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Безопасному выезду из Ермолина мешает отсутствие 
дополнительной секции светофора. 
Сейчас в часы пик автовладельцы вынуждены 
терпеливо ожидать своей очереди на поворот 
в сторону Балабанова, слушая фанфары стоящих 
позади авто, или газовать на красный

СТРЕЛКУ



В Законодательном 
Собрании будет создана 
рабочая группа по науке 
и технологиям

В Год науки и технологий, объявленный Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, в областном парламенте по инициативе фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет создана рабочая группа, которая 
изучит законодательство в этой сфере и сформулирует предло-
жения по его совершенствованию.
Возглавить её Председатель Законодательного Собрания Ка-
лужской области Геннадий Новосельцев предложил депутату от 
Обнинска Олегу Комиссару.

- Региональным законодательством предусмотрен ряд мер, ко-
торые способствуют развитию науки. Насколько эти меры до-
статочны? Какая необходима дополнительная поддержка? Эти 
вопросы предстоит проанализировать рабочей группе, - пояс-
нил Геннадий Новосельцев.

В регионе создаются 
условия для перехода 
на патентную систему 
налогообложения

На сессии Законодательного Собрания области депутаты внес-
ли изменения в закон «О патентной системе налогообложения».

- В связи с изменениями федерального законодательства, от-
меной налога на вмененный доход часть предпринимателей пе-
реходят на патентную систему. Мы увеличили перечень видов 
деятельности, которые подпадают под патентную систему. 
Изменили расчет максимально возможного дохода по каждо-
му виду деятельности. Исходя из него, рассчитывается стои-
мость патента. Для юга коэффициент будет меньше, чем для 
экономически развитого севера и города Калуги, - прокоммен-
тировал вопрос председатель Законодательного Собрания Ген-
надий Новосельцев.

 

Выплаты молодым 
специалистам 
и приёмным родителям 
проиндексированы
Депутаты областного парламента поддержали решение об ин-
дексации выплат молодым специалистам.
В итоге они составят:
- молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, 
в первый год нахождения в реестре молодых специалистов – 20 
006 рублей, во второй год нахождения в реестре – 39 996 рублей, 
в третий год нахождения в реестре – 60 018 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских поселениях 
(за исключением городских округов), в первый год нахождения в 
реестре – 10 003 рубля, во второй год нахождения в реестре – 20 
006 рублей, в третий год нахождения в реестре – 30 011 рублей;

- молодым специалистам, работающим в городских округах, в 
первый год нахождения в реестре – 10 003 рубля, во второй год 
нахождения в реестре –14 004 рубля, в третий год нахождения 
в реестре – 18 006 рублей.
Повышена и компенсация приемным родителям на содержа-
ние детей в возрасте от 3 до 18 лет, которое выплачивается им 
ежемесячно.

- В нашей области некоторое время назад было принято абсо-
лютно правильное решение – закрыть большинство детских до-
мов и передать детей на воспитание в семьи. 880 детей от 3 до 
18 лет сегодня воспитываются в приемных семьях. Выплату их 
родителям мы увеличили с 11 613 рублей до 13 400 рублей, - рас-
сказал по итогам сессии председатель Законодательного Собра-
ния Геннадий Новосельцев.

Начал Эльдар Абасович с цифр: 
в состав поселения входят 11 на-
селённых пунктов, официально в 
них зарегистрированы 2673 че-
ловека, по факту, конечно, про-
живают гораздо больше.
Доход бюджета в 2020 году со-
ставил 53 с половиной миллиона 
рублей, их них более 36 – безвоз-
мездные поступления (дотации, 
субсидии, субвенции и межбюд-
жетные трансферты) и 17 мил-
лионов собственных доходов, со-
стоящих в основном из налогов 
(НДФЛ, на совокупный доход, на 
имущество, земельный и т.д.).
А вот израсходовали кривчане 
почти на два миллиона меньше - 
профицит составил 1,9 миллио-
на рублей.

Благоустроили
В числе масштабных работ – 

«апгрейд» и асфальтирование 
ул. Протвинской в Кривском и 
центральной дороги в Вашутине, 
щебёночный ремонт в Кривском, 
Городне, Машково и Вашутино, 
грейдирование в Шемякино, Ва-
шутино, Климовском
На благоустройство в 2020-м 
израсходовали чуть меньше 11 
миллионов рублей. В том числе 
на уличное освещение в дерев-
нях Кривское, Вашутино и Город-
ня – 1,3 миллиона, организацию 
ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения – 805,4 тысячи 
рублей, выкашивание газонов - 
406,5 тысячи, сбор и вывоз бы-
товых отходов и крупногабарит-
ного мусора  – 347,4 тысячи. На 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок потратили 200 ты-
сяч рублей.
Провели работы по засыпке 
грунтом оврага для устройства 
дубовой аллеи в д, Кривское по 
ул. Центральной, сделали мостик 
через овраг на Луговой, очисти-
ли колодец в д. Городня, выпол-
нили ремонт детской площадки 
по ул. Центральной, д.2, построи-
ли разворотный круг и установи-
ли трактор на постаменте, внесли 
аванс за хоккейные борта, благо-
устроили общественную террито-
рию с велосипедной дорожкой по 
ул. Центральной, д. 31 (за здани-
ем администрации). 
Кроме того, в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» обустроили 
Сквер памяти в Кривском.

Соцразвитие
На культуру в 2020 году израс-
ходовано 5,3 миллиона рублей. 
Коллективу Дома культуры из-
за пандемии коронавируса при-
шлось перенести большую часть 
своих мероприятий в онлайн-
формат. При этом он участво-
вал в творческих акциях меж-
регионального, всероссийского 
и международного уровней, за-
няв в общей сложности 22 при-
зовых места.

На базе ДК в прошедшем го-
ду функционировали 19 клубных 
формирований. Их посещали 196 
человек.
Физкультурно-спортивный клуб 

«Кривское» начал свою работу в 
апреле 2013 года и был создан в 
целях широкого привлечения жи-
телей д.Кривское к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом. В нем работают сек-
ции по баскетболу, футболу, во-
лейболу и настольному теннису. В 
прошлом году появилась коман-
да киберспортсменов.
В первенстве Обнинска по 
мини-футболу  кривчане заня-
ли третье место, в Кубке гла-
вы администрации Боровского 
района по волейболу  - второе, 
в районных сельских играх ста-
ли победителями.
Анализируя работу учрежде-
ния культуры, Эльдар Абасо-
вич отметил, что по сравнению 
с 2019 годом количество участ-
ников клубных формирований и 
мероприятий выросло. А раз уве-
личилась посещаемость, значит, 
повысилось и их качество.

Вопросы 
и оценки
В ходе отчёта присутствующие 
смогли задать главе админи-
страции волнующие их вопросы. 
Они касались освещения, дет-
ской площадки, горки для ката-
ния на улице Полевой, тротуара 
по улице Мигунова, а около до-
мов №31 и 33 – площадки для 
ТКО, автомобильной мойки. Ещё 
сельчане сообщили о гуляющих 
возле школы бродячих собаках 
и нехватке воды в близлежащих 
посёлках во время заливки кат-
ка. Острой, по словам жителей, 
является проблема отсутствия в 
поселении аптеки. Не у всех есть 

возможность доехать до сосед-
него Обнинска или попросить ку-
пить лекарства у родственников. 
Эльдар АБАСОВ взял на кон-
троль проблемы, входящие в его 
компетенцию, а в решении дру-
гих будет принимать непосред-
ственное участие. 
Положительную оценку рабо-
те кривской администрации дал 
присутствующий на отчёте гла-
ва района Анатолий БЕЛЬСКИЙ:  
«В 2020-м муниципалитету уда-
лось выполнить ряд проектов и 
задач, которые были направлены 
на улучшение качества жизни на-
селения. Это и решение пробле-
мы с водоснабжением, и асфаль-
тирование дорог. К сожалению, 
из-за недобросовестных подряд-
чиков кое-что пришлось передви-
нуть по срокам.
По моему мнению, и предыду-
щий мэр Алексей МАКСИМЕНКО, 
и нынешний Эльдар АБАСОВ гра-
мотно организуют работу, на-
ходят взаимопонимание с жи-
телями, открыты для диалога. 
У Кривского отличные перспек-
тивы для развития». 

«Отчет главы администрации - 
ответственное мероприятие, а 
отчитываться «за того парня» 
вдвойне сложно, ведь Эльдар Аба-
сович занимает свой пост менее 
трёх месяцев. И перед ним сто-
ит множество задач, в частно-
сти необходимо сосредоточить-
ся на решении проблем населения, 
в том числе и бытовых. И я уве-
рен, что Эльдар АБАСОВ спра-
вится с этими задачами, так 
как он один из немногих в нашем 
районе, кто обладает огромным 
опытом в решении коммуналь-
ных проблем и знаком всем как 
опытный и рачительный хозяй-
ственник», - подчеркнул глава 
районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМАМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Текст: Александра ГАВРИЛОВА

Эльдар АБАСОВ убеждён, что у Кривского большое будущее

Эльдар АБАСОВ: 
«Лучше вместе созидать, 
чем по отдельности 
разрушать»
Мэр Кривского отчитался за себя и за предшественника, 
ведь в свою должность он вступил лишь три месяца назад



рил давление, температуру, са-
турацию, спросил о хронических 
болезнях, аллергических реакци-
ях и противопоказаниях. После 
этого его отправили в соседний 
кабинет, где медсестра сделала 
непосредственно прививку. Вак-
цина хранится в холодильнике и 
рассчитана на пять человек. По-
ка её согревали до необходимой 
температуры (а на введение у 
медиков есть два часа), к каби-
нету стали подходить другие же-
лающие сделать прививку. 
По словам медиков, за то вре-
мя, что стартовала массовая 
вакцинация, ещё ни разу не бы-
ло, чтобы ампулу пришлось ути-
лизировать с неиспользованной 
вакциной. Активность населе-
ния на сегодняшний день толь-
ко возрастает. Мобильный ФАП 
выезжает на предприятия, ко-
торые изъявляют желание вак-
цинировать своих сотрудников. 
Жалоб на какие-то серьёзные 
осложнения пока не поступало. 
Чаще всего рассказывают о по-
вышении температуры, слабости 
и дискомфорте в месте укола.
Сама процедура вакцинации за-
няла несколько минут. После это-
го просят подождать на террито-
рии поликлиники немного, чтобы 
исключить аллергическую реак-
цию на компоненты прививки.
На второй этап прививки на-
шему руководителю предстоит 
явиться в середине февраля. От-
метим, что никаких проявлений 
побочной реакции он не ощутил. 
«Вечером у меня немного кружи-
лась голова. Но я не думаю, что 
это стоит списывать на вакци-
ну. В этот день я встал в 4 утра, 
поэтому считаю, что просто не 
выспался», - поделился руково-
дитель «РИЦ». 
Ну а о втором этапе вакцина-
ции расскажем после 15 февраля.

Первый блок тем прозвучал от Галины Евге-
ньевны, которая отметила, что без районного 
руководства и финансового участия некоторые 
вопросы решить не то что сложно, но зачастую 
невозможно: «В вашем ведении находятся многие 
социально важные объекты, которые требуют 
отдельного внимания. На одном из заседаний Го-
родской Думы депутаты встречались с главным 
врачом центральной больницы Натальей ОГО-
РОДНИКОВОЙ. В частности, обсуждали работу 
ЦРБ и поликлиники. Но не все поднятые тогда во-
просы на данный момент решены. Нам также ин-
тересно кадровое наполнение учреждения, техни-
ческое оснащение и организационные моменты».
Николай КАЛИНИЧЕВ предложил организовать 
встречу для обсуждения озвученной проблемы: 
«Этот разговор логичнее провести с участием 
самой Натальи Владимировны и в расширенном 
составе, чтобы в рамках депутатского контро-
ля и координационного совета мы точечно мог-
ли обсудить все важные моменты для дальней-
шего их решения».
Выделение земли для многодетных семей го-
рода также стало предметом обсуждения. Су-
ществует опасение, что при достижении опре-
деленного возраста старшим ребёнком людей 
могут автоматически исключить из списков, так-
же родители сетуют на медленное продвиже-
ние очереди. 
Николай Александрович отметил, что сам яв-
ляется многодетным отцом и прекрасно понима-
ет волнения людей. Но проблема заключается в 
том, что на территории Боровска нет муниципаль-
ной земли, вся она находится в частном владе-
нии. Для решения вопроса администрация рай-
она ведёт диалог с землевладельцами, и в 2021 
году есть осторожная надежда на то, что 200-
300 семей смогут получить заветные сотки, но 
со стопроцентной уверенностью обещать этого 
не стоит. «Мы стараемся найти такие участки 
не в дальних уголках района, где они попросту бу-
дут никому не нужны, а ближе к городам и разви-
той инфраструктуре», - рассказал глава адми-
нистрации района.
Затронули и  проблематику состояния главной 
реки района. Протва как объект, находящийся на 
государственном контроле, включен в федераль-
ную целевую программу. «Предполагается очист-
ка русла. Ждём подтверждения реализации в этом 
году от регионального Министерства охраны 
природы. Также мы должны понимать, что необ-
ходимо реконструировать очистные сооружения 
района, деятельность в этом направлении уже 
начата. Есть задумка в этом году благоустро-
ить места отдыха у воды. Необходимо посте-
пенно продлять территорию этой зоны с помо-
щью субботников и силами подрядчиков, приводя 
берег водоёма в порядок», - отметил КАЛИНИЧЕВ.
Депутат Марина КОЧЕТКОВА обеспокоена дру-
гой экологической проблемой. По её мнению, 

предприятия, находящиеся в черте города, в не-
посредственной близости от частного сектора, не 
всегда добросовестны в очистке воздуха, выбра-
сываемого в атмосферу. Ацетонный запах с заво-
да по производству ванн, гарь пальмового масла 
на производстве пряников и выпуска топливных 
пеллет на улице Московской отравляют как воз-
дух, так и жизнь населения. 
Глава администрации района отметил, что по 
данным фактам были инициированы проверки 
экологических и природоохранных структур, но 
они не зафиксировали превышения показаний 
выброса вредных веществ. Несмотря на это, во-
прос не будет оставлен без внимания, ведь необ-
ходимо восстановить качество жизни боровчан в 
прилегающих к фабрикам микрорайонах.
Депутат Михаил ЕРОХИН озвучил претензию 
к качеству работы МРСК «Центр и Приволжье». 
Частые отключения света приводят к тому, что 
большие массивы города остаются не только без 
электричества, но и дома лишаются отопления. 
Следствием частых отключений стало и то, что 
половина января в боровских кранах текла бу-
рая от ржавчины вода. 
Отвечая на этот вопрос, Николай Александро-
вич отметил, что проблема с электроэнергией - 
общая для всего района: «Мы наладили взаимо-
действие с представителями компании. Сейчас 
у районного ресурсника новый опытный и внима-
тельный ко всем предложениям руководитель - 
Юрий СОСНИН, которого можно пригласить на 
заседание Городской Думы и обсудить с ним все 
нюансы, а я, в свою очередь, тоже присоединюсь 
к этому обсуждению».
А что касается качества воды, то КАЛИНИЧЕВ 
рассказал, что встречался с региональным ру-
ководством «Калугаоблводоканал»: «У компании 
есть серьёзные планы по районному центру. Сей-
час идёт выбор между двумя техническими реше-
ниями. Кроме увеличения мощности фильтрации, 
остро стоит вопрос порывов на водопроводе, ко-
торый строился в разные эпохи. И пока не будет 
проведена глобальная реконструкция сетей, про-
блема останется. Решать её необходимо в ком-
плексе, и перед ресурсником такая задача стоит».
Александр НЕКРАСОВ указал на рост количе-
ства травм во время новогодних каникул на гор-
ках в городском бору. Он напомнил о планах ос-
ветить лыжную трассу внутри самого лесного 
массива. А также народный избранник попросил 
указать время работы спортивных объектов и 
возможности захода людей на стадион.
Среди прочего поднимались вопросы техниче-
ского оборудования спортивной школы «Звезда» 
и обновления инвентаря. Также, по мнению депу-
татов, необходимо наращивать количество мас-
совых мероприятий на свежем воздухе.
Николай Александрович с удовольствием по-
общался с народными избранниками, ответив на 
все их вопросы: «Нужно чаще проводить такие 
встречи, я убеждён, что двусторонний диалог по-
зволяет совершенствовать работу и ускорить 
реагирование на запросы населения».
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Текст: Александр САМСОНОВ

Народные избранники донесли вопросы населения до главы администрации района

Ампулы хранятся при очень 
низкой температуре, 
а после разморозки их нужно 
использовать за два часа

Первый этап вакцинации для руководителя РИЦ 
прошёл без каких-либо побочных реакций

Для достижения целей
Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
провёл встречу с боровскими депутатами 
Мариной КОЧЕТКОВОЙ, Галиной ИВАНОВОЙ, 
Александрой НЕКРАСОВЫМ и Михаилом ЕРОХИНЫМ 

Учитывая, что работа журнали-
ста не предусматривает удалёнки, 
за время пандемии наши сотруд-
ники всегда оказывались в пер-
вых рядах на всех значимых ме-
роприятиях, посещали больницы 
и поликлиники, рабочие совеща-
ния. Поэтому многие из Районно-
го информационного центра уже 
перенесли ковид. На каждого ви-
рус действует по-разному: кто-то 
болел с небольшой температу-
рой дома, кому-то пришлось бо-
роться с инфекцией в больнице.
Одно дело - рассказывать об 
алгоритмах вакцинации, ос-
новываясь на комментариях 
компетентных лиц, и совсем 
другое - самому попробовать 
проследовать этой «инструк-
ции». Учитывая, что часто поход в 
поликлинику оборачивается увле-
кательным квестом, расскажем, 
так ли легко сделать прививку, 
как об этом говорят наши медики.
Первым о желании защитить се-
бя от вируса в нашей организации 
заявил её руководитель Максим 
БАРИНОВ. Процедура вакцина-
ции не предусматривает обяза-
тельной сдачи анализа на анти-
тела. Желающий может сделать 
это платно. Максим Александро-
вич не стал пренебрегать данным 
пунктом. Посмотреть, есть ли в 
твоём организме иммуноглобу-
лины «G», можно чуть больше чем 
за тысячу рублей. После того, как 
наш руководитель получил отри-
цательный анализ, он сразу от-
правился на прививку.
Как проходит процедура вак-
цинации в балабановской поли-
клинике, мы уже рассказывали. 
Поэтому решили посетить боров-
скую ЦРБ. Прививку делают в ка-
бинете №5. Он находится справа 
от главного входа в поликлинику. 
То есть ходить по учреждению не 
надо. Для чистоты эксперимен-
та взяли с собой только паспорт 
(так как нам говорили, что нужен 
хотя бы один документ из трех 
(полис, паспорт, СНИЛС)). Этого 
действительно оказалось доста-
точно, но заняло дополнительное 
время на поиски остальных дан-
ных. Как говорят медики, глав-
ным из этих документов является 
даже не паспорт, а СНИЛС. Нуж-
но хотя бы его фото или выписан-
ный на бумажку номер.
В кабинете №5 нашего со-
трудника осмотрел врач: поме-

ОХОТА 
НА АНТИТЕЛА
«РИЦ» испытывает вакцину 
от коронавируса на себе



Сити-менеджер продолжил череду отчётов руково-
дителей администраций о проделанной работе. В ходе 
своего выступления Евгений Александрович рассказал 
о показателях в сферах ЖКХ, благоустройства, культу-
ры и спорта и поделился планами на будущее.

Шаг за шагом
Он отметил, что одним из значимых событий 2020 го-
да стало присвоение поселению статуса моногорода.  Та-
кое решение, по словам Евгения Александровича, даст 
новый толчок социально-экономическому развитию Ер-
молина. Согласно профильной федеральной программе, 
жители смогут рассчитывать на реконструкцию суще-
ствующей и строительство новой инфраструктуры, суб-
сидирование и поддержку различных городских проек-
тов. Градоначальник напомнил, что планы по развитию 
моногорода команда Боровского района презентовала 
во время обучения в бизнес-школе Сколково. Речь в ней 
шла о возможности строительства порядка 40 неболь-
ших предприятий. Такое решение, в свою очередь, позво-
лит открыть на базе ермолинского техникума Центр мо-
лодёжного инновационного творчества для подготовки 
профильных кадров. А ещё благодаря появлению новых 
резидентов будут созданы дополнительные рабочие ме-
ста, увеличатся заработные платы, вырастут налоговые 
поступления. Такая последовательность позволит реали-
зовывать в Ермолине проекты в строительной и дорож-
ной сферах, здравоохранении, образовании и культуре.
По традиции Евгений ГУРОВ  отдельно остановился на 
доходах бюджета, которые в минувшем году составили 
168 миллионов рублей. Он отметил, что на 58 процентов 
город обеспечен собственными поступлениями. Сити-ме-
неджер рассказал, как они распределялись. 

Хорошеет с каждым днём
Уже который год Ермолино активно участвует в про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». В 
2020-м проект помог благоустроить немалое число дво-
ров: №2а, №3, №5, №7 на улице Гагарина, №9 на Мичури-
на, №6 на Фабричной. Внимание уделили и общественным 
территориям: выполнили капитальный ремонт огражде-
ния вдоль парка на 1 Мая и благоустроили зону отдыха 
возле дома №238 на улице Русиново. Напомним, что это 
событие стало большим праздником для всех жителей. 
В этом году, по словам ГУРОВА, преображение ждёт 
придомовки  возле многоэтажек №1 и 3 на Фабричной, 
№1, 1 А и 9 на Мичурина, №12 на Гагарина.
Обновление коснулось и жилфонда. По программе 
капитального ремонта город стал настоящим рекор-
дсменом, опередив по объёмам проведённых работ все 
поселения района. Похорошели семь домов. На это ре-
гиональный Фонд потратил более 24 миллионов рублей. 
В многоэтажках  №2 на Гагарина и №5 в ОПХ рекон-
струировали кровли  и фасады, крыши обновили в доме 
№4 на Гагарина, №216 на улице Русиново, №9 в ОПХ, 
№1 на Урицкого. Радует нарядным фасадом и дом №3 
на Гагарина. 
В этом году  удобнее перемещаться пешеходам. По про-
грамме благоустройства  появились тротуары от оста-
новки в Русинове до улицы Моло-
дёжной, от 1 Мая к школе, от моста 
до Островского. Легче стало передви-
гаться и  в ОПХ, а также от Остров-
ского до Ленина, возле дома №141 
в Русинове и в районе аптеки. Ком-
фортнее идти теперь и на 1 Мая, Со-
ветской, Мичурина, а также удобнее 
добираться от Мичурина к детскому 
саду «Алёнушка».  
В списке благоустройства также 
две новых современных сушилки в 
Русинове, очистка и восстановле-
ние шахтных колодцев на Калинина 
и Жукова, множество новых скамеек 
в парке и урн по всему городу, появ-
ление новых опор освещения и мно-
гое другое.
Безопаснее стало, по словам ГУРО-
ВА, и на ермолинских дорогах. Щеб-
нем отсыпали проезжие части на 
Островского, Победы, Калинина, Жу-
кова и Садовой. Значимым событи-
ем для города стал капитальный ре-
монт проезжей части на Текстильной 
протяжённостью более трёх киломе-
тров. А ещё один участок этой проез-

жей части восстано-
вили от дома №80 
до №137. Кроме 
того, власти ре-
конструировали 
дорогу и троту-
ар на площади 
Ленина и обу-
строили разво-
ротную площад-
ку с пешеходной 
дорожкой в ОПХ. 
А два новых свето-
фора теперь делают 
движение безопасным 
возле детского сада 
«Алёнушка» и на пло-
щади Ленина.
Перечислив заслуги ер-
молинцев в сфере куль-
туры и спорта, Евгений Александрович предоставил сло-
во жителям. 

Спросили – ответил
Некоторые  вопросы Евгений ГУРОВ получил по элек-
тронной почте от граждан, которые из-за пандемии 
не смогли посетить мероприятие и смотрели онлайн-
трансляцию. Так, ермолинцев волновало, какими воз-
можностями располагают коммунальные службы го-
рода в случае внезапных отключений электроэнергии 
на «критичных» объектах. Евгений Александрович по-
яснил, что, если происходит сбой, то стратегические 
точки переподключаются по резервным линиям или 
обеспечиваются питанием от автономных источников 
энергоснабжения. 
Экс-депутат Александр РАКОВИЧ обеспокоен каче-
ством уборки дорог и тротуаров в Русинове. Он попро-
сил обратить внимание на работу подрядчиков, напом-
нив, что речь идёт о безопасности незрячих людей. 

«Озвученные замечания возьмём на заметку, - отметил 
ГУРОВ. - В этом году выпало большое количество сне-
га. В первую очередь подрядная организация приступила 
к очистке центральных дорог, дабы основной транспорт 
мог выехать из города. Но в любом случае есть техниче-
ское задание, и организация его обязательно выполнит».  
Местный житель Александр ЛЫСИКОВ обратил вни-
мание мэра на уборку переулков и дорог в центральной 
части города. И здесь Евгений Александрович пообещал 
поставить обозначенные вопросы на контроль.
А краевед Алла ЖИЛИНСКАЯ обеспокоена экологи-
ческим состоянием Протвы. Она считает, что некоторые 
местные предприятия наносят вред природе, спуская не-
чистоты в речку.

«Если будут выявлены какие-либо факты сливов, обсу-
дим  проблему с руководством организаций, обратимся в 
надзорные инстанции», - ответил ГУРОВ.
Также Алла Михайловна поинтересовалась, когда 
планируется выполнить капитальный ремонт дома №6 
на улице Гагарина. Она отметила, что строению минуло 
уже 60 лет. Евгений Александрович пояснил, что у ре-
гионального Фонда есть программа, куда внесён план 
работ по каждой многоэтажке. Он пообещал уточнить 

сроки, на которые запланирова-
но обновление по обозначенно-
му адресу. 
Жильца дома №40 на улице Ми-
чурина волнует качество асфальта, 
которое подрядчик уложил возле 
придомовки. Во время гарантий-
ного периода покрытие, по сло-
вам ермолинца, начало «сыпаться». 
Мужчина считает, что теперь его 
необходимо полностью заменить. 

«С рабочими велись перегово-
ры, - рассказал ГУРОВ. - Подряд-
чик устранил мелкие недоработки. 
Обязать организацию полностью 
снять асфальт и поменять его 
на новый можно лишь в случае, 
если жители готовы обращать-
ся в суд». 
Глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и  руководитель админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ 
положительно оценили работу Ев-
гения Александровича и его кол-
лег. Слова благодарности в адрес 
градоначальника прозвучали и от 
жителей.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Немало внимания 
градоначальник уделил 
благоустройству

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ

Разговор по душам
Зачем Ермолино нужен статус моногорода, каким достижениям 
радоваться жителям и чего ждать в этом году, рассказал мэр города 
Евгений ГУРОВ

Глава администрации района 
Николай КАЛИНИЧЕВ: «Большая 
работа выполнена по благоустрой-
ству тротуаров, дорог, и она будет 
продолжена. Строительство ещё од-
ного южного выезда из города, на мой 
взгляд, позволит городу развиваться. 
Намерены приступить к подготов-
ке проектно-сметной документации 
для этой проезжей части, в случае ес-
ли получим одобрение от депутатов 
городской Думы и жителей. Также в 
2021-м году планируем начать подго-
товительные работы для строитель-
ства пристройки к действующей шко-
ле и возведения ледового комплекса.
Получение поселением статуса мо-
ногорода – не самоцель. А лишь сред-
ство, чтобы с его помощью привлечь 
инвесторов, сделать социальную 
жизнь города более качественной и 
комфортной. Хочется, чтобы каждый 
день жители чувствовали: что-то ме-
няется в лучшую сторону».

В мобильном ФАПе
В районном центре вакцинация населения от коро-
навируса идёт полным ходом - на центральной пло-
щади в минувшую субботу работал передвижной при-
вивочный кабинет. А для заполнения документов и 
ожидания очереди в комфортных условиях депутат 
Заксобрания, директор компании «Боровск-Авто» 
Юрий СОЛОВЬЁВ выделил фирменный автобус.
За два часа успели привиться около 30 человек. 
Сама процедура состоит из подписания согласия 
на вакцинацию, заполнения документов и медицин-
ских процедур – измерения температуры, сатурации 
и давления. При себе необходимо иметь документы: 
паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Привиться от опасного заболевания пожелал и де-
путат Городской Думы Александр НЕКРАСОВ. По его 
словам, только прививка способна защитить людей 
и вернуть жизнь в привычное русло: «Готов потер-
петь временный дискомфорт в виде небольшого по-
вышения температуры. Но это всего один-два дня, а 
вакцина защитит на полгода или даже больший срок».
Не хочет болеть и Елена ЕЗЕРСКАЯ, пришедшая на 
вакцинацию в передвижной ФАП, так как в будние дни 
работает в другом городе: «Даже те, кто переболе-
ли в лёгкой форме, приобрели большие осложнения со 
здоровьем. Моя коллега из Москвы привилась на ста-
дии испытания вакцины. Перенесла её легко, лишь ме-
сто укола поболело».

Не тушите свет!
Энергетикам запретили планово отключать свет в 
сильные морозы. По словам главы районной адми-
нистрации Николая КАЛИНИЧЕВА, соответствующие 
договорённости с руководством боровского РЭС уже 
есть. Теперь во время холодов на сетях будут прово-
дить только аварийные работы. 

«Прошу следить за соблюдением этих обещаний. Лю-
бые отключения необходимо минимизировать, а все 
плановые вмешательства перенести на более удоб-
ные сроки», – подчеркнул Николай Александрович.

В поисках 
спортсменов

Балабановский 
ЦФиС приглашает 
пенсионеров в ко-
манду города на зим-
ний областной фести-
валь. Принять в нём 
участие могут муж-
чины от 60 лет и жен-
щины от 55 и старше.
Мероприятие состо-
ится 31 января в Ка-
луге на базе спор-
тшколы «Орлёнок». 
Программа фести-

валя: лыжная гонка на два км (мужчины) и один 
км (женщины); дартс; комбинированная эстафета;  
конкурс песен и частушек (вне зачёта). Дополни-
тельную информацию можно узнать по телефонам: 
8 (48438) 2 10 98 или 8 910 917 41 81.

Просят о помощи
Супругам Игорю БУТОРИНУ и Оксане ПОМИНОВОЙ 
горе принёс коронавирус, на фоне лечения которого 
у мужчины осложнился сахарный диабет. В резуль-
тате ему пришлось ампутировать ногу.
С операции прошло два месяца. Для того чтобы 
оформить инвалидность и получать хоть какую-то фи-
нансовую поддержку, нужно время. Но семья уже се-
годня находится без средств к существованию.
Предложить свою помощь можно по телефону 

+7 909 251 97 12 (Оксана Викторовна). К этому же 
номеру привязана банковская карта, если у вас есть 
возможность оказать финансовую поддержку.
Подтверждающие документы есть в редакции «Бо-
ровских известий», их также готова предоставить Ок-
сана Викторовна при необходимости.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

По этому участку дороги курсирует немало большегрузов

Расширить аллею в ОПХ непросто из-за растущих вдоль проезжей части лип

Ермолинцы мечтают о том, 
чтобы на светофоре появилась 
дополнительная секция

С каждым годом поток машин на трас-
се А108 растёт. Всё больше острых ощу-
щений добавляет выезд из города. Ещё 
20 лет назад никто и представить не мог, 
что здесь может случиться такой аншлаг. 
Летят тяжёлые фуры,  спешат на работу, 
учёбу или просто по своим делам на авто-
бусах и собственных железных конях мест-
ные жители и гости города. Опасное ДТП 
может случиться в любую минуту.

Добиться своего
Три года ермолинцы ждали появления 
светофора на автодороге А108 в районе 
поворота в город. Выбить его удалось не 
сразу. Всё дело в том, что трасса являет-
ся федеральной. А значит, и количество 
инстанций, которые требуется пройти, 
чтобы получить желаемое, растёт. К сча-
стью, световой регулировщик здесь всё-
таки появился. Однако процесс передви-
жения это облегчило лишь частично. На 
этом светофоре стрелка в сторону пово-
рота на Ермолино есть, правда, моргает 
она всего несколько секунд. Некоторые 
автовладельцы, не выдерживая долгих 
ожиданий, летят на красный.
Одни не могут попасть в Ермолино, а 
другие страдают из-за отсутствия допол-
нительной секции на выезде из города. 
Транспортный коллапс и постоянная суе-
та царят на дороге. О проблеме впервые 
заговорили ещё в 2013-м году. 

ЗАБИТЬ СТРЕЛК
У

Безопасному выезду из Ермолина мешает отсутствие дополнительной секции 
светофора. Сейчас в часы пик автовладельцы вынуждены терпеливо ожидать своей 
очереди на поворот в сторону Балабанова, слушая фанфары стоящих позади авто, 
или газовать на красный

«Необходимость установки дополни-
тельной секции рассматривали и выезжа-
ли на место», - отметил мэр города Евге-
ний ГУРОВ.
На недавней ермолинской Думе пробле-
му озвучили народные избранники. 

«Считаю, что сейчас движение на этом 
участке оставляет желать лучшего, - счи-
тает депутат Владимир БОДРОВ. -  Давай-
те вновь рассмотрим возможность появ-
ления стрелки».
ГУРОВ отметил, что тоже не намерен 
оставаться в стороне от решения пробле-
мы: «Готов снова направить запрос в фе-
деральное управление дорог в Москву. Для 
этого соберём все обращения от жителей 
и ответы администрации на них. Стрел-
ка на этом участке действительно необ-
ходима. Есть заторы в утренние и вечер-
ние часы».

Выход из лабиринта
Опыт решения вопросов, связанных с 
безопасностью на дорогах, есть у депу-
тата Законодательного Собрания регио-
на Юрия СОЛОВЬЁВА. Так, благодаря его 
инициативе дополнительная секция те-
перь освобождает от пробок участок про-
езжей части в районе «пекарни» в Бала-
банове. Однако в том случае, по словам 
Юрия Ивановича, проблему решить оказа-
лось проще. Дорогу обслуживает област-
ное министерство дорожного хозяйства. 
Однако о транспортном коллапсе в Ермо-
лине депутат тоже знает не понаслышке:

Никуда не деться
Юрий Иванович рассказал, что в Боров-
ском районе на федеральных дорогах воз-
никают и другие трудности, которые тоже 
требуют согласования с профильным мо-
сковским ведомством.

«Остановочный пункт на повороте на 
деревню Куприно не соответствует ни-
каким ГОСТам и требованиям, - подчер-
кнул депутат. - На протяжении двух лет 
пишем письма совместно с районной ко-
миссией по безопасности дорожного дви-
жения. Это недопустимо. Ждём до тех 
пор, пока не случится какая-то проблема, 
а потом начинаем искать крайнего. Если 
ермолинская стрелка просто создаёт не-
удобства, то действующее расположение 
остановочного пункта – несёт высокие ри-
ски. Здесь ходят и ездят дети. Поэтому 
намерен озвучить на федеральном уровне 
эти проблемы».

«Выносил вопрос на комиссию 
по безопасности дорожного движения 
Боровского района,  - отметил Юрий Иванович. 
– Но, к сожалению, не всё в наших силах. 
Решить проблему на федеральном уровне 
не так просто. Однако руки не опускаем. 
В ближайшее время запланирована встреча 
с руководителем профильного ведомства, 
который несёт ответственность за эту 
проезжую часть, намерен решить эту 
проблему раз и навсегда». 

Ещё одна «головная боль», которая вол-
нует местных жителей и депутатов, связа-
на с областным участком дороги  по пути 
в ермолинский микрорайон ОПХ, где ра-
стёт красивая липовая аллея. В последнее 
время разъехаться по заснеженной про-
езжей части большегрузам и легковуш-
кам в разные стороны удаётся с трудом.
Местные парламентарии считают, что 
необходима отсыпка обочины щебнем. 
Юрий Иванович пообещал подключиться 
и к этой ситуации: «Возможно,  проезжую 
часть необходимо расширить. Понятно, 
что в первую очередь проезду мешают 
деревья. Но спиливать такую красоту не 
хотелось бы. Считаю, что это изюмин-
ка города. Такие липы не за один год вы-
растают. Выедем на место весной, ког-
да сойдёт снег, замерим ширину проезжей 
части, проверим, соответствует ли она 
нормам, посмотрим на состояние обочины. 
Возможно, потребуется выполнить опи-
ловку веток с одной стороны. Необходимо 
понять, почему транспорт «прижимает-
ся» к середине проезжей части». 
Конечно, в таких ситуациях опасно 
ждать, когда ударит гром. Вряд ли для 
галочки делали светофор, остановку или 
для отчётности укладывали дорогу в ОПХ. 
А ведь беду легче предотвратить. 



ЦОВА. - Но мы решили пойти другим путём. Организация, 
осваивающая карьер на территории поселения, готова 
выделить несколько машин щебня и песка, которые по-
надобятся, к примеру, для подведения дороги к церкви».
Конечно, возникает вопрос о целесообразности возве-
дения храма. Иными словами, насколько он будет вос-
требован. По данным администрации, в Гольтяеве про-
писаны и постоянно проживают всего пять человек. В 
летний период наблюдается прилив москвичей. Конеч-
но, верующие люди сюда пойдут. Ведь три других хра-
ма, расположенные на территории сельского поселения 
(Асеньевское, Серединское, Отяково), находятся на уда-
лённом расстоянии и друг от друга, и от Гольтяева. По 
мнению жителя деревни Абрамовское Александра ЛЫ-
СЕНКО, который также принимает участие в строитель-
стве церкви, в данном случае не стоит делать прогнозы: 
«Суть храмов не в том, сколько людей их посещают. Я был 
в Грузии, так там в отдалённых горных селениях в церк-
вушках не наблюдается наплыв верующих. При этом две-
ри культовых сооружений открыты всегда. Зашёл пут-
ник, помолился и дальше пошагал».
Кто-то на это ответит, что у нас свой менталитет, свои  
религиозные традиции и обычаи. И скажет, что просто 
помолиться мы можем и дома, перед иконой. А в боль-

шие православные праздники хочется побывать на пол-
ноценной службе. Крещение или венчание тоже не прове-
дёшь без священника. Наверное, должен быть настоятель, 
пусть даже по совместительству. Впрочем, это решать 
епархии. И, конечно, нужен человек, который бы охра-
нял этот объект, поддерживал порядок внутри и около. 
Вот сейчас прошёл снег - и уже трудно пройти к церкви.
А пока проводятся работы по внутреннему убранству. 
С наступлением весны планируется проложить дорогу.  
Ещё до начала строительства СОЛОВЬЁВ задумал, что 
храм должен быть назван в честь Ильи Пророка. Ми-
хаил Константинович - бывший десантник, служил в го-
рячих точках. А Илья Пророк среди верующих считает-
ся покровителем воздушно-десантных войск и ВВС. И 
эта акция в определённой степени - дань памяти погиб-
шим однополчанам, а также тем, кто сложил здесь го-
ловы в годы Великой Отечественной войны. В 2012 году 
представителями поискового отряда «Отечество» в лес-
ном массиве около Гольтяево были обнаружены останки 
красноармейца. Перезахоронение состоялось у мемори-
ала в деревне Борисово. 
По словам СОЛОВЬЁВА, он рассчитывает на то, что ос-
вящение храма можно будет приурочить ко Дню Победы. 
Но говорить об этом определённо ещё не время.

Деревушка  Гольтяево 
расположена на самой 
окраине Боровского 
района , на запад-
ной его границе. Но 
территориальная 
отдалённость от 
Боровска и от ад-
министративного 
центра сельского 
поселения (д. Асе-
ньевское) - это во-
все не оторванность 
от жизни. Расчищенная 

дорога, по которой весело 
шагают любители сканди-
навской ходьбы, - отчасти 
тому подтверждение. 
Но главной достоприме-
чательностью деревни с 

недавнего времени является церковь. Построена она в 
первую очередь по инициативе местного жителя Михаи-
ла СОЛОВЬЁВА. «Это не столько моё пожелание, сколько 
веление времени, - скромничает Михаил Константинович. - 
Церковь всё равно появилась бы - со мной или без меня». Но 
окружающие говорят, что реализация идеи - его заслуга.
Задача непростая, это не теплицу на огороде устано-
вить. Но СОЛОВЬЁВ был уверен: всё реально, тем бо-
лее, если найдутся единомышленники. Шесть лет назад 
он соорудил сруб во дворе своего дома. Благо, Михаил 
Константинович отлично владеет разными строительны-
ми специальностями. Теперь нужно было решить орга-
низационные вопросы - получить благословение Калуж-
ской епархии, боровского благочинного Игоря ПАВЛОВА. 
Был организован сход жителей, которые одобрили де-
ятельность Михаила Константиновича. Администрация 
СП Асеньевское передала епархии участок земли - на 
окраине деревни, на холме. После того, как земля была 
официально оформлена, сруб перенесли.  К тому време-
ни уже появилось немало помощников. Кто-то помогал 
финансами, кто-то - стройматериалом. Во многом благо-
даря добровольцам удалось накрыть сооружение купо-
лом, водрузить крест, подвести электричество. Не оста-
лись безучастными и представители сельской власти. «У 
нас в бюджете нет статьи расходов на церкви, - разъ-
ясняет глава асеньевской администрации Ирина ЖИЛЬ-
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ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Откроют ли церковь к 9 Мая?

Михаил СОЛОВЬЁВ 
многое вложил 
в строительство храма

Постановление
Администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское Калужской области
от 25 января 2021 г. N 8

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения де-
ревня Асеньевское  за  2020 года»
В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское за  2020 

года по доходам в сумме – 26 159 370 рублей 38 копеек; по расходам в сумме 31 859 709 рублей 33 копейки; с де-
фицитом  бюджета в сумме – 5 700 338 рублей 95 копеек.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское ЖИЛЬЦОВА И.Н.

Подробное решение о бюджете смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д.184, кв. 34, 
тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 2789, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в муниципальной собственности по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Староми-
хайловское, ул. Горки, в кадастровом квартале 40:03:061701. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Влади-
мир Георгиевич, адрес заказчика: г. Москва, ул. Марии Поливановой, д. 9а, кв. 32, тел. 8-910-912-61-99. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д.16, помещение №145 27.02.2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.01.2021 
г. по 27.02.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, 

расположены в кадастровом квартале 40:03:061701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Ка-

лужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-
33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2789, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:051601:422, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский р-н, д Городня, СНТ «Венера», кадастровые кварталы 
40:03:051601 и 40:03:054205, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Председатель правления СНТ «Ве-
нера» Потехо Александр Иванович, адрес заказчика: Калужская об-
ласть, Боровский р-н, д Городня, СНТ «Венера», тел. 8-910-914-11-61. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д.16, помещение №145 27.02.2021 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помеще-
ние №145. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27.01.2021 
г. по 27.02.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калуж-
ская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 27.01.2021 г. по 27.02.2021 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы, расположены в ка-
дастровых кварталах 40:03:051601 и 40:03:054205.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ВОЗНИКЛА ЦЕРКОВЬ 
НА ХОЛМЕ
В деревне Гольтяево в завершающую стадию вошло 
строительство храма
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Сообщение о сборе предложений для дополнительного 
зачисления кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссии (далее – Порядок), ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия 
Калужской области извещает региональные отделения политических пар-
тий, общественные объединения, представительные органы муниципаль-
ных образований, избирателей о сборе предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-

вов участковых комиссий Калужской области производится с 25 янва-
ря по 15 февраля (включительно) 2021 года территориальными изби-
рательными комиссиями Калужской области по следующим адресам:
территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Ка-

луги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118;
территориальная избирательная комиссия Московского округа г. Ка-

луги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 106;
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. 

Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 432;
территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030, г. 

Обнинск, пл. Преображения, д. 1;
территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 

249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 

249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;
территориальная избирательная комиссия Боровского района: 

249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 

249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;
территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 

249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;
территориальная избирательная комиссия Жиздринского района: 

249340, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 13/8;
территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 

249191, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 15, пом. 4;
территориальная избирательная комиссия Износковского района: 

249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;
территориальная избирательная комиссия Кировского района: 

249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;
территориальная избирательная комиссия Козельского района: 

249720, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 53;
территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района: 

249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
территориальная избирательная комиссия Людиновского района: 

249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;
территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого рай-

она: 249096, г. Малоярославец, ул. Успенская, д. 11;
территориальная избирательная комиссия Медынского района: 

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;
территориальная избирательная комиссия Мещовского района: 

249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;
территориальная избирательная комиссия Мосальского района: 

249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;
территориальная избирательная комиссия Перемышльского района: 

249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;
территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского райо-

на: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;
территориальная избирательная комиссия Сухиничского района: 

249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 «А»;
территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 

249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
территориальная избирательная комиссия Ульяновского района: 

249750, с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93;
территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района: 

249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;
территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района: 

249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;
территориальная избирательная комиссия Юхновского района: 

249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам в резерв составов участковых комиссий приводится в 
Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

направляет в соответствующую территориальную избирательную ко-
миссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к насто-
ящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного соответствующая территориальная 

избирательная комиссия обязана получить письменное согласие лица 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий (Приложение № 3 к сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидату-

ры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходи-
мые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соот-
ветствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Изби-

рательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области 

В.Х. КВАСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сообщению

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов участковых 

комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-

ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

 Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-

ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-

ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв со-

ставов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий
Протокол

собрания избирателей
_______________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
______________________________________________________
(наименование ТИК)
«__» _________ 202_ года ______________________
(место проведения)
Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За» ________,         «Против» ________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________

2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За» _________,         «Против» _________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте  
18 лет - дата рождения)

Адрес места 
жительства

Подпись

 <1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
 <2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
 <3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В _____________________________________________________
                                       (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации __________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________________
        (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачис-

ления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса на территории __________________ района (городского округа) 
Калужской области.

______________________ __________________
                    (подпись)                (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв со-
ставов участковых комиссий территориальной избирательной комис-
сии __________________________________

                 (наименование ТИК)
______________________ __________________
           (подпись)                          (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона «О персональных данных» в рамках возложенных законо-
дательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Ка-
лужской области и ____________________________

                                   (наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные бу-
дут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, 
имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комис-
сии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участко-
вой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) 
могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Калужской области «О системе избиратель-
ных комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_____________» _______ г. 
Место рождения ____________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
_______________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий 

паспорт гражданина)
место работы ____________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________,
(при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
______________________________________________________,
образование ________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии)
_________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) 

квалификации)
адрес места жительства ___________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________,
(район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, 

квартира)
телефон ____________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________
______________________ __________________
(подпись) (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уве-

домлять.
______________________                       __________________
            (подпись)                                                       (дата)

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

информирует о возможном предоставлении в аренду 
следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Шемякино, с кадастровым номером 
40:03:050801:781, площадью 1000 кв.м,  с видом разре-
шённого использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Курчино, с кадастровым номером 
40:03:080902:63, площадью 1500 кв.м, с видом разрешён-
ного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Деревеньки, с кадастровым номером 
40:03:080701:337, площадью 2678 кв.м, с видом разре-
шённого использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-

занного земельного участка, в течение 30 дней: с 27 января 
2021 года по 25 февраля 2021 года вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, 

Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или 
через представителя), или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для 
справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой пред-

стоит образовать земельный участок, заинтересованные 
граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 
или на официальном сайте www.torgi.gov.ru»
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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 городе Балабаново в столовую требуется 
уборщица. Мед. книжка обязательно.
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

***
Требуются в ЧОП СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
с удостоверением частного охранника для 
работы в г. Обнинске. Тел. (48439) 4-25-25; 
903-168-98-04; 910-914-28-33

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

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

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

8-960-525-81-38

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
























Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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, пенсионеры, домо-
хозяйки и все желающие подработать. Работа 
оплачиваемая. 
Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

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

В пожарную охрану Боровского района 
требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водителя 
кат.С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11 
Пожарно-спасательная часть)

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Калужской области 
проводит отбор граждан для поступления на 
военную службу по контракту в воинские ча-
сти Министерства обороны РФ. Военнослу-
жащий по контракту обеспечивается всеми 
видами довольствия в соответствии с требо-
ваниями ФЗ РФ «О статусе военнослужаще-
го» а именно:

- Стабильное денежное довольствие 
от 25 до 50 т. руб.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 30 суток.
- Вещевое обеспечение.
- Продовольственное обеспечение.
- Медицинское обеспечение.
- Государственное страхование 
жизни и здоровья.
- Льготы при получении образования.
- Служебное жилье 
(благоустроенное общежитие 
или компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений).
- Возможность приобрести жилье 
в собственность через 20 лет службы.
- Гарантированная пенсия 
при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на 

срочную службу, получившие среднее профес-
сиональное или высшее образование, имеют 
право вместо срочной службы заключить кон-
тракт с МО РФ на 2 или 3 года.
Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07
Пункт отбора на военную службу по кон-

тракту (2 разряда) по Калужской области.

ДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005

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

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

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

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

Отдел надзорной деятельности Боровского 
района ГУ МЧС России по Калужской области 
приглашает на службу  граждан Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 40 лет,  с 

высшим, профессиональным или юридическим 
образованием для замещения вакантных 

должностей старшего дознавателя, инспектора, 
способных по своим морально-деловым качествам 
и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а 
тел. 4-10-64

Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

Выкуп вашего авто 
в день обращения. 

Выездная оценка бесплатно. 
 8 968 755 55 53

На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. Загру-
женность круглый  год.

Требования: Умение работать на промыш-
ленном оборудовании, аккуратность, испол-
нительность, опыт приветствуется.

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 распи-
санию. 
Справки по телефону: 8-484-38-2-10-53.

В администрацию города Ермолино в фи-
нансово-экономический отдел требуется 
бухгалтер. Тел. 8 (48438) 6-48-43

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

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

***
Требуются повар, заведующая производ-
ством, график 2/2, соц. пакет, ЗП от 20 000 
рублей. Тел. 8-903-815-71-64 Ирина 

Хочу выразить свою благодарность всем людям, оказавшим нам помощь во время пожара, ко-
торый уничтожил всё, что у нас было. Эта страшная трагедия произошла 18 января 2021 в два ча-
са ночи. Прежде всего своим соседям Орловым, которые приютили нас, восемь человек, в эту мо-
розную 30-градусную ночь, низкий им поклон. Ворсинской администрации, которая организовала 
сбор вещей, продуктов, денежных средств. Огромное всем спасибо. Еще хочу поблагодарить сво-
его начальника Чупаленкову Елену Ивановну, директора и учредителей ООО "ФРИЛАЙТ" и всех 
неравнодушных людей, моих Ворсинцев. Низкий всем поклон.

Семья КОСОВЫХ

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.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

