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ЗА САМООТДАЧУ И ТРУД

РАССЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
РЕМОНТИРОВАТЬ?

ШКОЛА И КОВИД: 
КТО КОГО?

5«Боровские известия» узнали, когда в районе начнутся каникулы, 
сколько они продлятся и вернутся ли ученики в школьные стены 
с началом второй четверти

??



Программу «Чистая вода» и ремонт 
сельских дорог следует продолжать

15 октября заседание сессии Законодательного Собра-
ния области открыл председатель Геннадий Новосельцев.

 Он кратко подвел итоги реализации программы «Чи-
стая вода» в этом году. Напомним, что 80 млн рублей на 
нее было выделено дополнительно по инициативе фрак-
ции «Единая Россия».

- Даже там, где суммы небольшие, насущные пробле-
мы, которые годами беспокоили людей, решались. Приме-
ры можно найти в каждом районе, - подытожил Генна-
дий Новосельцев.

 Не менее эффективна, по его словам, и фракционная 
инициатива, касающаяся ремонта сельских дорог. На это 
по просьбе депутатов было дополнительно выделено бо-
лее 170 млн рублей.

 - Ремонт сельских дорог также важен для людей, по-
тому что, когда ремонтируются и строятся большие 
трассы, а человек не может выехать из своей деревни, 
то глобальные проекты для него теряют смысл. В этом 
году средств хватило, чтобы в каждом районе решить 
или начать решать тот или иной проблемный вопрос, - 
подчеркнул председатель, предложив в следующем году 
продолжить реализацию данных проектов.
Выплаты молодым педагогам 
освободили от НДФЛ
В числе наиболее социально значимых вопросов засе-
дания сессии Законодательного Собрания области - из-
менения, внесенные в закон о выплатах молодым специ-
алистам – педагогическим работникам.

 Комментируя этот вопрос, председатель Законо-
дательного Собрания Геннадий Новосельцев отме-
тил: «Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, 
которые отменяют начисление НДФЛ с социальных вы-
плат. В данном случае разовые ежегодные выплаты мо-
лодым педагогам – как раз и есть социальные выплаты. 
Поэтому мы их освободили от налога. Они составляют у 
нас неплохую сумму. По окончании первого года работы 
это 30000 рублей, по окончании второго - 40000 рублей, 
по окончании третьего - 50000 рублей. Это в сельской 
местности. И в городе 20000, 30000 и 40000 рублей соот-
ветственно. Закон распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с начала 2019 года, и, как следствие, уже 
получившие за это время выплаты педагоги могут рассчи-
тывать еще и на компенсацию в размере 13 процентов».

Прожиточный минимум пенсионера 
увеличен на 700 рублей
На заседании сессии Законодательного Собрания уве-
личен прожиточный минимум пенсионера в Калужской 
области на 2021 год.
Согласно поправке, которую внес губернатор Владис-
лав Шапша, в следующем году он составит 10002 рубля. 
В текущем году он составляет 9303 рубля. Таким обра-
зом, увеличение - почти на 700 рублей.
Напомним, что от прожиточного минимума зависит сум-
ма социальной доплаты к пенсии. 
Александр Ефремов избран заместителем 
председателя парламента
В прошлом созыве Законодательного Собрания он ра-
ботал в должности первого заместителя председателя, 
возглавлял Совет молодых депутатов. Ранее избирался 
и в муниципальные представительные органы.
Ситуация с COVID-19 требует 
соблюдения мер предосторожности
В ходе заседания обсуждались мероприятия по про-
филактике гриппа и  коронавирусной инфекции. С докла-
дом по этому вопросу выступил министр здравоохране-
ния региона Алан Цкаев.

 Он отметил, что в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции региону рекомендовано охва-
тить вакцинацией против гриппа не менее 60% населе-
ния. По состоянию на 14 октября выполнено 45,6% от 
этого плана.

 В области имеется достаточный запас дезинфицирую-
щих средств, масок и лекарственных препаратов.
На 14 октября выявлено 10359 человек, инфицирован-
ных COVID-19. Выздоровевших от этой болезни 8212 че-
ловек. На лечении 2073 человека. Обследовано с нача-
ла пандемии более 205 тысяч человек.

 Отвечая на вопрос председателя Законодательного 
Собрания Геннадия Новосельцева, Алан Цкаев рассказал, 
что широкомасштабная вакцинация от COVID-19 ожида-
ется приблизительно через месяц.

 По итогам обсуждения, Геннадий Новосельцев при-
звал жителей региона вакцинироваться: «Пока нет в 
достаточном количестве вакцины от COVID-19, надо при-
виваться от гриппа. Это тоже снизит заболеваемость и 
наполняемость больниц. Те вакцины, которые сейчас есть 
от гриппа, – они эффективны. Надо этим пользоваться. 
Такую прививку сделал и Губернатор области Владислав 
Шапша, и члены Правительства. Главное сейчас - еще и 
меры защиты: маски, санитайзеры».

В его состав входят руководители представительных 
органов районов и городских округов. Возглавляет Со-
вет председатель Законодательного Собрания Генна-
дий Новосельцев.

 В ходе заседания были избраны заместитель пред-
седателя и секретарь Совета. Ими соответственно ста-
ли глава Обнинского горсобрания Геннадий Артемьев и 
глава Думиничского района Алла Шишова.
Геннадий Новосельцев, общаясь с главами, дал 
оценку прошедшим выборам. 

- Прошел месяц после единого дня голосования. За это 
время были проанализированы результаты избиратель-
ной кампании и в целом по области, и в разрезе каждого 
муниципального образования. Это самый масштабный из-
бирательный процесс за последнее время – 279 кампаний 
регионального и местного уровней. Избрано 2515 депу-
татов. У нас была высокая конкурентность выборов – 
11 партий участвовало в предвыборной гонке, - отметил 
Геннадий Новосельцев.
Результаты выборов для «Единой России» оказались 
весьма успешными. Представители «правящей» партии 
получили 2059 мандатов – 83 процента от общего чис-
ла мест.

 В числе первоочередных для Совета задач Геннадий 
Новосельцев обозначил необходимость сбора и актуали-
зации всех наказов, которые дали избиратели. Еще одна 
важная задача – повышение открытости представитель-
ной власти региона, постоянный диалог с жителями – в 
том числе и в соцсетях. Он попросил глав дать предло-
жения по работе Совета. 

 Поздравил глав с победой на выборах и первый заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин. Он обратил внимание на необходимость при-
нятия во всех представительных органов регламентов:

- Мы совершенствуемся от выборов к выборам. Депу-
таты набирают больше опыта, практики. Районное со-
брание – орган муниципальной власти и должен работать 
по правилам. Регламент должен быть конкретным. Тог-
да работа будет более качественной, что и требуется 
для наших избирателей.

 Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев под-
черкнул: «Консультативный совет глав – очень важная 
площадка. Здесь мы можем постоянно общаться, све-
рять позиции, чтобы иметь перед глазами актуальную 
повестку».
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Работа Консультативного Совета глав будет 
строиться по предложениям муниципалитетов

ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ 
ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Текст: Мария АФАНАСЬЕВА

16 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло первое после масштабных 
сентябрьских выборов заседание Консультативного Совета глав

Текст: Александра ГАВРИЛОВА

Владислав Шапша: 
«Региональный бюджет 
станет инструментом 
решения проблем, 
волнующих жителей 
Калужской области»

19 октября губернатор Владислав Шапша провел в ре-
жиме видеоконференцсвязи очередное заседание реги-
онального Правительства.
Рассматривался проект бюджета области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что 
главный финансовый документ формировался в условиях 
противостояния коронавирусу. Ограничительные меры об-
условили некоторое снижение доходов бюджета. Кроме 
того, значительные средства были направлены на борьбу с 
пандемией, на антикризисную поддержку областной эконо-
мики. В числе первоочередных расходов в новом бюджете 
губернатор назвал полное выполнение социальных обяза-
тельств перед населением, преодоление последствий пан-
демии, а также создание условий для восстановления эко-
номики и достижения национальных целей развития.

«Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом 
обеспечении этих задач. Региональный бюджет станет 
инструментом решения проблем, волнующих жителей об-
ласти. Бюджет останется социально ориентированным. 
Только в следующем году мы направим в социальную сфе-
ру почти 41 млрд рублей. Это 64 процента от общей сум-
мы расходов», -  сказал глава региона. Он сообщил, что 
в 2021 году система здравоохранения области получит 
10,2 млрд рублей. Сохранятся все виды бесплатной ме-
дицинской помощи, включая высокотехнологичные услу-
ги. Улучшится оснащенность учреждений для лечения он-
кологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Пла-
нируется реконструкция детской областной больницы.
Почти 16,4 млрд рублей заложено в областном бюд-
жете на развитие образования. Средства пойдут на соз-
дание школьных и дошкольных учебных мест. По поруче-
нию Президента будет создан региональный центр вы-
явления и поддержки одаренных детей.
Расходы на социальную политику превысят 11 млрд 
рублей. Поддержку получат семьи с детьми. Будут про-
финансированы меры, стимулирующие рост рождаемо-
сти. Расширится адресная помощь малоимущим гражда-
нам в рамках социального контракта. Проект бюджета 
предусматривает полное финансовое обеспечение реги-
ональных льгот и выплат.
Почти 4,8 млрд рублей будет выделено в следующем 
году на строительство и ремонт региональных дорог. Су-
щественные средства будут направлены на развитие сель-
ского хозяйства, благоустройство общественных террито-
рий, создание объектов коммунальной инфраструктуры.
В продолжение заседания министр финансов области 
Валентина Авдеева представила основные параметры 
проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. 
Прогнозируемые объемы поступлений доходов в област-
ную казну в 2021 году  составят 60,4 млрд. рублей, в 2022 
году – 61,2 млрд рублей, в 2023 году –  63,6 млрд рублей. 
Объем расходов в 2021 году превысит 64 млрд рублей, 
дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 млрд ру-
блей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.
Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что в проек-
те регионального бюджета учтены все необходимые ста-
тьи расходов. «Работа над ним будет продолжена в ко-
митетах нашего регионального парламента. В нем най-
дут отражение те наказы, с которыми избиратели об-
ращались ко мне в ходе предвыборной кампании и к кан-
дидатам в представительные органы накануне выборов. 
Главная задача – принять бюджет в таком виде, чтобы 
он обеспечил выполнение задач, поставленных главой го-
сударства, а также способствовал росту экономики и ка-
чества жизни людей», - резюмировал губернатор.
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Это здание находится рядом с 
тем, в котором в 2019 году об-
валилась крыша, но, в отличие 
от горе-соседа, не признано ава-
рийным.
Юрий Иванович организовал 
встречу представительницы дома 
с мэром Боровска Анжеликой БО-
ДРОВОЙ, где и обсудили возмож-
ные перспективы.

«Мы очень стараемся поддер-
живать наше жильё внутри в при-
личном состоянии. Когда из сте-
ны выпадает кирпич, сами ставим 
его на место и цементируем. Но 
большой проблемой для нас явля-
ется кровля, - рассказала боров-
чанка Елена МИСНИК. – Сейчас 
ее чуть залатала управляющая 
компания, но, когда идут дожди, 
протечки продолжаются. Следу-
ет признать, что крыша уже ни-
какая: железо гнилое, перекры-
тия и балки тоже, потолок ско-
ро рухнет нам на головы. Там где 
раньше у нас стояла печка, а сей-
час вытяжка АГВ, он уже просел, 
сместился. 
Мы живём там с 1985 года, и за 
это время крышу капитально не 
ремонтировали ни разу».
Анжелика Якубовна поясни-

ла: на основании собираемо-
сти средств капитальный «ап-
грейд» крыши и фасада заплани-
рован региональным Фондом аж 
на 2029 год: «Нам нужно поста-
раться перенести этот процесс 
на более ранний срок. Я уже об-
ращалась на этот счёт в ведом-
ство и мне ответили, что могут 
рассмотреть такой вариант.
Что касается признания его 
аварийным, о чём просят жиль-
цы в своём коллективном пись-

ме, то для этого нужно сделать 
техническую оценку его состоя-
ния. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ такую 
экспертизу должны заказывать 
сами собственники. Мы, как вла-
дельцы муниципальных квартир, 
имеем право внести лишь часть 
средств, остальное собрать жи-
тели. Лишь после этого межве-
домственная комиссия может 
рассматривать вопрос о наделе-
нии здания таким статусом.

На сегодняшний день на рассе-
ление по Федеральной програм-
ме, действующей с 2019 по 2025 
годы, у нас уже запланировано 
11 домов. Сложность в том, что 
этот дом – объект культурно-
го наследия, он не попадает под 
эту программу, так как не может 
быть снесён после переезда граж-
дан. Его можно только воссозда-
вать, восстанавливать. 
Но всё же я считаю, что необ-
ходимо съездить на приём к об-
ластному министру ЖКХ и под-
нять вопрос с расселением. Та-
кой дом у нас не один, их 32. И 
если мы признаём ОКН аварий-
ными, область должна профи-
нансировать строительство но-
вых домов для переселения граж-
дан. Насколько мне известно, гу-
бернатор Владислав ШАПША уже 
запросил у Федерации дополни-

тельные средства на эти цели, 
если их выделят, мы можем рас-
считывать на то, что Боровску 
удастся получить финансирова-
ние на расселение всех ветхих и 
аварийных домов».
Юрий СОЛОВЬЁВ отметил , 
что если всё «срастётся», пере-
езд случится не раньше, чем че-
рез 3-5 лет. Но и это хорошая 
перспектива для тех, кто сейчас 
проживает в таких условиях. «На 
данном этапе я намерен добить-
ся переноса срока капитально-
го ремонта кровли здания, что-
бы она не рухнула раньше, чем 
люди начнут собирать чемоданы. 
Сейчас там протечки из-за дож-
дей, а обильный снегопад может 
стать причиной обрушения кон-
струкции. Этого мы допустить 
не должны», - подчеркнул Юрий 
Иванович.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Расселить нельзя, ремонтировать?
К Депутату Законодательного Собрания Калужской области 
Юрию СОЛОВЬЁВУ обратились жители Рабочей, 6б в Боровске 
с просьбой помочь решить вопрос с капитальным ремонтом 
их дома

Юрий СОЛОВЬЁВ: «Мы должны добиться переноса срока 
капремонта кровли этого здания!»

Дом на Рабочей, 6б аварийным пока не признан

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На ковидном 
фронте

По информации заместителя главы рай-
онной администрации по социальной по-
литике Алексея ГЕРАСЬКИНА, на утро по-
недельника под наблюдением районных 
медиков находились 86 человек с диагно-
зом COVID-19. Заболевание у них проте-
кает в легкой или средней форме. В бала-
бановской больнице созданы два изоля-
ционных блока: один на 70 коек для тех, 
кто ждёт подтверждения анализов, вто-
рой на 75 мест - для тех, у кого COVID-19 
уже подтвержден. Что касается заболева-
ния ОРВИ, то с таким диагнозом в районе 
сейчас зарегистрировано 282 человека, 
что находится в пределах сезонной нормы.
Соблюдение мер индивидуальной защи-
ты и социальной дистанции позволит из-
бежать распространения вирусов, каждый 
должен осознавать степень ответствен-
ности не только за свою жизнь, но и за 
жизнь и здоровье окружающих. Масоч-
ный режим, введённый в регионе, продол-
жает действовать, комиссионные провер-
ки его соблюдения будут регулярно про-
водиться в общественном транспорте и в 
торговых объектах.

Деньги на ремонт
По собираемости взносов в региональ-
ный Фонд капитального ремонта Боровский 
район занимает шестое место в области. Об 
этом на очередной рабочей планёрке рас-
сказала заместитель главы районной ад-
министрации по финансам Анна ГОРЯЧЕВА. 
При этом сборы по физическим лицам со-
ставляют 95,5% от выставляемых счетов, а 
по юридическим – лишь 37,9%. В целом же 
за текущий год собираемость в районе со-
ставляет 95,9%. 
Главам администраций рекомендовано 
проанализировать ситуацию и усилить претензионную работу с юридическими лица-
ми. Напомним, что от процента сбора зависит число зданий, которые в последующем 
войдут в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«Сообщи, где торгуют смертью!»
Общероссийская антинаркотическая акция с таким названием проходит в Калуж-
ской области с 19 по 30 октября.
Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков и профилактику их немедицинского потребле-
ния. В рамках акции правоохранительные органы совместно с областной антинаркоти-
ческой комиссией, органами исполнительной власти региона и молодёжными волон-
тёрскими движениями проведут комплекс профилактических мероприятий антинар-

котической направленности, в том числе в образо-
вательных учреждениях.
Жителей области просят сообщать по номе-
ру 02 и «телефону доверия» 56-08-56 информа-
цию о фактах распространения наркотиков и во-
влечения несовершеннолетних в преступную дея-
тельность, а также об интернет-сайтах, причаст-
ных к пропаганде наркотиков. По этим же но-
мерам можно получить консультации и квали-
фицированную помощь в вопросах лечения нар-
комании и реабилитации наркопотребителей.
Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

На двери не лить!
Исполняющий обязанности главы районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
потребовал от руководителей муниципалитетов жестче контролировать работу управ-
ляющих компаний по санитарной обработке подъездов. «Еще раз обращаю внима-
ние, что химические средства не должны наноситься на двери или ручки дверей квар-
тир. Обработке подлежат только входные группы и перила лестничных пролетов. 
Нельзя допускать порчи имущества граждан», - подчеркнул Николай Александрович.

Обломилась 
доска

В Текиженском овраге районного цен-
тра появился новый пешеходный мосток. 
Сооружение сделали после обращения в 
боровскую администрацию жителей улиц 
Пушкина и Победы. 
По словам мэра города Анжелики БО-
ДРОВОЙ, было принято решение к началу 
учебного года организовать комфортный 
и безопасный путь для детей в школу: «В 
данном месте долгое время лежали дере-
вянные настилы, которые уже прогнили. 
Мы изыскали средства и сделали метал-
лический переход с перилами».
В администрации надеются, что мосток 
прослужит не один год, и путь, связываю-
щий заовражье с центром города, станет 
более удобным для боровчан.



Своё очередное заседание, состоявшееся 15 октября, 
народные избранники начали с приятного, единогласно 
проголосовав за награждение нескольких коллег из про-
шлого созыва Почётными грамотами и Благодарствен-
ными письмами. «Все они внесли весомый вклад в ста-
новление и развитие правовых, организационных и эко-
номических основ местного самоуправления, некоторые 
представляли интересы своих избирателей в представи-
тельном органе района не один созыв», – отметил глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Решением Районного Со-
брания Почетными грамотами отмечены Нина МАКСИ-
МОВА и Геннадий ЛУКЬЯНОВ, Благодарственными пись-
мами – Юрий СОЛОВЬЁВ, Николай ЕРУСЛАНОВ и На-
дежда ПРОНИНА.
В Регламент были внесены изменения, касающиеся 
дистанционной работы Районного Собрания. Раньше за-
седания на «удалёнке» местный парламент не проводил, 
но такая необходимость может возникнуть при ухудше-
нии эпидемиологической обстановки. И если это прои-
зойдёт, депутаты будут проводить свои встречи посред-
ством видеоконференцсвязи, по примеру нынешних пла-
нёрок и совещаний в администрации. 

Определились народные избранники и с комитетами, 
в которых они будут работать в ближайшие пять лет. По 
существующему Регламенту один депутат может входить 
не более чем в два из них.

Из пункта «Разное»
Депутат Владимир ЦВЕТКОВ рассказал, что к нему 
обращаются избиратели, которых беспокоит состояние 
районной медицины. Слухи о том, что наше здравоох-
ранение терпит серьёзные кадровые потери, в поликли-
никах огромные очереди, а электронная запись на при-
ём к узким специалистам не работает, вызывают мас-
су вопросов к главному врачу центральной районной 
больницы Наталье ОГОРОДНИКОВОЙ. Поэтому Влади-
мир Алексеевич попросил пригласить ее на следующее 
заседание, которое состоится 10 ноября, для разъяс-
нения ситуации.
Второй медицинский вопрос озвучил Николай КУЗНЕ-
ЦОВ, сообщив о ситуации, сложившейся в боровском мор-
ге. Дело в том, что единственный судмедэксперт, рабо-
тающий на Боровский и Малоярославецкий районы, вы-
нужден уйти в отпуск, и муниципалитет останется без та-
кого специалиста. ЦРБ уже несколько лет безрезультат-
но ищет подмену, но желающих попросту нет. И вот сей-
час появилась вероятность того, что всех умерших при-
дётся возить в Калугу, а это и затратно, и будет серьёз-
но затягивать время процедуры.
Пока не может полноценно функционировать и но-
вый морг в Балабанове, построенный КУЗНЕЦОВЫМ 
для того, чтобы жителям самого крупного муниципали-
тета не приходилось возить своих умерших родственни-
ков в районный центр. Региональный Минздрав, ссыла-
ясь на норматив по численности населения, считает, что 
в Боровском районе такой Центр особого медицинско-
го назначения может быть только один, то есть либо в 
Боровске, либо в Балабанове.
Николай КАЛИНИЧЕВ распорядился подготовить пись-
мо на имя министра здравоохранения области с прось-
бой решить данный вопрос. 
Людмила КНЯЗЕВА подняла вопрос обеспечения обра-
зовательных организаций района средствами индивиду-
альной защиты и санитайзерами. Региональное Миноб-
рнауки требует жёсткого соблюдения санитарных норм 
с целью недопущения распространения коронавирусной 
инфекции, но денег на приобретение всего необходимо-
го у школ нет. Район должен позаботиться об этом как 
можно скорее. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Комитет по местному 
самоуправлению

Людмила КРАСНИКОВА 
(председатель)

Закари ЗАКАРИЕВ

Василий ИСАЕВ

Надежда РАСЧЁСКОВА

Виктория РУДНЕВА 

Комитет по комплексному
развитию муниципального 
образования

Павел ГРАНКОВ
(председатель)

Егор ГРАБЕНКО

Николай КУЗНЕЦОВ

Людмила КРАСНИКОВА 

Валентина МАЛОКОСТОВА 

Финансово-бюджетный 
комитет

Сергей КУПРАНОВ 
(председатель)

Павел ГРАНКОВ

Василий ИСАЕВ

Татьяна МОЛОТКОВА 

Владимир ЦВЕТКОВ  

Комитет 
по землепользованию

Владимир ЦВЕТКОВ
(председатель)

Денис ГРАБЕНКО

Людмила КНЯЗЕВА

Сергей КУПРАНОВ

Татьяна МОЛОТКОВА 

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Депутаты Районного Собрания определились с комитетами, в которых будут работать, 
внесли изменения в регламент и рассмотрели ряд иных вопросов

Нина Викторовна МАКСИМОВА являлась 
депутатом Районного Собрания без малого 20 лет

Надежда Петровна ПРОНИНА отмечена 
Благодарственным письмом Районного Собрания

Комитет по социальному 
развитию муниципального 
образования

Людмила КНЯЗЕВА
(председатель)

Николай КУЗНЕЦОВ

Валентина МАЛОКОСТОВА

Виктория РУДНЕВА  

Надежда РАСЧЁСКОВА



У страха глаза велики
То самое 20 сентября, после которого народная мол-
ва пророчила удалёнку для взрослых и дистанционку для 
школьников, прошло уже месяц назад. Дети продолжа-
ют учиться в обычном, привычном им и педагогам фор-
мате, что не может не радовать. К концу подходит пер-
вая четверть, а вместе с ней подступают и новые стра-
хи. Виной тут опыт соседней столицы, по сценарию кото-
рой с двухнедельным запозданием шли эпидемиологиче-
ские ограничения во время первой волны коронавируса. 
Оглядываясь на опыт Москвы снова, радоваться осо-
бо нечему. 

Столичных школьников на осенние каникулы отправи-
ли досрочно, а сам отдых от учёбы увеличили вдвое. А 
14 октября мэр города Сергей СОБЯНИН на своём сай-
те объявил, что 19 октября в стены школ вернутся лишь 
ученики 1-5 классов, школьники же 6-11 классов отправ-
ляются на двухнедельный дистант. Это связано с тем, что 
на долю этого возраста приходится две трети заболев-
ших детей. Кроме того, старшим более просто управлять-
ся с онлайн-платформами, в то время как младшим нуж-

на помощь родителей. Закрыли до 1 ноября и учрежде-
ния дополнительного образования, находящиеся в ве-
домстве правительства Москвы.

А что же в Калужской области?
Определять стратегию поведения в зависимости от эпи-
добстановки надлежит регионам самостоятельно. В Ка-
лужской области режим повышенной готовности продлён 
до 31 октября. Однако пока школьники учатся, как обыч-
но, за исключением нескольких классов (из почти пяти 
тысяч), отправленных на дистанционку из-за обнаруже-
ния у детей ковида. Так, 15 октября три класса из восьми 
вернулись к дневной форме обучения. В Боровском рай-
оне, в отличие от соседнего Обнинска, пока нет ни одно-
го класса, переведённого на дистанционку.
Как рассказал «Боровским известиям» калужский ми-
нистр образования Александр АНИКЕЕВ, сейчас заболе-
ваемость среди школьников в области очень незначитель-
ная, имеются единичные случаи установленных диагно-
зов «ковид». «Поэтому оснований для преждевременного 
объявления каникул, а тем более для тотального ухода 
школ на дистанционное обучение нет. На каникулы шко-
лы области уйдут со 2 ноября, в основной массе они прод-
лятся неделю. Напомню, что в соответствии с требова-
ниями СанПиН, на карантин классы и школы переходят 
в случае выявленных заболеваний у более чем 20 процен-
тов детей. Нам, слава Богу, это пока не грозит», - отме-
тил глава министерства.

Пока обходимся 
без карантина
В Боровском районе, если сравнить с тем же соседним 
Обнинском, ситуация на сегодняшний день пока благопо-
лучная. Из семи тысяч учащихся заболевших на 19 октя-
бря семеро. Один ребёнок – из Митяева, ещё шесть – уче-
ники ворсинской школы. Все они из разных классов, выяв-
лены, как контактные по родителям. А потому на каран-
тин ни один из классов закрыт не был. Для таких карди-
нальных мер необходимо, чтобы в классе зафиксирова-
ли три и более заболевших коронавирусом. 
Педагогов среди заболевших «ковидом» пока в Боров-
ском районе нет. К слову, возрастных учителей (старше 65 
лет) от работы не отстраняли ни в одной из школ. Все они 
трудятся с соблюдением необходимых санитарных норм.  
Диагноз «коронавирус» поставлен и трём воспитанни-
кам детсадов из Балабанова, Ермолина и Совхоза «Бо-
ровский».
Как рассказала заведующая отделом образования На-
талья КУСТОВА, школьники района, как и другие учащи-
еся региона, уйдут на каникулы по графику: со 2 ноября. 
«Каждое образовательное учреждение вправе самостоя-
тельно планировать сроки своих каникул. Изначально мы 
хотели отправить детей отдыхать с 26 октября, но по 
рекомендации нашего профильного министерства пере-
двинули эти сроки на неделю», - отметила она.
Вместе с тем на время каникул запланировано доста-

точно много мероприятий. Конечно, учитывая эпидеми-
ологическую обстановку в целом, большая часть из них 
пройдёт в режиме онлайн, но и от классической формы 
отказываться не будут.

Рано расслабляться
Конечно, положительная обстановка по заболеваемо-
сти – не повод расслабляться. Родителям рекомендовано 
оставлять ребёнка дома при подозрении на любое недо-
могание, усиленно работают и фильтры на входе. «Благо-
даря такому тщательному контролю мы сейчас и име-
ем неплохие показатели», - считает Наталья Павловна.
На сегодняшний день нет никаких предпосылок к уве-
личению срока каникул по примеру Москвы, как и к то-
тальному возвращению к дистанционному обучению. 
Подводя итоги завершающейся первой четверти, На-
талья КУСТОВА отмечает, что пролетела та быстро, ведь 
именно в начале года утверждаются все планы работы, 
формируется расписание. Детей необходимо было вве-
сти в рабочее состояние (тем более после длительного 
перерыва в очном обучении). «Вроде только встали на 
эти «рельсы», а уже всё заканчивается. Так что рассла-
бляться нам некогда. Подготовка к ВПР, олимпиады, оцен-
ка качества знаний, - всё идёт своим чередом», - убежде-
на заведующая отделом образования.
К слову о качестве знаний, итоги ещё не подведены, но, 
по мнению Натальи Павловны, уже можно отметить, что 
дистанционное обучение не ухудшило уровень подготов-
ки школьников. «Результаты входного контроля знаний 
в начале учебного года всегда слабее (и в те годы, когда 
дети учились до конца мая), чем на выходе по его итогам. 
Каких-то серьёзных пробелов в знаниях детей нет. От-
дельные моменты корректируются учителями в стан-
дартном рабочем режиме», - рассказала КУСТОВА.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Школа и «ковид»:
кто кого?
«Боровские известия» узнали, 
когда в районе начнутся 
каникулы, сколько они 
продлятся и вернутся ли 
ученики в школьные стены 
с началом второй четверти

“Заведующая 
районным 
отделом 
образования 
Наталья 
КУСТОВА: 
«Результаты 
входного контроля 
знаний в начале учебного года всегда 
слабее 
(и в те годы, когда дети учились 
до конца мая), чем на выходе 
по его итогам. Каких-то серьёзных 
пробелов в знаниях детей нет»

“Калужский 
министр 
образования 
Александр 
АНИКЕЕВ: 
«Оснований для 
преждевременного 
объявления каникул, а 
тем более для тотального ухода школ 
на дистанционное обучение нет»
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Текст: Александр САМСОНОВ

КУЛЬТУРА

ВСЕ В ЗАЛ!Творческая встреча

Изящество 
и совершенство
Центр творческих искусств 
появится в Боровске в сле-
дующем году. Он распо-
ложится  рядом с фон-
таном «Девочка с зон-
тиком» на улице Лени-
на. В районную адми-
нистрацию уже передан 
участок для возведения 
будущего здания. На те-
кущий момент проходит 
работа над проектной 
документацией.
Как рассказала мэр Боров-
ска Анжелика БОДРОВА, буду-
щее учреждение сможет принять 350 воспитанников: «Сей-
час мы обсуждаем варианты возможного архитектурно-
го исполнения для Центра. Я представляю его вписанным в 
общий исторический ансамбль улицы в типичном для горо-
да стиле, не выше двух этажей. Также необходимо убрать 
под землю трубы теплотрассы, проходящей по периметру».
Открытие учреждения позволит перевести часть детей из 
Центра творческого развития и музыкальной школы, занятия 
которых на данный момент проходят в стенах боровской пер-
вой школы. Танцы, пение, гимнастика, изобразительное искус-
ство, декоративное творчество и другие виды дополнитель-
ного образования станут доступны для молодых боровчан.
Городская администрация планирует открыть Центр уже к 
началу нового учебного года. При этом воспользуются схе-
мой, которая помогла в строительстве пятой балабановской 
школы и детского сада. В этом случае средства вкладыва-
ет инвестор с последующим выкупом готового к использо-
ванию здания за счёт федеральных программ. 

3 октября в боровском Культурном центре 
им. Д.Жукова состоялась творческая встреча 
с историком Андреем КУРБАЦКИМ, который 
познакомил собравшихся со своей недавно 
вышедшей в свет книгой «Очерки истории 
церквей города Калуги». Автор рассказал 
об истории создания книги, ее особенностях

Книга состоит из двух частей. Первая посвящена исто-
рии калужских храмов с конца XVI по середину XVIII века, 
вторая - храму Знамения Пресвятой Богородицы и его 
приходу с середины XVII по конец XX столетия. И все это 
на фоне и в контексте истории города. В итоге на мате-
риале широкого круга архивных документов и опубли-
кованных источников в книге воссоздана коллективная 
летопись всех калужских церквей за указанный период. 
Автор вернул из забвения имена многих замечатель-
ных калужан, составил биографии священников, служив-
ших в Знаменском храме. Принадлежность храма Рус-
ской православной старообрядческой церкви объясня-
ет особое внимание, уделенное автором теме старооб-
рядчества на Калужской земле. 
Отдельная глава посвящена истории закрытия Зна-
менского храма и других калужских церквей в 1930-е 
годы. Отличительной особенностью нового краеведче-
ского издания стала публикация редких и архивных до-
кументов, призванных проиллюстрировать и дополнить 
авторское повествование. 
В ходе творческой встречи Андрей Николаевич пере-
дал книгу в боровскую центральную районную библиоте-
ку, где с ней может познакомиться каждый желающий. 

В балабановском Доме культуры состоялся премьерный показ фильма «Москвы не бывает». 
Для местных жителей картина примечательна тем, что основные съёмки проходили на 
территории нашего района

О вечных вопросах
Сюжет фильма начинается с клас-
сических русских сцен необустроен-
ного быта, грязи и провинциальный 
нищеты. Зрителю не сразу становит-
ся очевидно, для чего им показыва-
ют картины неприглядной жизни, об-
личённые в формы чёрной комедии. 
Но постепенно сюжет начинает пе-
рерастать в нечто большее и раскру-
чивать сложные и, пожалуй, фунда-
ментальные философские вопросы о 
том, что такое «русский код», поче-
му часто массами управляют сомни-
тельные личности и как сохранить ду-
ховное богатство и человеческое до-
стоинство.
Создатели фильма для фактуры вы-
брали два города нашего района, в 
которых и проводились съёмки. Ба-
лабаново и Ермолино попали на ки-
ноплёнку благодаря режиссёру «Мо-
сквы не бывает» Дмитрию ФЕДОРО-
ВУ, который сумел отыскать необхо-
димые ему образы. По словам созда-
теля, выбор окончательно состоялся 
после того, как он увидел ермолин-
ский фонтан и узорчатые стены пя-
тиэтажек. Угадываются в кадрах и 
боровская автостанция, и очертания 
близлежащих деревень.
Организаторы встречи особенно 
отметили, что, несмотря на эпидемио-
логическую обстановку, мероприятие 
состоялось в камерном формате. По 
их словам, большая премьера состо-
ялась на Московском кинофестива-
ле в рамках внеконкурсной програм-
мы «Спектр», где стал единственной 
кинокартиной, представившей нашу 
страну. Большое фестивальное бу-
дущее фильму пророчат как крити-
ки, так и зрители, тепло встретившие 
два первых показа в столице.
А вот на большие гонорары соз-
датели фильма не рассчитывают. 
Как отметил продюсер Алексей АР-
ХИПОВ, прокатчики и критики тепло 
восприняли «Москву», но вот не торо-
пятся выводить её на большие экра-
ны: «Мы заведомо знали, что снимаем 
некоммерческое кино, и оно не будет 
собирать большие деньги. Возмож-
но, мы прокатим его по фестивалям 
и в итоге выставим на какой-нибудь 
интернет-площадке с возможностью 
добровольных пожертвований. Наша 
основная задача – чтобы картину 
увидели как можно больше людей».

Быть или не быть?
Большой синематограф ставит 
больше вопросов, чем отвечает на 

них, в этом убедились зрители, со-
бравшиеся в зале. Поэтому после 
премьерного показа балабанов-
цы смогли поделиться впечатлени-
ями и проникнуть за занавес кино-
процесса.
Как логично отметила режиссёр 
молодёжного театра «Стиль» Ири-
на АРТАМОНОВА, наш район – излю-
бленное место для съемок как сери-
алов, так и большого метра. Но вот 
создатели фильмов не всегда при-

возят готовый результат для пока-
зов. «Москвы не бывает» в этом пла-
не стала приятным исключением. 
Также зрителей заинтересовал 
оригинальный саундтрек фильма, в 
основном в нём звучат произведения 
Егора ЛЕТОВА. Дмитрий ФЕДОРОВ 
рассказал, что любовь к музыканту 
возникала в его жизни волнообраз-
но после первого знакомства с ним 
в 1986 году. Тексты поэта прекрасно 
легли на картины «русской» действи-
тельности, а финальная песня стала 
настоящим пророчеством.
Продюсер и режиссёр раскрыли 
и бюджет картины, по их подсчё-
там, на съёмки и рекламу ушло по-
рядка 17,5 миллиона рублей. Сум-
ма довольно-таки скромная для со-
временной киноиндустрии. Сам про-
цесс создания они сравнили с про-
изводством, в котором большую 
роль играет случай. 
Так, например, была найдена ер-
молинская квартира, ставшая осно-
вой сюжета. Она была выставлена на 
аренду, и хозяин жилья согласился 
на то, чтобы она стала местом дей-
ствия, а бонусом – новенькое пла-
стиковое окно, которое он получил 
в итоге.
Съёмочная группа поблагодарила 
местных жителей за помощь. В свою 
очередь, зрители ответили аплодис-
ментами, и обсуждение продолжи-
лось возле стен Дома культуры.

Мысли и эмоции ещё долго не отпускали зрителей, 
обсуждение фильма закончилось за пределами Дома культуры

Режиссёр и продюсер фильма ответили на вопросы собравшихся

Отремонтированный зал Дома культуры в условиях карантина 
принял ограниченное количество зрителей
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ОБЩЕСТВО

Успехов, здоровья и сил
В минувшую пятницу в районном Доме культуры состо-
ялось мероприятие, посвященное чествованию добро-
вольцев и медиков. Первые, отложив порой даже самые 
важные дела, спешили доставить пенсионерам и нужда-
ющимся гражданам продукты и лекарства в период ве-
сенней самоизоляции. Вторые, рискуя собственным здо-
ровьем, работая с сумасшедшей нагрузкой и практиче-
ски без выходных, до сих пор борются за жизни пациен-
тов не только с коронавирусом, но и с другими болезня-
ми, которые никто не отменял.
Временно исполняющий полномочия главы администра-
ции Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ поблагода-
рил работников здравоохранения муниципалитета за са-
моотверженный труд в условиях пандемии и доброволь-
цев за своевременную поддержку, оказанную жителям 
поселений, пожелав им и их семьям здоровья, успехов, 
терпения и сил.

«Мы пригласили сюда тех людей, которые, начиная с 
марта месяца, можно сказать, были на переднем крае. 
Это медики, до сих пор сражающиеся с ковидом, и волон-
тёры, помогавшие пожилым гражданам и нуждающимся 
семьям, справиться с непростой ситуацией, сложившей-
ся во время самоизоляции. Именно благодаря вашим уси-
лиям наше общество сумело пережить первый и, я счи-
таю, самый сложный период пандемии, – отметил Ни-
колай Александрович. – С каждым днем число заболев-
ших снова увеличивается, но сейчас мы более подготов-
лены, чем весной. Во-первых, у медицинских работников 
уже есть опыт борьбы с опасным вирусом. Во-вторых, у 
населения появилось больше информации о ковиде и ме-
рах профилактики новой болезни. А полгода назад, ког-
да всё только начиналось, общество не имело ни малей-
шего представления о симптомах, течении и длительно-
сти заболевания, о том, насколько оно опасно для жизни. 
Именно тогда медицинские работники района, не жалея 
себя, несмотря на усталость, рискуя собственным здо-
ровьем, делали все, что могли, чтобы помочь каждому па-
циенту. Волонтеры, отложив свои личные дела, закупа-
ли в магазинах продукты, в аптеках – лекарства и раз-
возили их людям, нуждающимся в помощи. Порой им при-
ходилось выступать и в роли психологов, оказывая мо-
ральную поддержку обеспокоенным эпидемиологической 
обстановкой в стране гражданам. И сегодня я возьму 
на себя смелость от имени всех, кому оказана помощь, 
низко поклониться вам и выразить слова искренней бла-

годарности. Очень хочется, чтобы, несмотря на заня-
тость по основному месту работы, вы находили время 
для общения со своими близкими, делились с ними поло-
жительными эмоциями, душевным теплом, чувствова-
ли их поддержку. Сложные времена нам ещё предстоят, 
и поэтому дай Бог каждому из нас выйти из этой ситу-
ации без потерь». 

Награда для героев
Особую признательность Николай КАЛИНИЧЕВ вы-
разил руководителю центра творческого развития 
Ольге ПОДПЛУТОВОЙ, советнику главы администра-
ции по туризму Татьяне БАТАЛОВОЙ, главному врачу 
центральной районной больницы Наталье ОГОРОД-
НИКОВОЙ и её заместителю Кириллу ФОГЕЛЬЗАНГУ. 
«Именно эти люди не только оказывали помощь нуж-
дающимся гражданам и пациентам, но и координирова-
ли работу волонтеров и медиков», – подчеркнул Нико-
лай Александрович.  
Благодарственными письмами исполняющий полномо-
чия главы администрации Боровского района поощрил 
представителей штаба «Доброволец» и членов ермолин-
ского военно-патриотического клуба «Русь» за оказанную 
поддержку пожилым людям и гражданам, находящим-
ся на самоизоляции, онлайн-помощь в рамках Всерос-
сийской акции «Мы вместе». А также за личный вклад в 
борьбу с распространением коронавирусной инфекции на 
территории муниципалитета наградили сотрудников бри-
гад скорой помощи, врачей общей практики, узких специ-
алистов, административный персонал, медсестер, сани-

тарок, техников и водителей, работающих в поликлини-
ках и стационарных отделениях балабановской и боров-
ской больниц, фельдшеров, оказывающих помощь насе-
лению в поселениях. 
На сцене Дома культуры для участников торжественно-
го мероприятия выступили хореографические и вокаль-
ные коллективы Балабанова, Ермолина, Боровска, под-
готовив увлекательную концертную программу.

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

За поддержку пенсионеров и нуждающихся семей 
поощрили представителей военно-патриотического клуба «Русь»

Благодарственные письма вручили 
членам районного  штаба «Доброволец»

За самоотдачу и труд
Работникам здравоохранения 
и волонтёрам вручили благодарственные 
письма за помощь, оказываемую людям 
в период пандемии коронавируса

Работников здравоохранения наградили за личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Для гостей мероприятия выступили творческие 
коллективы муниципалитета
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

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

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

***
Продаю поросят. 8 920 614 88 28

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

***
Продаю холодильник. Тел. 8-903-776-76-67

***
Продам телефон Huawei P30 Lite 2020. 
Практически новый. 12000 руб.
Тел. 8-905-640-68-57

УСЛУГИ

Производственному предприятию требуют-
ся сборщики и разнорабочие. 
Тел. 8(953)333-70-75

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

***
Требуется повар. 2/2. З/п 20000 руб.
Тел. 8-903-815-71-64

***
Требуется работница и уборщица на кух-
ню. Тел. 8-905-642-27-71

***
В городе Балабаново, в столовую требуется 
уборщица. мед.книжка обязательно.
Тел. 8-910-512-86-23; 8-910-527-78-73

***
В магазин «Ветеран» г. Боровске срочно тре-
буется продавец. Тел. :848438-6-60-64

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

***
Требуются: помощница и помощник по 
дому, участку. Тел. 8-919-039-91-45

***
Требуется дворник без вредных привычек, 
з/п по собеседованию.Тел. 8-910-868-73-99

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 
умением 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

***
В военный комиссариат Боровского района 
требуется фельдшер. 
Зарплата согласно штатному расписанию. 
Требования: диплом фельдшера, знание ком-
пьютера на уровне пользователя. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
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 деревообрабатыва-
ющее производство. Зарплата по собеседо-
ванию. Тел. 8-905-643-62-52 

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Владимира Павловича 
ВАЛЯЙЧИКОВА,

Василия Николаевича
ТЕЛЬНОВА!

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

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

В 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)

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

Помогаю школьникам подготовиться к 
сдаче ОГЭ по математике.
Тел. 8-960-517-44-35

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Лимфатический массаж. 
Оздоровление, обучение.
Тел. 8 953 469 54 27

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

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

Отдел социальной защиты 
населения

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

В магазин «Дом мебели» 
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7 

требуются:
 УБОРЩИЦЫ

Телефоны:
8 (48438) 6-59-90
8-958-863-85-00

В магазин по продаже 
электробензоинструмента 

требуется на постоянную работу 
ПРОДАВЕЦ.

Все подробности при собеседовании.
Мы находимся по адресу: г. Боровск 

ул. Коммунистическая 137, строительный 
рынок «БОРОВСКАЯ ЯРМАРКА».
Тел. +7953-326-95-55

«ПРОФИНСТРУМЕНТ»«ПРОФИНСТРУМЕНТ»

Акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» (АО 
«БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249031, Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Курчатова, д.19А, офис 405/56 сообщает, что информация, подлежа-
щая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
регулируемыми организациями, размещается на  Федеральном портале публикации 
сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru  и на официальном сай-
те организации - http://borrto.ru

ТРЕБУЮТСЯ 

слесаря АВР по обслуживанию 
канализационных сетей 

- 6 человек

слесаря АВР по обслуживанию 
водопроводных сетей 

- 6 человек.

Оплата по результатам. Работа 5/2
Звонить по телефону 8-965-707-55-72 

с 9.00 до 16.00

Открыта горящая вакансия комплектовщика 
в Московской области. 
Мужчины, женщины до 45 лет РФ, РБ, не су-
димые. 
Склад теплый, класс А. Вахта 30 дней по 11 
часов. График 6/1, 7/0. 
Проживание, обед и доставка транспортом - 
бесплатно. Смена 2500 + премия. 
Тел. 8-916-185-45-02, 8-996-964-47-43 
Наталья
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 10 2020 года № 281
Об утверждении проекта планировки территории 
совмещенного с проектом межевания территории, 
из земель населенных пунктов, для размещения 

и обслуживания производственных объектов по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, в районе

дома 83, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100201,
разработанного ООО «ВРП Групп»

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской думы 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.09.2019 года №51, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 06.10.2020 года,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, из земель 

населенных пунктов, для размещения и обслуживания производственных объектов по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Берникова, в районе дома 83, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100201, 
разработанного ООО «ВРП Групп».

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 13 октября 2020 года

по вопросу предоставления Сахаровой Наталье Филипповне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при рекон-
струкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100197:288, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, д.9, 
площадью 550 кв.м (далее - Участок): величина отступа от западной границы земельного участка состав-
ляет 0,4 метра _____________ ___________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель главы администрации - начальник отдела градостроитель-

ства, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, Анненкова К.В. 
- главный специалист-юрист администрации муниципального образования город Боровск - заместитель 
председателя комиссии, Шумова Ю.А. – ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации муниципального образования город Боровск - секретарь комиссии, 
члены комиссии: Кузнецов Н.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Чу-
вильский А.В., Котов В.В.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Сахаровой Наталье Филипповне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 
реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100197:288, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, 
д.9, площадью 550 кв.м: величина отступа от западной границы земельного участка составляет 0,4 метра.

2. Заявитель: Сахарова Наталья Филипповна.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголо-

вок): Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 10.09.2020 года 
№23, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 10.09.2020 года №262.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 16 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года, до 
16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-
мер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 18.09.2020 года №123-124, официальный сайт администрации муници-

пального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 16 сентября 2020 года по 12 октября 

2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, 
состав и количество участников, количество предложений и замечаний):  Предложения и замечания по во-
просу общественных обсуждений не поступали.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 

утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51 (далее - Правила землепользования и 
застройки), в зоне застройки малоэтажными жилыми домами, минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства (далее-
минимальный отступ) составляет три метра

 В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации правооблада-
тели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 
В зоне застройки малоэтажными жилыми домами десять процентов от минимального отступа от границ 

земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства составляет 0,3 (три десятых) метра и поэтому минимальный отступ от границ земельного участка дол-
жен быть не менее 2,7 (два и семь десятых) метра.
Минимальный отступ от западной границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:100197:288, 

находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 9, площадью 550 кв.м, составля-
ет всего 0,4 метра.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 13.10.2020 года.
10.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Сахаровой Наталье Филипповне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:288, находящемся по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 9, площадью 550 кв.м: величина отступа от западной границы земельного участ-
ка составляет 0,4 метра, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Сахаровой Наталье Фи-
липповне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:288, находящемся по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 9, площадью 550 кв.м (далее - Участок): величина отсту-
па от западной границы земельного участка составляет 0,4 метра, осуществлена в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.
Рекомендации комиссии:
1. В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендо-

вать Главе администрации муниципального образования город Боровск принять решение об отказе в пре-
доставлении Сахаровой Наталье Филипповне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100197:288, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 9, площадью 550 
кв.м. (далее-Участок): величина отступа от западной границы земельного участка составляет 0,4 метра.
Голосовали: «за» 13 (Тринадцать) единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Анненкова К.В._____________
Раттас С.Н._________________ Кузнецов Н.В_______________
Некрасов А.И._______________ Иванюшко В.Н.______________
Горошко Д.Б.________________ Мурашова Н.А.______________
Глазова Р.О._________________ Сафронова Э.В.______________
Котов В.В.__________________ Чувильский А.В._____________
Шумова Ю.А.________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 13 октября 2020 года

по вопросу предоставления Колобахиной Марине Николаевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строи-
тельстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100110:75, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 2-я Лесная, в 
районе д.№37, площадью 1200 кв.м. (далее - Участок): величина отступа от северо-западной границы зе-
мельного участка составляет 2,23 метра ________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела градостроительства, 

земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, Анненкова К.В. - главный 
специалист - юрист администрации муниципального образования город Боровск - заместитель председателя 
комиссии, Шумова Ю.А.- ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования город Боровск - секретарь комиссии, члены комиссии: Куз-
нецов Н.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Чувильский А.В., Котов В.В..

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Колобахиной Марине Николаевне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 
строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100110:75, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 2-я Лес-
ная, в районе д. №37, площадью 1200 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северо-западной грани-
цы земельного участка составляет 2,23 метра.

2. Заявитель: Колобахина Марина Николаевна.
3. Организация-разработчик:__-________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголо-

вок): Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 10.09.2020 года 
№22, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 10.09.2020 года №261.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 16 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года, до 
16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-
мер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 18.09.2020 года №123-124, официальный сайт  администрации муници-

пального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 16 сентября 2020 года по 12 октября 

2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, 
состав и количество участников, количество предложений и замечаний): Предложения и замечания по во-
просу общественных обсуждений не поступали.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 

утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51 (далее-Правила землепользования и 
застройки), в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, минимальный отступ от границ земель-
ного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства 
(далее-минимальный отступ) составляет три метра
В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации правообладате-

ли земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным ре-
гламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 
В зоне застройки индивидуальными жилыми домами десять процентов от минимального отступа от гра-

ниц земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального стро-
ительства составляет 0,3 (три десятых) метра и поэтому минимальный отступ от границ земельного участ-
ка должен быть не менее 2,7 (два и семь десятых) метра.
Минимальный отступ от западной границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:100110:75, 

находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 2-я Лесная, в районе дома № 37, площадью 1200 
кв.м., составляет всего 2,23 метра

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Протокол общественных обсуждений от 13.10.2020года.
10.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Колобахиной Марине Николаевне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:75, находящемся по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. 2-я Лесная, в районе д. №37, площадью 1200 кв.м. (далее - Участок): величина отступа от 
северо-западной границы земельного участка составляет 2,23 метра, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Колобахиной Марине Ни-
колаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:75, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. 2-я Лесная, в районе д.№37, площадью 1200 кв.м. (далее - Участок): ве-
личина отступа от северо-западной границы земельного участка составляет 2,23 метра, осуществлена в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации комиссии:
1. В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендовать 

Главе администрации муниципального образования город Боровск принять решение об отказе в предостав-
лении Колобахиной Марине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального 
жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:75, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 2-я Лесная, в районе д.№37, площадью 1200 кв.м. 
(далее-Участок): величина отступа от северо-западной границы земельного участка составляет 2,23 метра.
Голосовали: «за» 13 (Тринадцать) единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Анненкова К.В.______________
Раттас С.Н.__________________ Кузнецов Н.В.________________
Некрасов А.И.________________ Иванюшко В.Н._______________
Горошко Д.Б._________________ Мурашова Н.А._______________
Глазова Р.О.__________________ Сафронова Э.В._______________
Котов В.В.___________________ Чувильский А.В.______________
Шумова Ю.А.________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 13 октября 2020 года

по вопросу предоставления Богаткиной Ирине Михайловне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при рекон-
струкции помещения кафе на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100143:297, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.1, площадью 499 
кв.м. (далее-Участок): величина отступа от южной границы земельного участка составляет 0,3 метра, с вос-
точной и юго-восточной сторон - по границе земельного участка_________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела градостроитель-

ства, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, Анненкова К.В. 
главный специалист - юрист администрации муниципального образования город Боровск-заместитель пред-
седателя комиссии, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации муниципального образования город Боровск - секретарь комиссии, члены 
комиссии: Кузнецов Н.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Чувиль-
ский А.В., Котов В.В.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Богаткиной Ирине Михайловне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции помещения кафе на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100143:297, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.1, пло-
щадью 499 кв.м. (далее - Участок): величина отступа от южной границы земельного участка составляет 0,3 
метра, с восточной и юго-восточной сторон - по границе земельного участка.

2. Заявитель: Богаткина Ирина Михайловна.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголо-

вок): Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 10.09.2020 года 
№21, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 10.09.2020 года №260.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 16 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года, до 
16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-
мер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 18.09.2020 года №123-124, официальный сайт администрации муници-
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пального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 16 сентября 2020 года по 12 октября 

2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, 
состав и количество участников, количество предложений и замечаний): Предложения и замечания по во-
просу общественных обсуждений не поступали.
Земельный участок с кадастровым номером 40:03:100143:297 и планируемый к реконструкции объект 

капитального строительства, расположены в зоне исторической жилой застройки.
В соответствии со статьей 41 Правил землепользования и застройки муниципального образования го-

род Боровск, утвержденных решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, в зоне исторической жи-
лой застройки объект капитального строительства на земельном участке должен размещаться строго по 
красной линии.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Протокол общественных обсуждений от 13.10.2020года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Богаткиной Ирине Михайловне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции помещения кафе на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100143:297, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, 
д.1, площадью 499 кв.м (далее - Участок): величина отступа от южной границы земельного участка составля-
ет 0,3 метра, с восточной и юго-восточной сторон - по границе земельного участка, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Богаткиной Ирине Ми-
хайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при реконструкции помещения кафе на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100143:297, находящемся по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, пл. Ленина, д.1, площадью 499 кв.м (далее-Участок): величина отступа от южной гра-
ницы земельного участка составляет 0,3 метра, с восточной и юго-восточной сторон - по границе земель-
ного участка, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации комиссии: 
1. В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендовать Гла-

ве администрации муниципального образования город Боровск принять решение о предоставлении Бо-
гаткиной Ирине Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции помещения кафе на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100143:297, находящем-
ся по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.1, площадью 499 кв.м. (далее-Участок): величи-
на отступа от южной границы земельного участка составляет 0,3 метра, с восточной и юго-восточной сто-
рон - по границе земельного участка.
Голосовали: «за» 13 (Тринадцать) единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Мурашова Н.А._______________
Анненкова К.В.______________ Котов В.В.___________________
Горошко Д.Б.________________ Глазова Р.О.__________________
Раттас С.Н.__________________ Сафронова Э.В._______________
Кузнецов Н.В.________________ Чувильский А.В.______________
Некрасов А.И.________________  Шумова Ю.А._________________
Иванюшко В.Н._______________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru,номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789,в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:382, расположенного по адресу: Калужская 
область, р-н Боровский, д. Киселево, кадастровый квартал 40:03:060101, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Семенова Ирина Ивановна, адрес заказчика: Калужская обл, р-н. Боровский, г. Балабаново, 
ул. Боровская, д. 67, кв. 8, тел. 8-920-878-17-03. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, 
помещение №145 21 ноября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 октября 2020 г. по 21 ноября 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
октября 2020 г. по 21 ноября 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, 
помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в квартале 40:03:060101. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

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 банков-
ской справкой) 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         ____________    15.10.2020 г.    Гусев А.Н.
                                                                              (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 четырехмандатному избирательному округу №2 
Гусева Александра Николаевича

№ специального избирательного счета 40810810922249000241 ПАО «Сбербанк России», Калужская 
обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64  филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «06» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

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 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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 мест-
ного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2 
Гусева Александра Николаевича

№ специального избирательного счета 40810810222249000239____________ ПАО «Сбербанк России», 
Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «06» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда:  20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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 мест-
ного самоуправления в Калужской области»1

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
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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 банков-
ской 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           ____________    15.10.2020 г.     Гусев А.Н.
                                                                              (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 Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Игнатенко Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810622249000350                           ПАО «Сбербанк 
России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «15» сентября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 4350,00

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 4350,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 4350,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 мест-
ного 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 избиратель-
ным 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 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением 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 пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 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 4350,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50

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 печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4300,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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 банковской 
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       ____________      19.10.2020г.  Игнатенко А.В.
                                                                              (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 7320,00

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 7320,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 7320,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

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 мест-
ного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 7320,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 7320,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00

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 банковской 
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           ____________      15.10.2020 г._Ленский А.А._
                                                                              (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 четырехмандатному избирательному округу № 2 
Некрасова Александра Ивановича

№ специального избирательного счета 40810810922249000306 ПАО «Сбербанк России», Калужская 
обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «21» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5000,00

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 5000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2

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

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №  1   
Ленский Александр Андреевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810022249000303 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «28» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4



21 октября 2020 г. / СРЕДА4 № 141-142 (13296-13297) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 5000,00

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 5000,

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           ____________    15.10.2020 г.    Некрасов А.И.
                                                                              (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
1 Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том 

числе с превышением установленного предельного размера.

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 50

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           ____________   16.10.2020 г.    Некрасова К.А.
                                                                              (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 трёхмандатному избирательному округу № 1 
Некрасова Карина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810922249000827   ПАО «Сбербанк России», Калужская 

обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на » 14 » октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 50

В том числе:0

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

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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 мест-
ного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 0

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

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 
Новоселова Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810322249000443 ПАО «Сбербанк России», Калужская 

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 3000.

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 3000.

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 3000.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0 р.

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 р. 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 р.  

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 мест-
ного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0 р.

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 р.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0 р.

1.2.3 Средства гражданина 100 0 р.

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 р.

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0 р.

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 р.

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

140 0 р.

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 р.

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 р.

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0 р.

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0 р.

3 Израсходовано средств, всего; стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 190 2880

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 р.

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0 р.

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 р.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0 р.

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 2880

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 р.

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0 р.

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 р.

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0 р.

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 120 .

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 руб.

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        ____________   16.10.2020 г.     Новоселова Е.С.
                                                                              (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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