
23 сентября 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (13280-13281)

Тема номера: Читайте в номере:

16 +

СОХРАНИТЬ 
ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО

БАЛАБАНОВО: 
АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ РАСТЁТ

2

 4

 6

7
ДЫМИЛОСЬ НЕБО 
НАД ИКЛИНСКИМ

С КИПЯТИЛЬНИКОМ

А ГЛАВЫ КТО? 5Мэрский состав Боровского района может существенно обновиться



В Калуге губернатор области  
Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференцсвязи дал интер-
вью Межгосударственной теле-
радиокомпании «Мир».
В ходе беседы Владислав Шап-
ша отметил, что Калужская об-
ласть остается одним из лиде-
ров в стране по темпам эконо-
мического развития. На террито-
рии региона созданы индустри-
альные парки, особая экономи-
ческая зона, действуют льготные 
налоговые режимы, активно при-
влекаются прямые иностранные и 
российские инвестиции. «В этот 
непростой период все инвесторы 
подтвердили участие в намечен-
ных проектах. Никто не остано-
вил строительство. Кроме того, 
были достигнуты новые догово-
ренности», - сказал он.

Затронув тему пандемии,  гла-
ва региона подчеркнул, что борь-
ба с коронавирусом выявила сла-
бые места в сфере здравоохране-
ния. По его мнению, необходимо 
решить вопрос доступности и ка-
чества медицинских услуг: «Здесь 
мы уже сделали значимые шаги. 
В этом году будет установлено 
50 фельдшерско-акушерских пун-
ктов». В регионе также продол-
жится работа и по другим на-
правлениям.  В числе приоритет-
ных – повышение комфортности 
среды проживания и проекты по 
цифровизации.
Отвечая на вопрос об откры-
тости общения с населением, 
Владислав Шапша сказал, что он 
уже давно и активно пользуется 
социальными сетями, на страни-
цах которых общается с разны-

ми людьми. По его мнению, неу-
добный вопрос или наличие про-
блемы – «это возможность по-
говорить, обсудить, возможно, 
найти решение, объяснить свою 
позицию».
О своей службе на Север-
ном флоте и возвращении в Об-
нинск Владислав Шапша отве-
тил, что не жалеет о годах, про-
веденных в Мурманске, а послу-
жить своей малой родине: «Это 
большой шанс, большая ответ-
ственность».
Глава области также подчер-
кнул, что не ставил перед собой 
цель возглавить регион, посколь-
ку в годы его юности молодые 
люди мечтали быть пожарными, 
милиционерами, космонавтами, 
учеными, а политика мало кого 
интересовала. «Правильно, если 
ты ставишь для себя цель стать 
лучшим в своем деле, профессии. 
Это может быть любая сфера де-
ятельности. Если ты готов чест-
но работать, преодолевать пре-
пятствия, терпеть неудобства, 
идти вперед и показывать, на что 
способен, то результат будет, 
чем бы  ты ни занимался»,– пояс-
нил Владислав Шапша.
По словам губернатора, он 
всегда предельно открыт для 
людей, а отсутствие свободного 
времени воспринимает как часть 
своей работы.
В завершение интервью Вла-
дислав Шапша отметил, что не-
обходимо работать искренне и 
уметь слушать людей. Единствен-
ное, по мнению губернатора, что 
нельзя простить человеку, – это 
предательство.
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Губернатор Калужской области ответил 
на вопросы телерадиокомпании «Мир»

В Калужской области 
началась подача тепла 
на социальные объекты 

21 сентября в режиме видеоконференцсвязи под председатель-
ством губернатора Владислава Шапши состоялось заседание регио-
нального Правительства.  В ходе совещания министр строительства и 
ЖКХ области Егор Вирков доложил о начале отопительного сезона. 
По его информации, работа по отоплению зданий социального на-
значения, в первую очередь поликлиник, детских садов, школ, ве-
дется в плановом режиме во всех муниципалитетах. В течение пяти 
дней все объекты первой очереди будут подключены к отоплению.
Затем в зависимости от погодных условий органы местного са-
моуправления примут решения о подаче тепла на другие объекты.
Обращаясь к главам муниципалитетов, Владислав Шапша подчер-
кнул: «Погода неустойчивая, температурные колебания существен-
ные. Нужно, конечно, придерживаться рекомендаций по температур-
ному режиму, но необходимо смотреть и на самочувствие людей. Не 
затягивайте с началом отопительного сезона, в том числе и в жи-
лом секторе».

Жители сразу нескольких до-
мов уже вторую неделю вынуж-
дены греть воду на плите. Дело 
в том, что сейчас в микрорайо-
не перекладывают участок трубы 
отопления и горячего водоснаб-
жения протяженностью 365 ме-
тров. В группе «РИЦ» в социаль-
ной сети Вконтакте можно уви-
деть возмущенные комментарии. 

«Плановые отключения летом 
для подготовки к зиме уже прово-
дили. Когда это издевательство 
закончится, или мы не люди?» 
- сетует Светлана НИКОЛАЕВА.

Капитальная 
замена
Выяснилось, что подождать 
все-таки придется. Для того что-
бы включить горячую воду, тре-
буется провести серьезные ре-
монтные работы. А связаны они 
вовсе не с авариями. Власти и ре-
сурсники завершают подготовку 
к новому отопительному сезону. 

«По областной программе «Энер-
госбережение и повышение энерго-
эффективности в Калужской обла-
сти» в Ермолине заменяют шесть 
участков системы отопления и 
горячего водоснабжения, - рас-
сказал заместитель главы район-

ной администрации Алексей СТЕ-
ПАНОВ. – В списке – капитальные 
ремонты трубопроводов отопле-
ния и горячего водоснабжения от 
котельной до поворота на интер-
нат (130 метров), в районе дома 
№7 на улице Мичурина (210 ме-
тров) и №40 (102 метра), от Фа-
бричной,1 до Мичурина, 9а (206 ме-
тров), а также в районе дома №4 
на Гагарина (240 метров). Общая 
сумма затрат на восстановление 
составила 12 миллионов 437 ты-
сяч рублей. А экономия в результа-
те торгов - порядка одного и трех 
десятых миллиона».

Последний пошел
Сейчас в городе выполняют 
работы по ремонту последнего 

участка по этой программе, ко-
торый как раз расположен в ОПХ. 
По словам руководителя «Те-
пловых сетей» Эльдара АБАСО-
ВА, без блага сейчас находятся 
три многоквартирных дома - №1, 
3 и 5. А жителям ОПХ, 9 повезло. 
Как раз с этого года они переш-
ли на индивидуальное отопление. 
А это значит, что такие остановки 
ресурса им не страшны. 

«Мы не страдаем, - рассказа-
ла Тамара КИРИЕНКОВА.- У нас 
тепло и горячая вода есть». 
Прежде чем приступить к рабо-
там, властям потребовалось не-
мало времени, чтобы «победить» 
перипетии системы торгов. 

«Сейчас ведется замена сетей 
в районе ОПХ, от дома №3 до ко-

тельной, - рассказал АБАСОВ. – 
Аукцион по выбору подрядчика ер-
молинская администрация оты-
грала еще в конце апреля. Однако 
на торги вышла недобросовест-
ная организация, немало времени 
заняла процедура расторжения 
контракта. Решение о призна-
нии подрядчика недобросовест-
ным было принято уполномочен-
ным органом только 31 августа. 
Лишь после этого власти прове-
ли процедуру заключения нового 
контракта».
К счастью, новый подрядчик, 
по словам АБАСОВА, относится к 

ремонтным работам ответствен-
но. Восстановление контролиру-
ют сотрудники городской адми-
нистрации и «Тепловых сетей». И 
хочется надеяться, что до стар-
та отопительного сезона работы 
на последней ветке, восстанавли-
ваемой по областной программе, 
успешно завершат.
Конечно, сидеть без горячей 
воды больше двух недель тяже-
ло. Тем более что ее до этого уже 
отключали. Но лучше обойтись 
без блага накануне старта нового 
отопительного сезона, чем зимой 
кутаться в теплые одеяла. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

С КИПЯТИЛЬНИКОМ
В ермолинском микрорайоне ОПХ снова отключили воду. 
Возобновить подачу обещают к концу сентября. 
Виновником неожиданных катаклизмов стал нерадивый подрядчик

В порядок приводят участок сетей возле котельной

Для того чтобы включить горячую воду, требуется провести 
серьезные ремонтные работы

АКТУАЛЬНО



Назад в будущее 

Долгие годы жители посёлка Институт 
добивались возрождения футбольного 
поля на своей территории. Как рассказы-
вают старожилы, тут проходили славные 
баталии команд со всей области. Но по-
степенно места былых побед заросли тра-
вой, а все сооружения либо исчезли с лица 
земли, либо нефункциональны.
В прошлом году боровская админи-
страция в лице мэра Анжелики БОДРО-
ВОЙ приступила к постепенной реали-
зации возрождения социально значимо-
го объекта. Были проведены сходы жите-
лей, показавшие, что население действи-
тельно нуждается в месте притяжения лю-
дей, придерживающихся здорового образа 
жизни. Найти финансы помогла програм-
ма инициативного бюджетирования. Всего 
на эти цели затрачено 450 тысяч рублей. 
Часть средств была заложена в местной 
казне, основная же - поступила из реги-
она. Недостающую долю смогли собрать 
спонсоры проекта.
Исполнителем муниципального зака-
за стал местный предприниматель Нико-
лай КУЗНЕЦОВ. Строительная бригада на 
данный момент осуществила выравнива-
ние территории. Также дополнительно за-
везён специальный грунт. Сейчас проис-
ходит засев газона. Этот процесс, по сло-
вам предпринимателя, немного сдвигается 
в связи с погодными условиями, но в ско-
ром времени будет завершён.
В этом году футбольное поле оборудуют 
воротами с сеткой, которые уже закуплены 
и ждут своего часа. А вот в 2021-м боров-
ская градоначальница планирует прове-
сти к спортивному сооружению тротуар и 
установить лавочки. «При наличии средств 
в муниципалитете хотелось бы «усилить» 
спортивный уголок - смонтировать допол-
нительные турники, для детей помлад-
ше поставить качели. И, по возможно-

сти, обеспечить весь комплекс огражде-
нием», - рассказала Анжелика Якубовна.
Похожее сооружение вырастает в Бо-
ровске и на улице Пушкина. О футболь-
ном поле и месте для занятий спортом тут 
также просили жители. Подрядчик и спо-
собы финансирования тут идентичны с ин-
ститутским заказом. Оба объекта Николай 
КУЗНЕЦОВ планирует сдать к 1 октября, 
чтобы уже с весны ребята смогли гонять 
мяч и укреплять свою физическую форму.  

2020 год стал для местных футболистов 
по-настоящему временем бесценных по-
дарков, которые смогли получиться бла-
годаря взаимодействию активных жите-
лей Боровска и городской администра-
ции. Как утверждает Анжелика БОДРО-
ВА, чем инициативней будут выходить бо-
ровчане со своими предложениями, тем 
больше проектов может найти воплоще-
ние в жизнь.

Выстраданные дома

В местных средствах массовой инфор-
мации много писалось и о проведении ра-
бот на придомовых территориях в Боров-
ске. Большинство заказов на конкурсной 
основе досталось одной компании. Бойко 
начав выполнять взятые на себя обяза-
тельства, строители дали слабину уже на 
подступах к середине. Провалив все сро-
ки, организация смогла сдать все объек-
ты лишь к концу лета, вызвав волну него-
дования как населения, так и муниципаль-
ных чиновников. При этом городу повезло 
по сравнению с другими поселениями рай-
она, где тот же подрядчик просто раство-
рился в карантинной суете и перестал от-
вечать на телефонные звонки.
Завершённые работы на территории 
вокруг дома 24 на улице Петра Шувало-
ва должны стать первой частью преобра-
зования двора. В будущем тут должна бу-
дет появиться игровая площадка для ре-
бят. Но трубы теплотрассы, пролегающие 
перед зданием, усложнили задачу хозяй-
ственников. Для окончательного реше-
ния, где расположится детский городок, 
необходимо провести общий сход жите-

лей, так как перед домом его установка 
невозможна в связи с ужесточившимися 
требованиями. 

Сказки Пушкина
Самым масштабным проектом для посе-
ления в этом году стал парк семейного от-
дыха «Сказки Пушкина». Находящийся на 
пересечении улиц Калужской и Некрасова, 
он должен быть местом проведения досу-
га большого количества людей всех воз-
растов. Реализация постепенно подходит 
к заключительной фазе, а открытия с не-
терпением ждут уже в первых числах сле-
дующего месяца. Несмотря на это у строи-
телей впереди много хлопот. Необходимо 
до конца уложить асфальт, который пла-
нируется покрыть прорезиненным слоем.
Также готовятся к установке малые ар-
хитектурные формы, они разобьют парк 
на тематические сектора. Всего на пло-
щади 6300 квадратных метров их будет 
пять – это «Лукоморье», «Синее море», 
«Остров Буян», «Золотой петушок» и «Бо-
гатырский лес». На каждой из зон посети-
тели смогут погрузиться в атмосферу ав-
торских сказок Александра Сергеевича. 
По замыслам создателей, помочь с вол-
шебной атмосферой призвано и дополни-
тельное озеленение комплекса.
Хотелось, однако, отметить, что и на 
этом объекте не обошлось без задержек в 
ходе выполнения контракта подрядчиком. 
Прежде всего строители связывают такое 
промедление с тем, что в предварительных 
условиях контракта не оговаривалось, что 
территорию необходимо было изначально 
осушить и продумать систему водоотведе-
ния. Но, к сожалению, и после создания 
дренажной сети скорость подрядчика за-
метно не увеличилась. В дело даже были 
вынуждены вмешаться сотрудники про-
куратуры и правоохранительных органов.
Конечно, когда уже приближается за-
ветное открытие, хочется верить, что парк 
действительно станет семейным. Что и 
дети, и взрослые смогут поверить в сказку, 
а добры-молодцы не посягнут на целост-
ность его наполнения, тем самым усвоив 
урок, который она дарит.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Медальный кросс
В Калуге состоялось областное первен-
ство по легкоатлетическому кроссу. Помимо 
спортсменов из нашего региона, участие в 
соревнованиях приняли представители Туль-
ской и Московской областей. 
Как всегда, среди претендентов на призо-
вые места были и боровчане. Это семеро вос-
питанников лыжного отделения спортшколы 
«Звезда» (тренер Николай КАЛЁНОВ). 
По-настоящему чемпионский бег продемон-
стрировал Владимир ГЫСОВ. Он убедительно 
выиграл трёхкилометровый забег, опередив 
второго призёра на 30 секунд. На дистанции 
один километр третье место завоевала Анна 
ДОРОХИНА. Остальные также финиширова-
ли на высоких позициях. Ближе других к пье-
десталу оказался Степан ВИКТОРОВ. Он за-
нял самое обидное в спорте четвёртое место. 
При этом бронзовому призёру он уступил все-
го две секунды.  

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается
Текущий год 
стал проверкой 
на стрессоустойчивость 
для многих 
строительных бригад, 
взявшихся за исполнение 
муниципальных 
контрактов. 
Не лучшим образом 
жизнь в условиях стройки 
сказывается 
и на горожанах

Наготове

В понедельник начался пуск тепла в соци-
альные объекты муниципалитета.  Как рас-
сказал заместитель главы администрации 
Алексей СТЕПАНОВ, на особый контроль 
старт отопительного сезона взят в Кабицы-
не и военном городке Митяево-1. 

«Технически для того, чтобы осущест-
влять теплоснабжение, все котельные райо-
на готовы, - пояснил Алексей Евгеньевич. – В 
ходе этой работы будет производиться на-
стройка оборудования для обеспечения опти-
мальных режимов для каждого потребителя». 
В течение этой недели батареи  потепле-
ют и на объектах, расположенных в микро-
районе ОПХ в Ермолине. Здесь вскоре за-
вершатся работы по капитальному ремон-
ту сетей теплоснабжения. Сроки сдвинулись 
из-за длительной процедуры расторжения 
контракта с нерадивым подрядчиком.

За мирное небо 
над головой

Память защитников Родины, павших в Ве-
ликой Отечественной войне, почтили на во-
инском мемориале в Боровске. Руководите-
ли района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай 
КАЛИНИЧЕВ, а также мэр районного цен-
тра Анжелика БОДРОВА возложили цветы к 
памятнику Неизвестному Солдату. Семьде-
сят семь лет назад Калужская область была 
освобождена от немецко-фашистской окку-
пации. Память героев собравшиеся почтили 
минутой молчания.

«Искренне поздравляю всех с 77-й годов-
щиной освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков. Мы навсег-
да сохраним в своих сердцах благодарность 
тем, кто героически и самоотверженно сра-
жался за наш край и кто стал для нас симво-
лом олицетворения мужества. Мы склоняем 
головы перед памятью павших героев Великой 
Отечественной войны, кто сражался за боров-
скую землю. Эта дата – ещё один прекрасный 
повод вспомнить и ныне живущих ветеранов. 
Именно вы являетесь для нас примером муже-
ства. Низкий поклон всем, кто отдал жизни, и 
всем, кто выжил в той жестокой войне. Я же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного 
неба над головой!» – поздравила жителей го-
рода Анжелика Якубовна.

Придомовые территории сделаны, 
несмотря на нерасторопность 
подрядчика

Футбольное поле 
и спортивный уголок дадут толчок 
развитию спортивного движения 
в поселке Институт

В этом микрорайоне 
боровская администрация 
планирует установить детский городок

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
подарит Боровску ещё одну общественную территорию



23 сентября 2020 г. / СРЕДА4 № 125-126 (13280-13281) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

Текст: Наш корр.

Балабаново: Аллея героев растёт

Каждый кусок земли, по которому прошлась война, 
долгие годы хранит память о ней. 
Боровская – бережёт всё, 
что рассказывает о подвигах и героизме людей, 
которые защищали свободу нашей Родины. 
Не только сохранить память, но и передать её 
дальше, другим поколениям – 
вот задача, которую ставит перед собой район. 
Одним из самых ярких событий такого рода 
стало открытие бюстов героев-лётчиков 
в Балабанове. Они продолжили собой 
Аллею героев, заложенную здесь

Под крылом 
самолёта
Начало было положено в про-
шлом году. В июле 2019 рядом 
с Ермолинским аэродромом поя-
вился необычный памятник – са-
мый настоящий самолёт, «дедуш-
ка» военной авиации Ан-12. Лёт-
чики восстановили его после дли-
тельного бездействия, обновили 
обшивку, покрасили – и передали 
в дар городу. Торжественное от-
крытие состоялось в августе того 
же года, в День авиации. А уже в 
следующем году под крылом са-
молёта встал памятник Валентине 
Степановне ГРИЗОДУБОВОЙ – 
Герою Социалистического тру-
да, первой женщине, удостоен-
ной звания Героя Советского Со-
юза. Знаменитая лётчица была ко-
мандиром 101-го авиаполка ави-
ации дальнего действия в 1942–
1943 годах. После войны руко-
водила созданным по её иници-
ативе научно-исследовательским 
лётно-испытательным центром, 
позже получившим название НПО 
«Взлёт». Лётно-испытательная 
база  центра, как одно из его под-
разделений, находилась на ермо-
линском аэродроме. 

В одном строю
17 сентября состоялось ещё 
одно знаменательное событие. 
Рядом с Валентиной Гризодубо-
вой на вечную вахту встали два 
легендарных лётчика, чьи име-
на навсегда вписаны в историю 
советской авиации. Александр 
ПОКРЫШКИН и Иван КОЖЕ-

ДУБ – оба трижды Герои Совет-
ского Союза, маршалы авиации. 
Их имена знакомы каждому че-
ловеку, которому дорога славная 
история нашей страны. Иван Ни-
китович Кожедуб – лётчик-ас, со-
вершивший 330 боевых вылетов, 
проведший 120 воздушных боёв, 
имевший на личном счету более 
60 побед. Александр Покрышкин 
имел на своём счету 650 боевых 
вылетов, 156 воздушных боёв и 
59 побед. Он стал первым Геро-
ем Советского Союза, трижды по-
лучившим за свои боевые заслуги 
это высокое звание. 

Увековечивая 
память
Аллея героев была открыта 17 
сентября, в День освобождения 
Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков. Знаме-
нательная дата стала и днём по-
явления нового мемориала. Даже 
место, где отныне возвышаются 
памятники, выбрано неслучайно. 
Именно здесь, объединяясь, схо-
дятся земли четырёх муниципаль-
ных районов – Совьяков, Ермо-
лина, Ворсина и Балабанова. На 
площадке рядом с памятниками 
собрались десятки людей – ве-
тераны лётного дела, работники 
НПО «Взлёт», руководители горо-
да и района, представители об-
щественных организаций, школь-
ники. «Сегодня совершенно не слу-
чайно мы собрались именно в этом 
месте, дорогом для многих тысяч 
людей, посвятивших себя воинской 
службе, авиации и небу, – мы собра-

лись здесь, чтобы открыть бю-
сты героев нашей страны», – ска-
зал на торжественной церемонии 
глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ. 

Народный 
памятник
Сегодня принято называть на-
родной инициативу, идущую от 
людей, а не спускаемую сверху. 
Установка памятников знамени-
тым лётчикам стала поистине та-
ковой. Инициатором появления 
скульптуры Валентины Гризоду-
бовой, с которой и началась Ал-
лея героев, выступил Совет ве-
теранов НПО «Взлёт», деньги 
на постамент собирали и депу-

таты, и местные жители. Прове-
сти строительные работы и уло-
жить брусчатку на площадке по-
могали две управляющие компа-
нии города, жилой комплекс ор-
ганизовал благоустройство тер-
ритории. А сами памятники были 
преподнесены в дар городу от 
автора проекта «Аллея Россий-
ской Славы» Михаила СЕРДЮКО-
ВА. Скульптор выполнил портре-
ты всех героев в едином стиле. 
Бронзовые бюсты установлены на 
строгих постаментах из красно-
го гранита, а грани постаментов 
украшены информацией о бое-
вых и послевоенных заслугах лёт-
чиков. «Низкий поклон всем ини-
циаторам проекта за проделан-
ную работу!» – высказал общее 
мнение депутат Районного со-
брания Калужской области Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ. Его поддер-
жала и глава Балабанова Ири-
на НИКИФОРЕНКО: «Очень мно-
го людей приложили усилия, что-
бы этот сквер авиаторов появил-
ся. И радостно, что у нас появля-
ется такое увековечивание под-
вига, такие места, куда могут 
прийти наши дети, посмотреть 
и подумать о героях».
Завершилась церемония от-
крытия памятников возложени-
ем цветов, в котором приняли 
участие руководители Балабано-
ва и Боровского района, жители, 
военные, ветераны, а также гости 
из других городов. Букеты у под-
ножия постаментов стали данью 
уважения к великому прошлому 
нашей страны.

Николай КАЛИНИЧЕВ поздравил всех 
собравшихся со знаменательным событием

Слово взял председатель Совета ветеранов НПО «Взлёт» 
Юрий ФАФОНКИН

Вместе с героями

Жители собрались на открытие



13 сентября выборы прошли практически 
во всех муниципалитетах Боровского райо-
на. Жители поселений выбирали депутатов 

представительных органов. Обновлённые составы «пар-
ламентов» вскоре проведут первые заседания. Пер-
воочередным вопросом станет назначение конкурса 
на должность главы администрации. Нынешние ру-
ководители возглавляют свои «белые» дома не пер-
вый год и выстроили рабочие отношения с депкор-
пусом. А потому подадут ли они документы на кон-

курс, зависит по большей части от их личного 
решения. Но есть ли у них желание продол-
жать работу в этой должности?

Прямым курсом
Единственным муниципалитетом, в кото-
ром выборов в представительный орган не 
было, оказался Балабаново. Там они прош-
ли ещё в прошлом году, после чего «парла-
ментарии» единодушно утвердили на посту 
мэра Сергея ГАЛКИНА, который в этой долж-
ности работал около года, сменив Вячесла-
ва ПАРФЁНОВА. До этого Сергей Павлович 
уже успел зарекомендовать себя в балаба-

новской администрации как грамотный управленец на 
должности вице-мэра по городскому хозяйству. Так 
что каких-то кадровых изменений в этом муниципа-
литете не ожидается.
Таким же прямым курсом, судя по всему, будет 
двигаться и Боровск. По крайней мере, пришедшая 
на пост главы местной администрации Анжелика 
БОДРОВА рассказала о том, что намерена пода-
вать документы на конкурс. Тем более что пла-
нов много. Из наиболее масштабных: строитель-
ство школы и Центра творческих искусств. Под 
последний объект на улице Ленина (у фонта-
на «Путь светит») уже выделен земельный 
участок, сейчас ведётся проектирование. 
Школу же на 1000 мест Анжелика Якубов-
на намерена построить на улице Некра-
сова. Ещё один желанный проект – бас-
сейн. Разместить его планируют в районе 
«Веги». Продолжится и реализация фе-
деральной программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. Очеред-
ной её этап утвержден до 2024 года, и 
Боровск попал в списки. Расселению под-
лежат 11 домов. 
Своё участие в конкурсе подтвердил и 
ермолинский мэр Евгений ГУРОВ. У руля местного «бело-
го» дома он стоит почти три года, а до этого долгое вре-
мя работал замом главы администрации. В случае если 
народные избранники продлят его контракт ещё на пять 
лет, Евгений Александрович намерен продолжить те рабо-
ты по благоустройству, которые уже начаты. «Кроме того, 
необходимо решать вопрос с водно-канализационным хозяй-
ством муниципалитета, ремонтировать дороги местно-
го значения, прокладывать тротуары», - рассказал он.

Былое и думы
Если в случае с городскими главами всё более 
менее прозрачно, то сельские кресла градона-
чальников пока покрыты туманом неизвестно-
сти. Никто из действующих руководителей не 
смог дать однозначного ответа о своём участии 
в конкурсе. 
Так, к примеру, в раздумьях находится бес-
сменный мэр Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ. Сам 
он изъявлял желание уйти со своего поста лишь однажды, более пяти лет на-

зад. Георгия Ивановича забирали на повышение. 
Тогда депутаты пригрозили роспуском в случае 
его отставки. ГУРЬЯНОВ остался и… не пожа-
лел, пожалуй, никто. То, как в его руках преоб-
разилось село, отмечают сами жители – глав-
ные критики работы властей.
Как настоящий военный (ведь бывших офи-
церов не бывает), Георгий Иванович рань-
ше времени своими планами делиться 
не стал.

Загадочно смотрит в своё буду-
щее и мэр Кривского Алексей МАК-
СИМЕНКО. «Мы предполагаем, а 
Бог располагает. Так что на всё 
воля Божья»,  - говорит он. 
Стоит отметить, что в случае 
если Алексей Витальевич решил 
покинуть свой пост, для поселе-
ния это будет существенная поте-
ря. Для других сельских руководи-

телей он стал примером, как при отсутствии достаточных 
собственных средств успешно развивать село и реализо-
вывать солидные проекты при помощи спонсоров. 
Раздумывает и глава асеньевской администрации Ири-
на ЖИЛЬЦОВА, которая возглавила её в середине 2017 
года. До этого она работала руководителем сельско-
го Дома культуры. Само учреждение имеет несколь-
ко филиалов, так что Ирина Николаевна возглав-
ляла четыре ДК.
Мэр Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ возглавля-
ет сельскую администрацию 11 лет. Однако 
однозначно ответить, будет ли он подавать 
документы на конкурс, также не смог. «Я 
ещё не определился. Посмотрим, как пойдут 
события по военному городку. Надо поду-
мать», - отметил Николай Константинович.

Хотя идей по разви-
тию у него ещё доста-
точно. Из глобаль-
ных планов: стро-
ительство очистных 
сооружений в Со-
вьяках и Митяеве, водоснабжение последнего населённого 
пункта и деревни Куприно.
Среди «думающих» и глава администрации Совхоза «Боров-
ский» Антон МАСНЯК. Он не стал скрывать, что рассматри-
вает другие предложения, а также признал, что подустал 
от ответственной и напряженной работы. «То, что мож-
но было сделать здесь, я выполнил. Креативить дальше 
некуда. Пора бы развиваться и идти дальше», - считает 
Антон Александрович.
Конечно, здесь можно 
ехидно улыбнуться: мол, 
какая усталость у моло-

дого чиновника?! Но, 
во-первых, этот мо-
лодой чиновник не 
привык стоять на ме-
сте, и для него крес-

ло сельского главы – вряд ли потолок. А во-вторых, 
это смотря как работать. Если плыть по течению, 
то об усталости можно и не думать. МАСНЯК 
же за пять с половиной лет руководства муни-
ципалитетом реализовал очень много солид-
ных проектов. 
Начал с того, что перевёл многоквартир-
ные дома на поквартирное отопление. При-

чём за максимально короткий 
срок. Памятуя о том, что обо-
рудование для каждого жиль-
ца встаёт в копеечку, а со-
гласие нужно стопроцент-
ное – задача, казалось бы, 
невыполнимая. 
Ещё одна масштабная, но 

кропотливая работа прове-
дена по постановке водопро-
водных и канализационных сетей, оставшихся от обанкротившегося 
МУП ЖКХ, на учёт в местную казну. «Самое главное, что за пять лет 
мы их не только приняли, но и привели в порядок. Без воды сутка-
ми люди не сидят, как раньше. Часть объектов мы уже передали 

«Водоканалу», остальное в стадии передачи», - рассказал Ан-
тон Александрович.
Многое сделано и в сфере благоустройства: отремонти-
рованы дворы, построено около десяти новых площадок, 
реанимированы скверы.
Анализируя развитие муниципалитетов при нынешних гла-
вах, нельзя не признать, что поселения при их руководстве 
на месте не стояли. Стоят ли в этом туманном будущем, но-
вые фигуры или курс сёл останется прежним, узнаем уже в 
октябре. Именно тогда каждая Дума подведёт итоги кон-
курса на должность главы администрации.

23 сентября 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (13280-13281) 5
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Сохранить природное богатство
В преддверии профессионального праздника 
сотрудники боровского лесничества провели 
полезное и трогательное мероприятие

Деревья как память
Когда-то на окраине городского бора 
наши лесники установили каменную пли-
ту в память о своих коллегах. Вокруг по-
садили деревья, со временем выросла це-
лая аллея. А в канун Дня работников лес-
ного хозяйства здесь был посажен крас-
ный дуб в честь Александра ЖУРИХИНА. 
Он много лет посвятил этой профессии, а 
недавно ушёл из жизни. 
Директор боровского лесничества Юлия 

ШЕЛЬ поприветствовала старожилов служ-
бы, благодарственные письма вручены Анне 
КОСМАЧЁВОЙ, Валентине ЖУРИХИНОЙ, 
Сергею и Валентине  ГОРДЕЙЧЕНКО. Вете-
раны предались долгим воспоминаниям о 
своей работе, о том, какие изменения в раз-
ные периоды происходили в лесной отрас-
ли, с какими трудностями приходилось стал-
киваться, о приятных, радостных эпизодах. 
Вскоре в бор пришли воспитанники бо-
ровского детского сада «Рябинка». Дога-
дайтесь, какие растения они посадили. Ко-
нечно, рябины. Юлия ШЕЛЬ побеседовала 
с малышами, рассказала, какое значение 
лес имеет в жизни людей, как важно его 

беречь. Помогали детсадовцам в посад-
ке деревьев не только сотрудники лесни-
чества и воспитатели, но и тренер  спор-
тшколы «Звезда» Николай КАЛЁНОВ. Ря-
дом проходит лыжная трасса - его дети-
ще. Можно сказать, что данный участок 
бора – для него второй дом.

Это не прогулки
А вот для лесничих родной дом - это не 
один участок, а огромное хозяйство пло-
щадью более 36 тысяч гектаров. И всю 
эту территорию обслуживает небольшой 
коллектив, на плечи которого ложится 
огромная нагрузка. «Среди обывателей 
существует стереотип, что наша рабо-
та - одно удовольствие, - делится Юлия 
ШЕЛЬ. - Но это не прогулки по лесным тро-
пинкам, это тяжёлый труд. Даже обычный 
обход участка требует серьёзных физиче-
ских усилий, когда на каждом шагу - пни, ко-
ряги, завалы, заболоченные места».
Работа не просто сложная, но и чрезвы-
чайно ответственная. Необходимо еже-

дневно осуществлять контроль над уго-
дьями, быть в курсе того, чем занимаются 
арендаторы. Важно следить за тем, чтобы 
при заготовке древесины они вовремя и с 
соблюдением всех правил восстанавлива-
ли лесной фонд. Тщательно отслеживает-
ся обстановка на территориях, примыка-
ющих к землям, входящим в поле деятель-
ности Боровского лесничества. 
Законодательство в сфере охраны при-
родных ресурсов становится всё более су-
ровым. Например, боровский бор признан 
памятником природы, и отношение к нему 
должно быть соответствующим. 
На сегодняшний день кадровая пробле-
ма в боровском лесничестве не отпала. 
Вместе с тем Юлия ШЕЛЬ отмечает актив-
ную работу юных волонтёров, помогающих 
в восстановлении и развитии природы. Гля-
дишь, кто-то из них придёт в эту профес-
сию. А этому примеру последуют нынеш-
ние воспитанники детского сада «Рябин-
ка», которые будут вспоминать, что пер-
вым шагом стала посадка рябинок в бору.

Детсадовцы учились сажать деревья

Бывшие и нынешние сотрудники лесного хозяйства района 
(в центре - директор лесничества Юлия ШЕЛЬ)

Администрация муниципального образования  муниципального района «Боровский район» Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2020 г. г. Боровск № 1099-р
О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» субъектам малого и 

среднего предпринимательства по муниципальной программе «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Для подачи заявлений 
на детские выплаты 
остается 
несколько дней

Текст: ОПФР по Калужской области

На основании муниципальной программы «Муниципальная поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» (далее – МО МР «Боровский район») от 
30.11.2018 № 1347, распоряжения главы администрации МО МР «Боровский рай-
он» от 26.05.2020 № 516-р «О проведении отбора субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей субсидий из бюджета МО МР «Боровский 
район» в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО МР «Боровский район» и установлении сроков предоставления 
документов для получения субсидий», Протокола № 1 заседания комиссии по рас-
смотрению документов на предоставление субсидий из бюджета МО МР «Боров-
ский район» субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации отдельного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО 
МР «Боровский район» от 10.09.2020, Положения о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета МО МР «Боровский район» субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, ис-
пользуемого для выполнения работ, оказания услуг, в рамках реализации отдель-
ного мероприятия муниципальной программы «Муниципальная поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Боровский 
район» (далее – Положение), утвержденного постановлением администрации МО 
МР «Боровский район» от 30.04.2020 № 373:

1. Выделить администрации МО МР «Боровский район» по направлению меро-
приятия Программы «3.3. Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательств на территории Боровского района» 

«3.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат по аренде недвижимого имущества, используемо-
го для выполнения работ, оказания услуг» из средств бюджета МО МР «Боровский 
район» денежные средства на общую сумму 249 116,68 рубля (Двести сорок де-
вять тысяч сто шестнадцать рублей) 68 копеек для выплаты субсидий получателям:

1.1. Индивидуальный предприниматель Журавлева Татьяна Олеговна на общую 
сумму 24 260,00 рублей (Двадцать четыре тысячи двести шестьдесят рублей) 00 
копеек, в том числе:

- за апрель в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 00 копеек.
1.2. Индивидуальный предприниматель Бараненкова Марина Юрьевна на общую 

сумму 24 200,00 рублей (Двадцать четыре тысячи двести рублей) 00 копеек, в том числе:
- за апрель в сумме 12 100,00 рублей (Двенадцать тысяч сто рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 12 100,00 рублей (Двенадцать тысяч сто рублей) 00 копеек.
1.3. Индивидуальный предприниматель Устинова Ольга Васильевна на общую 

сумму 8 000,00 рублей (Восемь тысяч рублей) 00 копеек, в том числе:
- за апрель в сумме 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей) 00 копеек.
1.4. Индивидуальный предприниматель Шилина Ольга Сергеевна на общую сум-

му 16 000,00 рублей (Шестнадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе:
- за апрель в сумме 6 000,00 рублей (Шесть тысяч рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей) 00 копеек.
1.5. Индивидуальный предприниматель Бадамшина Юлия Владимировна на 

общую сумму 13 016,66 рубля (Тринадцать тысяч шестнадцать рублей) 66 копе-
ек, в том числе:

- за апрель в сумме 6 508,33 рубля (Шесть тысяч пятьсот восемь рублей) 33 копейки,
- за май в сумме 6 508,33 рубля (Шесть тысяч пятьсот восемь рублей) 33 копейки.
1.6. Индивидуальный предприниматель Дасни Сиявуш Севдинович на общую 

сумму 24 260,00 рублей (Двадцать четыре тысячи двести шестьдесят рублей) 00 
копеек, в том числе:

- за апрель в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 
00 копеек,

- за май в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 
00 копеек.

1.7. Индивидуальный предприниматель Оганян Артур Славикович на общую 
сумму 36 390,00 (Тридцать шесть тысяч триста девяносто рублей) 00 копеек, в 
том числе:

- за апрель в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 
00 копеек,

- за май в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 
00 копеек, 

- за июнь в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 
00 копеек.

1.8. Индивидуальный предприниматель Иванова Ирина Олеговна на общую сумму 
15 216,68 (Пятнадцать тысяч двести шестнадцать рублей) 68 копеек, в том числе:

- за апрель в сумме 7 608,34 рубля (Семь тысяч шестьсот восемь рублей) 34 
копейки,

- за май в сумме 7 608,34 рубля (Семь тысяч шестьсот восемь рублей) 34 копейки.
1.9. Индивидуальный предприниматель Лазебная Ирина Валерьевна на общую 

сумму 20 000,00 рублей (Двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе:
- за апрель в сумме 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей) 00 копеек.
1.10. Индивидуальный предприниматель Коробец Татьяна Николаевна на общую 

сумму 20 800,00 рублей (Двадцать тысяч восемьсот рублей) 00 копеек, в том числе:
- за апрель в сумме 10 400,00 рублей (Десять тысяч четыреста рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 10 400,00 рублей (Десять тысяч четыреста рублей) 00 копеек.
1.11. Индивидуальный предприниматель Орлова Валерия Юрьевна на общую 

сумму 10 583,34 рубля (Десять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля) 34 копей-
ки, в том числе:

- за апрель в сумме 5 291,67 рубля (Пять тысяч двести девяносто один рубль) 
67 копеек,

- за май в сумме 5 291,67 рубля (Пять тысяч двести девяносто один рубль) 67 копеек.
1.12. Индивидуальный предприниматель Казарян Гурген Хачикович на общую 

сумму 36 390,00 рублей (Тридцать шесть тысяч триста девяносто рублей) 00 ко-
пеек, в том числе:

- за апрель в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 00 копеек,
- за май в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 00 копеек, 
- за июнь в сумме 12 130,00 рублей (Двенадцать тысяч сто тридцать рублей) 00 копеек.
2. Администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» заключить договора о предоставлении субсидий с получателя-
ми субсидий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» и в 
газете «Боровские известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации - заведующего отделом финансов Горячеву А.В.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Отделение ПФР по Калужской области об-
ращается к семьям, ко торые еще не оформи-
ли выплаты на детей, и напоминает, что по-
дать заявление на получение ежемесячной 
выплат на детей до 3 лет и единовременной 
выплаты на детей от 3 до 16 лет необходи-
мо сделать в ближайшее время. Последний 
день приема заявлений - 30 сентября.
Важно обратить внимание, что в семьях, 
в которых три года детям исполнилось (ис-
полнится) в период с 1 июля по 30 сентября, 
тоже имеют право получить единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка от 3 до 16 лет, для чего необходимо 
подать заявление любым удобным способом.
Напоминаем, что подать заявление мож-
но в электронном виде в личном кабинете 
на портале госуслуг или обратиться в ПФР 
лично или в ближайший МФЦ.
В настоящее время за выплатой на 

детей обратились более 114 тысяч се-
мей. На эти цели перечислено более 
1 млрд рублей.



Такого массового захоронения в на-
шем районе не было давно. Обрели по-
кой останки 263 красноармейцев, под-
нятых поисковыми отрядами в окрест-
ностях деревни Иклинское. «Эти бойцы 
входили в 113-ю стрелковую дивизию, ко-
торая в декабре 1941 года отстаивала 
подступы к Москве, - рассказывает ко-
мандир поискового объединения «Па-
мять» Виталий ЮДИН. - Во многом благо-
даря их героизму немцы не смогли захва-
тить столицу. В наше объединение вхо-
дят поисковые отряды из разных райо-
нов Калужской области. Мы планируем 
продолжать работу в этой местности. 
С органами власти  уже достигнута до-
говорённость». 
Вместе с останками обнаружено много 
личных вещей. А по найденным медальо-
нам удалось установить имена и фами-
лии 12 человек. Они призывались из раз-
ных регионов - Москва, Пенза, Тула, Ря-
зань, Бурятия, Казахстан. С помощью со-
циальных сетей разыскали родственни-
ков пятерых бойцов. Некоторые приеха-
ли в Добрино. 

«Мы уже не рассчитывали что-то 
узнать, ведь столько времени прошло, - 
делится правнучка красноармейца Петра 
КОНОХОВА Валентина КОНОХОВА. - И 

полученная новость об установлении ме-
ста гибели Петра Леонтьевича очень всех 
растрогала. Мы решили обязательно при-
ехать сюда». 
Митинг открыл глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ. «Сегодня, 
в день освобождения Калужской области 
от фашистских захватчиков, мы собра-
лись здесь, чтобы отдать воинские поче-
сти бойцам, сложившим головы за Родину. 
Те, кто стоял здесь насмерть зимой 1941 
года, заслужили, чтобы память о них жила 
вечно. Особенно хочу поблагодарить пред-
ставителей поисковых отрядов, которые 
делают такую трудную, но такую важную 
и благодарную работу».

Глава ворсинской сельской администра-
ции Георгий ГУРЬЯНОВ озвучил следую-
щий  факт: на данный момент в добрин-
ском мемориале покоятся уже примерно 
тысяча бойцов. И вполне вероятно, что ны-
нешнее захоронение - не последнее. 
Председатель общественной палаты 
Калужской области Галина ДОНЧЕНКО-

ВА отметила, что в Боровском районе ве-
дётся большая работа по патриотиче-
скому воспитанию школьников. К слову, 
на этом митинге присутствовало немало 
подростков. Юноши и девушки из военно-
патриотических отрядов несли вахту в цен-
тре мемориала. Выступили районный во-
енком Николай МАРКИДОНОВ, председа-
тель Районного Совета ветеранов Николай 
ШМЫТКО, сотрудники посольства Казах-
стана в России. 
От имени родственников героев трога-
тельные слова произнесла внучка рядо-
вого Дмитрия ПИГЕЕВА Ирина ПУГАЧЁВА: 
«Трудно передать словами чувства, кото-
рые нас переполняют. Нельзя переоценить 
значимость сегодняшнего события. Это 
важно не только для нас, потомков погиб-
ших бойцов, но и для всех послевоенных по-
колений. Низкий поклон поисковикам, пред-
ставителям органов власти за проделан-
ную работу». 
Потом были церковные обряды, залпы 
оружий, возложение цветов и венков. Спа-
сибо вам, герои Отечества!
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

Дымилось небо над Иклинским
В деревне Добрино значительно пополнилась братская могила

Мы не забудем никогда те грозные 
года - уверен Николай КАЛИНИЧЕВ

Почётные гости и организаторы мероприятия

Поисковики нашли много 
личных вещей красноармейцев

Виталий ЮДИН 
и другие поисковики готовы 
и дальше работать 
в этих местах

Сегодняшние защитники ОтечестваРодственники погибших бойцов не могли пропустить такое событие
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

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

***
Продается полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

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

***
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

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. 
Тел. 8-962-175-66-70

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

***
ВСПАШКА огорода мотоблоком. Евгений.
Тел. 8-910-516-62-65

***
ВСПАШКА, ПОКОС, ОПИЛИВАНИЕ
Тел. 8-962-175-52-43

УСЛУГИ

***
Требуются водители в службу такси «Трой-
ка». График свободный. Водительский стаж 
не менее двух лет. 
Справки по тел : 8-910-910-33-05

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

***
В школу № 1 г. Боровска требуются повар и 
помощник повара. 
Тел. для справок 4-32-26, 4-38-18

***
В боровскую среднюю школу № 2 срочно тре-
буется повар. 
Тел. 4-39-58, 8-903-817-34-42

***
Требуется повар. Тел. 8-903-815-71-64

***
В мясной магазин требуются помощники 
продавца/продавцы. Тел. 8-903-812-84-20

***
В продуктовый магазин (г. Боровск) требуется 
сотрудник для проведения дегустации. 
Тел. 8-903-812-84-20

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

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

***
Требуются сварщики с опытом работы на по-
луавтомате. 
Тел. 8-910-913-82-39

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу электрик КИПиА и операторы по 
уходу за животными (поросята). 
Достойная з/п. Трудоустройство по ТК РФ. 
График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

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.

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Александру Михайловну
ШИБАРШИНУ,

Николая Андреевича
МЕНЬШОВА,

Светлану Ивановну ВЛАСОВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoб пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух 

8-903-696-30-68, 8-910-543-09-42

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

ДОСТАВКА 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
песка, щебня, земли, навоза, 
перегноя, торфа, дров. Вывоз 

строительного мусора. 
Возможна почасовая работа.

Тел. 89533256418

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ДРСУ № 5 требуются 
водители, дорожные рабочие, 

зарплата по результатам собеседования, 
автогрейдеристы, зарплата высокая.

Конт. тел. 4-41-53

В пожарную охрану Боровского райо-
на 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)

ООО МКК "Монетный Займ", 
г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, дом, 4

На конкурсной основе приглашаются соискатели 
на позицию 

"МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ"
Обязанности:
консультирование клиентов по финансовым про-
дуктам;
привлечение новых клиентов, участие в реклам-
ных акциях;
оформление договоров и контроль их исполнения;
ведение отчетной документации.
Требования:
образование - не ниже среднего специального;
уверенный пользователь ПК (Excel, Word), навыки 
работы в 1С - от полугода;
хорошие коммуникативные навыки, позитивность, ком-
муникабельность, активность, стрессоустойчивость.
Условия:
соблюдение норм трудового законодательства: 
оплата отпусков и больничных, выплаты зарпла-
ты 2 раза в месяц;
предлагаем вам обучение и возможность ка-
рьерного роста;
работа в офисе, график работы – 2/2
предложение кандидату о приеме на работу при-
нимается на конкурсной основе.
з/плата от 18 000, телефон + 7 910 045 40 32 

(звонить в будние дни с 10 до 16).

***
В г. Балабаново, завод «Стора Энсо» в столо-
вую требуется уборщица. 
Мед. книжка обязательна. 
Тел. 8-910-527-78-73, 8-910-512-86-23

***
С проживанием в семье приглашается оди-
нокая женщина - помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. 
Опыт работы приветствуется, но не обязате-
лен. 
Тел. 8-960-519-34-96

ООО « УпакПро» 
г. Боровск, ул. Ленина 76
приглашает на работу:

- водителя категории С (с картой води-
теля СКЗИ),
- уборщицу производственных и слу-
жебных помещений,
- операторов линий,
- операторов высекальных машин,
- станочниц.

Оформление по ТК РФ.
Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8-909-251-01-02.
ООО «Ермолино»

Производство хлопчатобумажных тканей 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИК
рабочее время с 8 ч. до 17 ч. 
трудоустройство по ТК РФ;
оплата 25 000 рублей на руки

требования: без вредных привычек
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
по следующим специальностям:

оператор агрегата, оператор чесальных 
и ленточных машин, прядильщик, 

транспортировщик, чистильщик прядильных 
машин, оператор крутильных машин, 

красильщик. 
Опыт работы приветствуется, возможно 
обучение 2-4 недели; для иностранных 

граждан предоставляется общежитие; оплата 
до 40 000 рублей в месяц при максимальной 
занятости; работа в городе Ермолино, возможна 

компенсация проезда.
Обращаться: 8-495-326-23-49; 

8-484-386-48-96; 8-920-618-22-27
(с 8 ч. до 17 ч.) или г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88

В ООО «КЭСК» для обслуживания 
тепловых сетей и тепловых 

энергоустановок на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

- мастер по ремонту 
- инженер КИПиА
- электрогазосварщик
- машинист экскаватора

тел. 8 484 38 4-27-40

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО: 
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ 

И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
И КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕРЕБРО, 

МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, САМОВАРЫ, 

ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ 
ФИГУРКИ, МОДЕЛИ АВТОМАШИН, 
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ДРУГОЕ. 

8-915-135-03-01

Продаётся снегоуборочная машина, куль-
тиватор, оверлок. 
Тел. 8-916-211-47-22

ПРОПАЛА СОБАКА!
14.08.2020 г.Балабаново 
Порода йоркширский терьер, мальчик, зовут Гриля!
Особые приметы - ошейник с номером телефона, на 

левом ухе два стразика!
Песику 10 лет, он нуждается в постоянном лечении!
Пожалуйста, помогите вернуть его домой, боль-

шое вознаграждение гарантировано! Его любят и 
ждут дома!
Тел. 8-910-708-04-18

Частному охранному 
предприятию требуются 

охранники с удостоверением 
для охраны объекта в г. 

Балабаново. 
Зарплата высокая. 

Оформление по ТК РФ. 
Тел: 8-48438-26202; 8-960-519-22-22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных 

обсуждений от 22 сентября 2020 года
по вопросу получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.  
Общественные обсуждения назначены По-

становлением администрации муниципально-
го образования сельского поселения деревня 
Кривское от «31» августа 2020 года № 143 
«О назначении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства».
Инициатор публичных слушаний: соб-

ственник участка с кадастровым номером 
40:03:058001:465
Дата проведения: 22.09.2020 г. Количе-

ство участников: 5.
По результатам общественных обсуждений 

единогласно принято следующее решение:
1. Отказать собственнику участка с када-

стровым номером 40:03:058001:465 в откло-
нении от предельных параметров разрешен-
ного строительства.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020 года № 24
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Дмитриеву Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, 

находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д.8 Б, 
площадью 800 кв.м

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 
учитывая заявление Дмитриева А.В., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Дмитриеву Ан-

дрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Прудная, д.8 
Б, площадью 800 кв.м (далее - Участок): величина отступа от юго-восточной границы земель-
ного участка составляет 2,3 метра, в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года до 
16-00 часов московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020 года № 265
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Дмитриеву Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, 

находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д.8 Б, 
площадью 800 кв.м

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая за-
явление Дмитриева А.В.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Дмитриеву Ан-
дрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Прудная, д.8 
Б, площадью 800 кв.м (далее - Участок): величина отступа от юго-восточной границы земель-
ного участка составляет 2,3 метра, в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года до 
16-00 часов московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) 
обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Дмитри-
еву Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Пруд-
ная, д.8 Б, площадью 800 кв.м (далее - Участок): величина отступа от юго-восточной границы 
земельного участка составляет 2,3 метра.(далее-общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

 3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Дмитриеву Андрею Вик-
торовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Прудная, д.8 Б, 
площадью 800 кв.м (далее - Участок): величина отступа от юго-восточной границы земельного 
участка составляет 2,3 метра . 

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-

щен 30 сентября 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния город Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года до 16-00 часов московского времени в 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции, участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020 года № 25
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Мазурина А.Н.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Мазурину Ана-

толию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая про-
мышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находяще-
гося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в 
производственной зоне, в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, до 16:00 ча-
сов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020 года № 263
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м, в производственной зоне
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Мазурина А.Н.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Мазурину Ана-
толию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая про-
мышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находящегося 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в произ-
водственной зоне, в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, до 16:00 часов мо-
сковского времени (далее – общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
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альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Мазури-
ну Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая 
промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находя-
щегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м, 
в производственной зоне (далее – общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении  Мазурину Анатолию Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м, в производственной 
зоне (далее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года, до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 30.09.2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 23 сентября 2020 года по 19 
октября, до 16:00 часов московского времени, в администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15 час., пятница - с 8.00 

до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1 ) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020 года № 26
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Мазурина А.Н.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Мазурину Анато-

лию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая промышлен-
ность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м., в производственной зоне, 
в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, до 16:00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
Боровские известия и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020 года № 264
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым 
номером  40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Мазурина А.Н.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Мазурину Ана-
толию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая про-
мышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящего-
ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м., в производ-
ственной зоне, в срок с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, до 16:00 часов москов-
ского времени (далее – общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение город Боровск, (далее-Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Мазури-
ну Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая 
промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находя-
щегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м., в произ-
водственной зоне (далее–общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Мазурину Анатолию Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м, в производственной зоне (да-
лее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года, до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 30.09.2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 23 сентября 2020 года по 19 
октября 2020 года, до 16:00 часов московского времени, в администрации муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1 ) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@yandex.
ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:041301:21, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Взлет», уч.21, заказчик кадастровых работ: Явникова 
Наталия Михайловна (127572, г.Москва, ул.Череповецкая, д.13, кв.124, тел. 89091555640). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23 октября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г.Боровск, пер.Текстильный, д.3. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 
г. по 06.11.2020 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Взлет», Смровой Е.А. (40:03:041301:32). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.



23 сентября 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 125-126 (13280-13281) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск № 148/933
Об отмене решения об избрании Кузнецова Николая Ивановича депутатом Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

На основании заявления Кузнецова Н.И. об отказе от получения депутатского мандата и в соответствии 
с пунктом 1 статьи 67 Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Боровского райо-
на РЕШИЛА:

1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии Боровского района об избрании Кузне-
цова Николая Ивановича депутатом Городской Думы муниципального образования городского поселения 
город Боровск четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-
нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель ТИК Боровского района 
Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района 
О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/934
Об отмене решения об избрании Грабенко Дениса Игоревича депутатом Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
На основании заявления Грабенко Д.И. об отказе от получения депутатского мандата и в соответствии 

с пунктом 1 статьи 67 Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии Боровского района об избрании Грабен-

ко Дениса Игоревича депутатом Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» четвертого созыва.

2. Назначить дополнительные выборы по незамещенному мандату в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-
нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель ТИК Боровского района 
Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района 
О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/935
Об отмене решения об избрании Грабенко Егора Игоревича депутатом Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» четвертого созыва

На основании заявления Грабенко Е.И. об отказе от получения депутатского мандата и в соответствии 
с пунктом 1 статьи 67 Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии Боровского района об избрании Грабен-

ко Егора Игоревича депутатом Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» четвертого созыва.

2. Назначить дополнительные выборы по незамещенному мандату в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-
нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель ТИК Боровского района 
Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района 
О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/936
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Районного Собрания муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» четвертого созыва следующих кандидатов:
Бельского Анатолия Васильевича
Грабенко Дениса Игоревича
Грабенко Егора Игоревича
Гранкова Павла Юрьевича
Закариева Закари Гасановича
Исаева Василия Николаевича
Князеву Людмилу Романовну
Красникову Людмилу Степановну
Кузнецова Николая Ивановича
Купранова Сергея Васильевича
Малокостову Валентину Александровну
Молоткову Татьяну Аликовну
Расческову Надежду Александровну
Рудневу Викторию Викторовну
Цветкова Владимира Алексеевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь ТИК Боровского района 

О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/937
Об определении общих результатов выборов депутатов Городской Думы муниципального 

образования городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Городской Думы муниципального образования городского поселе-

ния «Город Ермолино» четвертого созыва следующих кандидатов:
Бодрова Владимира Викторовича
Бондаренко Анастасию Анатольевну
Гвоздарёва Алексея Сергеевича
Глазову Елену Евгеньевну
Захарову Людмилу Владимировну
Иванова Александра Михайловича
Косареву Наталью Валерьевну
Кудряшова Бориса Павловича
Лукьянова Игоря Александровича
Салахутдинову Лидию Сергеевну
Самокрутову Елену Анатольевну
Федотову Людмилу Анатольевну
Щеголева Сергея Ивановича

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-
нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель ТИК Боровского района 
Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района 
О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/938
Об определении общих результатов выборов депутатов Городской Думы муниципального 

образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Городской Думы муниципального образования городского поселе-

ния город Боровск четвертого созыва следующих кандидатов:
Авдеева Эдуарда Александровича 
Борисову Юлию Георгиевну
Волкова Олега Александровича
Галенкову Светлану Викторовну
Ерохина Михаила Игоревича
Иванову Галину Евгеньевну
Иванюшко Вячеслава Николаевича
Калёнову Елену Анатольевну
Кочеткову Марину Михайловну
Лучкину Татьяну Николаевну
Некрасова Александра Ивановича
Стоякина Василия Михайловича
Цветкова Александра Анатольевича
Цветкова Илью Анатольевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь ТИК Боровского района 

О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/939
Об определении общих результатов выборов депутатов Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское четвертого созыва следующих кандидатов:
Барышеву Ольгу Вячеславовну
Бутко Наталью Максимовну
Вродливец Сергея Владимировича
Девальд Людмилу Владимировну
Ибрагимова Замира Ибадулаевича
Незамаева Геннадия Александровича
Никитину Валентину Михайловну
Петрову Людмилу Викторовну
Сикору Елену Анатольевну
Сушкина Виктора Анатольевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь ТИК Боровского района 

О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/940
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Совьяки четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки четвертого созыва следующих кандидатов:
Бокову Елену Владимировну
Журавлеву Наталью Алексеевну
Зданевич Ирину Константиновну
Караваева Сергея Николаевича
Санину Инну Геннадиевну
Семчук Наталью Сергеевну 
Феоктистову Анжелу Семеновну
Чугунова Василия Ивановича
Щербий Валентину Сергеевну
Щербий Сергея Юрьевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь ТИК Боровского района 

О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/941
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское четвертого созыва следующих кандидатов:
Архипову Марину Германовну
Ахрамочкина Максима Анатольевича
Белова Сергея Александровича
Копрыкова Евгения Евгеньевича
Кузьмина Алексея Юрьевича
Макарова Владимира Алексеевича
Муратова Александра Муратовича
Сафронова Сергея Александровича 
Селезневу Елену Михайловну
Цепляеву Олесю Олеговну
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района 

Е.Л. КОРОВКИНА
Секретарь ТИК Боровского района 

О.А. ЛОПЫРЕВА 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/942
Об определении общих результатов выборов депутатов Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино четвертого созыва следующих кандидатов:
Бобер Владимира Ивановича
Бурцева Павла Валерьевича
Жиленко Александра Сергеевича 
Морозову Валентину Васильевну
Паршикову Нину Петровну
Петухова Сергея Александровича
Проскурина Павла Александровича
Регер Рудольфа Борисовича
Силаева Геннадия Геннадьевича
Якушина Виктора Николаевича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района О.А. ЛОПЫРЕВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

22 сентября 2020 г. г. Боровск №148/943
Об определении общих результатов выборов депутатов Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании протоколов окружных изби-
рательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать избранными депутатами Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» четвертого созыва следующих кандидатов:
Бенденко Татьяну Евгеньевну
Гаранина Игоря Ивановича
Дегтярева Дмитрия Владимировича
Лунёву Ларису Евгеньевну
Никитина Ивана Юрьевича
Новосельцева Виктора Викторовича
Рунова Андрея Дмитриевича
Сырман Сергея Петровича
Фадейкина Дениса Владимировича 
Череватенко Леонида Валентиновича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
Председатель ТИК Боровского района Е.Л. КОРОВКИНА

Секретарь ТИК Боровского района О.А. ЛОПЫРЕВА 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 
Кочеткова Марина Михайловна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810222249000284 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «16» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 4900

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 4900

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 4900

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пун-
ктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области»1; стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 4900

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4900

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой); стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат, 
уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам ____________ 16.09.2020 Кочеткова М.М.
                                                                        (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 

с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город 

Боровск четвертого созыва по Трех мандатному избирательному округу № 1
Шерлыгина Екатерина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810122249000290 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «18» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 3100,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда; стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60  20 3100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 3100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 ста-
тьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Калужской области»1; стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 
+ стр. 100 + стр. 110

70

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка; стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 
170 (стр. 140 <= стр. 70)

140

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 3100,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3100,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           _________          18.09.2020г              _Е.С.Шерлыгина 
                                                                              (подпись)                   (дата,        инициалы, фамилия)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 
с превышением установленного предельного размера.
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