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Калужан приглашают принять участие 
в массовой гонке «Лыжня России»

По каждому обращению 
будет решение

13 февраля в Калуге состоится XXXIX открытая Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». К участию 
допускаются все желающие.
Министерство спорта Калужской области информирует  о 
порядке регистрации. 
Красная группа (профессионалы) с 9.30 до 10.30 и до-
школьные образовательные организации с 11.00 до 11.30 
по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5, спортивный зал ад-
министративного корпуса ГАУ КО «Центр спортивной под-
готовки «Анненки». 
Время старта: красная группа (профессионалы) – 11.00, 
дошкольные образовательные организации -11.50. 
Органы государственной и муниципальной власти, пред-
приятия и организации Калуги, политические партии, обще-
ственные организации, образовательные организации выс-

шего образования и профессиональные образовательные 
организации, все желающие по адресу: г. Калуга, ул. Иппо-
дромная, д. 6, ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва по конному спорту» с 10.45  до 11.45. 
Старт – 12.10.
В этот же день все желающие могут сдать нормативы 
ГТО. Регистрация Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» с 11.30 до 12.15. 
Старт - 12.30. 

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области. 

Официальная информация доступна на сайте 
областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Текст: Наш корр.

Развитие 
в перспективе

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава совьяковской администрации 
Николай ГАЛЕНКОВ отчитался за 2020 год 

В своём докладе о социально-экономическом развитии муници-
палитета он отметил, что численность постоянного населения, по 
данным на 1 января 2021 года, составила 2011 человек, что на 
238 больше, чем в 2019-м. С ростом жителей увеличилась и рож-
даемость. Так, в 2019 в поселении появились на свет 29 младен-
цев, в 2020-м – 38.
В администрацию за год поступило 102 письменных обращения 

(из них 17 - коллективных), чаще всего люди поднимали вопросы 
ремонта и монтажа уличного освещения, отсыпки дорог и качества 
водоснабжения. 
Доход муниципального образования составил 55 миллионов рублей 

(из них 40 миллионов – собственные доходы, 15 – безвозмездные по-
ступления), а расход – 68 миллионов. Порядка семи из них потрачено 
на ремонт тепло- и водоснабжения митяевского военного городка.
Также Николай Константинович рассказал о социальной сфере, 
градостроительной деятельности, благоустройстве, ремонте дорог 
и тротуаров, содержании мест захоронений, противопожарной без-
опасности, газификации, электроснабжении, водоснабжении. 
Так, например, в деревне Митяево в 2020-м построены новые во-
допроводные сети и запущена станция обезжелезивания. Подготов-
лена проектно-сметная документация очистных сооружений и полу-
чено положительное заключение.
Свои вопросы главе задали и жители. Они касались порядка и сро-
ков рассмотрения заявлений, строительства сетей канализации в Со-
вьяках, борьбы с зарослями борщевика, отсыпки дорог, уличного ос-
вещения, работы почтового отделения и других сфер.
Подытожил отчёт глава районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, отметив, что в поселении развивается промышленность, ин-
весторы планируют строить заводы, поэтому бюджет увеличится за 
счёт налоговых поступлений. Но сейчас жителям придётся потерпеть 
некоторые неудобства, однако потом предприятия возьмут на себя 
социальные обязательства, появятся новые рабочие места. 
Также Николай Александрович сообщил, что завершается пере-
дача митяевского военного городка в Калужскую область, а значит, 
в ближайшие годы на его восстановление будет потрачен большой 
объём средств. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутат областного 
Законодательного 
Собрания 
Юрий СОЛОВЬЁВ 
провёл приём 
граждан в Боровске

В минувшую субботу в обще-
ственной приёмной «Единой Рос-
сии» во встрече с жителями так-
же участвовали глава района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ и предсе-
датель местного отделения Сою-
за женщин России Полина КЛО-
ЧИНОВА.
По нескольким вопросам разъ-
яснения заявителям были даны 
сразу. Так, например, боровча-
нин Сергей МАСЛЕННИКОВ ин-
тересовался работой киноза-
ла в районном Доме культуры и 
организацией досуга для моло-
дёжи. Оказалось, что мужчина 
просто не осведомлён о киносе-
ансах и проводимых культурных 
мероприятиях, афиши в социаль-
ных сетях и газетах он не видит, 
поэтому просит размещать их на 
всех возможных досках объявле-
ний в районном центре.
Кроме того, он озвучил про-
блему аварийных отключений 
одной из КНС. По словам Юрия 
СОЛОВЬЁВА, причиной регуляр-
ных остановок работы гидро-
технического оборудования на 
канализационно-насосной стан-
ции является, в том числе, и без-
ответственное отношение жите-
лей к системе водоотведения. «К 
большому сожалению, не все осоз-
нают, что, сбрасывая в канали-
зацию тряпки, строительный 
мусор, посторонние предметы, 
наносят системе непоправимый 
ущерб. Дробилка-измельчитель 
попросту не справляется, как 
следствие, насос перегорает и 
выходит из строя. На его заме-
ну требуется и время, и сред-
ства. «Водоканал» решает эти 
проблемы регулярно», - отметил 
Юрий Иванович.
Ряд поступивших в ходе приё-
ма обращений требует детальной 
проработки совместно с админи-
страциями Боровского района и 
поселений.
Так, например, Наталья СЛИ-

ВИНА из Балабанова попросила 
помочь с газификацией её дома, 
где к проведению «голубого» то-
плива всё готово, но существует 
недопонимание с соседом, кото-
рый всячески препятствует про-
цессу. «Обсудим этот вопрос с 
главой администрации Сергеем 
ГАЛКИНЫМ, представителями 
газовой службы и полиции», - ре-
зюмировал СОЛОВЬЁВ. 
Боровчанка Инна ФИЛИППО-
ВА, проживающая на Урицкого, 
21, интересовалась сроками пе-
реселения из аварийного дома. 
Она единственная в шестиквар-
тирном доме своё жильё не при-
ватизировала и ждёт расселения.

«Для получения разъяснений ор-
ганизую встречу Инны Николаев-
ны с мэром районного центра Ан-
желикой БОДРОВОЙ», - пообещал 
депутат. 
С руководителем сети моти-
вационных кабинетов по профи-
лактике наркомании и алкого-
лизма общинного Центра «Спас» 
Тамарой ВАКУЛИНОЙ погово-
рили о закрытии подразделений 
в Боровске и Балабанове. Тама-
ра Павловна хочет продолжать 
деятельность по психологиче-
ской помощи зависимым людям 
и их близким, но для работы, по 
ее словам, необходима финан-
совая поддержка из районного 
бюджета. 

«Да, действительно, несколь-
ко лет подряд мы выделяли сред-
ства на эти цели, - рассказал 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – С депу-
татами посещали обнинское от-
деление «Спаса» и знакомились с 
его работой, с условием содержа-
ния там граждан, нуждающихся в 

профильной помощи. В последние 
два года никаких запросов от уч-
реждения к нам не поступало».

«Для дальнейшего, предметно-
го обсуждения проблемы хоте-
лось бы понимать, о каких сум-
мах идет речь, на что конкретно 
они будут израсходованы. С та-
кими данными руководство «Спа-
са» должно выступить перед де-
путатами Районного Собрания, 
именно они принимают реше-
ния по бюджетным средствам», 
- предложил Юрий СОЛОВЬЁВ.
Ещё одно «денежное» обраще-
ние касалось поддержки детей-
инвалидов, обучающихся на до-
му (в том числе и дистанционно) 
по адаптивным образователь-
ным программам, точнее, выде-
ления средств на обеспечение 
их сухими пайками. Коллектив-
ное письмо депутату Заксобра-
ния передали мамы таких деток 
и специалист Центра «Гармония» 
Алла МОРОЗОВА. По их словам, 
эту меру социальной помощи с 
весны 2020 года, по законода-
тельству, имеют дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, а вот дети-инвалиды – нет. 
На данный момент таких ребят в 
Боровском районе 37. 

«Сделаю запрос в юридический 
отдел районной администра-
ции, попрошу изучить опыт дру-
гих муниципальных образований 
Калужской области в решении 
этого вопроса. После чего отде-
лу образование будет необходи-
мо просчитать сумму затрат и 
с ней уже выйти на Районное Со-
брание, чтобы депутаты утвер-
дили выделение средств», - рас-
сказал СОЛОВЬЁВ.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
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Речка, сбрось оковы!
На районных очистных стартовала глобальная 
реконструкция. В долгожданный проект планируют 
вложить 780 миллионов рублей

Как сильно стоки отравляли Протву, 
каждый житель района знает не пона-
слышке. Систему ввели в эксплуатацию 
более 30 лет назад – в 1988 году.  С по-
казателями природоохранного законода-
тельства объект уже давно не справлялся. 
Гневные письма с требованиями остано-
вить экологическую катастрофу сыпались 
во все возможные инстанции.

Первые шаги
Решительный шаг по спасению реки сде-
лали летом 2020-го. Губернатор региона 
Владислав ШАПША объявил о начале ре-
конструкции очистных. Работа стартова-
ла с вывоза иловых осадков с карт соо-
ружений. 
А параллельно искали подрядчика, спо-
собного выполнить сложное обновление.

«Несколько раз проводили электронные 
торги, но выигрывали их некомпетент-
ные организации. На первом же совещании 
с сотрудниками калужского «Водоканала» 
и администрации становилось понятно, 
что горе-подрядчики не в состоянии спра-
виться с необходимыми объёмами в нужные 
сроки», - пояснил руководитель районно-
го филиала компании «Калугаоблводока-
нал» Игорь ЛЕБЕДА.
Однако в конце минувшего года под-
рядчик, вызвавшийся выполнить рекон-
струкцию, нашёлся. Тендер выиграла ор-
ганизация из Санкт-Петербурга «НТЦ 
Стройнаука-Виту». А в январе на въезде 
к объекту появилась информационная та-
бличка о предстоящей модернизации. Ин-
формация на ней гласит: реконструкция 
завершится к марту 2022 года. Уже на 
старте чувствуется хозяйский подход. Ра-
бочие установили на территории несколь-
ко современных бытовок. Вход в «мозго-
вой центр» украсили флагами. 
Первым делом приступили к замене ста-
рого ветхого ограждения на новое. Забор 
планируют установить вокруг всей терри-
тории, таким образом, максимально огра-
ничив доступ на объект посторонним. Для 
этого на очистные начала постепенно при-
бывать необходимая техника.

Масштабные планы
Лишние меры безопасности действи-
тельно не помешают. Согласно проекту, 
только 700 миллионов уйдет на приобре-
тение нового современного оборудования. 
А оно очистным сооружениям сейчас не-
обходимо, как воздух.

«На данный момент проектная мощ-
ность системы составляет 10 000 м3/
сутки, - рассказал Игорь ЛЕБЕДА. - Про-
цесс биологической очистки происходит в 
специальных аэротенках. В комплекс вхо-
дят приемная камера, решетки, песколов-

ки, первичные и вторичные отстойники, 
минерализатор, илоперегниватель, ило-
вые карты, воздуходувная станция. Для 
удаления из сточных вод определенных 
видов загрязнений используются техно-
логии как механической, так и биологи-
ческой очистки. Осадки, образующиеся в 
процессе, отводятся на иловые карты. 
«Моральный» и физический износ очист-
ных наступил уже давно. А нагрузка на 
них только растёт».
На стене уютного вагончика для рабо-
чих размещены схемы и планы по преоб-
ражению районной системы. По словам 
начальника участка «Стройнаука-Виту» 
Сергея ДВУЖИЛЬНОГО, опыт у специа-
листов компании в проведении подобных 
работ есть. За плечами – сотрудничество с 
московским «Водоканалом», а также про-
ектирование систем водоотведения для 
бассейнов в Санкт-Петербурге. 

«Мощность районных очистных соста-
вит порядка 20 тысяч кубометров в сут-
ки, - рассказал Сергей ДВУЖИЛЬНЫЙ. – 
Это в два раза больше, чем сейчас. После 
установки ограждения приступим к вос-
становлению самих сооружений. На их 
территории появятся новые блоки ёмко-
стей, очистки, обеззараживания, иловые 
площадки, здание для персонала, цех ме-
ханического обезвоживания, где будут об-
разовываться сухие осадки, также заме-
ним инженерные сети, произведём ремонт 
компрессорной, модернизируем песковые 
фильтры и реконструируем магистраль-
ные сети водоотведения, предусматри-
вающие поступления дополнительных 
стоков».
Интересно, что технологию классиче-
ской биологической очистки с предва-
рительным удалением жироподобных 
загрязнений на районных сооружениях 
сохранят. 

По примеру соседей
Современная система, на которую, воз-
можно, в 2022-м станут похожи очистные, 
обеспечивает обработку стоков в Ворси-
не. Прежде она принадлежала предприя-
тию «НЛМК». Изначально завод строил се-
ти не только для себя, но и для местных 
жителей. Однако в итоге металлурги при-
няли решение перейти на инфраструкту-
ру Индустриального парка, а имевшиеся 
в распоряжении «НЛМК» сооружения от-
дать госпредприятию. При этом безвоз-
мездно вверили не только сами сети, но 
также и различную сопутствующую инфра-
структуру, включая высоковольтные линии 
электропередач. Биологические очистные 
построены в соответствии со всеми тре-
бованиями экологического законодатель-
ства РФ: несколько уровней обработки и 
всё та же зарекомендовавшая себя со-
временная система переработки с помо-
щью микробов. Образцовое содержание 
здесь поддерживают всего несколько со-

трудников. Сложно представить, что уже 
к 2022 году районные сети станут похо-
жи на эту функционально упорядоченную 
систему, да ещё и с высокой пропускной 
мощностью.

Водицы напиться
Забота об экологии и здоровье граж-
дан невозможна без чистой воды, стру-
ящейся из крана. Как рассказал Игорь 
ЛЕБЕДА, кристальной для ермолинцев 
её обещают сделать уже в этом году. В 
такой короткий срок в городе планиру-
ют построить новую насосную станцию 
по водоочистке. 

«Сейчас ведутся торги, на которых 
определится подрядчик, а к концу февраля 
подпишем договор на строительство со-
временной системы, - пояснил Игорь Ле-
онидович. - Сооружение расположится в 
районе пятой скважины возле реки».
Проблемы с водой ещё недавно застав-
ляли содрогаться не только ермолинцев, 
но и балабановцев. Стратегическая точка, 
питающая всю центральную часть этого 
города – насосная станция «Кочетовка», 
ещё недавно находилась в полузабро-
шенном состоянии. Много лет за объек-
том присматривал муниципалитет, а по-
том его доверили сотрудникам местного 
отделения «Калугаоблводоканала». Од-
нако прежнее руководство почему-то не 
сочло нужным заботиться о качественном 
водоснабжении своих абонентов в доста-
точной мере.

«Пока не начались перебои с водой, об-
служивание объекта осуществлялось по 
остаточному принципу, - рассказал Игорь 
ЛЕБЕДА. - Резервуар-накопитель был за-
бит песком, поэтому в случаях аварий на 
скважинах вода быстро заканчивалась, и 
город оставался фактически обесточен-
ным. Диспетчеры даже не имели техни-

ческой возможности полноценно следить 
за состоянием ёмкостей. На «Кочетовке» 
работал один единственный насос. Зда-
ние не отапливалось. Поэтому стены на-
чали плесневеть от сырости и холода. К 
счастью, за три минувших года станцию 
удалось привести в порядок. На восстанов-
ление бросили все силы».
Сегодня вместо одного старого насоса 
здесь работают три новых и ещё два за-
пасных, а резервуары регулярно очищают 
операторы. Вода на станцию подается из 
шести скважин.

«Если не наведем порядок мы, то кто, 
кроме нас, это сделает? - разводят рука-
ми специалисты «Водоканала», работаю-
щие на станции. 
Их ответственный подход и обеспечива-
ет бесперебойную работу.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Возле очистных 
демонтируют ограждение

Система хлорирования воды на «Кочетовке» 
продумана до мелочей

Рабочие установили 
бытовки 

Уже в 2022 году Протва может стать чище

Правильная эксплуатация систем 
продлевает их срок службы



Анжелика Якубовна с радостью 
откликнулась на предложение по-
общаться в неформальной об-
становке. Она рассказала, какие 
болевые точки задел 2020-й ко-
ронавирусный год, о достигнутых 
победах и основных перспекти-
вах, ожидающих жителей райцен-
тра в наступившем году. Общение 
с градоначальницей мы совмести-
ли с партией в шахматы. 

- Анжелика Якубовна, огля-
дываясь назад, какие главные 
достижения за прошедший год 
на посту мэра Вы можете на-
звать?
Бодрова: Во-первых, долгое 
время боровчане ждали благоу-
стройства не только в центре го-
рода, но и на периферии. Так, по 
желанию жителей на пересечении 
улиц Некрасова и Калужской поя-
вился детский тематический парк 
«Сказки Пушкина».
Общественная благоустроен-
ная зона оборудована возле сте-
лы Воинской доблести. Одним из 
визуальных центров нового сквера 
стал памятник протопопу Авваку-
му, именно к 400-летнему юбилею 
которого приурочено его открытие. 
В микрорайоне, расположенном 
на другом конце города, я говорю 
про улицу Лесную, также оборудо-
вана новая детская площадка, обе-
щанная жителям.
Выполнена работа по обустрой-
ству двух новых футбольных полей. 
Одно из них расположено в посел-
ке Институт, другое – при пересе-
чении Пушкина и Некрасова.
Благодаря региональной, адрес-
ной программе расселены жите-
ли из аварийного многоквартир-
ного дома 6Б на улице Рабочая. 
Четырем семьям предоставлены 
благоустроенные квартиры по до-
говорам социального найма. Ещё 
четырем - выплачено денежное 
возмещение за изъятые жилые по-
мещения, а это почти три с поло-
виной миллиона рублей.
За прошедший год выполнен 
большой объем по ремонту дорог, 
расположенных в разных частях 
города. Например, на таких улицах, 
как Ленина, Заречная, Московская, 
Кузина в микрорайоне Южный, 
проезд между улицей П. Шувало-
ва и переулком Фабричным. Также 
благоустроено порядка трёх кило-
метров пешеходных зон.
По нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» мы привели в порядок 
семь дворовых территорий. Здесь 
заасфальтированы проезды, троту-
ары, подходы к подъездам, где-то 
оборудованы автомобильные пар-
ковки, установлены скамейки и урны.
Объём работ колоссальный, но 
нам предстоит сделать ещё больше. 
Пристальное внимание получается 
уделить отдаленным микрорайонам. 
Считаю, что это становится возмож-
ным благодаря «выходам в народ», 
общению с людьми, которые желают 
улучшить качество жизни не толь-
ко в центре города, но и непосред-
ственно у своих домов.

- Очень остро для города сто-
ял вопрос водоснабжения. 

Бодрова: В прошедшем году это 
была одна из самых главных про-
блем Боровска. Она возникла не 
сегодня и на пустом месте, а нака-
пливалась системно, несколько лет. 
Это и изношенность сетей, и, как 
следствие, частые аварии на водо-
проводных сетях. И не справляюща-
яся со своей функцией станция обе-
зжелезивания, так как потребление 
горожанами воды постоянно рас-
тет. А мощность станции без рекон-
струкции увеличить невозможно.

- Какие действия предприни-
мались и планируются в этом 
направлении?
Бодрова: Для решения данных 
проблем администрацией Боров-
ска и собственником сетей - орга-
низацией «Калугаоблводоканал»  
разработан и начал свое осущест-
вление план по недопущению ава-
рийных ситуаций. Коснусь только 
основных мероприятий из этого 
плана. Проведена реконструкция 
дюкера через Протву. На улице 
Московской состоялись работы по 
подключению скважины со специ-
альным оборудованием и станции 
обезжелезивания к системе водо-
снабжения для устранения дефи-
цита воды и улучшения качества 
подаваемого ресурса.
Реконструкции водопровода и 
станции водоподготовки дожда-
лись жители улицы Очаково. Это по-
зволило обеспечить ресурсом дома 
и подключить пожарные гидранты.
В текущем году администрацией 
вместе с районным филиалом «Ка-
лугаоблводоканал» запланировано 
строительство новой станции во-
доподготовки (обезжелезивания и 
умягчения). Проектная стоимость 
этого объекта составила десять с 
половиной миллионов рублей. Так-
же, совместно с ресурсоснабжаю-
щей организацией, проведен ремонт 
дюкера на улице Коммунистической.

- В связи с работами на водо-
проводной сети города расска-
жите о судьбе проекта строи-
тельства бассейна в Боровске. 
В каком именно месте он «при-
землится»?

Бодрова: Сооружение планиру-
ется возвести в районе завода «Ве-
га». К нам поступали предложения 
построить его рядом с физкультур-
но-оздоровительным комплексом, 
но тогда бы возникли трудности с 
коммуникациями, потребовалась 
бы модернизация веток линий во-
допровода и канализации, что не-
минуемо повлекло за собой су-
щественное удорожание проекта 
бассейна и, как следствие, пере-
нос начала строительства на бо-
лее поздний срок.
В районе завода «Вега» уже есть 
напорный коллектор и рядом распо-
ложена станция обезжелезивания.

- Какие самые негативные 
последствия от коронавируса 
возникли у Вас как у градона-
чальника?

Бодрова: Эпидемия, к сожале-
нию, не отпускает нас до сих пор. 
В прошлом году в условиях само-
изоляции многие жители Боровска 

столкнулись с рядом трудностей, в 
частности, закупки продуктов и ме-
дикаментов. Поэтому мы обрати-
лись за помощью к предпринима-
телям и волонтерам города. Нашу 
идею поддержали, и доставка не-
обходимых продуктов осуществля-
ется людям старшего поколения, 
многодетным семьям и жителям 
с ограниченными возможностями. 
Также проводятся профилакти-
ческие и дезинфекционные меро-
приятия по предупреждению рас-
пространения инфекции в местах 
массового скопления граждан и 
магазинах. Администрацией горо-
да дополнительно закуплено 64 
тысячи литров дезсредства.
Борьба пока не закончена. Мы 
все по-прежнему вынуждены со-
блюдать осторожность. 

- Как Вы относитесь к приви-
вочной кампании?

Бодрова: Каждый из нас дела-
ет выбор и понимает свою ответ-
ственность. Для меня вакцинация 
- это способ противостоять пан-
демии. Поэтому моя позиция оче-
видна. В Боровске прививочная 
кампания началась с 23 января. В 
выходные на площади Ленина вы-
езжает мобильный пункт для всех 

желающих.
- Боровчане с нетерпением 

ждут реконструкции централь-
ной площади, когда начнётся 
основной фронт работ?

Бодрова: Данный вопрос ряд 
жителей поддержали, но есть и те, 
которые считают, что необходимо 
эти деньги реализовать на другие 
нужды города. Разумное зерно в 
этих высказываниях есть. Однако 
осуществить это невозможно, так 
как выделенные средства - целе-
вые и предоставлены только на 
благоустройство площади. Проде-
лана гигантская работа, позволив-
шая Боровску стать победителем 
Всероссийского конкурса, в кото-
ром участвовало 82 претендента.
В течение прошлого года велась 
кропотливая подготовка проекта и 
технических документов. В насто-
ящее время уже отыгран аукцион 
по реконструкции площади. Рабо-
ты планируем начать в начале мар-
та и закончить их до конца июня.
В рамках первого этапа будет бла-
гоустроена территория вокруг тор-
говых рядов, до границ дороги. Про-
странство преобразится благодаря 
установке нового фонтана. Строи-
тели проведут укладку тротуарных 

плит, перенесут линии электриче-
ских проводов под землю. Пройдут 
мероприятия по озеленению.
Следующими этапами станут ра-
боты по благоустройству кашта-
новой аллеи, сквера адмирала Се-
нявина, Парка Победы и ремонт 
дорожного полотна вокруг площади.

- Скажите, что помогает Вам 
справляться с большим объ-
емом работы на таком ответ-
ственном посту?

Бодрова: Я человек-борец. «Ни-
когда не сдаваться и не опускать 
руки перед трудностями, прояв-
ляя всю силу воли в реализации 
целей», – вот мой девиз. Но од-
на я справиться с таким объемом 
накопившихся вопросов не смог-
ла бы. Мне помогают жители Бо-
ровска, обращая внимание на воз-
никающие проблемы. Я работаю в 
тесной связке с депутатским кор-
пусом. Будучи коренными жителя-
ми, они знают проблемы не пона-
слышке. Вместе со мной команда 
ответственных сотрудников. Штат 
администрации небольшой, но мы 
справляемся. И самое главное - я 
слушаю и слышу, чего хотят жите-
ли. Подстёгивает и чувство ответ-
ственности за весь город.

- На этой неделе Вам предсто-
ит отчитаться за прошлый год 
активной работы, какие чув-
ства испытываете?

Бодрова: К сожалению, в связи 
с неблагополучной ситуацией из-
за коронавирусной инфекции от-
четы проходят в онлайн-формате, 
без приглашения жителей. Однако 
свои вопросы боровчане могут за-
дать через соцсети. 
Это мероприятие одновременно 
и ответственно, и волнительно, хо-
чется не упустить ни единой мелочи. 

- Что ждёт боровчан в 2021-м, 
какие проекты будут основными?

Бодрова: В планах этого года 
строительство спортивно-игро-
вой площадки «Нарния» в рамках 
федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда». Она распо-
ложится на трёх тысячах квадрат-
ных метрах на улице Пушкина. В 
парке запланирована организа-
ция двух основных зон: игровой и 
спортивной с тренажерами, мини-
футболом и столиком для тенниса.
В планах обустроить одиннад-
цать придомовых территорий. 
Также необходимо разработать 
генеральную схему очистки Бо-
ровска от мусора, в которой мак-
симально отразятся потребности 
жителей в контейнерных площад-
ках в соответствии с санитарны-
ми нормами.
Текущий год принесёт и ремонт 
кровель домов №6А ул. Рябенко, 
№27 ул. Дзержинского и №1 на 
площади Ленина.

Если позволят финансы, прове-
дём работы по освещению район-
ного центра и спуска к роднику на 
улице Победы.

- Если говорить об освеще-
нии на улицах города, боров-
чане часто называют это од-
ной из злободневных проблем. 
Что будет сделано в этом на-
правлении?

Бодрова: В этом году жители 
испытывали трудности с отключе-
нием освещения улиц в связи с ре-
конструкцией линий освещения, в 
частности, на Берникова и Калуж-
ской. Благодаря этой работе ча-
стые отключения как в домах, так и 
на улицах должны уйти в прошлое. 
В 2020 году проведено освещение 
улиц Заречной и Зеленой; Рабочей 
и Рябиновой, Калужской и в посёл-
ке Институт. Мы продолжим зани-
маться этой деятельностью по за-
явкам от жителей.

- Прошлый год в городе про-
шёл под знаком прокладки ка-
нализации на улицах 50 лет 

Октября, Пушкина и других. 
Жителей этого микрорайона 
волнует дальнейшая судьба до-
рожного полотна.

Бодрова: Да, кроме уже назван-
ных, также была построена кана-
лизация на Гаранина и Ольховой. 
После работ проведена отсыпка 
дорог. При подключении желаю-
щих к данным веткам планируем 
подать за явку на ремонт дорож-
ного полотна в рамках Соглашения 
между Правительством Москвы и 
Калужской областью.

Время, отведённое нам на 
интервью, быстро подошло 
к своему завершению. И 
Анжелика Якубовна вынуждена 
была поехать дальше по 
многочисленным делам. График, 
как и полагается, плотный. 
«Отгулять полностью отпуск – 
неисполнимая мечта», - смеётся 
мэр. Будем надеяться, что на 
остальные вопросы она ответит 
на своём отчёте. Шахматная 
партия продолжается.
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Благоустройство удалённых уголков города – приоритет, 
который поставлен мэром города для своей команды. 
Детская площадка на улице Лесная

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ТЕМА НОМЕРА

Текст: беседовал Александр САМСОНОВ

Вакцина есть
На этой неделе Боровский район получит 
ещё порядка 600 доз вакцины от коронави-
русной инфекции. Медики выезжают на пред-
приятия и в учреждения, процедуру проводят 
также в поликлиниках Боровска и Балабанова. 
Напоминаем, что записаться на прививку мож-
но по номеру #040 или через портал Госуслуги.

Преступная магия
Районные полицейские ищут гадалку. И вовсе не для того, чтобы 
узнать своё будущее. Из заявления в дежурную часть выяснилось, 
что цыганка «снимает порчу» прямо на улицах Балабанова. Свои 
волшебные манипуляции она проводит не бесплатно. Так, на минув-
шей неделе под её чары попала одна из жительниц, отдавшая мо-
шеннице 300 тысяч рублей.

Металлурги помогут 
«посадить» проект
Завод «НЛМК-Калуга» начал 
сбор предложений по реализа-
ции в текущем году проекта под-
держки социально значимых об-
щественных инициатив «Стальное 
дерево». Предприятие выделит 
грант в размере 300 000 рублей 
на создание благоприятной сре-
ды проживания, улучшение каче-
ства жизни населения.
Свои предложения в форме 
конкурсной заявки с 1 февраля по 30 апреля на электронный 
адрес miloserdie@nlmk.com могут вносить не только сотрудники за-
вода, но и общественные организации, государственные и муници-
пальные учреждения, инициативные группы граждан.
К слову, благодаря этой программе в 2020 году в кабицынской 

«Олимпийской деревне» появилась спортивная площадка, оснащён-
ная оборудованием для занятий силовой гимнастикой и воркаутом.

«Это пример хорошего взаимодействия с социально ответствен-
ным бизнесом», – считает заместитель главы районной администра-
ции по финансам Анна ГОРЯЧЕВА.

Выступили достойно

Подопечные балабановского тренера Артёма АЛЕКСЕНКО приня-
ли участие в первенстве России по джиу-джитсу.
На этом престижном турнире выступают лучшие спортсмены со 
всей страны, поэтому особенно приятно, что в их число вошли пред-
ставители Боровского района. Хоть парни не привезли домой наград, 
но показали себя очень достойно. Рамазан ГАДЖИЕВ дошёл до чет-
вертьфинала, а Андрей ЗАКОПАЙЛО боролся за бронзу, но ему не 
хватило одного балла, чтобы победить соперника.

Плюс одна

В Балабанове скоро начнёт функционировать новая котельная, 
расположенная на улице Московской. Ведутся пусконаладочные 
работы. От неё будут питаться и объекты социнфраструктуры и жи-
лые дома. Также ранее устранены неполадки на сетях на улицах Мо-
сковской и Южной, причём, после раскопок обещано весной вернуть 
прежний вид территорий.

Боровский мэр Анжелика БОДРОВА ответила на самые насущные вопросы, волнующие жителей, 
заодно обсудив проблемы города в условиях пандемии

Шахматные баталии с боровским мэром продолжатся

Благодаря действиям районной администрации 
и отдела культуры в городе появились галерея 
имени Людмилы КИСЕЛЁВОЙ и кинозал

Новая скважина со станцией водоподготовки 
решил многолетнюю проблему поставки ресурса на улице 
Московской. В городе появится ещё одна такая установка

Бодрова: Я человек-борец. «Никогда не сдаваться 
и не опускать руки перед трудностями, проявляя 
всю силу воли в реализации целей», – вот мой девиз.



Соревнования, прошедшие на 
базе Калужской школы олим-
пийского резерва «Орлёнок», 
входят в программу областной 
Спартакиады среди команд му-
ниципальных образований. Воз-
раст участников: мужчины - 60 
лет и старше, женщины - 55 лет 
и старше. В программе меропри-
ятия - лыжные гонки (2 км муж-
чины и 1 км женщины), дартс и 
комбинированная эстафета, ко-
торая включает в себя спринтер-
ский бег, ведение футбольного 
мяча, езда на санках (мужчина 
везёт женщину) и бег на лыжах 
без палок. 
В состав сборной Боровского 
района вошли Рудольф РЕГЕР, 
Шамиль БАГАУТДИНОВ, Сергей и 
Татьяна ПЕРКУНОВЫ, Александр 
ПАНОВ, Татьяна и Любовь ЯКУ-
ШИНЫ. Официальный предста-
витель команды - Людмила ХУ-
ДОЙДОДОВА. 
Выступая в первой, сильнейшей 
группе, боровчане выиграли эста-
фету, заняли четвёртое место в 
дартсе и шестое - в лыжных гон-
ках. В итоге по сумме занятых 
мест стали в спартакиаде вторы-
ми, уступив чемпионство сопер-
никам из Людиновского района. 
Из личных достижений стоит от-
метить успешное выступление на 
лыжне Шамиля БАГАУТДИНОВА, 

Любови и Татьяны ЯКУШИНЫХ. 
В своих возрастных группах они 
вошли в шестёрку лучших. 

«Мы вернулись из областно-
го центра не только с кубками и 
грамотами, но и с отличным на-
строением, - делится Рудольф 
РЕГЕР. - И погода была подходя-
щей, и организация замечатель-
ной. Престиж этих соревнований 
из года в год повышается, что 
подтверждает и растущее число 
команд-участниц, и большое ко-
личество почётных гостей. 
Было бы неплохо проводить 
внутрирайонные фестивали пен-
сионеров. Это позволяло бы нам 

лучше подготовиться к област-
ным стартам и привлекать боль-
ше людей к ветеранскому спор-
тивному движению». 

«Наши представители регу-
лярно участвуют в этих сорев-
нованиях, - напоминает замести-
тель начальника отдела спорта 
районной администрации Сер-
гей ТИХОНОВ. - И всегда зани-
мают призовые места. Нынешний 
состав тоже заслужил наград. 
Этих людей отличают любовь 
к спорту, активный образ жиз-
ни. Как результат - спортивное 
долголетие и отменная физиче-
ская форма». 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Сергей Григорьевич 
КУЗНЕЦОВ 

Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» скорбит и переживает боль утраты 
по поводу смерти Сергея Григорьевича КУЗНЕЦОВА. 3 февраля 
на 75-м году оборвалась жизнь этого светлого человека.

В 1969 году после окончания Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.И. Скрябина он начал свою трудовую деятельность ла-
борантом Всесоюзного научно-исследовательского института физио-
логии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных. С этого 
момента вся его жизнь и работа были связаны с боровской землей. В 
1996 году группа научных сотрудников во главе с профессором Куз-
нецовым С.Г. создала непубличное акционерное общество «Витасоль». 
За 25 лет фирма приобрела большой опыт делового сотрудниче-
ства. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профес-
сор, генеральный директор непубличного акционерного общества 
“Витасоль” Сергей Григорьевич КУЗНЕЦОВ являлся крупным спе-
циалистом в области питания животных и комбикормовой промыш-
ленности. Им опубликовано множество научных работ, монографий, 
брошюр и методических указаний, зарегистрировано 16 патентов и 
авторских свидетельств на изобретения. Он подготовил 8 кандида-
тов наук и 1 доктора наук. В течение двух лет участвовал в подготов-
ке национальных кадров в Республике Куба. Профессор КУЗНЕЦОВ 
регулярно участвовал в международных выставках и научных кон-
ференциях, проводимых в России, Германии, Франции, Чехии и стра-
нах СНГ. Являлся членом правления Союза комбикормщиков России.
Непубличное акционерное общество «Витасоль» под руководством 
С.Г. КУЗНЕЦОВА является победителем многих конкурсов, таких как 
«100 лучших товаров России», «100+1 лучших товаров Калужской об-
ласти», Лауреат премии Правительства Калужской области в области 
качества, «Инновации в комбикормовой промышленности», «Лучшее 
предприятие Калужской области», «Лучшее предприятие города». АО 
«Витасоль» - призёр всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности».
Широкая эрудиция, исключительное трудолюбие и выдающиеся ор-
ганизаторские способности были характерными чертами Сергей Григо-
рьевича. Он проявил себя инициативным, энергичным руководителем, 
был требовательным к себе и подчиненным, заботливо относился к лю-
дям, чем снискал всеобщее уважение. В районе Сергей Григорьевич 
представлял интересы работодателей в межмуниципальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
За свой многолетний плодотворный труд, огромную общественную 
и широкую благотворительную деятельность Сергей Григорьевич от-
мечен грамотами, благодарственными письмами и дипломами ведом-
ственных, региональных, муниципальных и религиозных учреждений 
и организаций. В 2014 году Сергей Григорьевич КУЗНЕЦОВ занесен 
на Доску почета «Трудовая слава Калужской области». 
Государство высоко оценило его научную деятельность. В 2004 
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
тяжелой утратой.
Прощание с Сергей Григорьевичем состоится 11 февраля с 12.00 
до 14.00 по адресу п. Институт д.16 .

Бельский А.В., Калиничев Н.А., Беляков А.С., 
Соловьев Ю.И., Горячева А.В., Деменок Н.Н.

***
 Депутаты Городской Думы и администрация города Боровска глу-
боко скорбят по поводу смерти заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, генерального директора ЗАО «Витасоль» Сергея 
Григорьевича Кузнецова.
Его жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие 
приносят человеку успех и заслуженное уважение. 
В памяти каждого из нас он навсегда останется честным, принци-
пиальным, талантливым и успешным руководителем, выдающимся 
управленцем, вызывающим уважение у всех, кто его знал.
Светлая память!

Молоды и телом, 
и душой

ПАМЯТЬСПОРТ

Сборная Боровского района заняла второе место 
на областном спортивном фестивале пенсионеров

Всероссийская перепись населения 
пройдет в сентябре 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране

Напомним, решение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 
и малой изученности нового вируса, с расчетом 
на улучшение эпидемиологической ситуации в сле-
дующем году. В настоящее время в стране намети-
лась позитивная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число новых слу-
чаев заболевания, запущена программа вакцинации.
В этой связи сентябрь 2021 года рассматривает-
ся как «окно возможностей» для проведения Все-
российской переписи населения в наиболее безо-
пасный период.
Во-первых, новые сроки позволяют остаться 
практически в рамках рекомендованного ООН пе-
риода проведения общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. Проведение пере-
писи в сентябре 2021 года даст возможность со-
хранить необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность полу-
ченных статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на национальном, так 
и на международном уровне.
Во-вторых, важнейшим организационным крите-
рием для проведения переписи является наиболь-
шее присутствие населения по месту проживания. 
Проведенный Росстатом анализ событий послед-
него года и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложившихся услови-
ях оптимальным периодом для переписи являет-
ся сентябрь. Это время, когда люди возвращаются 
из отпусков, активно готовятся к учебному и дело-

вому году, решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными услугами.
В Росстате также обращают внимание на то, что 
на переписях традиционно работает много пере-
писчиков-студентов. Старт переписи в сентябре 
позволит им не отрываться от учебы. Следует на-
помнить, что студентам, помимо денежного возна-
граждения, работа на переписи традиционно зачи-
тывается как практика.
Еще один немаловажный фактор — в сентябре 
на большей части территории страны сохраняют-
ся максимально комфортные погодные условия 
для работы переписчиков, а также не наблюдает-
ся массового распространения сезонных простуд-
ных заболеваний.
Напомним, что ранее об изменении сроков прове-
дения переписи населения из-за эпидемиологической 
обстановки заявляли статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некото-
рых других стран. Из-за пандемии произошла кор-
ректировка сроков проведения не только переписей 
населения во всем мире, но и других масштабных ме-
роприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпиона-
та Европы по футболу, Евровидения и др.
Всероссийская перепись населения впервые про-
ходит в цифровом формате. Главным нововведени-
ем станет возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале «Госуслу-
ги». При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пройти перепись 
можно будет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Текст: Медиаофис Всероссийской переписи 
населения
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 01 февраля 2021 г. № 1

«О досрочном сложении полномочий (отставки) депутата Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Белова С.А.»
На основании письменного заявления депутата Сельской Думы муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Кривское Белова С.А., в соответствии с пунктом 2 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское,
РЕШИЛА:
1. Принять 01.02.2021 г. отставку (добровольное сложение полномочий) депутата Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Белова Сергея Алек-
сандровича по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать 
на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское (www.admkrivskoe.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия Сельской Думой муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 
А.М. МУРАТОВ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское 
 Боровского района Калужской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
д. Кривское 

08 февраля 2021 года № 17
«О предоставлении Щербакову Олегу Борисовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства при строительстве 

индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:050101:3926, находящегося по адресу: Калужская 

область, Боровский район, д. Кривское, площадью 1464 кв.м.»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы от 17.01.2017 
г. №1, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 08.02.2021 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щербакову Олегу Борисовичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства в части уменьшения, установленных градостроительным 
регламентом территориальной зоны Ж-1 отступа от северо-восточной границы относительно 
земельного участка до 2,36 метра при строительстве индивидуального жилого дома на земель-
ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:050101:3926, нахо-
дящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 1464 кв.м.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское в сети Интернет: 

Глава администрации Э.А. АБАСОВ

Протокол общественных обсуждений 
Администрацией муниципального образования сельского поселения деревня Кривское про-

ведены общественные слушания в соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское от 13.01.2021 года № 6 о назначении 
общественных обсуждений по проекту: решения о предоставлении Щербакову Олегу Борисови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровыми номера-
ми 40:03:050101:3926, по адресу:  249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское.
Общественные обсуждения проведены 08.02.2021 года 12:00 часов до 13:00 часов в здании 

администрации МО СП д.Кривское, расположенном по адресу: 249007, Калужская область, Бо-
ровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: д. Кривское Боровского 

района Калужской области.
Предложений и замечаний, касающихся проекта не поступало.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Боровские известия» 

15.01.2021 года № № 3-4 (13340-13341), а также на официальном сайте администрации www.
admkrivskoe.ru 
Председательствующий на
общественных обсуждениях    ______________ Э.А. Абасов
Секретарь      ______________ К.М. Асташкина
       «08» февраля 2021 год

Заключение
о результатах общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту: решения о предоставлении Щербакову Олегу Бори-
совичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровыми 
номерами 40:03:050101:3926, по адресу:  249007, Калужская область, Боровский район, д. Крив-
ское проводились 08.02.2021 года 12:00 часов до 13:00 часов в здании администрации МО СП 
д.Кривское, расположенном по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Крив-
ское, ул. Центральная, д. 41.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газете «Боровские изве-

стия» 15.01.2021 года № № 3-4 (13340-13341), а также на официальном сайте администра-
ции www.admkrivskoe.ru.
В общественных обсуждениях приняло участие трое человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

08.02.2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений не поступало.
Выводы по результатам обсуждений: предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровыми номерами 40:03:050101:3926, по адресу:  249007, 
Калужская область, Боровский район, д. Кривское.
Председательствующий на
общественных обсуждениях    ______________ Э.А. Абасов
Секретарь      ______________ К.М. Асташкина
       «08» февраля 2021 год

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02. 02. 2021 г. г. Боровск № 71

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 06.06.2017 № 652 

«Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по 
территориальному планированию на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
В целях упорядочивания процедуры рассмотрения и принятия решений по вопросам терри-

ториального планирования, размещения производственных сил и объектов инвестиций, рацио-
нальному использованию земельных ресурсов на территории Боровского района, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 06.06.2017 № 652 «Об утверждении Положения о по-
стоянно действующей комиссии по территориальному планированию на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательно-
му опубликованию в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 14.02.2020 № 125 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский рай он» от 06.06.2017 № 652 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по территориальному пла-
нированию на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» отменить.

Глава администрации
 Н.А.Калиничев
Приложение N 2

к Постановлению Главы администрации  муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 02.02.2021г. N 71

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Председатель Комиссии:
Глава администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»    Н.А.Калиничев
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель Главы администрации     Л.А.Арешкина
Секретарь Комиссии:
Ведущий эксперт отдела земельных и имущественных отношений, 
градостроительства       А.С.Каленов
Члены Комиссии:
Ведущий эксперт отдела земельных и имущественных 
отношений, градостроительства      А.А.Сахаров
Заместитель заведующего правовым отделом    И.В.Новоселов
Глава администрации муниципального образования сельского 
поселения «Село Совхоз «Боровский» (по согласованию)   А.А.Масняк
Глава администрации муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Совьяки»  (по согласованию)    Н.К.Галенков
Глава администрации муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Асеньевское» (по согласованию)   И.Н.Жильцова
Глава администрации муниципального образования сельского 
поселения «Село Ворсино»  (по согласованию)    Г.И.Гурьянов
Глава администрации муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Кривское»  (по согласованию)    Э.А.Абасов
Глава администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Боровск» (по согласованию)    А.Я.Бодрова
Глава администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Ермолино»  (по согласованию)    Е.А.Гуров
Глава администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Балабаново» (по согласованию)    С.П.Галкин
Глава муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», председатель Районного Собрания   А.В.Бельский
Председатель комитета Районного Собрания по комплексному 
развитию (по согласованию)     П.Ю.Гранков
Председатель земельного комитета (по согласованию)  В.А.Цветков
Председатель комитета по местному самоуправлению (по согласованию) Л.С. Красникова
Председатель финансово-бюджетного комитета Районного Собрания 
(по согласованию)      С.В.Купранов

ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

г. Боровск 03 февраля 2021 года
Адрес слушаний: г. Боровск, ул. Советская, 5
Присутствовали: Галенкова С.В., Борисова Ю.Г., Раттас С.Н., Строганова А.В., Глазова Р.О.
Председательствовал: Галенкова С.В. - Глава МО ГП город Боровск, председатель оргкомитета 
Секретарь: Борисова Ю.Г.- депутат Городской Думы МО ГП город Боровск.
Публичные слушания объявлены открытыми.
Слушали: доклад С.В. Галенковой – Главы муниципального образования город Боровск, пред-

седателя Городской Думы – о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городское поселение город Боровск.
Выступили: Строганова А.В., 
Предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений в Устав МО город Боровск, 

опубликованных в газете «Боровские известия» 30 декабря 2020 года №181-182 (13336-13337), 
не поступило.
Публичные слушания объявлены закрытыми.
Председатель комиссии Галенкова С.В. внесла предложения направить результаты публич-

ных слушаний в Городскую Думу для утверждения Решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск.
Голосовали «За» - 5 человек – единогласно. 

Председатель оргкомитета С.В. ГАЛЕНКОВА
Секретарь Ю.Г. БОРИСОВА
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Прицеп тракторный двухосный б/у, недорого.
Тел.: 8 (910) 520-55-72

***
Ремонт швейных машин. 
Качественно. 
Тел. 8-960-518-47-89

ПРОДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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

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

***
В военный комиссариат Боровского района 
требуются фельдшер и помощник началь-
ника отделения. Зарплата согласно штатно-
му расписанию. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продавец в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-960-524-87-65

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

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

или 8 (48438) 4-35-19

СДАМ

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

УЗИ и ГИНЕКОЛОГ. Запись по телефонам: 
8-902-391-08-92, 8-48438-6-80-48

Жилье для рабочих. Тел.: 8 960-524-87-65

ФГКУ "Центррезерв", г. Боровск, требуется 
специалист по ведению секретного дело-
производства, со знанием кадрового дела. 
Оплата согласно штатному расписанию. 
Тел. 8-916-3333-111

***
В отдел статистики Боровского района на 
время Всероссийской переписи населения в 
апреле 2021 года требуются переписчики 
с умением работать на планшете. 
На работу приглашаются студенты, пенси-
онеры, домохозяйки и все желающие под-
работать. Работа оплачиваемая. 
Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Зинаиду Елисеевну 
БЕЛЯКОВУ,

Нину Георгиевну 
МОКРЕЦОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

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

***
Продаю Kia Rio 2003 г. Пробег 200 тыс. КП 
механика, кондиционер, стеклоподъемники, 
парктроник. Тел. 8-916-299-70-53 Николай.

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

Отдел социальной защиты 
населения

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

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

***
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Садовая. 
Тел. 8-906-642-68-61

На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. За-
груженность круглый  год.
Оформление по ТК
Требования: Умение работать на про-

мышленном оборудовании, аккурат-
ность, исполнительность, опыт привет-
ствуется.
Обязанности: пооперационный  пошив 

изделий , пошив изделий  полностью.

Тел.: +7(910)601-89-02

Администрация сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» приглашает на посто-
янную работу специалистов: 
- заместителя главы администрации 
  по работе в сфере ЖКХ, 
- главного специалиста администрации,
- эксперта бухгалтера.
Заработная плата согласно штатному рас-
писанию. 
Справки по телефону: 8-484-38-2-10-53.

В детский сад "Карамелька" требуется по-
мощник воспитателя. 
Тел. 6-63-60, 8 902 398 13 98

***
В МОУ СОШ "г. Ермолино" на постоянную ра-
боту требуются:  
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (справки по тел. 
8-953-464-92-10, Анна Сергеевна), 
- водитель школьного автобуса катего-
рия D, стаж работы не менее 2 лет 
(справки по тел. 8(48438) 6-62-87, Ирина 
Дмитриевна).

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЮТ-
СЯ  СМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ и ВОДИ-
ТЕЛЬ с категорией D1 для перевозки детей 
на транспортном средстве ГАЗ 32214 ЛУИ-
ДОР 225 МО 2019 года выпуска 14 мест с 
водителем 
Обращаться по тел.:8 (48438) 44215, 
8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В Боровский ЦСПСД «Гармония» требуется КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. Образо-
вание высшее профессиональное (приоритетно экономическое, юридическое), опыт работы 
от 2 лет. Основные функции: работа по 44-ФЗ № "О контрактной системе в сфере закупок" - 
разработка плана закупок, размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, осуществление за-
купок путем конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 
Наличие сертификата о прохождении обучения по контрактной системе в сфере закупок 

приветствуется. 
З.П. 25000 руб. Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться по Тел. 8484 (38) 4-42-15

13 февраля в 11.00 часов в 
зале Дворца культуры 
с. Ворсино состоится 

ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

о социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования за 2020 год

О начале второго конкурса 2021 года 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества
В период с 1 февраля по 15 марта 2021 года Фондом президентских грантов 
проводится второй конкурс 2021 года на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – Конкурс) 
по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных 
проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные 
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
поддержка проектов в области культуры, искусства и другие.
С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном 
сайте Фонда https://президентскиегранты.рф.
Консультации по телефону 8 (4842) 778 – 286, главный специалист отдела по 
работе с общественными организациями и поддержки общественных проектов 
управления внутренней политики Екатерина Валерьевна Федина.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÄÎÐÎÃÎ 
ÑÒÀÐÛÅ ÏÎÄÓØÊÈ, ÏÅÐÈÍÛ 

Â ËÞÁÎÌ ÂÈÄÅ, 
ÒÀÊÆÅ ÑÂÅÆÈÅ ÏÓÕ ÏÅÐÎ ËÞÁÎÅ 

ÑÓÕÎÅ, ÌÎÊÐÎÅ, ÃÀÇÎÂÛÅ 
ÊÎËÎÍÊÈ, ÐÎÃÀ ËÎÑß, ÎËÅÍß, 

ÏÐÈÅÇÆÀÅÌ ÍÀ ÄÎÌ.

8-989-527-40-29
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