИКИНА
Боровчане уважали Ивана Васильевича не только 
за профессиональные, но и за человеческие качества

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: М ОРОЗОВА, психолог 
Центра «Гармония»

Ивану 21 год, впереди - 
большая врачебная карьера

На фронте она спас немало 
жизней

В Центре «Гармония» помогут 
семьям найти взаимопонимание

Мирись, мирись, мирись…
В нашем суетливом мире нам всё время приходится общаться с другими людьми – 
детьми и родителями, сослуживцами, продавцами, сотрудниками разных учреждений…. 
И чем больше мы общаемся, тем возникает больше поводов для недовольства друг другом
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Мама
Мама милая мояМама у меня одна!Мама жизнь мне подарилаИ счастьем меня наградила!Мама - ангелок небесныйМама – аленький цветок!Мама моя золотаяВсегда хочу быть рядом с тобой!

Артём Брынзэ, 6 класс

Рассказали о мамах
В начале ноября «Боровские известия» объявили о старте районного конкурса сочинений, 
приуроченного к празднованию Дня матери. К сожалению, рассказать о своих мамах 
в прессе отважились лишь четверо юных жителей района. 
Выбирать лучшее сочинение мы не стали, публикуем все четыре присланные работы

Мама милая моя 
Я расскажу историю одну.
Не перебивайте, я вас прошу:
Мама мила,
Мама мудра,
Поможет, когда у меня-то беда.
Как ты прекрасна, как ты красна,
Нет добрее, милее тебя,
Хоть ты и ругаешься,
Но все равно ты мне нравишься.
Ты обязательно все поймешь,
И простишь иную ложь.
Но врать тебе я не могу,
Ведь очень сильно тебя люблю.

Моя мама, Прохорова Елена Витальевна - особенный 
человек. Как и для любого ребенка, она хочет для ме-
ня и моей сестры все самое лучшее. Она хочет, чтобы 
мы были умными и хорошо учились. Она сама умни-
ца, окончила школу с золотой медалью, университет 
с красным дипломом, получала стипендию профессо-
ра Ли (хотя я и не знаю, кто это такой). Моя мама - 
талантливый человек. Она окончила художественную 
школу (тоже с отличием). Но по наследству таланты 
не передались (так обидно). Поэтому по рисованию 
она мне часто помогает (почти всегда). Иногда у нее 
нет на это времени, но отказать своему сыну (то есть 
мне) не может. Мама очень добрый и чувствитель-
ный человек. Она расстраивается по любому незна-
чительному поводу, поэтому в школе учителя ее на-
зывали «водопроводной трубой» (это она мне расска-
зывала). Она расстраивается, если я и моя сестра бо-
леем, когда мы получаем плохую оценку (я тоже рас-
страиваюсь и плачу, как моя мама). Мама не любит 
ложь: она всегда говорит, что это большой грех. Она 
просит меня говорить правду, даже если правда будет 
очень горькой. Я за это маму уважаю и очень люблю. 

Юрий Прохоров (12 лет) 6 «В» класс №1 
г. Балабаново

Тебе, моя родная!
Ангел обнял меня крылами,

Защитив меня от невзгод.

Он всю жизнь будет рядом со мною,

Хоть со мной будет много хлопот!

- Кто же это? – наверно спросите.

Я отвечу, секрет не тая:
- Этот ангел земной, очень близкий…

Этот ангел – мама моя!Дорогая мамочка, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты лю-

бишь меня такой, какая я есть. Сначала ты подарила мне жизнь, а 

затем наполнила ее яркими красками. Научила меня самому важ-

ному, что пригодится мне в жизни. Научила улыбаться в самые 

грустные дни. Научила быть доброй к людям. 

Ты очень красивая. Твои глаза так тепло смотрят на меня! Твои 

руки самые нежные и родные, так уютно засыпать в твоих объятиях!

Я очень тебя люблю! Спасибо, что даришь мне свою бескорыст-

ную, чистую материнскую любовь. Надеюсь, что когда я вырасту, 

то стану такой же прекрасной мамой для своих детей как ты!

Анна Чеснова, 13 лет, школа № 1 г. Боровск

Моя мама
Мама – первое и главное слово в каждой судьбе 

самого маленького и самого большого человека. Её 

нельзя никем и ничем заменить.

Моя мама – самый дорогой и любимый человек. 

Она, как солнце, всегда, с раннего детства указывает 

мне путь, учит быть добрым, умным и щедрым, всег-

да готова помочь и наставить меня на путь истинный. 

Сейчас, когда мы находимся далеко друг от дру-

га, каждый раз, когда я думаю о маме, передо мной 

возникает ее родной образ, я вспоминаю самые до-

брые моменты, когда мы были вместе. И тогда мне 

хочется, чтобы время хоть немножечко остановилось. 

Я благодарен маме за многое и самое главное – за 

то, что она у меня есть, и лучше мне не нужна. Она 

такая на весь мир одна: родная и любимая!

Артём Рыжков, 16 лет, 

приют «Забота»
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА 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)

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком
Тел. 8-910-519-69-52; 8-962-172-87-10

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

РАБОТАПродаётся квартира, г. Боровск, ул. Комму-
нистическая, д. 24, кв. 5. 27,7 кв.м.
Тел. 8-968-003-62-61

***
Продам 2-комнатную квартиру 45 м. Митя-
ево «Маяк» 1'060'000р. Собственник. 
Тел. 8-960-523-36-42

***
Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаётся дачный участок с домом, 
30 соток. Боровский район, д. Уваровское. 
4399 тысяч рублей, хороший торг. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

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

***
Продам земельный участок (без посредни-
ков) 10 соток, деревня Киселёво. Земли насе-
ленных пунктов. Газ, электричество, вода по 
границе участка. Тел. 8-910-515-75-16

УСЛУГИ

В автотранспортную компанию требуется ме-
ханик на выпуске, график 1/3, з/плата 1 
смена 2000 руб. 
Тел. 8 (910) 604-00-46

***
В «Гемотест» Боровск требуется админи-
стратор. График работы сб и вск, з/п по ре-
зультатам собеседования. 
Звонить по будням 10:00-20:00. 
8 (960) 522-24-32 Айсылу Закиевна

***
В мясной магазин требуются продавцы. Тел. 
8 903 812 84 20

***
В непродовольственный магазин (г. Боровск, 
ул. Ф. Энгельса) требуется продавец. 
Тел. 8-910-916-79-93, 8-910-916-79-94

***
В сеть магазинов «Ферма» требуется актив-
ный и коммуникабельный сотрудник для 
проведения дегустации. 89038128420 
Олеся

***
Требуется рабочий на деревообрабатываю-
щее производство. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 8-905-643-62-52 

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В отдел статистики Боровского района на вре-
мя Всероссийской переписи населения в апре-
ле 2021 года требуются переписчики с уме-
нием работать на планшете. На работу пригла-
шаются студенты, пенсионеры, домохозяйки и 
все желающие подработать. Работа оплачива-
емая. Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ с категорией D1 для перевозки де-
тей на транспортном средстве ГАЗ 32214 ЛУИ-
ДОР 225 МО,  2019 года выпуска, 14 мест с во-
дителем. Обращаться по телефону: 8 (48438) 
44215, 8 (48438) 33137,  8 906 640 64 82

***
В ОАО «Малоярославецмежрайгаз» г. Бо-
ровск, г. Балабаново требуются: электрогазо-
сварщик, слесарь, водитель-слесарь, ма-
шинист экскаватора. 
Стабильная заработная плата.
Телефон: 8(48331) 3-14-35

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Липина
Анатолия
Ивановича!

Пусть кaждый дeнь 
будeт свeтлым, 
рaдoстным, 

чтoбы пeрeпoлняли пoзитивныe 
эмoции и здoрoвый дух! 

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Тел. 8-919-039-29-17

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Грузоперевозки, переезды.
Тел. 8-965-446-50-00

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

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.

Предприятию АО «Колос» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщица, грузчик. 
Зарплата достойная. 

Обращаться в отдел кадров. 

Тел. 4-42-94, 
4-32-85, 4-36-14МЕЛКИЙ МЕЛКИЙ 

БЫТОВОЙ РЕМОНТБЫТОВОЙ РЕМОНТ
отделка квартир

сантехника электрика
8-901-407-45-15

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

На пекарню в Русиново 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. 
Зарплата 25-45 тыс. руб. 

Сменный график. Можно без опыта.

8-964-141-95-20

Срочно требуется тракторист на МТЗ-82. 
Обязанности: следить за технической исправно-
стью трактора, чистка снега в зимнее время, убор-
ка территорий в летнее время. 
Заработная плата сдельная от 40 000 рулей, 
выплаты 2 раза в месяц без  задержек. 
Условия: оформление согласно ТК РФ, график ра-
боты 5/2, возможны выходы по субботам. Соцпакет.
Жилье не предоставляется. 

Тел. 8 -961-121-75-55

Филиал АО «ЦС «Звёздочка» «Опытный завод 
«Вега» приглашает на работу: уборщиков, 
плотника, техника по метрологии. 
Боровск, ул. Ленина, д. 73. 
Тел. 4-18-91

***
В школу № 1 г. Боровска требуются техслу-
жащие. 
Тел. 4-32-26, 4-38-18

***
В магазин «Памятники» требуется продавец. 
Боровск, ул. Володарского, 2а. 
Тел. 8-910-917-77-42

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

Боровский районный совет 
ветеранов сердечно поздравляет 

с 90-летним юбилеем 
Раису Федоровну Серкову.

Бодрости желаем и здоровья, 
Окружают пусть близкие любовью! 
Много счастья Вам и долголетья, 
Пусть будут не страшны Вам 
лихолетья!

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:051801:248, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, сельское поселе-
ние «деревня Кривское», СНТ «Восход».
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70, адрес электронной почты: 
borbti@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:051801:248, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Боровский район, сельское поселение «дерев-
ня Кривское», СНТ «Восход» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юткин Николай 
Алексеевич, контактный тел. 8-929-647-14-60, почтовый адрес: г. Москва, ул. Вольская 2 – 
я, д. 7, к. 1, кв. 161. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 1 декабря 2020 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего Извещения по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володар-
ского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.  Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале: 40:03:051801, по а дресу: Калужская область, Боровский район, сельское по-
селение «деревня Кривское», СНТ «Восход». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» от 24.07.2007 г.).  



2 декабря 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 163-164 (13318-13319) ПРИЛОЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
1

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2020 г. № 69
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области  

«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ка-
лужской области на период с 1 января 2021 года по 2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 756), 
Уставом муниципального образования  городское поселение город Боровск, Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении пре-

дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 
года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образования городское поселение го-
род Боровск:
а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно Приложению № 1 к 

Проекту в размере:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0%;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,4%;
- с   2022 года по 2023 год –
б )  в  части  обоснования  величины  установленных  предельных  (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальном образовании городское поселение город Боровск согласно Приложе-
нию № 2 к Проекту.

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

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
«25» ноября 2020 года № 70

Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в 
реестре муниципального имущества муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 ча-
сти 3  статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск,
РЕШИЛА:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск подлежит находящееся в собственности муници-
пального образования движимое имущество, стоимость которого составляет 100 000 рублей 
(Сто тысяч рублей).

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального образования городское по-
селение город Боровск акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственно-
го общества или товарищества подлежат включению в реестр муниципального имущества го-
родское поселение город Боровск независимо от их стоимости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск подлежат принятые к бухгалтерскому учету подар-
ки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, полученные лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования городское 
поселение город Боровск, в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, фи-

нансам и налогам (сокращенное название: бюджетная комиссия).
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального 
образования городское поселение город Боровск»

В силу ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

      Во исполнение указанной нормы приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 
утвержден Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества (далее по тексту — Порядок).

     Пунктом 2 Порядка предусмотрено, что объектами учета в реестрах муниципального иму-
щества являются, в том числе, находящееся в муниципальной собственности движимое имуще-
ство, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или то-
варищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого пре-
вышает размер, установленный решениями представительных органов соответствующих муни-
ципальных образований.

      В целях обеспечения реализации указанных требований федерального законодательства 
проектом решения предлагается установить размер стоимости движимого имущества, подле-
жащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования.

      Кроме того, в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соб-
ственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или му-
ниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, муни-
ципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им 

в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официаль-
ным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. Аналогичные положения предусмотрены статьей 14 Феде-
рального закона от 02.03.2007 М 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
С учетом Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подар-

ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации (утв. постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10), в ре-
естр муниципального имущества подлежат подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежа-

щего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования городское по-
селение город Боровск»
Принятие проекта не потребует дополнительных денежных расходов, осуществляемых за счет 

средств местного бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗДАНИЮ (КОРРЕКТИРОВКЕ)
в связи с принятием проекта решения «Об установлении размера стоимости движимого иму-

щества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск»
Принятие проекта не потребует принятия, отмены или изменения других муниципальных нор-

мативных правовых актов. 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 января 2021 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области от 13.10.2020 № 913. 

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: 25 января 2021 г. в 10:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 января 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 7 декабря 2020 
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: 19 января 
2021 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 15 октября 2020 

г. по 25 ноября 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 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 40:03:010501:699, площадью 1 900 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Боровский, д. Николаевка. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из Правил землепользования и застройки на территории муниципального об-
разования сельского поселения село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской обла-
сти, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 30.01.2020 № 2), 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения имеется, ближайший газопровод – улич-

ный газопровод низкого давления D110 мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер платы за тех-
нологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указаниями по 
расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об установ-
лении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое присо-
единение 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, принадлежащим 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 земель-
ного участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Тарусе от 11.03.2020 № НА-02/367); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 17.04.2020 № 1524-20). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 98 433,30 

руб. 
11. Шаг аукциона: 2 953 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аук-

циона): 98 433,30 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 Отделе-
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нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (ука-
зать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие 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. 
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 аукцио-

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания 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 ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим 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 един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренд-
ной 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 возвращает-
ся 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 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 января 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка   

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области от 13.10.2020 № 914. 

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: 26 января 2021 г. в 10:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 января 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 декабря 2020 
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: 20 января 
2021 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 8 декабря 2020 

г. по 20 января 2021 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 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 40:03:030101:3306, площадью 400 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Боровский, с. Совхоз Боровский. 

Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из Правил землепользования и застройки на территории муниципального об-
разования сельского поселения село совхоз «Боровский» Боровского района Калужской обла-
сти, утвержденных Решением Сельской Думы от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 30.01.2020 № 2), 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо АО «Газпром газо-

распределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 11.03.2020 № НА-02/367); 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется (письмо ГП 

«Калугаоблводоканал» от 07.04.2020 № 1524-20). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 32 073 

руб. 
11. Шаг аукциона: 962,19 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аук-

циона): 32 073 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 Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (ука-
зать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие 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. 
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 аукцио-

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания 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 ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим 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 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими 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 возвращает-
ся 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 59 75.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 февраля 

2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 

Калужской области». 
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области от 13.10.2020 № 911 (в ред. от 05.11.2020 № 1057). 

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: 3 февраля 2021 г. в 10:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 февраля 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2020 
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: 28 января 
2021 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 16 декабря 2020 

г. по 28 января 2021 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 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером 40:03:061001:2619, площадью 700 кв. м, адрес: Калужская об-
ласть, Боровский район, с. Ворсино. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области, утвержденных Решени-
ем Сельской Думы от 11.07.2019 № 37 (в ред. от 09.02.2017 № 5), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 - зона смешанной застройки (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям газоснабжения: возможности подключения имеется, ближайший газопровод – рас-

пределительный газопровод среднего давления D110 мм. 
Технологическое присоединение в соответствии с «Правилами подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Размер платы за тех-
нологическое присоединение устанавливается в соответствии с методическими указаниями по 
расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов (Приказ № 590-РК от 28.12.2018 г. Об установ-
лении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за технологическое присо-
единение 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, принадлежащим 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 земель-
ного участка или сетей газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Тарусе от 02.10.2020 № НА-02/1788); 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной документации. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.  
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, контактное лицо: тел. (48438) 4 27 43, 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 54 

266,10 руб. 
11. Шаг аукциона: 1 627,98 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аук-

циона): 54 266,10 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 Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (ука-
зать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие 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. 
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 аукцио-

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания 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 ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим 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 возвращает-
ся 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 59 75.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
администрация МО СП село Ворсино оповещает:

по проекту решения о предоставлении (отклонении) разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:066501:236, 
площадью 850 кв.м, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, село 
Ворсино, СНТ «Ворсино-1» с видом разрешенного использования «Для садоводства» 
на вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) по заявлению Тарасюка Ар-
кадия Анатольевича 

 23 декабря 2020 года, начало в 14.30 ч., в здании администрации по адресу: 249020, Ка-
лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8. Зал заседаний каб. №102, 
состоятся публичные слушания по проекту решения о предоставлении (отклонении) разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:03:066501:236, площадью 850 кв.м, расположенного на землях сельскохозяйственного назна-
чения в территориальной зоне СХ3– зона ведения садоводства и огородничества, находящегося 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, село Ворсино, СНТ «Ворсино-1» с видом разрешенно-
го использования «Для садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4). 

 Проект решения, а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации: 
https:/adm-vorsino.ru/vorsino/gradostroitelstvo/o-predostavlenii-razreshenii-pravoobladatelyam-
zemelnih-uchastko/ в сети интернет. 
Проведение экспозиции проекта и иные документы будет проходить и размещены на втором 

этаже здания администрации на стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Вор-
сино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207 в рабочие дни вторник, среда, четверг с 8.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с 03 по 22 декабря 2020 года.
Предложения и замечания по проекту Решения следует отправлять в письменном виде в 

оргкомитет или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.00 часов с 03 по 22 де-
кабря 2020 года. контактной телефон: 8(48438)68728(29) 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ   
К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 

1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по су-

ществу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол, и на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

5. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 ноября 2020 года № 945/111-VI
О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии Боровского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 
статьи 17 Закона Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской обла-
сти» Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить члена территориальной избирательной комиссии Боровского района Коровкину 

Елену Леонидовну председателем территориальной избирательной комиссии Боровского района. 
Председателю территориальной избирательной комиссии Боровского района Е.Л. Коровки-

ной созвать организационное заседание территориальной избирательной комиссии Боровско-
го района 15 декабря 2020 года.
Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Боров-

ского района, опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сай-
те Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель  Избирательной комиссии  Калужской области 
В.Х. КВАСОВ 

Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области 
И.А. АЛЕХИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 ноября 2020 года № 944/111-VI
О формировании территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной изби-

рательной комиссии Боровского района и в соответствии со статьями 20, 22 и 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 1, 12, 13 Закона Калужской области «О системе изби-
рательных комиссий в Калужской области» Избирательная комиссия  Калужской  области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Установить количественный состав территориальной избирательной комиссии Боровского 
района в количестве 12 членов с правом решающего голоса.
Сформировать территориальную избирательную комиссию Боровского района в следующем 

составе:
Арешкина Лидия Анатольевна, предложена для назначения в состав комиссии собранием из-

бирателей по месту работы; 
Бажанов Евгений Андреевич, предложен для назначения в состав комиссии Советом Реги-

онального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области;
Буданов Дмитрий Николаевич, предложен для назначения в состав комиссии территориаль-

ной избирательной комиссией Боровского района;
Губанова Анна Николаевна, предложена для назначения в состав комиссии территориальной 

избирательной комиссией Боровского района;
Коровкина Елена Леонидовна, предложена для назначения в состав комиссии территориаль-

ной избирательной комиссией Боровского района;
Куренков Алексей Александрович, предложен для назначения в состав комиссии Советом Ре-

гионального отделения в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
Лопырева Ольга Анатольевна, предложена для назначения в состав комиссии территориаль-

ной избирательной комиссией Боровского района;
Митюшин Виктор Сергеевич, предложен для назначения в состав комиссии Координацион-

ным Советом Калужского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России;
Панфилов Игорь Николаевич, предложен для назначения в состав комиссии Правлением Ре-

гионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Калужской области; 
Сапельникова Ирина Евгеньевна, предложена для назначения в состав комиссии Бюро ко-

митета КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Спиченкова Людмила Геннадьевна, предложена для назначения в состав комиссии Президи-

умом Регионального политического совета Калужского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Черная Виктория Вячеславовна, предложена для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы.
Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Боровские известия» и раз-

местить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель  Избирательной комиссии  Калужской области 
В.Х. КВАСОВ 

Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области 
И.А. АЛЕХИНА

Хотите узнать свое настоящее и буду-
щее? Какое оно и можно ли его изменить? 
Об этом – в первом видеоролике реклам-
ной кампании ВПН-2020,  стартующей 30 
ноября. Уже на телевидении и торговых 
сетях, сообщает сайт Всероссийской пе-
реписи населения.
Особенность первого ролика – анимацион-

ный и легкий формат с глубокой социальной 
идеей. Это краткая и яркая история, рассказан-
ная за 30 секунд. Сценарий отражает слоган 
переписи: «Создаём будущее!» Основная за-
дача – показать людям, какой вклад они еже-
дневно вносят в настоящее и будущее: свое, 
близких, страны. Герои ролика – простые люди, 
среди которых зритель узнает и себя.  
За идею и производство ролика отвечает 

агентство креативных маркетинговых коммуни-
каций КРОС.Маркетинг. «Главная задача кам-
пании – поддержать людей и напомнить о том, 
какой вклад они ежедневно вносят в свои жиз-
ни, жизни своих близких. Такие привычные по-
вседневные дела, как уборка постели по утрам, 
время, проведенное с семьёй, новые знаком-
ства, – всё это формирует наш завтрашний 
день, предстоящие месяцы, годы. Перепись, ко-
торая пройдёт в 2021 году, даёт возможность 
планирования для самых разных сфер жизни, 
и именно поэтому так важно участие всех, кто 
создаёт своё будущее», – прокомментировала 
генеральный директор КРОС.Маркетинг 
Наталья Живая.
Мультипликатор ролика и художник по пер-

сонажам – Анастасия Булавкина известна сво-
им авторским стилем тактильной и натураль-
ной графики с эффектом кисти. Особенность 
молодого художника – она легко погружает-
ся в сюжет, насыщает его полутонами, нюан-
сами, яркими деталями и превращает видео в 
живую и человеческую историю. Именно такой 
формат, по мнению экспертов, поможет эффек-
тивнее донести до зрителя важность переписи. 

 «Очевидно – в рекламной кампании ВПН 
учтены все лучшие мировые практики и сде-
лана ставка на работающие эффективные мо-
дели информирования населения. Опросы по-
казывают, что многие жители России считают 
перепись важным событием и готовы участво-
вать в нем. Задача кампании – повысить ин-
формированность людей о переписи, о ее но-
вых цифровых особенностях и возможностях. 
Анимационный ролик – идеальный формат, что-
бы максимально просто и наглядно объяснить 
людям разных возрастов важность и переписи, 
и «цифры». И здесь, в этой доброй и красивой 
анимации о нашей жизни, мы видим «цифру» с 
человеческим лицом. Что особенно важно», – 
считает Александр Фарбер, сооснователь 
production-компании «Park Production». 

«Внедрение цифровизации  в нашу жизнь со-
всем не снижает важности традиционных ре-
кламных инструментов – телевидения, радио, 
печати. Их активно используют в таких разви-
тых странах, как Австралия, Германия, Англия, 

Канада.  В период, когда переписи проходят в 
смешанных форматах – цифровом и традицион-
ном –  людей необходимо плавно перенастра-
ивать на новое. Что требует серьезного под-
хода к информационной кампании: и финансо-
вого, позволяющего задействовать разные ре-
кламные инструменты, и креативного», – про-
комментировал Илья Маркин, доцент кафе-
дры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«30 ноября 2020 года состоялся старт боль-
шой медийной кампании по информированию 
жителей России о подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения. Мы будем 
размещать видеоматериалы на ТВ и в торго-
вых сетях, их увидят миллионы жителей нашей 
страны, в доступной форме получат важную 
информацию о переписи и, надеемся, в даль-
нейшем сами примут участие в ней на порта-
ле «Госуслуги», – сообщил Юрий Драган, за-
меститель генерального директора компа-
нии NMi Group, размещающей видеомате-
риалы о ВПН.
Справка
Благодаря комплексной рекламной кампании 

на телевидении более 60% населения Австра-
лии в 2016 году переписались онлайн. Около 
86% всего взрослого населения увидели рекла-
му переписи по ТВ во время информационной 
кампании в Англии и Уэльсе в 2011 году, что 
обеспечило успешное прохождение переписи и в 
традиционном, и в онлайн-формате. Несколь-
ко роликов для ТВ, кино, интернет-сайтов 
использовали и в последнюю переписную кам-
панию в 2011 году в Германии. Традиционные 
средства информирования населения – посте-
ры и видеоролики – были в ходу в 2016 году в 
Канаде, одном из мировых лидеров в области 
онлайн-переписи. 
Художник-аниматор Анастасия Булавкина, 

участвующая в создании медиароликов о ВПН, 
известна по ряду оригинальных работ, произ-
водящих социальный эффект. Один из послед-
них ее материалов, получивших отклик в рос-
сийских СМИ, – мультфильм об истории Казан-
ского храма в селе Курба Ярославской области. 
Анимация привлекает внимание к проблеме со-
хранения уникальных культурных памятников в 
нашей стране. Выразительные персонажи, соз-
даваемые Булавкиной, отличаются собствен-
ным характером. 
Всероссийская перепись населения пройдет с 

1 по 30 апреля 2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»: 
НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ ВПН-2020
Телевидение в России – один из главных источников 
информации. Оно доступно даже в самых дальних уголках 
страны, где все жители знают из рекламы  о модных 
кошачьих кормах и брендах одежды. Но что россиянам 
известно из телевизора о переписи? Теперь будет многое!

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 
д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:064001:183, расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, г. 
Балабаново, СНТ «Искра», кадастровый квартал 40:03:060604 и 40:03:064001, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Председатель правления СНТ «Искра» Ершов Петр Николаевич, адрес заказчика: Калуж-
ская обл., р-н Боровский, г. Балабаново, СНТ «Искра», тел. 8-926-099-93-53. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 11.01.2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калуж-
ская, д.16, помещение №145.Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 02.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.12.2020 г. по 
11.01.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, 
расположены в кварталах 40:03:060604 и 40:03:064001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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