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НЕШУТОЧНЫЕ ПОТЕХИ

В РЕГИОНЕ НОВЫЙ ПРОКУРОР

17 ЧАСОВ ВПОТЬМАХ
Прошедший уикенд запомнился боровчанам 
массовым отключением электричества. 
Большая часть районного центра осталась без света и тепла 5
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Депутаты Законода-
тельного Собрания со-
гласовали кандидату-
ру Дмитрия Чумака на 
должность прокурора 
Калужской области.
Ее внес Генеральный 
прокурор Российской Фе-
дерации Юрий Чайка.
Начальник управления 
Генеральной прокурату-
ры Российской Федера-
ции в Центральном фе-
деральном округе Мурат 
Кабалоев рассказал, что в орга-
нах прокуратуры Дмитрий Чумак 
служит с 1998 года, и прошел 
путь от следователя до первого 
заместителя прокурора Ярослав-
ской области.
Калужская область для ново-
го прокурора уже знакома - с де-
кабря 2013 по апрель 2018 года 
он возглавлял прокуратуру горо-
да Обнинска. 
Сам Дмитрий Чумак отметил, 
что наш регион за это время стал 
для него родным. 
В числе основных задач, кото-
рые он ставит перед областной 
прокуратурой, - сопровождение 
реализации нацпроектов, под-
держка инвестиционной поли-
тики и защита прав предприни-
мателей, контроль за исполнени-
ем доходной части бюджетов, а 
также ее целевым расходовани-
ем. Будут приложены усилия и по 
решению вопросов, волнующих 
жителей, – это и проблемы ЖКХ, 
сферы экологии и многие другие.
Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин 
от имени депутатов выразил сло-
ва благодарности бывшему про-
курору области Александру Гу-
лягину.

«Мы отмечаем, что был нала-
жен контакт, конструктивное 
сотрудничество практически по 
всем направлениям деятельно-
сти Законодательного Собра-
ния. Мы рассматривали многие 
законодательные инициативы 
прокуратуры и поддержали их. 
Кроме этого, всегда в деятель-
ности рабочих групп по социаль-
но значимым вопросам принима-
ют участие представители про-
куратуры. Отработка юридиче-
ских вопросов идет до их приня-
тия, что повышает эффектив-
ность законодательства. От-
мечу и тот позитивный момент, 
когда на местах районными про-
курорами оказывается огромная 
помощь органам местного само-
управления в принятии их право-
вых актов. Это сказывается на 
повышении эффективности дей-
ствий органов МСУ», - сказал 
председатель.
Он отметил, что уже принято 
решение наградить Александра 
Гулягина Почетной грамотой За-
конодательного Собрания.

«Мы надеемся, что конструк-
тивное взаимодействие будет 
сохраняться», - добавил он, обра-
щаясь к новому прокурору. 

Депутат регионального парла-
мента Николай Фёдоров принял 
участие во Всероссийском фору-
ме «Капитальный ремонт много-
квартирных домов: поддержка 
собственников жилья». Он про-
комментировал основные итоги 
обсуждения:

«В первую очередь речь шла об 
энергоэффективном капиталь-
ном ремонте. Приводились при-
меры успешно реализованных про-
ектов в некоторых регионах РФ.
На заседании напомнили о том, 
что на подобные проекты пред-
усмотрена финансовая поддерж-
ка Фонда реконструкции и ре-
формирования ЖКХ. Средства 
выделяются исходя из некото-
рых условий.
Например, если жители решили 
установить счётчики тепла, то 
они сначала делают это за счёт 
своих средств, предусмотренных 
на капремонт, затем замеряют 
показатели и сравнивают их с по-
казателями до установки счёт-
чиков. Если показатели энергоэф-
фективности составляют 10%, 
то федеральный Фонд компенси-
рует 80% затрат.

Согласно отчёту Фонда, все ре-
ализованные в 2019 году проек-
ты дали экономию по потребле-
нию различных ресурсов более чем 
10%, поэтому им будут выделе-
ны средства.
На совещании регионы призвали 
подавать больше заявок на уча-
стие в программе.
На мой взгляд, в нашей области 
недостаточно внимания уделяется 

этому направлению. В следующем 
году следует изучить этот вопрос 
более пристально. Это позволит 
делать эффективный капремонт 
не только за счёт собственных 
средств, но за счёт федерального 
финансирования. Да, подобные про-
екты будут стоить дороже обыч-
ного ремонта, но затраты будут 
компенсироваться из Фонда рекон-
струкции и реформирования ЖКХ».
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Депутаты поддержали инициативу губер-
натора и единогласно проголосовали за 
присвоение вице-премьеру федераль-
ного правительства Максиму Акимо-
ву звания «Почетный гражданин Ка-
лужской области».

«Это в определенной мере большая 
заслуга Калужской области, что наш 
калужанин сегодня занимает такой 
высокий, ответственный пост, яв-
ляясь заместителем председателя 
правительства РФ. Он очень автори-
тетен, грамотен и в полной мере долж-
ности соответствует», - отметил, коммен-
тируя принятое решение, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин.

«Я с ним начинал работать еще в должности председателя коми-
тета по местному самоуправлению. Он тогда был начальником от-
дела в департаменте экономике. Мы с ним разрабатывали закон о 
минимальных социальных нормативах в Калужской области. В нашем 
регионе это заложило основу взаимоотношений областной и муни-
ципальных властей, когда справедливо распределялся бюджет - на 
ту пору минимальный и напряженный. Этот закон и сейчас бы ра-
ботал, если бы Бюджетный кодекс РФ его не отменил. Максим Аки-
мов прошел всю школу, чтобы занять столь высокий пост. Он был 
и министром экономического развития региона, и городским голо-
вой Калуги, и первым заместителем губернатора. И это правиль-
но было оценено Президентом, который утверждает кандидатуры 
вице-премьеров. Тот перечень вопросов, который поручен ему, очень 
важен. Нам крайне важно переходить на цифру. Это ответственная 
работа. Он возглавляет и направление транспортной инфраструк-
туры. И здесь он тоже будет способствовать разрешению существу-
ющих проблем», - добавил Виктор Бабурин.

Регионам предложено активнее 
участвовать в программах 
по энергоэффективности

Поддержан проект федерального 
закона о качестве и безопасности 
пищевых продуктов

Вопрос качественного питания школьников де-
путаты Законодательного Собрания уже несколь-
ко лет держат на контроле. Проверки проводит 
специально созданная рабочая группа, чтобы за-
тем дать предложения по совершенствованию ор-
ганизации этого процесса. Поэтому депутаты еди-
ногласно поддержали проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
в статью 37 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части совершен-
ствования правового регулирования вопросов обе-
спечения качества пищевой продукции».
Этот документ разработан в целях реализации 
стратегии повышения качества пищевой продукции 
в Российской Федерации до 2030 года.
Документом  вводится понятие «здоровое пи-
тание», закрепляются его принципы, особенно-
сти организации качественного, безопасного и 
здорового питания детей и отдельных групп на-
селения.
Кроме того, законопроект предусматривает спе-

циальную главу, определяющую особенности орга-
низации питания детей с учетом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. Подчеркивается, что 
его принятие позволит обеспечить сбалансирован-
ное питание учеников начальных классов, включаю-
щее горячее питание, с учетом утвержденных норм 
по формированию рациона питания и его соответ-
ствия положениям санитарно-эпидемиологических 
требований.
Комментируя эту тему, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул: «Вопросы питания наших детей - это очень 
серьезно. У нас здесь проходило заседание комис-
сии Совета Федерации с участием председателя 
профильного комитета и специалистов из раз-
личных областей. При обсуждении мы высказа-
ли много предложений, и работа над законом за-
вершается. Надеемся, что это сработает, что 
к вопросам питания детей не будут допускать-
ся недобросовестные люди, и будет налажен кон-
троль, чтобы было обеспечено должное качество 
питания детей».

Максиму Акимову 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Калужской области»

Депутаты согласовали 
кандидатуру Дмитрия 
Чумака на должность 
прокурора области



23 октября 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 157-158 (13116-13117) 3
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Вопиющая 
халатность 

Очередная проверка пожарной безо-
пасности в ермолинском отделении се-
стринского ухода показала полную него-
товность учреждения и его персонала к 
возможным происшествиям. Об этом на 
рабочей планёрке рассказал руководи-
тель районного пожнадзора Александр 
ЛАРИОНОВ. 
По его словам, к самым грубым нару-
шениям можно отнести загромождение 
эвакуационных выходов. Кроме того, по-
стояльцы позволяют себе курить не толь-
ко во внутренних помещениях, но и в по-
стелях. Плюс ко всему сигнал о ЧП не по-
ступает на пульт МЧС, то есть пожарная 
сигнализация не работает должным обра-
зом. В адрес центральной районной боль-
ницы вынесены представления об устра-
нении нарушений. О фактах неисполне-
ния предыдущих замечаний сообщено в 
прокуратуру. 
Главный врач ЦРБ Владимир ЛОГУТЁ-
НОК оправдывает ситуацию тем, что че-
тыре медицинские сестры не могут спра-
виться с дисциплиной некоторых пациен-
тов. Ведь сюда поступают не только бла-
гополучные граждане, но и асоциальные 
личности. Впрочем, это не снимает вину 
с руководства за системные нарушения 
правил пожарной безопасности.
По мнению главы районной админи-
страции Николая КАЛИНИЧЕВА, на рабо-
ту в отделение необходимо устроить от-
ставного военного, который сможет под-
держивать дисциплину и физически по-
могать женщинам-сотрудницам. А вот ру-
ководству ЦРБ нужно срочно принять все 
меры, чтобы обеспечить надлежащее вы-
полнение предписаний сотрудников пож-
надзора, дабы избежать трагических по-
следствий в случаях возникновения опас-
ных ситуаций.

Доход от «базара»

Балабановский рынок перечислил в 
бюджет в этом году семь миллионов ру-
блей. 
Как рассказал директор «МФЦОН» Ев-
гений ЛЕОНОВ, на этой неделе его пред-
приятие заработало 602 тысячи рублей, 
из них 442 тысячи – доход местного «ба-
зара».
С 1 декабря центр обслуживания насе-
ления начнёт перезаключать договора с 
арендаторами торговых мест на 2020 год, 
не дожидаясь, когда у них закончится срок 
действия предыдущего контракта. Это 
ещё один метод борьбы с должниками.
Мэр города Сергей ГАЛКИН отметил, что 
правила игры необходимо сделать про-
зрачными для всех продавцов. «Предпри-
ниматели должны понимать, чем грозит 
им неуплата аренды»,  - подчеркнул он.
Тем временем на днях завершилась се-
зонная торговля в городе. По словам ЛЕ-
ОНОВА, некоторые продавцы тяжело рас-
ставались с насиженными местами лишь 
после воздействия со стороны админи-
страции «МФЦОН».

ФАПов много не бывает
В совхозе «Боровский» может появиться 
модульный фельдшерско-акушерский пункт, 
аналогичный тем, что уже установлены в де-
ревнях Асеньевское, Ильино и Коростеле-
во. Об этом на очередной рабочей планёр-
ке рассказал главный врач ЦРБ Владимир 
ЛОГУТЁНОК. По его словам, данный вопрос 
в настоящее время рассматривается в ре-
гиональном Минздраве. 
По информации главы сельской админи-
страции Антона МАСНЯКА, сейчас медицин-
ский пункт в совхозе располагается в одной 
из квартир двухэтажного жилого дома. «Зе-
мельный участок под установку модульного 
ФАПа у нас имеется. Можем «посадить» его в районе 21 и 23 домов на улице Централь-
ной. Сделаем хороший подъезд. Важно, что медицинское учреждение будет оснащено 
всем необходимым оборудованием, которое из-за небольшой площади не удаётся уста-
новить в существующем сейчас медпункте. Конечно, нам такой объект необходим, но 
решение за профильным региональным ведомством», - подчеркнул Антон Александрович.

Убрать ненужное
В Ермолине борются с сухостоем. Здесь опилили боль-
ные деревья в парке.

«Список ранее был составлен представителями боровско-
го лесничества , - пояснил мэр Евгений ГУРОВ. – Выявлены 
растения, представляющие угрозу для людей. Особое внима-
ние уделено ветхим тополям. Территория возле ДК «Полёт» – 
место массового отдыха. Граждане должны понимать, что 
работы мы проводим в целях обеспечения их безопасности».
Евгений Александрович напомнил, что в 1997 году в одном 
из городов нашей страны в центральном парке случилась 
страшная трагедия. Во время крупного массового меро-
приятия на людей упало дерево. Погибли пять человек. С 
целью недопущения подобной ситуации как раз и выпол-
няют опиловку в Ермолине.

«Когда будет реализован проект по реконструкции во-
инского захоронения, посадим молодые деревья и кустар-
ники», - пояснил ГУРОВ.

Домылись
Городская баня в Балабанове может стать 
частной.
Напомним, в конце прошлого года руко-
водство муниципалитета объявило о необ-
ходимости ремонта общественной помывоч-
ной. Тогда даже примерную смету рассчи-
тали, однако средств в бюджете на такую 
«реанимацию» не нашлось. 
Руководитель местной администрации 
Сергей ГАЛКИН дал три недели своим спе-
циалистам, чтобы просчитать объём необ-
ходимых вложений. В случае если городской кошелёк их не потянет, то необходимо 
будет привлечь частные инвестиции. Что будет с расценками в таком случае, остаёт-
ся только гадать.

Чем тушить будем?
40 из 65 пожарных гидрантов на территории райо-
на неисправны. Это показала завершившаяся на 
днях проверка МЧС. Глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ потребовал от от-
ветственных лиц в кратчайшие сроки приве-
сти оборудование в нормативное состояние. 
«Отсутствие в наших поселениях действую-
щих гидрантов - прямая угроза жизни граж-
дан при возникновении пожара, - считает руко-
водитель муниципалитета. - В поисках исправ-
ного оборудования пожарные будут тратить 
драгоценное во время тушения возгорания».

Частные деньги
Благоустройство территории возле самолёта Ан-12 в Балабанове проводят на сред-
ства «благотворителей».
Сейчас там появилась пешеходная дорожка, по которой военные направляются в 

часть. Ранее им приходилось 
перемещаться вдоль оживлён-
ной трассы прямо по обочине.
Мэр города Сергей ГАЛ-
КИН отметил, что необходи-
мо убрать мусор в новой об-
щественной зоне, а также тре-
буют ухода высаженные там 
растения.
Как сообщила заместитель 
главы администрации Нина 
ФИЛАТОВА, есть ещё один не-
равнодушный предпринима-
тель, который хочет безвоз-
мездно сделать в этом месте 
подсветку.
В будущем власти намере-
ны организовать на въезде 
в город целый парк военной 
техники.

Чтобы знали
Любые ремонтные и строительные ра-
боты в поселениях района должны иметь 
так называемый паспорт объекта - ин-
формационную табличку с наименова-
нием подрядчика, сроками выполнения и 
телефонами ответственных лиц. И это ка-
сается не только, например, масштабно-
го возведения зданий, но и укладки тро-
туаров, монтажа коммуникаций и т.д. Та-
кое поручение дал руководителям муни-
ципалитетов глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ. «Очень часто 
жители сообщают нам о якобы незавер-
шённых или некачественно произведённых 
работах. А по факту подрядчик ещё их не 
сдал, администрация - не приняла. Это всё 
от недостатка информации. Именно её и 
необходимо размещать везде, где ведут-
ся работы», - подчеркнул Николай Алек-
сандрович.

Последняя 
«ласточка»

В совхозе «Боровский» подрядчик за-
вершил работы по строительству детской 
площадки, расположенной рядом с мест-
ным Домом культуры и парком. Смонтиро-
ваны элементы «Кремля», уложено проре-
зиненное покрытие. Этот объект стал по-
следним благоустраиваемым в поселени-
ях района в текущем году. 

Детям 
о финансах

В ермолинской школе детям рассказа-
ли, чем грозят азартные игры, как не по-
пасть к «чёрным» брокерам и зачем пра-
вильно планировать семейный бюджет.
Педагоги подготовили для восьмикласс-
ников урок финансовой грамотности. 
Образовательное учреждение не толь-
ко просвещает своих учеников, но и делит-
ся полезными ноу-хау с коллегами из дру-
гих поселений. Школа является опорной и 
единственной в районе, представляющей 
такое направление. Дети здесь посещают 
кружок по финансовой грамотности. Для 
каждого возраста разработали свою уни-
кальную программу. Малышам из началь-
ных классов объясняют, что такое товар и 
деньги, помогают разобраться, какие ре-
сурсы нужны для удовлетворения потреб-
ностей человека. Старшеклассникам знания 
по экономике вообще крайне необходимы.

«В девятом классе первый год, как внес-
ли изменения в тесты по обществозна-
нию. Шестым вопросом в любом вариан-
те идёт задание по финансовой грамот-
ности, - рассказала Наталья СОБОЛЕВА. - 
Запланировано четыре открытых меро-
приятия на этот год. Второе будет ве-
сти учитель английского языка. Ведь мно-
го заимствованных слов тоже, как ни уди-
вительно, связаны с финансами».
Ермолинцы уже второй год активно уча-
ствуют в олимпиаде по этому направлению. 
А абсолютно все учителя-предметники про-
ходят курсы по финансовой грамотности. 
Отдельная страничка отведена «денеж-
ной» теме в школьной газете. 
На уроке в минувшую пятницу провели 
аналогию с литературными произведениями. 



Современная российская ар-
мия является одной из самых 
оснащённых и подготовленных 
военных организаций во всём 
мире. Анализируя историю созда-
ния Вооружённых Сил РФ, можно 
вспомнить, что родоначальника-
ми нынешних войск на постоян-
ной основе были отряды Петра I, 
выросшие, в свою очередь, из 
двух «потешных» полков — Пре-
ображенского и Семёновского. 
Вместе с царём мужали и его сол-
даты, став оплотом военной силы 
Русского государства. Такие ана-
логии возникают, глядя на дея-
тельность отрядов «Юнармии», 
созданных на базе балабанов-
ских первой и второй школ.

Опыт двух
Первопроходцем в районе стал 
отряд «Ракетчики», основанный в 
феврале 2017 года при школе №2 
в «городке». Логично, что имен-
но в этом общеобразователь-
ном учреждении решили поднять 
флаг военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». Куриру-
ет отряд Академия ракетных во-
йск им. Петра Великого. Родите-
ли многих ребят, учащихся в этом 
учебном заведении, являются во-
еннослужащими находящейся ря-
дом в/ч 3694, а дети, продолжая 
семейное дело, хотят посвятить 

свою жизнь служению Родине.
Юным бойцам нравятся не толь-
ко мероприятия, организованные 
на районном и областном уров-
нях, но и занятия спортом, изуче-
ние истории Отчизны. Посещение 
части для тренировок и получе-
ния знаний является важной ча-
стью подготовки ребят. В резуль-
тате плодотворной работы спло-
тился дружный коллектив из 25 
человек, определились лидеры, 
достигнуты первые победы в со-
ревнованиях. В объединении со-
стоят разновозрастные дети, но 
это не мешает активной деятель-
ности, а наоборот, воспитывается 
чувство локтя и ответственности.

В школе №1 отряд юнармей-
цев им. Ивана АНДРИАНОВА 
создан в апреле прошлого года. 
В него входят 20 учащихся-
старшеклассников. Руководите-
лем является заместитель ди-
ректора по безопасности Мак-
сим ЧИСТЯКОВ.
Торжественная присяга юнар-
мейцев состоялась 22 мая 2018-
го, её принимал помощник на-
чальника калужского региональ-
ного штаба юнармии, подполков-
ник запаса, боевой лётчик Вячес-
лав ХОМУТОВ. Ребят поздравил 
ветеран Великой Отечественной 
войны, пионер-герой Иван АН-
ДРИАНОВ, чьё имя носит отряд. 
30 апреля этого года, в День па-
мяти воинов-афганцев «Королев-
ского» батальона, состав попол-
нился восьмью новыми членами.

Работа и успехи
Молодые воины ведут актив-
ную просветительскую работу. 
Среди малышей проводят патри-
отические занятия, для школь-
ников постарше организуют вик-
торины. Юнармейцы ежегодно 
пробуют свои силы в таких ме-
роприятиях, как «Тропа муже-
ства», «К защите Родины готов!», 
«Военно-патриотический крос-
се». Защищают честь района и на 
областных соревнованиях юнар-
мейских отрядов «Вперёд, к По-
беде!», в военно-патриотическом 
слёте «Патриоты России!», смо-
тре строя и песни, соревновани-
ях по силовому пожарному мно-
гоборью (кроссфит) и в военно-
исторической викторине. Полю-
бились ребятам турниры по ла-
зертагу, шахматам, шашкам, на-
стольному теннису. Наши юнар-
мейцы уже могут похвастаться 
рядом побед как в районе, так и 
в Калуге.
Бойцов районной юнармии 
можно встретить на ежегодных 
военно-патриотических акциях 
«День освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков», «День солидар-
ности в борьбе с терроризмом», 
«Свеча Памяти», «Горсть Памяти». 
В этом юбилейном году 75-летия 
Победы отряд юнармейцев при-
соединился к акциям «Посади 
своё дерево Победы!» и «Связь 
поколений». В рамках последней 

неоднократно были организо-
ваны встречи со служащими в/ч 
3694. В летний период проводят-
ся лагеря военно-патриотической 
направленности.
За участие в митинге, посвя-
щённом Памяти воинов дивизии 
оперативного назначения им. 
Дзержинского, погибших на под-
ступах к Боровску в октябре 1941 
года, ребята заслужили отдель-
ную благодарность от руковод-
ства района. На мемориальном 
комплексе в деревне Ищеино и 
у Вечного огня в городе Боровск 
юнармейцы несли Вахту памяти в 
течение долгого времени при не-
благоприятных погодных услови-
ях, показав тем самым крепость 
духа и физическую закалку.
Движение становится всё по-
пулярнее, сегодня заявлений на 
поступление в ряды юнармей-
цев в два раза больше, чем за 
прошлые два года. Это говорит 
о том, что растёт интерес к исто-
рии России, её Вооружённым Си-
лам, к победам и критическим 
моментам, формировавшим мен-
талитет народов нашей страны. 
И так же, как основа современ-
ной армии уходит корнями в пе-
тровские «потешные» полки, от-
ряды юноармейцев продолжа-
ют традиции, перенимая опыт 
предыдущих поколений и свя-
зывая свои жизни с военным де-
лом, учась защищать Отечество, 
и отстаивать интересы России в 
мирных сферах.

Экспозиция «Яркое странствие: тайны города и при-
роды» представит в Боровске работы Заслуженного ху-
дожника России, члена Союза художников РФ, скульпто-
ра–анималиста Анатолия БУРОВА, члена Союза художни-
ков РФ Галины МАТВЕЕВОЙ, члена творческого объеди-
нения академии художеств Узбекистана, постоянного чле-
на международного центра искусств в Париже Владими-
ра КИМА и орловского художника Дмитрия НАЗАРОВА.
Галерея «Садорье» является художественным простран-
ством размышлений о русской и узбекской культурах, 
традициях, ценностях, исторических нитях, связывающих 
уклады жизни поколений нынешнего и прошлых веков. В 

образах художников объединяются духовные и истори-
ческие начала, красота природы, отражаются простые, 
понятные каждому человеку моменты жизни, праздни-
ка, труда, радости и волнения. 
Произведения тонкого знатока мира природы Анатолия 
БУРОВА открывают зрителю мир птиц и зверей средней 
полосы России. Представленные работы мастера в брон-
зе и дереве радуют изящной пластикой точно запечат-
лённого движения. 
В пейзажах и жанровых композициях Галины МАТВЕЕ-
ВОЙ представлены сюжеты и композиции, выполненные в 
уникальной стилистике, открывающей зрителю новое ви-
зуальное пространство. Современное прочтение истори-
ческого уклада и традиций русского уездного города по-
зволяет глубже понять внутренний мир и настроение его 

жителей. Образы художника сохраняют для современни-
ков красоту и многообразие русской жизни, праздника, 
духовных исканий. 
Работы истинного мастера Владимира КИМА поража-
ют выстроенной посредством цвета драматургией худо-
жественных образов. Необычная техника «играющей», ка-
лейдоскопической природы позволяет почувствовать на-
строение, атмосферу исторических мест как яркую эмо-
циональную вспышку, душевное озарение, приближение 
к сути времени и пространства. А выполненные в стиле 
русского авангарда работы Дмитрия НАЗАРОВА подчер-
кивают таинственность и космизм русского города. Руко-
водитель галереи «Садорье» – Ольга ДАНОВСКАЯ.
Мероприятие проходит по адресу: г. Боровск, ул. Со-
ветская, 6А.
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Текст: Александр САМСОНОВ

НЕШУТОЧНЫЕ ПОТЕХИ

«Яркое странствие: тайны города и природы»

Текст: Анна БЕДНОВА , Центр «Гармония» 

С 22 октября по 30 ноября в Центре семейной культуры «Берега» 
работает передвижной выставочный проект «Садорье» 

Продолжая славные традиции 
русского воинства, в нашем районе 
действуют два отряда «Юнармии»

Пионер-герой 
Иван АНДРИАНОВ 
на торжественной Присяге 
юнармейцев балабановской 
школы №1

Мероприятия, посвящённые Памяти воинов дивизии 
оперативного назначения им. Дзержинского

Юнармейцы балабановской школы №1 много времени 
посвящают изучению истории родного края

Почётный караул отряда «Ракетчики» 
балабановской школы №2



У многих ещё свежи в памяти послед-
ствия злополучного ледяного дождя 2016 
года, когда в результате обрыва проводов 
десятки деревень и городов остались не 
только без электричества, но лишились 
воды и отопления, так как были обесто-
чены насосы и котлы. 
Тогда ситуация переросла в ЧП. Зато в 
последующие годы электрики провели це-
лый ряд мероприятий по улучшению ка-
чества электроснабжения поселений, да 
ещё и оснастили муниципалитеты «умны-
ми» электросчётчиками, периодически по-
гружая во тьму то один, то сразу несколь-
ко населённых пунктов. 
Казалось бы, глобальных проблем с се-
тями и подстанциями больше возникать 
не должно. Но, увы, электрическая ката-
васия продолжается, а количество жалоб 
только растёт.

И свет погас
В ночь на 20 октября город Боровск 
вновь оказался обесточенным в резуль-
тате технологических аварий на двух ли-
ниях электропередач. Первая случилась 
в трансформаторе на улице Гущина. При 
невыясненных обстоятельствах произо-
шёл взрыв, повлекший отключение элек-
троснабжения. 

«Всё резко засияло синим цветом, по-
том хлопок, прям под окном, будто маши-
на взорвалась. Смотрю - провода висят на 
столбе, их оторвало», - делится впечатле-
нием Яна АНДРУЩУК.
Поваленное дерево, оборвав линию 

«Вега-1», оставило без электричества дру-
гую часть Боровска. 
Сразу после поступления информации 
об авариях специалисты «Калугаэнерго» 
приступили к их устранению. К восстано-
вительным работам привлекли четыре 
бригады электриков и столько же еди-
ниц техники.
В 11:50 восстановили «Вегу-1», через 

час были устранены последствия взры-
ва трансформаторной подстанции на ули-
це Гущина.

Как снежный ком
Но для Боровска включение электро-
снабжения не означало возвращение в 
дома горожан всех благ цивилизации. 
Были зафиксированы перебои с водо-
снабжением. 
Не функционировали и котельные, во-
семь из которых отключились. 
Благо, на улице стояла плюсовая тем-
пература. При морозах это могло при-
вести к сливу системы и её полному пе-
резапуску.
В Боровске уже несколько лет идёт на-
стройка оборудования для эксплуатации 
в критических ситуациях и ввода второй 
линии теплоснабжения. Но и на этот раз 
она подкачала. 
Частный сектор получил возможность 
отогреться сразу после подачи электриче-
ства. А вот тем, кто отапливается от цен-
тральных теплосетей, пришлось одеться 
потеплее и ждать «привета» от теплови-
ков. В 17 часов была перезапущена по-
следняя из остановленных котельных на 
улице Циолковского, тем самым поста-
вив точку в деле об очередном боровском 
электрическом ЧП.

А может вопрос 
или многоточие
И вновь у администрации и жителей рай-
онного центра возникло множество вопро-
сов, касающихся технического состояния 
электросетей. Мэр города Анжелика БО-
ДРОВА распорядилась подготовить и на-
править письмо в «Калугаэнерго» с прось-
бой о внеплановой проверке линий элек-
тропередач и всего электрохозяйства для 
предупреждения аварийных ситуаций и 
отключений. 
Общественный резонанс получила ситу-
ация и в социальных сетях. «Что-то часто 
трансформаторы взрываются. Как ветер 

дунет или дождь пойдёт, сразу взрыв, и 
свет отключают на 12 часов», - пишет, на-
пример, в нашей группе ВКонтакте «Собы-
тия Боровского района» боровчанка Кри-
стина СЛЕСАРЕВА.
А «Боровские известия» напоминают: 
по всем вопросам, связанным с электро-

снабжением, жителям региона следует 
обращаться по телефону контакт-центра: 
8-800-50-50-115. В случае возникнове-
ния внештатных ситуаций потребители 
также могут направлять сообщения на но-
мер +7 (920) 05-05-777 через приложения 
WhatsApp и Viber.
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Текст: Наш корр.

НОВОСТИ

Скачите отсюда!
Балабановский мэр Сер-
гей ГАЛКИН поручил вы-
гнать пони из сквера По-
беды. А продавцов, тор-
гующих несанкциониро-
ванно, со своих «насижен-
ных» мест.
Мемориальную обще-
ственную зону уже давно 
облюбовали владельцы ло-
шадей, предлагающие де-
тям за деньги покататься 
на их животных. Вот толь-
ко место для этого выбра-
ли неудачное.
Навести порядок в этой 
сфере поручено к ближай-
шим выходным.

Передать ощущения
В боровском Музейно-выставочном центре проходит выставка калужского фотоху-
дожника Евгения ФРИДГЕЛЬМА. 
Он окончил Калужское культурно-просветительное училище по специальности «Ру-
ководитель фотостудии», Московский государственный институт культуры, работал в 
средствах массовой информации, член Союза журналистов СССР и Союза дизайне-
ров России. 
Является автором двух книг о Калуге. Фотографии ФРИДГЕЛЬМА печатаются в раз-
личных областных изданиях, у него прошло несколько индивидуальных выставок.
Евгению Игоревичу интересны сюжетные сцены, чувственные состояния людей и 
окружающей атмосферы, причудливые игры света и теней. В этом он видит пред-
назначение своего творчества - через фотографию передать то, что он чувствует в 
данный момент. Особое внимание фотохудожник уделяет любимому жанру - улич-
ной фотографии. 

Волейболисты в финале
Мужская волейбольная сборная Боровского района успешно преодолела предвари-
тельный этап чемпионата Калужской области. 
Они переиграли обоих своих соперников по группе - представителей Дзержинско-
го и Козельского районов. 
Уверенно провели эти игры как старожилы команды (Александр ГОНЧАРОВ, Сергей 
ЖУКОВ, Сергей БАХАРЕВ, Алексей ТАЮСОВ, Константин ОЛУХОВ), так и недавно по-
полнившие коллектив Виктор ЖУКОВ и Сергей ШЛЯНИН.

Яркие звёзды
Ермолинская театральная 
студия «Ширма превращений» 
(руководитель Наталья ШЕР-
ВАРЛЫ) стала лауреатом вто-
рой степени областного фести-
валя детских и юношеских кол-
лективов «Муравейник» в Ма-
лоярославце. 
На суд жюри актёры предста-
вили спектакль по пьесе Ярос-
лавы ПУЛИНОВИЧ «Наташина 
мечта». 
Кроме того, они отмечены 
дипломами. Исполнительница 
главной роли Екатерина ФОМИ-
НА – специальной грамотой, На-
талья ШЕРВАРЛЫ – за лучший 
саундтрек к спектаклю, а Екате-
рина ЛОКТИОНОВА и Анастасия 
ЖУХАРЕВА – за участие. 
Премьера постановки состо-
ялась в Доме культуры «По-
лёт» и имела большой успех у 
зрителей.

17 ЧАСОВ ВПОТЬМАХ
Прошедший уикенд запомнился боровчанам массовым отключением электричества. 
Большая часть районного центра осталась без света и тепла

С четырёх часов утра бригады работали над восстановлением электропитания 
в Боровске
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Лучшие в области ЗАБЕРУТ ВСЁ
Боровский фестиваль победил в региональном конкурсе 
Национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards-2019

18 октября заведующая районным отделом культуры 
Ирина БАШКИРЁВА и её заместитель по туризму Ольга 
САЙКОВА в Общественной палате РФ защищали проект IV 
Всероссийского хореографического фестиваля фламенко 
«Tierra Flamenca» в номинации «Лучшее туристическое со-
бытие в области культуры (население города до 100 ты-
сяч человек)». За победу с ними боролись ещё шесть про-
грамм из Мурманской, Воронежской, Костромской, Ярос-
лавской и Псковской областей. Всего же в финал Пре-
мии вышло 154 проекта из 33 регионов нашей страны.
Несмотря на то что конкуренты презентовали серьез-
ные фестивали, финансируемые из федерального бюд-
жета, боровчане смогли удивить жюри и стать лидерами.

«Думаю, им понравилось необычное сочетание: контраст 
патриархального городка - спокойного, размеренного с яр-
ким, эмоциональным фламенко. Сочетание воды и огня. На 
презентации я была в костюме в русском народном стиле, 
чем символизировала Боровск, поила членов комиссии чаем, 
а Ольга Евгеньевна в испанском наряде олицетворяла про-
тивоположную ему Испанию. Наверное, в этом жюри на-
шло изюминку», - говорит Ирина Алексеевна.
Теперь честь мероприятия предстоит отстаивать в но-
ябре в Самаре. По словам БАШКИРЁВОЙ, к следующему 
этапу они сделают презентацию ещё более насыщенной 
и разнообразной, а также включат в неё новинки, пред-
ставленные на фестивале, который состоится уже в эту 
субботу, 26 октября, в РДК.
Поэтому у боровчан и гостей города есть прекрасная 
возможность познакомиться с «Tierra Flamenca» или оку-
нуться вновь в его атмосферу. Вас ждёт много интерес-
ного: бесплатный мастер-класс от Елены НИКИТАЕВОЙ, 
выступление солиста Национального испанского балета 
Кубы, балета Акуатико, солиста компании Ирен Родри-
гес Хенри КАРБАЙОСА БАЛЕРО, зажигательные танцы и 
музыка, а также розыгрыш призов. Начало в 15:00, сто-
имость билета 250 рублей.

В ермолинской Думе решили, 
сколько заплатят «Тепловые сети»

Вопрос о том, какую часть прибыли должно отчислять 
муниципальное предприятие, уже не раз обсуждали в го-
родской администрации. Правда, народные избранники 
никак не могли определить процент от дохода, на кото-
рый может претендовать местный бюджет. Ведь зача-
стую такие учреждения не приносят вообще никаких де-
нег в копилку муниципалитетов, а лишь требуют посто-
янных вливаний. 
Но в случае с «Тепловыми сетями» произошёл при-
ятный сюрприз. Организация после долгих лет простоя 
наконец сумела выбраться из долговой ямы и показать 
положительный результат. Правда, пока лишь на бума-
ге. Как рассказала заместитель главы местной адми-
нистрации по финансам Наталья КУЛИКОВА, деклара-
тивная прибыль МУПа составила пять миллионов 297 
тысяч рублей с учётом дотаций из бюджета и собствен-
ных доходов.
Но по факту предприятие пока по-прежнему находит-
ся в минусе: его убыток составляет 18 миллионов 562 
тысячи. Это означает, что организация только начина-
ет вставать с колен. А делить какую-либо прибыль пока 
просто бессмысленно.
Но парламентарии задумались о будущих доходах.
«Нам необходима более детальная информация по дея-
тельности МУПа, - считает депутат Владимир БОДРОВ. - 
Поэтому настаиваю на 100 процентах. В случае необ-
ходимости всё равно будем финансировать организацию 
из бюджета».

«Предприятие со временем уйдёт в концессию, - отме-
чает депутат Борис КУДРЯШОВ.- Сейчас оно пытается 
выйти на другие виды деятельности. 
Считаю, что ещё рано требовать от них крупных от-
числений».

«Мы не сможем брать другие контракты из-за от-
сутствия оборотных средств, - посетовал руководи-
тель предприятия Эльдар АБАСОВ. - Поймите, органи-
зация только пытается выйти из убытков. Дайте нам 
развиться.

 Решением о 100% выплатах лишаете предприятие воз-
можности участвовать в торгах».
В результате семь парламентариев из 12 присутство-
вавших отдали свои голоса за полный перевод прибыли 
муниципального предприятия в бюджет города.

Районное Собрание
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области

РЕШЕНИЕ
17 октября 2019 г. г. Боровск № 80

О внесении изменений в Решение Районного Собрания
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области от 14.09.2017 №47
«О начальной цене предмета аукциона по продаже
земельных участков в собственность и на право 

заключения договоров аренды земельных участков» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», Районное Собрание му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Приложение № 1 Решения Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский «район» Калужской области от 14.09.2017 № 47 «О начальной цене 
предмета аукциона по продаже земельных участков в собственность и на право заключения 
договоров аренды земельных участков» изложить в новой редакции.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» 

от «17» октября 2019 г № 80
Процентные доли от кадастровой стоимости земельного участка 

для определения начальной цены предмета аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного 
использования

Код (числовое 
обозначение 

вида 
разрешенного 
использования)

Про-
центная 
доля (%)

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1 15

2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) 2.2 15

3. Хранение автотранспорта 2.7.1 20
4. Бытовое обслуживание 3.3 20

5.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
Магазины

4.2

4.4

20

20

6. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 20

7. Прочие земельные участки 5

В подарок зрителям
В ермолинском Доме культуры «Полёт» появятся электронное пианино, 
баян и ростовые куклы. Местные народные избранники решили 
помочь сделать досуг жителей ярче 

«Все музыкальные инструменты уже 
износились, - рассказала руководи-
тель учреждения Наталья СУДАРЬ-
КОВА. – Наш концертмейстер играл 
на старом баяне. На нём он занимал-
ся ещё в музыкальной школе в 60-х го-
дах. Кнопки из инструмента уже ста-
ли выпадать. Это доставляло нема-
ло неудобств на конкурсах и фести-
валях. Представьте, борешься за по-
беду, а тут такие неприятности». 
Напомним, что раньше проблемы 
возникали и с фортепиано. На все 
праздничные мероприятия его прихо-
дилось переносить из школы искусств. 

К слову, отчётные концерты образователь-
ного учреждения тоже проходят в ДК. 
Взамен для актёров приобретут элек-
тронное пианино. Оно есть у поставщи-
ков в наличии. Поэтому совсем скоро ер-
молинцы смогут наслаждаться его звуча-
нием. А вот концертный баян, произведён-
ный в Туле, изготовят на заказ. 
Приятным сюрпризом для ермолинской ре-

бятни станут несколько новых ростовых ку-
кол в виде зверей и сказочных героев. Они по-
радуют зрителей на новогодних праздниках. 
Сейчас в запасе Дома культуры две мягких фи-
гурки. Но даже такой скромный реквизит вы-
зывает у детей бурю положительных эмоций. 

Ольга САЙКОВА и Ирина БАШКИРЁВА 
представляют проект фестиваля
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Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года г. Боровск № 20
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» 

для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1, площадью 219 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения

В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Клочковой И.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-

не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1, площадью 219 кв.м, в зоне делового, об-
щественного и коммерческого назначения, в срок с 30 октября 2019 года по 18 ноября 2019 
года, до 16:00 часов московского времени.

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

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

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2019 г. г. Боровск № 317
О проведении общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении Клочковой Ирине Александровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 

деятельность», для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская 

область, Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1, площадью 219 кв.м, 
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения

В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Клочковой И.А.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-
не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1, площадью 219 кв.м, в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в срок с 30 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени (далее – общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск (далее - Комиссия) обеспечить:

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

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

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

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-
не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1 (далее - Участок), площадью 219 кв.м, в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения (далее – общественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Алек-
сандровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100153:142, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, пл. Ленина, д.25, пом.1, площадью 219 кв.м, в зоне делового, об-
щественного и коммерческого назначения (далее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 30 октября 2019 года по 18 ноября 2019 
года, до 16:00 часов московского времени.

5) проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 30.10.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 30 октября 2019 года по 18 но-
ября 2019 года, до 16:00 часов московского времени,  в администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

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

 7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков.

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:050101:0636, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Кривское и на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:050201:0067, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Вашутино.

 31 октября 2019 года в 11.00 часов, в здании администрации по адресу: 249007, Калужская 
область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:050101:0636, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Кривское и на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:050201:0067, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Вашутино

 Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 

 Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 с 21 октября 2019 года по 30 октября 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 
16.00 часов 30 октября 2019 года.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 

 Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, от-

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Администрация муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2019 г. д. Кривское № 267

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 9 месяцев 2019 г. по доходам в части исполнения в сумме – 37 807 146 
рублей 01 копейка; по расходам в части исполнения в сумме – 36 465 901 рубль 85 копеек; с 
профицитом бюджета – 1 341 244 рубля 16 копеек.

 Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2019 года на 11 листах прилага-
ется к настоящему постановлению.

2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации муни-
ципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информаци-
онном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское.

Глава администрации 
А.В. МАКСИМЕНКО
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 2-комнатная квартира. 
Стоимость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продам 3-комнатную квартиру 65 кв. м, 
Рябенко. 2,9 млн. руб. 
Тел. 8-910-709-06-80

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, 
усадьба 30 соток, электричество, вода, 
газ, дворовые постройки, подъезд кругло-
годичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Ря-

УСЛУГИ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

дом лес, плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаётся грунт от 100 муб. м. 
Тел. 8-953-323-26-16

***
Продам стенку б/у, палас в отличном состоя-
нии. Тел. 8-960-514-24-68

Строительная экспертиза объектов 
и всех видов материального ущерба 

в быту и после ДТП.
Определение рыночной стоимости 
зданий, сооружений, земли и 

транспорта для разрешения споров.
Тел. 8-910-912-51-96

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Русинове. 
Тел. 8-910-705-13-36

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный год.на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на по-
стоянную работу требуются: мастер элек-
троучастка, грузчик-комплектовщик. 
З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 4-26-42

***
Требуется сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. 
Тел. 8-910-913-82-39

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Откачка септиков, колодцев, ЖБО, 
подвалов.
Тел. 8-910-511-48-38

В военный комиссариат Боровского 
района Калужской области на постоян-
ную работу требуется:

- старший помощник военного ко-
миссара по защите информации.
Требования: образование - высшее (лю-

бое), документы, подтверждающие оконча-
ние учебного заведения (курсов) по специ-
альности ОБИ (обеспечение безопасности 
информации). 
Справки по тел. 4-38-43 (Мурашова Ири-

на Петровна).

Требуется сиделка по уходу за больным по-
жилым мужчиной. Тел. 8-905-643-93-38

Камерунские коза/козел/молодняк. 
Тел.: 8-960-519-89-14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pom1963@kaluga.ru, 
8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011 г. в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Вега» 
уч. 166, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:021901:166. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Паллимула Лана Махиповна, адрес: г. Москва, ул. Щорса, д. 2, кв. 137, тел. 89057890000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 25 но-
ября 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 
этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Калужская область, Боровский район, СНТ «Вега 
», уч. 165 кадастровый номер 40:03:021901:165, собственник Ломовцева Н.С.; СНТ «Вега», уч. 147 
кадастровый номер 40:03:021901:147, собственник Березовец А.К.При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), 
адрес: г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта: angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-
18 извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе д. Бори-
сово, с кадастровым номером 40:03:090102:10, в связи с проведением кадастровых работ 
по уточнению местоположения границ; заказчиком кадастровых работ является ООО «Евро-
Строй» (ИНН7718928775). Контакты заказчика работ: г. Москва, ул. 2-я Мясниковская, д. 5, 
тел. 8-925-006-92-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ле-
нина, д. 33, 24 ноября 2019г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Калужская обл., Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 01.11.2019 г. по 24.11.2019 
г. по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленин а, д. 33, контактный 
телефон: 8-920-891-34-18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
40:03:090102:11, правообладатель ООО «Борисово» (ИНН 4003015122); земельный участок с 
кадастровым номером 40:03:090102:17, правообладатель Колганов К. П. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

в Ворсино приглашает на работу
ПОВАРА
ПОМОЩНИКА ПОВАРА
УБОРЩИЦУ

Запись на собеседование по тел.: 
+7 (962) 171-29-22, +7 (965) 700-08-46

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ОЧКИ
БЕРЕГУТ ВАШЕ ЗРЕНИЕ

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

Выражаем глубокую благодарность коллек-
тиву ОЗ «Вега», ОВО по Боровскому району, 
кафе «Белиссимо» в лице ИП Казарян Г.Х., 
друзьям и соседям в организации и прове-
дении похорон 

Татьяны Павловны 
ИВАНЧЕНКО
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