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ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ

ДЕРЕВНЯ НА МИЛЛИОН

ГОТОВЬ ШКОЛЫ ЛЕТОМ
Насколько доступными окажутся знания для учеников 
из отдалённых деревень, почему Центр творческого развития 
никак не может отремонтировать здание в Боровске, 
и где взять 63 человека, чтобы утолить кадровый «голод» 
в сфере образования? 5
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ПОД БОЕВОЙ КЛИЧ

ЖИТЬ ПО ЧЕХОВУ
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В Калужской области средний 
уровень достижения показателей 
внедрения целевых моделей 
улучшения инвестиционного 
климата – 94 процента

22 июля в Калуге под председательством губернатора области 
Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального кабине-
та министров. В мероприятии также принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев. 
Обсуждалась реализация «дорожных карт» внедрения целевых 
моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области.
По данным Министерства экономического развития региона, в об-
ласти успешно достигнуты четыре целевые модели: «наличие и ка-
чество регионального законодательства о механизмах защиты ин-
весторов и поддержки инвестиционной деятельности»; «эффектив-
ность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации»; «эффективность де-
ятельности специализированной организации по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами», «качество инвестиционного порта-
ла субъекта Российской Федерации».
Существенные изменения внесены в целевую модель «осуществле-
ние контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации», которая включает 13 показателей вместо 9, увеличилось 
количество видов контроля и надзора, по которым ведётся переход 
к риск-ориентированному подходу.
Дорожные карты по улучшению инвестиционного климата в ор-
ганах местного самоуправления Калужской области также актуа-
лизированы. 
По состоянию на 17 июля полностью выполнены две целевые мо-
дели: «технологическое присоединение к электрическим сетям» и 
«подключение (технологическое присоединение) к сетям газора-
спределения». 
Средний уровень достижения показателей составляет порядка 94%.
Говоря о проделанной работе, глава региона отметил необходи-
мость доведения показателя оказания услуг в электронном виде до 
100%. «Необходимо отталкиваться от объективных показателей и 
выполнять их на 100 процентов. Выполнение всех целевых моделей 
станет абсолютным показателем инвестиционной привлекательно-
сти региона», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Члены регионального Правительства также обсудили вопросы под-
готовки жилого фонда к зиме, проведения посевной кампании, ре-
ализации на территории региона национальных проектов, в частно-
сти «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 
Отдельное внимание глава региона уделил реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды», которая с 2019 года 
стала частью национального проекта «Жилье и городская среда». 
В этом году финансовое обеспечение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
пространств из бюджетов всех уровней в рамках программы состав-
ляет более 430 млн рублей. Мероприятия реализуют все 57 муници-
пальных образований, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше тысячи человек. Запланированы ра-
боты по благоустройству 215 дворовых и 92 общественных террито-
рий. В настоящее время завершены работы по благоустройству 89 
дворовых территорий и 33 общественных пространств. 
По данным Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области, с 2019 года Минстроем России установлен 
предельный срок заключения контрактов на благоустройство об-
щественных территорий – до 1 июля. В восьми муниципальных об-
разованиях, в которых в ходе торгов возникала экономия средств, 
контракты на освоение дополнительных средств не были заключе-
ны в установленные сроки. Это Воротынск, Ворсино, Жиздра, Тару-
са, Товарково, Пятовский Завод, с. Восход Жуковского района, с. 
Кудиново Малоярославецкого района. Данные средства перерас-
пределены в пользу муниципалитетов, имеющих наиболее высокий 
уровень готовности: Кременки, Бетлица, Юхнов, Спас-Деменск, с. 
Опытная Станция Перемышльского района и с. Дешовки Козель-
ского района. 
По мнению главы региона, данное решение должно стимулировать 
муниципалитеты качественно и в срок решать вопросы благоустройства. 
Анатолий Артамонов поручил руководителям профильных мини-
стерств и ведомств активнее взаимодействовать с федеральны-
ми ведомствами в сфере реализации как национальных, так и дру-
гих проектов. 

Деревня на миллион
Боровские сёла поборются 
за федеральные средства 
на развитие своих 
территорий. Программа 
предусматривает 
не только строительство 
инфраструктуры, 
но и солидные субсидии 
на приобретение жилья

Жителей деревень и поселков 
района ждут перемены к лучше-
му. Как рассказала заведующая 
отделом развития агропромыш-
ленного комплекса Надежда ДЕ-
МЕНОК, этой весной правительство 
России утвердило программу ком-
плексного развития сельских тер-
риторий, рассчитанную на пери-
од 2020–2025 годов. Она разра-
ботана по поручению Президента 
с целью стимуляции роста населе-
ния данной местности и улучшения 
условий проживания людей.
Сумма, выделенная на пятилет-
ний период для всех поселений 
РФ, составляет более 2,2 триллио-
на рублей. Это достаточно большие 
средства. До конца января главы 
администраций поселений Боров-
ского района должны подготовить 
свои проекты и предоставить их в 
областное Министерство сельско-
го хозяйства, чтобы получить сред-
ства на их реализацию. 
Основная программа делится на 
более узкие направления. Это «Обе-
спечение государственного монито-
ринга сельских территорий», «Анали-
тическое, нормативное, методиче-
ское обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий», которым 
предстоит заниматься министерству. 
Со стороны районной администра-
ции требуется только подавать дан-
ные для оценки состояния поселений 
и дальнейшего их развития. 

Дома для сельчан
Развитие жилищного строитель-
ства и повышение благоустрой-
ства домовладений предусматри-
вает несколько мероприятий. Это, 
во-первых, социальные выплаты на 
строительство или приобретение 
квадратных метров гражданам, ко-
торые живут и трудятся на селе, а 
во-вторых, софинансирование рас-
ходов муниципальных образова-
ний, связанных со строительством 
жилья, получаемого сельчанами 

по договору найма. Здесь 80 про-
центов покрываются за счет суб-
сидий, а остальные деньги предо-
ставляются из местного бюджета. 
Новые дома оформляются в му-
ниципальную или долевую соб-
ственность. Работник имеет право 
выкупить помещения через пять 
лет за десять процентов от стои-
мости или через десять лет за один 
процент. В данном случае строи-
тельство предусмотрено медикам, 
участковым и другим работникам 
социальной сферы. 
Данное направление предпола-
гает также возмещение недополу-
ченных доходов по выданным жи-
лищным (ипотечным) займам рос-
сийским кредитным организациям. 
С августа этого года определятся 
банки, которые будут работать по 
этой программе, и с января 2020-го 
она вступит в силу. 
Желающие построить дом в сель-
ской местности смогут получить 
ссуду в три миллиона рублей под 
три процента годовых на срок 25 
лет. Сюда же входит предоставле-
ние льготных потребительских кре-
дитов гражданам на приобретение 
и монтаж инженерных коммуника-
ций и оборудования для обеспече-
ния централизованного или авто-
номного электроосвещения, водо-
снабжения, канализации, отопле-
ния, подключения и разводки газа.
Программа предусматривает 
также мероприятия по обустрой-
ству площадок под компактную 
жилищную застройку, расположен-
ных на сельских территориях. Это 
строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры, дорог, орга-
низация уличного освещения.
Документ регламентирует и по-
мощь в занятости населения. Это 
направление представляет инте-
рес для производителей сельско-
хозяйственных товаров. Они могут 
обучать специалиста и получать за 
это субсидии по ученическим дого-
ворам. Оплачивается 30 процен-
тов понесенных затрат на обуче-
ние и производственную практику. 

Уличные 
ожидания
Расширены программой и меро-
приятия по благоустройству сель-
ских территорий – это уличное 
освещение, архитектурная под-
светка зданий, организация пеше-
ходных коммуникаций, тротуаров, 
аллей, дорожек, ливневых стоков, 
общественных колодцев, водоза-
борных колонок, площадок сбо-
ра ТКО. 
Документ содержит и совсем но-
вый комплекс мероприятий под на-
званием «Современный облик сель-
ских территорий». Сюда входят 
строительство, реконструкция, мо-
дернизация и капитальный ремонт 
объектов социальной и культурной 
сферы, приобретение новой авто-
мобильной техники и оборудования, 
развитие водоснабжения, энергоо-
беспечения и телекоммуникаций.

«Запрос по программе с указанием 
стоимости нужно сделать в крат-
чайшие сроки, поскольку предусмо-
трено субсидирование проектной 
документации. Администрация рай-
она уже передала в министерство 
паспорта проекта по деревням Ко-
ряково (строительство очистных 
сооружений стоимостью 26 милли-
онов руб.) и Совьяки (42 миллиона).
Также под этот проект попада-
ют города с населением не более 
30 тысяч человек, при условии, что 
объектами социальной и культур-
ной инфраструктуры пользуется 
местное сельское население», – 
добавила Надежда Николаевна.

Для примера
Некоторые руководители сель-
ских поселений уже положили 
«глаз» на деньги федеральной 
программы. Глава кривской адми-
нистрации Алексей МАКСИМЕН-
КО рассказал, что уже подгото-
вил предварительные заявления 
для своих сельских поселений, ис-
пользуя все предоставленные воз-
можности. Он отметил, что боль-
шинство проблем, которые озву-
чили ему местные жители, не уда-
валось решить через те проекты, 
которые существовали до этого. 
Новая программа может помочь 
это сделать – ограничений по сум-
ме практически нет. И в том, что у 
сельских поселений сжатые сроки 
предоставления заявлений, есть 
большой плюс, потому что те, кто 
сейчас подаст документы, имеют 
все шансы выиграть. 
Выбор кривской администрации 
пал, в частности, на проект по осве-
щению населенных пунктов. Речь 
об установке автономных уличных 
светильников на солнечных бата-
реях в тех местах, где особенно 
сложно проводить электрические 
сети. В этом случае, при оформ-
лении проектной документации по 
объекту, исключается необходи-
мость прохождения государствен-
ной экспертизы. Остается толь-
ко отмежевать места под столбы. 

Текст: Дмитрий СЕНИН

Федеральные средства заложены 
и на приобретение квадратных метров. Субсидии 
могут покрыть до 80 процентов расходов

Новая программа рассчитана на пять лет 
и начнет действовать уже в 2020 году



С немецким 
акцентом

На днях в боровской спортшколе «Звез-
да» состоялся турнир по настольному тен-
нису с участием ученицы Виктора ХОМЕН-
КО - Ирины ГЕРЦ, которая приехала из не-
мецкого города Билефельд. 
Ирина ГЕРЦ тренировалась под руко-
водством Виктора Валентиновича с семи 
лет, выполнила норму мастера спорта 
СССР,  а также входила в состав сборной 
Таджикистана по настольному теннису.  
25 лет назад она переехала в Германию, 
где играла за клуб «Schlob Holte».  
В турнире принимали участие Алексан-
дра ЯРМОЛА (1 место), Андрей ЯЦЮК (2 
место), Александр (3 место) и Констан-
тин РАХМАТОВЫ, Андрей ФРАНК, Вале-
рия СКОРОХОД. 
Сама Ирина ГЕРЦ заняла 4 место. 
По окончании турнира ребят наградили 
сладкими подарками, а Ирине ГЕРЦ вру-
чили памятную статуэтку.
Турнир оставил много положительных 
впечатлений и эмоций. А руководство 
спортшколы приглашает всех желающих 
присоединиться к секции по настольному 
теннису в сентябре.

Уничтожая труд
Некоторые ермолинцы испытывают не-
преодолимую тягу к прекрасному. На днях 
в городскую администрацию доставили 
рассаду для озеленения. Её раздали по 
учреждениям, чтобы сотрудники каждой 
организации украсили свои клумбы. Часть 
получили в филиале Центра «Гармония» на 
улице 1 Мая. Здесь трудится всего один 
специалист – руководитель Ольга ТАРНО-
ВЕЦКАЯ. Но и она подошла к вопросу от-
ветственно.

«Очень хотела облагородить нашу тер-
риторию, - рассказала она. - Тщатель-
но прополола землю, подготовила грунт. 
Причем приходилось это делать урыв-
ками, то обращались люди, то начинал-
ся дождик. В итоге я наконец посадила 
бегонию».
Каково же было удивление сотрудника, 
когда на следующее утро она увидела, что 
весь её труд уничтожен. Цветы, по её сло-
вам, просто выдернули.
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Заплакал 
фонтан

В центральный фонтан Боровска пыта-
ются запустить рыбу!
За те годы, что на площади Ленина в рай-
центре существует фонтан, каким только ис-
пытаниям он не подвергался. То в ёмкость 
каких-то химикатов нальют, то конструк-
цию сломают, то кто-то норовит искупаться. 
Подрядчикам, обслуживающим объект, при-
ходится регулярно очищать чашу от мусора. 
А с недавнего времени кто-то начал за-
пускать в фонтан рыбу. В непроточной воде 
она быстро погибает, но это не останав-
ливает горе-ихтиологов. А для детишек - 
развлечение. Они пытаются подкармли-
вать рыбёшек. В результате вода портит-
ся от гниющих останков рыб и остатков 
корма. Да ещё и стаи голубей вносят ве-
сомый вклад в загрязнение фонтана. Поэ-
тому воду приходится менять чаще, а про-
цесс этот хлопотный и накладный. 
Когда из чаши вырывается не мощней-
шая струя, а маленький ручеёк, есть ощу-
щение, что фонтан плачет. 

Философия 
площади Ленина

Намерения предыдущего мэра Боров-
ска сделать площадь Ленина пешеходной 
оценили далеко не все горожане. Очень 
часто можно встретить мнение о том, что 
при остром недостатке парковок в самом 
центре райцентра лишать его солидной 
автозоны, мягко говоря, неправильно.
Боровские власти решили прислушаться 
к позиции общественности, а потому дали 
старт опросу населения на официальном 
сайте администрации (http://borovsk.org/) 
и её страничке в «Вконтакте». 

«Такой вид площади города недопустим, - 
считает градоначальник  Анжелика БО-
ДРОВА. - Нужно наконец-таки поставить 
точку в ее благоустройстве. Поэтому мне 
важно услышать мнение жителей, проа-
нализировать поступившие предложения 
и учесть их при итоговом решении».

И снова 
здравствуйте

Не прошло и сезона после ямочного ре-
монта в Ермолине на улице Русиново, а на 
дороге опять канавы. Сказать «спасибо» 
за такое состояние дорог жители могут не 
только подрядчику, но и водителям боль-
шегрузов. Их здесь ездит предостаточно.

Потерпите
Через месяц кабицынский «хайвей» закро-
ют для движения автотранспорта.
Соответствующий приказ областного Мин-
дора вышел 11 июля. Дорогу «Кабицыно-
Лапшинка» перекроют 19 августа. В микрорай-
он «Молодёжный» можно будет попасть из Об-
нинска прежним маршрутом, а вот участок от 
него и до Совхоза «Боровский» для автотран-
спорта окажется недоступен, так что придёт-
ся пользоваться альтернативными путями. В 
их числе Миндор называет дороги «Ермолино-Боровск-Верея-Рябушки», «Малоярославец-
Боровск-Комлево-Роща», «Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинск».
Открыть сообщение обещают уже 31 августа. Однако власти считают, что отремон-
тированная трасса начнёт функционировать раньше. «Мы общались с подрядчиком, и 
есть понимание, что с работами они справятся за неделю», - предполагает замести-
тель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ.
В обход пойдёт и автобус «Балабаново-Обнинск». Временно его завернут через Ки-
евское шоссе.

Мечты о фонтане
В Ермолине выкладывают плиткой терри-
торию новой парковой зоны в центре города. 
Некоторые жители надеются увидеть здесь 
фонтан. По словам мэра Ермолина Евгения 
ГУРОВА, в этом году его установка не плани-
руется. А вот в 2020-м власти обещают рас-
смотреть такую возможность. 
Напомним, что водный объект с площади 
убрали год назад во время благоустройства. 
Скульптура женщины с ребёнком из гипса, 
которая украшала его, рассыпалась от ста-
рости во время демонтажа.

Полный комплект
В Ермолине на контейнерной площадке 
развели мусор, заросли и крыс.
На улице Калинина в деревне Инютино 
долгое время не вывозят ТБО. Юная жи-
тельница деревни теперь боится даже близ-
ко подходить к контейнерной площадке. Се-
годня девочку, по словам её мамы, здесь 
встретили не только горы отходов, но и две 
упитанные крысы. Гнездом для них служат 
зелёные заросли возле баков: территория 
не окошена.

«Я несколько раз набирала номер службы 
поддержки единого оператора «КРЭО». Но на 
звонки так никто и не ответил», - рассказала женщина. 
Как пояснил мэр Ермолина Евгений ГУРОВ, в этом случае необходимо обратиться в 
единую диспетчерскую службу городской администрации по номеру: 8 (48438) 6-49-39. 
Специалист свяжется с подрядчиком и сообщит адрес, по которому необходимо сроч-
но вывезти ТКО. Только вот когда этот счастливый момент произойдёт, знает только 
региональный оператор, которому... да-да, не дозвониться. 
Местные власти же направят в Инютино своего специалиста. Он оценит состояние 
территории вокруг площадки и примет решение о необходимости окоса. В имеющий-
ся контракт с подрядчиком этот пункт, к сожалению, не включен.

Битва за название
В августе новая балабановская улица, которая ещё не построена, обретёт громкое имя.
Речь о дороге, что пройдёт по «гагаринскому» полю и станет продолжением улицы 
Лермонтова.
Горожане в соцсетях предложили множество разных вариантов. Цветочная, Солнеч-
ная, Северная, Новая – какие только названия не «накидала» общественность. После 
завершения первого этапа голосования организаторы выбрали пять имён, среди ко-
торых уже вовсю идёт финальная борьба.
В частности, местными краеведами предложено наречь улицу именем командира 
Отдельного стрелкового полка Западного фронта Никона ШВЕЦОВА. Он освобождал 
станцию Балабаново в декабре 1941 года. Другой вариант и не менее громкое имя – 
улица Ивана АНДРИАНОВА. Историю пионера-героя, кавалера ордена Красной звез-
ды из Боровского района, знает вся страна.
Присвоить улице могут и имя основателя и первого настоятеля местного храма Ио-
анна Кронштадтского Андрея КУЛИКОВА. Он трагически погиб в автокатастрофе в 
1998 году, но оставил добрую память о себе. Похоронен на территории построенно-
го по его инициативе храма.
Ещё один вариант носит имя учёного Константина ЦИОЛКОВСКОГО, который жил 
и работал в Боровске.
Наиболее «лайтовое» предложение – улица Дружбы народов. Оно родилось благо-
даря появлению на «гагаринском» поле «Белорусского квартала», который для мно-

гих стал символом сотрудниче-
ства двух стран.
Голосование продлится до 

31 июля, хотя явный лидер уже 
есть. 221 человек предложил 
наречь улицу именем отца Ан-
дрея. На втором месте (125 го-
лосов) оказалась «Дружба на-
родов», 99 балабановцев счи-
тают, что новая транспортная 
артерия должна взять имя Ива-
на АНДРИАНОВА, чуть мень-
ше – 90 человек – голосуют за 
ЦИОЛКОВСКОГО, наименьший 
же рейтинг (67) пока у Николая 
ШВЕЦОВА.



Тренироваться на кошках
Глядя на эту красивую, хрупкую девушку, сразу и не 
скажешь, что она с одинаковой лёгкостью управляет-
ся как со светотенями, так и с крупными животными. Но 
факт остаётся фактом – в Евгении уже много лет гармо-
нично уживаются две души: фотографа и зоозащитника. 
Причём сложно сказать, какая из них появилась раньше.
Фотография пришла в её жизнь в 26 лет и началась с 
подарка на день рождения. Первый «Никон» Евгении пре-
зентовала мама. В то время она жила в Санкт-Петербурге, 
где у неё была своя сеть ресторанов. 

«До этого я пользовалась обычной мыльницей, и тяги к 
фотографии у меня не возникало совсем. «Никоновскую» 
зеркалку также собиралась использовать в чисто личных 
целях. Открыла инструкцию к фотоаппарату и заинтере-
совалась ручными настройками», - вспоминает девушка.
Тренировалась, что называется, на кошках – двух 
сфинксах, которые живут у неё уже больше десяти лет. 
А потом записалась на трёхмесячные курсы фотографов. 
«Там учили тому же, что написано в инструкции, плюс – 
творческому подходу, собственному видению объекта 
съёмки. В общем, получила я «корочку», которая даже не 
знаю, где теперь находится», - улыбается Евгения.
Обработке фотографий она училась самостоятельно: 
смотрела работы мастеров, читала спецлитературу, ис-
кала видеоуроки. «Цели разбогатеть на этом у меня не 
было – я прекрасно зарабатывала в сфере ресторанно-
го бизнеса. Так что все мои фотосессии абсолютно бес-
платно устраивались подругам», - смеётся Милешина.
В Петербурге она прожила четыре года, а в 2014-м вер-
нулась в родную Москву: продала свой бизнес и купила 
частный дом в семи километрах от столицы. Вот тогда 
Евгения и поняла: два сфинкса – это, конечно, хорошо, 
но её жилью необходим охранник.

В поисках повторения 
и отдушины
До этого у девушки были собаки разных пород, но на 
этот раз она подошла к выбору с особой придирчивостью. 
«У меня непростой характер. Я посчитала, что и собака 
должна стать повторением меня. Кроме того, мне был 
необходим охранник, который прекрасно относился бы 
и к детям, и к другим животным», - объясняет Евгения.
Породы рассматривала серьёзные. Понравился ан-
глийский мастиф, но выбрать оказалось не из кого. Пит-
були и амстаффы показались маловаты. В итоге девуш-
ка остановилась на одном из самых крупных представи-
телей молоссов – кане-корсо. Причём купила трёхмесяч-
ного Сэма в Обнинске тогда, когда даже не думала пе-
реезжать в Калужскую область. «Но вскоре я поняла, что 
жить в столице не хочу: слишком суетно, слишком этот 
город давит на меня. Тогда фотография стала моей от-
душиной», - вспоминает Милешина.
Евгения снимает портреты людей, животных. Каждое 
фото наполнено своим настроением, за которым есть исто-

рия. За свадьбы не берётся – признаётся: «Не моё. Это 
что-то более коммерческое. Я же люблю портрет, арт». 

- А первая платная съёмка была уже, как у уве-
ренного фотографа? – поинтересовались «Боровские 
известия».
Оказалось, к таковым Евгения себя до сих пор не при-
числяет. Хотя, глядя на её фотографии, назвать девушку 
дилетантом язык вряд ли повернётся. 

«Мне всегда кажется, что я могу лучше, что я не доросла. 
Поэтому я даже фото редко подписываю. Считаю, что это 
удел людей, которые заработали себе имя. Но у меня есть 
планка, и я знаю, где она», - уверена Евгения МИЛЕШИНА.

Нюрка + Руна
Но, конечно, основным героем её 
фотографий стал Сэм. 

- Как не побоялась такую 
серьёзную собаку заводить? 
Вдруг не справилась бы? – 
спрашиваем.

«Я даже мысли такой не допу-
скала. Если так думать, то дей-
ствительно не справишься. Но я 
не боюсь животных. У меня же и 
лошадь есть. А это «танк» - она са-
мая крупная в конюшне», - не без гор-
дости делится Евгения.
Дружба с лошадьми зародилась у девушки уже в со-
знательном возрасте, чуть больше двух лет назад. Сна-
чала ходила в прокат, но, позанимавшись четыре меся-
ца, поняла, что хочет своего коня. Мечтала о фризских 
скакунах, считающихся одной из самых красивых и нео-
бычных пород, а потом… «Увидела на специализированном 
сайте свою «рязанскую» морду», - смеётся МИЛЕШИНА.
Четырёхлетнюю Норвегию тракененской породы (в на-
роде Нюрку) тогда только заездили. Учитывая, что жере-
бятами лошади считаются до семи лет, Нюрка лишь не-
давно вышла из подросткового возраста. «У меня пре-
красная лошадь, лошадь одного хозяина, которая пони-
мает меня с полуслова. Я езжу кататься на ней не менее 
четырёх раз в неделю», - рассказала Евгения.
Она забрала Норвегию домой, поставив на конюшню ря-
дом с домом. Туда она и направлялась, когда встретила 
свою вторую собаку – Руну. Девушка увидела на обочи-
не рабочих, которые гладили истощавшего немецкого 
дога. Оказалось, пёс сам прибился к ним. «Собака еле 
ходила. От клещей на ней не было живого места. Более 
того, по внешнему виду было ясно, что она -  кормя-
щая мама. Но щенков я так и не нашла. В общем, на 
конюшню в тот день так и не попала. Повезла Руну 
в ветеринарку», - вспоминает Евгения МИЛЕШИНА.
Породистая собачка оказалась с клеймом. По нему 
найти клуб и заводчика не составило труда. Оказа-
лось, Руну выбросили на улицу прямо вместе с щенка-
ми. «Решила оставить собаку себе, откормила и выле-
чила. Сэм её прекрасно принял», - вспоминает девушка.

«20 соток счастья 
и удовольствия»
В Москве в распоряжении Евгении было восемь со-
ток в небольшом садовом товариществе. «Моим «каба-
нам» не хватало. Кроме того, я уже начала занимать-

ся пристройством животных (мне привезли щенков), 
и места оказалось слишком мало», – поделилась она.
МИЛЕШИНА начала смотреть дома в Калужской обла-
сти. Её география была ограничена, так как зависела от 
наличия рядом конюшни, где можно было бы поставить 
лошадь. «Приехала в Уваровское. Смотрю: бревенчатый 
дом стоит, вокруг ни души, 20 соток счастья и удоволь-
ствия. По деньгам мне это прекрасно подходило, так что 
переехала я быстро», - рассказывает Евгения.
Ограничиться парой собак и кошек девушке не уда-
лось. Сегодня народная молва за ней прочно закрепи-
ла статус «пристройщика» от бога. У неё нет какой-либо 
группы помощи в соцсетях. Её находят через сарафанное 
радио. Есть знакомые кинологи, которые тоже часто об-
ращаются к ней за помощью. Да-да, статистика такова, 
что на улице оказываются дорогие, породистые собаки.

«Багира, Гера, Тиграш… больше пяти я только корсов при-
строила. Два абессинских кота, черепаха, шиншилла, бульма-
стиф, хаски, два питбуля, амстафф (его, правда, потом хо-
зяйка забрала – одумалась)», - перечисляет Евгения. За вре-
мя, что живёт в Уваровском, она нашла дом более 15 жи-
вотным. Напомним, девушка не организовывала сборы де-
нег и содержала их на собственные средства. Единствен-
ный раз она была вынуждена обратиться к друзьям за 
помощью, когда одновременно у неё жили четыре со-
баки на пристройство, не считая своих «хвостиков».
Хотя сейчас она всё же пришла к тому, чтобы её 
доброта и любовь к животным начали приносить 
доход. Недавно на базе своего дома она органи-
зовала платную передержку, а также общий курс 
дрессировки для четвероногих. «Эти деньги потом 
идут на корм тем, кого я бесплатно беру на при-
стройство. Я же не Рокфеллер», - улыбается девушка.

Дотянуться до мечты
- Какие же причины чаще всего толкают человека 

на то, чтобы он выбросил животное, как вещь? – не-
доумевают журналисты.

«Со временем я перестала спрашивать причину. Мне всё 
равно в принципе. Я беру к себе животное, смотрю на пове-
дение, адекватность, управляемость, потом делаю выво-
ды. Вот почему выбросили мою догиню Руну? За все время, 
что она у меня была, я не нашла ни одной причины, чтобы 
так можно было поступить с собакой. Она за всю жизнь не 
огрызнулась, не ослушалась. Или бульмастиф Кент (Кеша), 
которого привезли зимой на верную смерть в поле здесь, в 
Уваровском, и оставили на подстилке с горстью корма и хо-
зяйской перчаткой, чтобы не ушёл никуда. Сейчас он живёт 
в семье, где много детей. Обожает всех и ни разу не проявил 
агрессии в чью-либо сторону, - делится Евгения МИЛЕШИНА.
Недоумевает девушка и по тому поводу, почему 
волонтёры-породники не могут найти годами хозяина со-
бакам. Её «хвостики» очень быстро уезжают в новые се-
мьи, с которыми девушка до сих пор поддерживает от-
ношения, с кем-то и вовсе сдружились.

«Я знаю, где находятся все мои животные, даже черепа-
хи. Бездомных четвероногих я домой с детства таскаю, но 
эмоции, которые я испытываю сейчас, совершенно другие. Я 
всегда оставляю возможность того, что «хвостик» оста-
нется у меня. Я не ищу, куда его сплавить. Соглашаясь на 
привоз животного, всегда чётко осознаю, что он может и 
не найти «ручек», или я не отдам его людям, что заинтере-
совались им. А таких, поверьте, немало», - считает Евгения.
Есть у этой хрупкой внешне, сильной внутри девушки 
мечта: перевезти домой лошадь. Но для этого надо рас-
ширяться, а всё упирается в финансы. «Я верю, что у меня 
всё получится. Тогда я покрою «Норвегию» - хочу жере-
бёнка… и лошадь ещё одну хочу», - смеётся МИЛЕШИНА. 

- А сил и средств хватит на все «хочу»?
«Ну, я всё-таки верю, что найду такого же «больного», 
как и я, мужа, рожу «Маугли», и будем все мы жить с на-
шим зверьём долго и счастливо!» - уверена девушка.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Мечтала о гордом фризе, 
а влюбилась в «рязанскую морду»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Жить по Чехову
В человеке всё должно быть прекрасно, но это утопия. 
Понимал, вероятно, это и сам Антон Павлович. В людях иногда 
и пару граней не отыскать. Однако и многогранные, к счастью, 
тоже ещё не перевелись. Посчитать стороны разностороннего 
(простите за тавтологию) человека мы решили вместе с читателями 
«Боровских известий». Оказалось, в Евгении МИЛЕШИНОЙ 
по-чеховски прекрасно всё: и лицо, и душа, и мысли.

Эта хрупкая девушка с одинаковой лёгкостью 
укрощает и светотени, и крупных животных

За каждым фото есть история



Говоря о подготовке к новому учебному году, подраз-
умевается вся сфера образования, включающая в себя 
школы, детские сады, творческие и спортивные учреж-
дения. 
В данном процессе участвуют все поселения Боровско-
го района. Начало учебного года не за горами. А потому 
необходимо успеть выполнить весь объем работ. Это не 
только ремонт зданий, но и планирование образователь-
ной деятельности, расстановка кадров, решение прочих 
педагогических задач. Всего в рамках подготовки к но-
вому учебному году запланировано мероприятий более 
чем на 80 миллионов рублей.

Школы района
Как рассказал заместитель руководителя администра-
ции района Алексей ГЕРАСЬКИН, в этом году школы го-
товы принять почти семь тысяч детей. В целом ремонт 
учреждений выльется в сумму более чем 31 миллион ру-
блей. Заключены контракты с подрядными организация-
ми. Часть работ уже выполнена. Шесть аукционов на об-
щую сумму в 1,7 миллиона рублей не состоялись, так как 
не заявился ни один исполнитель. Самым крупным из не-
заключенных контрактов оказался подряд на замену окон 
в школах на сумму в 12,7 миллиона рублей. На этой не-
деле весь пакет документов будет передан в фонд иму-
щества для объявления очередного конкурса. 
Помимо ремонтов, к сентябрю нужно обеспечить шко-
лы необходимым оборудованием и учебниками. Часть 
литературы уже поступила в образовательные учрежде-
ния, остальные довезут в августе. Также закуплено обо-
рудование для пищеблоков (холодильники, пароконвек-
томаты и посудомоечные машины), оснастка для меди-
цинских кабинетов и мебель.

Транспорт для учащихся
За десятью школами района закреплено 18 школьных 
автобусов, которые курсируют по  21-му направлению об-
щей протяженностью более 300 километров, а ежеднев-
ный пробег составляет более 1600 километров. 
С сентября планируется отрыть еще один маршрут до 
деревни Маломахово (там сегодня проживают девять 
учеников). Школьный транспорт обеспечит доставку бо-
лее 1600 детей из 53 сельских поселений. 
Дополнительно в августе планируется замена трех ав-
тобусов на новые, которые закреплены за деревней Абра-
мовское. 
С организацией доставки детей есть пара нерешенных 
моментов. Это вопрос продления автобусного маршрута 
от Кривского до деревни Климовское (там живет 1 буду-
щий первоклассник, а с 2020 года к нему присоединятся 
еще 2 ученика). Для открытия нового направления уже 
выполнен ямочный ремонт местной дороги. Осталось 
восстановить разметку, дорожные знаки, организовать 
освещение, обустроить разворотную площадку и остано-
вочный павильон. 
И по-прежнему остаётся нерешенным вопрос подвоза 
детей в школу из деревни Киселево. Со стороны Дома 
отдыха «Балабаново» организация подъезда автобуса 
не представляется возможным, а пешком детям неудоб-
но добираться с другой стороны реки. Вариантом реше-

ния могло бы стать строительство пешеходного мостика 
ближе к остановке и обустройство уличного освещения. 
Однако пока такой перспективы нет.

Для дошкольников
Детские сады района готовы принять в новом году 

3450 воспитанников. В дошкольных учреждениях необ-
ходимо провести ремонтные работы на сумму 9 милли-
онов рублей. Часть поставленных задач уже выполнена.

Учреждения 
творческого развития
Центру творческого развития также необходим ре-
монт. Он осуществляет свою деятельность в трёх зда-
ниях, и всем требуется «апгрейд». Однако пока ни одно-
го муниципального контракта еще не заключено – доку-
менты уже второй раз возвращаются из фонда имуще-
ства из-за некачественной их подготовки и необходимо-
сти внесения изменений. 
Самый масштабный вид работ – это замена кровли зда-
ния на Коммунистической, 3 в Боровске. Длительность 
подготовки и проверки документов объясняется особым 
охранным статусом здания, являющимся объектом куль-
турного наследия. 
В детских Школах искусств изначально планировалось 
потратить на замену кровли 2,3 миллиона рублей, но в 
результате аукциона удалось сэкономить почти 900 ты-
сяч рублей, а потому хватило ещё и на фасад балабанов-
ского здания. Работы ведутся и должны быть завершены 
до начала нового учебного года.

Спорт
Ремонт коснётся также учреждений сферы физической 
культуры и спорта. Масштабные работы провели в ба-
лабановском спорткомплексе. На организацию городом 
реконструкции здания потрачено более четырёх милли-
онов рублей. В комплексе заменили кровлю, окна, отре-
монтировали фасад и часть внутренних помещений. Так-
же местным Центром физкультуры и спорта закуплены и 
размещены тренажеры и другое оборудование. 
Готовятся документы для закупки в боровскую спортив-
ную школу «Звезда» электроподъемного баскетбольного 
кольца на сумму около 300 тысяч рублей. 
В Ермолине строятся две универсальные площадки 
для сдачи норм ГТО и занятий воркаутом, а также мини-
футбольное поле с искусственным покрытием.

Кадровый «голод»
Не очень радужная ситуация с персоналом.  В школах 
района не хватает 30 педагогов, в том числе семи учите-
лей начальных классов, четырех - русского языка и лите-
ратуры, трех - математики, четырех - истории, трех - ан-
глийского языка. 
В детские сады требуются 25 человек: семь воспитате-
лей, три музыкальных руководителя, один инструктор по 
физической культуре, шесть помощников воспитателей и 
восемь человек обслуживающего персонала. 
В детские Школы искусств нужны пять педагогов. Три 
тренерских вакансии не закрыты в спортивных учреж-
дениях. 
Всего не хватает 63 человека.
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Текст: Дмитрий СЕНИН

ГОТОВЬ ШКОЛЫ ЛЕТОМ
Насколько доступными окажутся знания для учеников из отдалённых деревень, 
почему ЦТР никак не может отремонтировать здание в Боровске, и где взять 63 человека, 
чтобы утолить кадровый «голод» в сфере образования? 

В балабановском спорткомплексе заменили 
кровлю, окна, отремонтировали фасад и часть 
внутренних помещений

На реконструкцию школ района 
потратят более 31 миллиона рублей

В первой балабановской школе 
в этом году построят «Парк флоры»

Фасад балабановской школы искусств обновят



Набралась большая группа лю-
дей, состоящая в большинстве из 
детей, посещающих занятия в этом 
православном центре, и их роди-
телей. Дорога до пункта назначе-
ния заняла сравнительно неболь-
шой промежуток времени. Мы при-
были на Красную площадь и сразу 
прогулочным шагом направились к 
месту проведения экскурсии. 
Уже на месте всю группу поде-
лили на три подгруппы по воз-
растам. Так экскурсоводам было 
проще адаптировать свой рас-
сказ под слушателей. Мне уда-
лось побывать на экскурсии в 
старшей подгруппе. 
Экскурсовод был одет в сол-
датский мундир 17 века. Очень 
занимательно слушать человека, 
который тем или иным способом 
вовлечён в то, о чём он сам рас-
сказывает. В ходе экскурсии мы 
погрузились в эпоху правления 

Петра I и его преемников вплоть 
до Павла I. Было очень интерес-
но слушать повествование экс-
курсовода. 
По ходу экскурсии мы узнава-
ли новое про жизнь царской се-
мьи и подкрепляли визуальным 
восприятием всего представлен-
ного в музее. Те экспонаты, что 
мы увидели в историческом му-
зее, были лишь «верхушкой айс-
берга» из всего количества экс-
понатов. Экспозиция меняется, 
меняются экспонаты, и повтор-
ное посещение этого места ока-
жется ещё более интересным и 
увлекательным. 
После экскурсии остались толь-
ко положительные эмоции. Захо-
телось вновь и вновь посещать 
подобные места ради того, что-
бы узнавать новую и интересную 
информацию в подобном виде. 
Хотелось бы выразить огромную 
благодарность Л.Г.КИСЕЛЁВОЙ и 
спонсорам за такую замечатель-
ную поездку.

После того, как в июне наша газета рассказала об оче-
редном праздновании, в редакцию пришёл мужчина, ко-
торый поведал, что у них с супругой в этом году отме-
чается такое же важное событие. Но они на праздник в 
ЦСО приглашены не были, хотя много лет живут в Бо-
ровском районе. 
Ситуацию прояснила сотрудница Центра Марина ФРАН-
ЦУЗОВА, непосредственно принимающая участие в орга-
низации и проведении этого торжества: «Мы загодя дела-
ем запрос в районный ЗАГС  о том, какие пары были заре-
гистрированы 50 лет назад. Затем обращаемся в район-
ный отдел социального обеспечения, где дают информа-
цию о людях. Естественно, что собрать удаётся не всех. 
Полвека - срок немалый. Кто-то развёлся, кто-то ушёл 
из жизни, кто-то переехал на постоянное место житель-
ства в другой регион».
Но бывают и обратные примеры. Когда люди не распи-
сывались в Боровском районе, но много лет здесь живут. 
Как раз из этой категории та пара, которая обратилась 
в редакцию. Однако если появляется информация о та-
ких юбилярах, их также приглашают на торжество. Един-
ственный момент - они не могут рассчитывать на мате-
риальную помощь, которая полагается тем, кто расписы-
вался в нашем загсе. Но это зависит не от местных со-
циальных служб. 
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ОБЩЕСТВО

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий СЕНИН

КУЛЬТУРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ

Путешествие вглубь 
истории России

Под боевой клич

Среди многих традиций в деятельности боровского Центра социального обслуживания - 
чествование «золотых» юбиляров - семейных пар, проживших вместе 50 лет

Текст:  Илья ДОМНИН

В последний день первого месяца лета 
Православным Центром милосердия 
была проведена поездка в Москву 
на Красную площадь в исторический музей

Каникулы балабановских детей продолжаются 
вместе с новыми приключениями. 
На этот раз события развернулись на Диком Западе

Работники городского Дома 
культуры устроили для местных 
ребятишек праздник в стиле ве-
стерна. Дети участвовали в раз-
нообразных играх и испытаниях. 
Индейцы и ковбои ловили рыбу 
на каноэ, катались на лошадях, 
прыгали через обрыв, угадыва-
ли следы диких животных и птиц. 
Получив боевую раскраску, вы-
пускали стрелы из арбалета. 
Юные покорители прерий полу-
чили хорошее настроение и за-
ряд бодрости. 
Мероприятия проводятся по 
плану, а с августа их станет еще 
больше, в связи с тем, что из от-
пуска возвратятся многие сотруд-
ники, и Дом культуры заработает 
в полную силу. Акция «Выходи во 
двор играть» начнёт проводиться 
два раза в неделю. Также плани-
руется фестиваль уличного кино, 

и в конце августа состоится про-
ект «Ночь кино». Ну и не за гора-

ми празднование 350-летия Госу-
дарственного флага России.

Знать следы диких животных очень 
важно для жителей прерий

Краснокожие получили 
боевую раскраску

Владение оружием дает преимущество как в охоте, 
так и при обороне



Пожары возникают по причине 
неосторожного обращения с огнем, 
нарушения правил пожарной безо-
пасности, ударов молний, а также 
самовозгорания торфа и сухой рас-
тительности. Известно, что 90% по-
жаров возникают по вине человека 
и только 7-8% – от молний. 
Лесные пожары - неуправляе-
мое горение растительности, рас-
пространяющееся на площади леса 
в засушливое время года. С целью 
предупреждения пожаров прово-
дится разъяснительная работа с 
населением о недопущении раз-
ведения костров в лесу и соблю-
дении мер предосторожности при 
курении и т.п. 
Пожар – это горение вне специ-
ального очага, которое не контро-
лируется и может привести к мас-
совому поражению и гибели лю-

дей, а также к нанесению эколо-
гического, материального и дру-
гого вреда. 
Большинство лесных пожаров 
возникают из-за неосторожного 
обращения людей с огнем. 
Находясь в лесу, необходимо 
помнить, что вполне реальна опас-
ность возникновения лесного по-
жара даже от небольшого источ-
ника огня, особенно в сухую, те-
плую и ветреную погоду. При обна-
ружении огня в лесу главная зада-
ча – не дать пожару набрать силу 
и распространиться. В тех случаях, 
когда вы видите, что самостоятель-
но огонь потушить не удастся, не-
обходимо без промедления сооб-
щить о пожаре по телефону «112», 
а также в Боровское лесничество 
по телефонам: 8(48438)4-35-72, 
4-39-11. 

Надо соблюдать простые прави-
ла пользования костром в лесу. За-
прещается разжигать костры в су-
хую, теплую (жаркую) и ветреную 
погоду. При посещении леса сле-
дует избегать курения. 
Помните! Что от незатушенной 
сигареты может загореться сухая 
трава и возникнуть пожар.
Напоминаем, что за несоблюде-
ние правил пожарной безопасно-
сти в лесах граждане, должност-
ные и юридические лица привле-
каются к административной от-
ветственности, а за несоблюдение 
ППБ в лесах, повлекшее лесной по-
жар, – уплате ущерба и уголовно-
му наказанию.
Сознательное поведение в лесу 
и строгое соблюдение несложных 
правил пожарной безопасности бу-
дут гарантией сбережения лесов 
от пожаров.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ 
ВМЕСТЕ!
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Текст: ПФР в Боровском районе Текст:  Юлия ШЕЛЬ, директор Боровского лесничества

Пожарная безопасность в лесахУЧЕБУ В ВУЗЕ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ОБЩЕСТВО

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев 
сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров 
является важнейшей обязанностью каждого члена общества 
и проводится в общегосударственном масштабе

ПФР в Боровском райо-
не напоминает, что с по-
мощью материнского капи-
тала можно оплатить учё-
бу старшего ребёнка в вузе.
Если ребенок поступа-
ет в высшее или средне-
специальное учебное за-
ведение, то средства ма-
теринского капитала мож-
но потратить на оплату его 
обучения и проживания в 
общежитии.
Оплатить можно образо-
вание по очной, заочной и вечерней (очно-заочной) формам обуче-
ния, при этом учебное заведение должно находиться на территории 
Российской Федерации, студенту на момент начала обучения долж-
но быть не более 25 лет, а ребенку, с рождением которого получен 
сертификат, исполниться 3 года.
Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенси-
онного фонда или в МФЦ с паспортом и заверенной учебным учреж-
дением копией договора об оказании платных образовательных услуг 
между учебным учреждением и владельцем материнского капитала 
и подать соответствующее заявление.
Для оплаты проживания студента в общежитии учебного заведе-
ния дополнительно предоставляется соответствующее заявление, 
договор найма жилого помещения в общежитии и справка из обра-
зовательной организации, подтверждающая факт проживания ре-
бенка в общежитии.
Перечисление средств осуществляется только в безналичной фор-
ме. Первый платеж осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряже-
нии средствами маткапитала (на вынесение решения у ПФР есть ме-
сяц с даты приема заявления), а последующие платежи - в соответ-
ствии со сроками, указанными в договоре.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира, пл. 45 м 
на 1 эт. г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 12 а.
Тел. 8-910-542-88-72.

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

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

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

***
Продаётся загородный дом с мансардой, пл. 
56 м, г. Ермолино, ул. Текстильная, д. 1а.
Тел. 8-910-542-88-72

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

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

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

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

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

***
В «Детский сад № 8 «Карамелька» требуются 
повар, завхоз, помощник воспитателя. 
Тел. 8-902-398-13-98, 6-63-60

***
Требуется разнорабочий г. Обнинск.
З/п 1800 р. в день.
График обсуждается, возможно с прожива-
нием. 
Тел. 8-964-148-68-40 

***
Приглашается помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96 

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за животными 
(поросята), электрики КИПа. 
Трудоустройство ТК РФ, соц. пакет. 
График 5/2. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-930-750-00-83

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Наталью 
Анатольевну 
ДМИТРИЕВУ!
Здоровья, удачи, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

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

***
Продам двух дойных коз 
и молодую козочку. 
Цена 13000 рублей. 
Тел. 8910-705-92-94

ЧАСТНЫЙ РИЕЛТОР 
Провожу все операции 

с недвижимостью по Калужской обл. 
Работаю официально. 

8(953)326-21-74

МУП МХАЦ «Ворсино» требуется 
НАЧАЛЬНИК ПТО,

график работы 5/2 с 08:00 до 17:00,
все подробности на собеседовании.

Обращаться по тел. 
8(48438) 6-88-22

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные. 
График 1/3.
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
от 10 кв. м до 40 кв. м

г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, 10
Цена договорная

Тел. (848438) 2-17-62, 8-910-912-57-62

В Боровске в мусорный контейнер 
были выброшены котята.

Помогите, приютите, дело доброе 
сотворите

Тел. 4-38-07, 8-910-518-82-12

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

по г. Балабановопо г. Балабаново
ТТелел. 8 (48438) 4-17-75. 8 (48438) 4-17-75

Сдам квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-319-21-17

***
Сдаются помещение в аренду, пл. Ленина, 19 
(«Парикмахерская»).
Тел. 8-962-178-23-26

УСЛУГИ СОЦБЛОКА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
В МФЦ ПО АДРЕСАМ:

· гор. Боровск, 
ул. Володарского д. 56:
понедельник, вторник, среда, 

пятница: 9.00-18.00, четверг: 8.00-20.00,
суббота: 9.00-17.00
· дер. Кабицыно, 

мкр-н Молодежный, д. 1а:
понедельник, вторник, среда, 

пятница: 9.00-18.00, четверг 8.00-20.00,
суббота: 9.00-17.00
· гор. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4:

понедельник, вторник, среда, 
пятница: 9.00-18.00, четверг 8.00-20.00,

суббота: 9.00-17.00
· гор. Балабаново-1, 

ул. Дзержинского, д. 87:
понедельник - пятница: 8.00-20.00, 

суббота: 8.00-17.00
гор. Балабаново, 
ул. Боровская, 1:

понедельник - пятница: 8.00-20.00, 
суббота: 8.00-17.00

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
распространение листовокраспространение листовок
Тел. 8 (48439) 6-50-05Тел. 8 (48439) 6-50-05
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г. г. Боровск № 701

Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом 
Калужской области от 22.05.2001 № 36-ОЗ  «О пожарной безопасности в Калужской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории Боровского района с 09.00 17 июля 2019 

года в связи со стабилизацией пожарной обстановки.
2. Отделу по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких А.Н.)  довести 
настоящее постановление до всех заинтересованных лиц.

3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 13.06.2019 № 556 «Об установлении на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» особого противопожарного режима» признать утратившим силу.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ Боровского района.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2019 г. г. Боровск №708

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О создании адми-

нистративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными го-
сударственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образования 
городского поселения «Город Балабаново»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий город-
ских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования городского поселения  

«Город Балабаново»:
2.1. Иванов Михаил Александрович – заместитель главы – начальник отдела городского хозяйства ад-

министрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.2. Воронцова Галина Васильевна – начальник правового отдела администрации городского поселе-

ния «Город Балабаново»;
2.3. Римская Елена Сергеевна – эксперт по благоустройству отдела городского хозяйства администра-

ции городского поселения «Город Балабаново»; 
2.4. Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий эксперт по взаимодействию с управляющими компаниями и 

тарифам отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.5. Косичкина Ольга Сергеевна – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского хозяй-

ства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.6. Нерушев Всеволод Александрович – начальник отдела градостроительной деятельности администра-

ции городского поселения «Город Балабаново»;
2.7. Марушин Михаил Георгиевич  – старший лейтенант полиции, старший УУП ОМВД России по Боров-

скому району;
2.8. Бахтырь Екатерина Игоревна – лейтенант полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боров-

скому району;
2.9. Смирнов Сергей Александрович – лейтенант полиции, УУП ОМВД России по Боровскому району».
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 г. д. Совьяки № 217
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельско-

го поселения деревня Совьяки за полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения деревня 

Совьяки за полугодие 2019 года по доходам в сумме – 21 048 368,65 руб.; по расходам в сумме – 
17 601 726,44 руб.; с профицитом бюджета – 3 446 642.21 руб. (согласно ф-0503117).

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки

Н.К. ГАЛЕНКОВ
Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019 г. г. Боровск № 702
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 1 078 684 456,03 рубля, по расходам в сум-
ме 863 337 079,45 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в сумме 215 347 376,58 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» на 25 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Полый текст размещен на сайте администрации МО МР «Боровский район»

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

Приложение к Решению ТИК Боровского района
от 19.07.2019 №84/408

Порядок
проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по распределению 

печатной площади в периодических печатных изданиях на выборах депутатов Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению печатной площади в перио-
дических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами в соответствии со статьей 43 закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (далее - Закон).
Зарегистрированные кандидаты участвуют в жеребьевке на равных основаниях.

Распределение бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях 
Распределение бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях в соответствии с пун-

ктом 5 статьи 43 Закона, жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади проводится после 
завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2019 года. 
Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от получения бесплатной печатной площади, письмен-

но уведомив об этом территориальную избирательную комиссию Боровского района (далее - Комиссия).
Бесплатная печатная площадь распределяется между зарегистрированными кандидатами за исключени-

ем зарегистрированных кандидатов, отказавшихся от получения бесплатной печатной площади.
Комиссия уведомляет редакции периодических печатных изданий о возможном количестве зарегистри-

рованных кандидатов, среди которых должна быть распределена бесплатная печатная площадь, не позд-
нее, чем за четыре дня до проведения жеребьевки.
В жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица.
В случае отсутствия представителя зарегистрированного кандидата в жеребьевке, в интересах зареги-

стрированного кандидата, за исключением случаев их письменного отказа от получения бесплатной печат-
ной площади, принимает участие член Комиссии с правом решающего голоса.
При проведении жеребьевки имеют право присутствовать следующие лица: члены ЦИК России, члены Избира-

тельной комиссии Калужской области с правом решающего и с правом совещательного голоса, члены Комиссии, 
представители Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, представители иных государственных органов, представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке и необходимая для проведения жеребьевки документация возла-

гается на соответствующую редакцию периодического печатного издания. 
О времени и месте предстоящего проведения указанной жеребьевки редакция муниципального периодиче-

ского печатного издания извещает зарегистрированных кандидатов и Комиссию за три дня до ее проведения.
Согласно статье 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), пункту 2 статьи 43 Зако-
на общий объем бесплатной печатной площади, выделяемой для проведения предвыборной агитации каж-
дой из редакций периодического печатного издания, должен составлять не менее 20% от общего объема 
еженедельной печатной площади за весь агитационный период в средствах массовой информации, кото-
рый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному време-
ни за одни сутки до дня голосования.
Редакции периодических печатных изданий определяют конкретные площади для проведения бесплат-

ной предвыборной агитации (дата публикации, номер полосы, место на полосе, площадь в кв. сантиметрах).
Распределение конкретных объемов бесплатной печатной площади, предоставляемой для размеще-

ния агитационных материалов, между зарегистрированными кандидатами осуществляется жеребьевкой.
До проведения жеребьевки каждая редакция периодического печатного издания, участвующая в рас-

пределении бесплатной печатной площади, представляет в Комиссию купоны по числу зарегистрирован-
ных кандидатов с информацией о наименовании периодического печатного издания, объеме и дате предо-
ставления бесплатной печатной площади, но не позднее, чем за два дня до проведения жеребьевки. 
Рабочая группа по проведению жеребьевки (далее - Рабочая группа), назначаемая Решением Комис-

сии, непосредственно перед проведением жеребьевки, на основании представленных редакцией пе-
риодического печатного издания сведений формирует конверты по числу зарегистрированных кандидатов. 
В каждый конверт помещаются по одному купону каждого периодического печатного издания с инфор-

мацией о его наименовании, объеме и дате предоставления бесплатной печатной площади.
По завершении формирования конвертов Рабочая группа подписывает протокол, в котором указывает-

ся: место, дата и время, количество сформированных конвертов, количество купонов в конвертах, количе-
ство периодических печатных изданий, предоставляющих бесплатную печатную площадь.
Комиссия предлагает участвующим в жеребьевке субъектам агитационной деятельности выбрать кон-

верты, в которых содержится информация о дате публикации, номере полосы, месте на полосе, объеме пе-
чатной площади (кв. см.) бесплатно предоставляемой соответствующими редакциями периодических пе-
чатных изданий каждому субъекту агитационной деятельности.
Зарегистрированный кандидат либо его представитель выбирает один конверт из сформированных. Вы-

бор конверта зарегистрированными кандидатами осуществляется в порядке, который устанавливает Рабо-
чая группа исходя из последовательности регистрации кандидатов. 
Содержание конвертов оглашается и вносится в протоколы о распределении бесплатной печатной пло-

щади (форма прилагается). Протоколы о распределении бесплатной печатной площади составляются в ко-
личестве, равном числу периодических печатных изданий, предоставляющих бесплатную печатную площадь.
Протокол о распределении бесплатной печатной площади подписывают уполномоченный представитель 

соответствующей редакции периодического печатного издания и представитель Комиссии.
Комиссия публикует в газетах «Боровские известия», «Балабаново» график распределения бесплатной 

печатной площади, определенный в результате жеребьевки.
Печатная площадь, высвободившаяся в результате отказа от её использования после проведения жере-

бьевки, редакция периодического печатного издания использует по своему усмотрению. Если эта площадь 
предоставляется для размещения предвыборной агитации, она предоставляется за плату и распределяется 
жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного издания между всеми зарегистрированны-
ми кандидатами, подавшими заявки на опубликование предвыборных агитационных материалов за плату.

Распределение платной печатной площади в периодических печатных изданиях 
Платная печатная площадь, предоставляемая для целей предвыборной агитации в периодических печат-

ных изданиях, распределяется между зарегистрированными кандидатами в соответствии со статьей 52 Фе-
дерального закона и статьей 43 Закона. Общий объем такой площади не может быть меньше общего объ-
ема бесплатной площади, но не должен превышать этот объем более чем в два раза. 
Согласно пункту 2 статьи 52 Федерального закона, каждый зарегистрированный кандидат вправе за со-

ответствующую плату получить печатную площадь из общего объема зарезервированной, в пределах доли, 
полученной делением этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов. Вместе с тем в же-
ребьевке участвуют только те зарегистрированные кандидаты, которые подали заявки на такое участие, и 
общий объем платной печатной площади, выделенный редакцией периодического печатного издания, мо-
жет быть распределен только между ними.
Платная печатная площадь для проведения предвыборной агитации предоставляется в течение агита-

ционного периода.
Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится соответствующей редакцией пе-

риодического печатного издания или ее представителями самостоятельно, без обязательного участия чле-
нов и представителей Комиссии.
Протокол жеребьевки по распределению платной печатной площади подписывают два и более предста-

вителя редакции периодического печатного издания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки 
представителя Комиссии - и представитель Комиссии.

 Приложение 
к Порядку проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по распределению 

печатной площади в периодических печатных изданиях на выборах депутатов Городской Думы городского 
поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года

Протокол
жеребьевки по определению дат публикаций на бесплатной основе предвыборных агитаци-

онных материалов 
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы городского поселе-

ния «Город Балабаново» четвертого созыва в газете «__________________________»

Фамилия, 
имя, отче-

ство
зарегистри-
рованного
кандидата

Даты публикации 
агитационных

материалов, номер 
полосы, место на 
полосе, площадь в 

кв. см

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 
кандидата или лица, 
выступающего от его 
имени (члена Комис-
сии с правом решаю-

щего голоса)

Подпись зарегистриро-
ванного кандидата или 
лица, выступающего от 
его имени (члена Комис-
сии с правом решающе-
го голоса) и дата подпи-

сания
1
2
3
4
5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/408
 О Порядке проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами 

по распределению печатной площади в периодических печатных изданиях на выборах 
депутатов Городской Думы городского поселения 

«Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года
В соответствии со статьей 43 Закона Калужской области от 25.06.2009 №556-ОЗ «О выборах в орга-

ны местного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Боровско-
го района 
РЕШИЛА:
1. Определить Порядок проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по распре-

делению печатной площади в периодических печатных изданиях на выборах депутатов Городской Думы го-
родского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва (Приложение).

2. Направить Порядок проведения жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по распреде-
лению печатной площади в периодических печатных изданиях на выборах депутатов Городской Думы го-
родского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва в редакции периодических печатных изданий. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-



24 июля 2019 г. / СРЕДА2 № 105-106 (13064-13065) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Уполномоченный представитель Периодического печатного издания
_________ ________________ ____________
 подпись инициалы, фамилия дата
Член ТИК Боровского района с правом решающего голоса
_________ ________________ ____________
подпись инициалы, фамилия дата

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск №84/410
О порядке проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий при проведении выборов депутатов 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 

четвертого созыва 08 сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 44 закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, предвыборной аги-
тации посредством агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА: 
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предостав-
ляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов, 
в режиме работы учреждения, в ведении которого находится данное помещение, при соблюдении обеспе-
чения равных условий проведения указанных мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего Решения, не позднее дня, сле-
дующего за днем предоставления помещения, представлять уведомление в письменной форме в террито-
риальную избирательную комиссию Боровского района о факте предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, об услови-
ях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов (Приложение).

3. Направлять уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего Решения в 
территориальную избирательную комиссию Боровского района по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, 
каб. № 28, тел. 4-36-48, эл. почта: tikborovsk@yandex.ru.

4. Направить настоящее Решение в администрацию муниципального образования городского поселе-
ния «Город Балабаново».

5. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставить за председателем территориальной из-
бирательной комиссии Боровского района. 

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

Приложение
Примерная форма уведомления

о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 
зарегистрировавшему список кандидатов, при проведении выборов депутатов Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избиратель-

ным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов 1

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
предста-
вившей 
уведом-
ление

Адрес 
органи-
зации, 
предста-
вившей 
уведом-
ление

Контакты ор-
ганизации, 
представив-
шей уведом-
ление (теле-
фон, факс, 
адрес элек-
тронной по-
чты)2

ФИО канди-
дата, наиме-
нование из-
бирательного 
объединения, 
зарегистри-
ровавшего 
список кан-
дидатов 

Адрес 
поме-
ще-
ния

Пло-
щадь 
поме-
ще-
ния

Условия 
предо-
ставле-
ния по-
мещения 
(безвоз-
мездно)

Даты и 
время 
предо-
ставле-
ния по-
меще-
ния3

1.
2.
3.

1 Заполняется и направляется в территориальную избирательную комиссию Боровского района собствен-
ником, владельцем помещения.

2 Заполняются имеющиеся сведения.
3 Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в 

котором помещение может быть предоставлено.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск №84/411
Об установлении объема времени, на которое помещения, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются 
зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам для встреч с избирателями 

при проведении выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 44 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА: 
1. Установить время, на которое помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения для встреч с избирателями 
при проведении выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четверто-
го созыва в объеме 30 (тридцати) минут. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/418
О регистрации Бочаровой Галины Васильевны, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бочарову Галину Васильевну, 1958 года рождения, адрес места жительства: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, пенсионер, самовыдвижение, канди-
датом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2 19 июля 2019 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Бочаровой Г.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/419
О регистрации Раковича Александра Александровича, кандидата в депутаты Городской 
Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному 

избирательному округу №1 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Раковича Александра Александровича, 1962 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, ООО «УК «Русиново», испол-
нительный директор, депутат Городской Думы МО «Городское поселение «Город Ермолино» третьего созы-
ва, член Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Общество слепых», осужден ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета» , самовыдвижение, кандидатом 
в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу №1 19 июля 2019 года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать Раковичу А.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/420
О регистрации Хахалева Владимира Алексеевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №4 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хахалева Владимира Алексеевича, 1976 года рождения, адрес места жительства: 

г. Санкт-Петербург, образование высшее, ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района», 
заведующий Балабановской больницы, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы город-
ского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 
19 июля 2019 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Хахалеву В.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/421
О регистрации Ярмола Олега Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу №4 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ярмола Олега Александровича, 1971 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, ООО «Техцентр Балабаново», ге-
неральный директор, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 19 июля 2019 
года в 13 часов 45 минут.

2. Выдать Ярмоле О.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/422
О регистрации Антохова Сергея Михайловича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу №3 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Антохова Сергея Михайловича, 1989 года рождения, адрес места жительства: Ка-
лужская область, г. Обнинск, образование высшее, ООО «НПП «Центр Композит», инженер-технолог по ком-
позиционным материалам, член Всероссийской политической Партии «Единая Россия», самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №3 19 июля 2019 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Антохову С.М., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/423
О регистрации Кулагиной Александры Владимировны, кандидата в депутаты Городской 
Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Кулагину Александру Владимировну, 1994 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново», ведущий эксперт отдела по управ-
лению делами, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 19 июля 2019 года в 13 
часов 55 минут.

2. Выдать Кулагиной А.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/424
О регистрации Лунчева Игоря Анатольевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лунчева Игоря Анатольевича, 1981 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, ООО «Электрон», инже-
нер, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 19 июля 2019 года в 
14 часов 00 минут.

2. Выдать Лунчеву И.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/425
О регистрации Игнатенко Алексея Владимировича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Игнатенко Алексея Владимировича, 1956 года рождения, адрес места жительства: 

г. Москва, образование высшее, ПОУ Боровский спортивно-технический клуб РО «ДОСААФ России» Калуж-
ской области, начальник, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселе-
ния «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 19 июля 
2019 года в 14 часов 05 минут.

2. Выдать Игнатенко А.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/427

О регистрации Гусева Евгения Ивановича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гусева Евгения Ивановича, 1958 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, г.Людиново, образование высшее, Фонд поддержки строительства доступного жилья в Ка-
лужской области, заместитель директора, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы го-
родского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 
19 июля 2019 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Гусеву Е.И., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

19 июля 2019 г. г. Боровск № 84/428
О регистрации Рожковой Анастасии Александровны, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рожкову Анастасию Александровну, 1989 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ООО «МФЦ Советник», генеральный дирек-
тор, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 19 июля 2019 года в 
14 часов 15 минут.

2. Выдать Рожковой А.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 г. г. Боровск № 85/430
О регистрации Жданова Вячеслава Вячеславовича, кандидата в депутаты Городской Думы 

городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избира-
тельному округу №4 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Жданова Вячеслава Вячеславовича, 1966 года рождения, адрес места жительства: 

Московская область, г. Серпухов, образование высшее, войсковая часть 33925, начальник дежурной смены, 
самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 22 июля 2019 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Жданову В.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 г. г. Боровск № 85/431
О регистрации Устиненко Анны Николаевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному 

избирательному округу №1 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Устиненко Анну Николаевну, 1971 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, г. Обнинск, образование высшее, ООО «ФАВОР», коммерческий директор, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №1 22 июля 2019 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Устиненко А.Н., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ



24 июля 2019 г. / СРЕДА4 № 105-106 (13064-13065) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48

РЕШЕНИЕ
22 июля 2019 г. г. Боровск № 85/429

Об организациях, уведомивших территориальную избирательную комиссию Боровского района о готовности предоставить услуги для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Городской Думы городского поселения «Город Балаба ново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года 

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 
статьи 41 закона Калужской области от 25.06.2009 №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании уведомлений организаций о готовности предоставить услуги для 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново» четвертого созыва, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию о поступивших в территориальную избирательную комиссию Бо-

ровского района уведомлениях организаций о готовности предоставить услуги для проведения пред-
выборной агитации на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 
четвертого созыва, выполнивших требования пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет»

Председатель территориальной избирательной
комиссии Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь территориальной избирательной

комиссии Боровского района 
И.Н. ПАНФИЛОВ

Приложение к Решению
ТИК Боровского района от 22.07.2019 №85/429

Информация
о поступивших в территориальную избирательную комиссию Боровского района уведомлениях организаций о готовности предоставить услуги для проведения предвыборной агитации 

на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
В установленный законом срок в территориальную избирательную комиссию Боровского района поступили уведомления от организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, от полиграфических 

организаций и индивидуальных предпринимателей вместе с газетами: 

№ 
п/п

Наименование 
организации Юридический адрес Контактная 

информация Наименование СМИ Тип СМИ Дата 
публикации

Наименование 
источника 
публикации 
сведений об 

условиях оплаты

Номер 
выпуска

Дата 
направления 
сведений в 
комиссию

1 «Балабаново»
249000, Калужская область, 
Боровский район, г.Балабаново, 

ул.Гагарина, д.2
8-48438-6-12-22 «Балабаново» Периодическое 

печатное издание 10.07.2019 «Балабаново» 27 19.07.2019

2 «Боровские известия»
249010, Калужская область, 
г.Боровск, ул.Ленина, д.10А, 

пом.1
8-48438-4-17-45 «Боровские известия» Периодическое 

печатное издание 19.07.2019 «Боровские известия»
103-104 
(13062-
13063)

19.07.2019

3 ООО АКФ «Политоп» 248016, г.Калуга, ул.Карла 
Либкнехта, 18, офис 424 8-4842-75-95-30 «Правовой курьер - 

Калуга»
Периодическое 
печатное издание 18.07.2019 «Правовой курьер- 

Калуга» 19 18.07.2019

4 ООО «Мак-Медиа»
249034, Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Белкинская, д.44, 

офис 301
8-48439-444-88,
8-48439-444-99

«Вы и Мы» Периодическое 
печатное издание 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

«Неделя Боровского 
района»

Периодическое 
печатное издание 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

Независимый 
новостной портал 
города Обнинска 

Obninsk.name
Сетевое издание 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

«ОбнинскLIFE» Периодическое 
печатное издание 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

5 ООО «Обнинск - 
Медиа Холдинг»

Калужская область, г.Обнинск, 
ул.Гагарина, д.45

8-48439-427-11, 
8-920-613-92-38

радиоканал 
«ОБНИНСК ФМ» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал 
«ОБНИНСК ФМ 
ПЛЮС»

Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 
района» 24 (641) 19.07.2019

радиоканал «104.9 
ФМ ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал «105.4 
ФМ ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал «95 ФМ 
ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал «95.4 ФМ 
ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал «95.8 ФМ 
ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

радиоканал «96.6 ФМ 
ОБНИНСК» Радиоэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

телеканал «ОБНИНСК 
ТВ» Телеэфир 18.07.2019 «Неделя Боровского 

района» 27 (641) 19.07.2019

6 ООО «»Аконд-Принт» 249032, Калужская область, 
г.Обнинск, Киевское ш., д.33 - Полиграфическая 

организация 19.07.2019 «Боровские известия»
103-104 
(13062-
13063)

19.07.2019

7 ООО «Альпринт» 249035, г.Обнинск, пр-т Маркса, 
д.14, пом.21-22

8-48458-38-448, 
8-48439-44-777

Полиграфическая 
организация 11.07.2019 «Обнинский вестник» 25(1181) 18.07.2019

8 ООО «Камелия Принт»
141008, Московская обл., 

г.Мытищи, ул.Летняя, стр.19, 3 эт, 
пом.333.4

8-945-725-63-35 Полиграфическая 
организация 29.06.2019 газета «Московский 

комсомолец»
13 

(28.009) 06.07.2019

9 ООО «КреоГраф» 248030, г.Калуга, ул.Плеханова, 
д.31, оф.26 8-4842-20-01-21 Полиграфическая 

организация 18.07.2019 «Правовой курьер - 
Калуга» 19 18.07.2019

10 ООО «ЭРМИС» 349031, Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Победы, д.16

8-48439-660-33,
8-495-234-32-05

Полиграфическая ор-
ганизация 17.07.2019 «Боровские известия»

101-102 
(13060-
1061)

19.07.2019

ОБЩЕСТВО

Патронатная семья – приоритетная форма устройства граждан 
пожилого возраста и инвалидов

В Калужской области действует областной закон № 510-ОЗ от 09.12.2013 года «Об образо-
вании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области», 
который направлен на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 
укрепление традиций взаимопомощи, профилактики социального одиночества.
Согласно данному закону, одинокие граждане из числа лиц пожилого возраста и инвалидов, 

которые не имеют близких трудоспособных родственников, нуждающиеся вследствие возрас-
та, травмы или болезни в постоянной или временной посторонней помощи (подопечные), мо-
гут образовать патронатную семью с гражданином, который готов совместно проживать с ли-
цом, нуждающимся в социальной поддержке, обеспечивать защиту прав и законных интересов 
лица, нуждающегося в социальной поддержке, а также совершать действия, направленные на 
удовлетворение бытовых потребностей, его содержание (помощник).
Патронажная помощь предусматривает разные услуги в зависимости от потребностей, матери-

ального и физического состояния человека. Например, контроль за приемом лекарств, проведение 
медицинских процедур, поддержание гигиены, выполнение бытовых повседневных дел. 
Патронатная семья образуется на основании договора об образовании патронатной семьи, 

который заключается между помощником и подопечным.

Одновременно возникает вопрос, на какие средства содержать подопечного? Содержание 
подопечного осуществляется за счет собственных средств подопечного, размер которого не мо-
жет превышать 75% от размера пенсии и других социальных выплат.
Образование патронатной семьи основано на возмездных условиях, так, согласно договору, 

заключенному между помощником и подопечным, помощнику выплачивается вознаграждение, 
которое подлежит перерасчету. В настоящий момент времени размер вознаграждения состав-
ляет 3035,50 руб.
В свою очередь, отдел опеки и попечительства обязан контролировать все действия помощ-

ника, совершаемые им в интересах гражданина, над которым установлен патронаж, а также со-
блюдение всех условий, указанных в заключенном договоре.
Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином может быть в любое время пре-

кращен по требованию находящегося под патронажем подопечного либо по просьбе попечите-
ля (помощника) гражданина, находящегося под патронажем, при наличии уважительных причин, 
например отсутствие взаимопонимания с подопечным, болезнь попечителя и т.п.
Всю дополнительную информацию либо консультацию, касающуюся образования патронат-

ной семьи, а именно: список документов, необходимых для предоставления в отдел опеки и по-
печительства; бланки заявлений; обстоятельства, препятствующие образованию патронатной 
семьи, можно получить в отделе опеки и попечительства по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 5 
или позвонив по телефону: 8(48438) 6-60-02.

Текст: В.Г.ЛАПШИНОВА, начальник отдела опеки и попечительства

В жизни каждого пожилого гражданина может возникнуть такая ситуация, когда рядом не ока жется близкого 
родственника или просто знакомого, который смог бы оказать необходимую помощь


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	приложение

