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28 октября первый заместитель губер-
натора области Дмитрий Денисов провел 
традиционную встречу с учащимися стар-
ших классов средних школ и представите-
лями рабочей молодежи пяти районов об-
ласти – Бабынинского, Дзержинского, Из-
носковского, Медынского и Мещовского.
Первый заместитель главы региона 
познакомил ребят с основными зада-
чами власти в направлении социально-
экономического развития области и повы-
шения качества жизни населения. «Важней-
шая из целей, - подчеркнул он, - сделать Ка-
лужскую область привлекательной для мо-
лодежи». По его словам, в регионе созданы 
хорошие условия для получения достойно-
го образования и, в перспективе, с учетом 
диверсификации региональной экономики, 
возможности для трудоустройства. Действу-
ет система поддержки успешных студентов, 
начинающих специалистов, талантливой мо-
лодежи. Особое внимание уделяется под-
держке предпринимательских инициатив. 
В числе перспективных специальностей, 
которые будут востребованы в области в 
ближайшие годы, Дмитрий Денисов на-
звал инженерно-технические, а также свя-
занные со сферой здравоохранения, фар-
мацевтикой, педагогикой, цифровыми тех-
нологиями и с экологией. Данная сфера 
особо интересовала молодых участников 
встречи. Первый замгубернатора обратил 
их внимание на то, что в последнее вре-
мя в стране кардинально меняются под-
ходы к решению вопросов охраны окру-
жающей среды, в том числе проблем об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами. В этой связи региону необходимы 
соответствующие специалисты. Они могут 
найти применение как в экономике, так и 
в сфере регулирования экологии. 
В ходе встречи участники поднимали и 
другие актуальные вопросы, касающиеся 
развития спорта, социальной сферы, здра-
воохранения. В завершение Дмитрий Де-
нисов поблагодарил молодых людей за ак-
тивную позицию и интерес к жизни обла-
сти. «Желаю, чтобы каждый из вас видел 
в себе личность и перспективу. Выпускни-
кам желаю успешно сдать экзамены и не 
терять связь с областью», - резюмировал 
первый заместитель губернатора. 

О перспективах
На этой неделе депутаты Гордумы вы-
брали руководителя администрации. В 
том, что это будет исполнявший доселе 
полномочия градоначальника Сергей ГАЛ-
КИН, особо не сомневались. Но, зная с ка-
кой незавидной регулярностью менялись 
в последние годы мэры в Балабанове, бо-
ялись сюрприза. 
Тем не менее обошлось без него, и на 
конкурс главы поступило всего две заявки. 
Одна – от Сергея Павловича, другая – от 
его заместителя по экономике – Алексан-
дра КОЗЛОВА.
Оба подготовили программы развития 
города, озвучивать которые решили в ал-
фавитном порядке.
За основу своего выступления Сергей 
Павлович взял реализацию нацпроек-
тов.
Если говорить о конкретике, то акцен-
ты в сфере развития инженерной инфра-
структуры он сделал на «реанимации» во-
доснабжения и водоотведения, страдаю-
щих во всём городе. «Необходима пере-
кладка сетей, реконструкция станции обе-
зжелезивания и очистных сооружений, бу-
рение новых скважин. Для столь масштаб-
ных работ нужно привлекать частные ин-
вестиции», - считает Сергей Галкин.
Отметил и долгий вопрос с газоснабже-
нием улицы Ворошилова, рассказав, что 
есть все предпосылки решить его в тече-
ние ближайших двух-трёх лет.
Благоустройство пойдёт путём «Ком-
фортной среды» и строительства дорог и 
тротуаров. 
Не оставляет бывший ВРиО и надежд 
превратить Страдаловку в комфортную 
зону отдыха с чистой рекой. Ведётся раз-
работка проекта «реанимации» самой 
реки по федеральной программе, благо-
устройство же территории Сергей Пав-
лович надеется осуществить при помо-
щи победы на всероссийском конкурсе 
поддержки малых городов. 
В следующем году муниципалитет попы-
тает в нём счастье уже в третий раз.

Большая стройка
Движения Сергей ГАЛКИН намечает и 
в сфере экологии. «У нас в городе есть 
промышленные предприятия, которые не 
очень хорошим образом влияют на атмос-
феру. Контролировать этот процесс мож-
но путём установки датчиков непрерыв-
ного контроля состояния воздуха»,  - счи-
тает он.
В спорте упор в своей программе Сергей 
Павлович делает на устройство современ-
ных площадок с прорезиненным покрыти-
ем. Он отметил, что муниципалитет недо-
статочно внимания обращал на развитие 
инфраструктуры. 
Долгожданным объектом для всех го-
рожан является ФОК, проект которого с 
взрослым и детским бассейном уже готов. 
В ближайшее время он отправится на экс-
пертизу. Приступить к строительству наде-
ются в 2021-22 годах.
В сфере культуры он также запланиро-
вал большую стройку. Речь о центре куль-
турного развития. Проект также в бли-
жайшее время ожидает экспертиза. По-
строить объект намерены на «гагарин-
ском» поле, куда переселят музыкаль-
ную школу и на базе которого хотят от-
крыть кинотеатр.
Отдельно остановился Сергей Павло-
вич на программе переселения из вет-
хого жилого фонда. 24 семьи съедут из 
трёх аварийных «ДОСовских» домов до 
конца года. 
Здания в будущем снесут, а территория 
уйдёт под развитие. Кроме того, в городе 
ещё много жилых домов, обладающих при-
знаками аварийности. 
По словам ГАЛКИНА, необходимо про-
вести работу, чтобы они также попали 

в федеральную программу переселения.
«Козырнул» Сергей Павлович и уровнем 
доходов бюджета за прошлый год, кото-
рый оказался самым большим за всю исто-
рию города – 425 миллионов рублей. Для 
сравнения, в 2018-м эта цифра была на 
уровне 303 миллионов.

С поддержкой района
Программа конкурента Сергея ГАЛКИНА 

– Александра КОЗЛОВА – оказалась более 
лаконичной. Как специалист по экономи-
ческим вопросам, акцент в ней он сделал 
на развитии именно этой сферы деятель-
ности. В частности, в его планах привле-
чение в город инновационных предприя-
тий с той целью, чтобы молодые люди, по-
лучившие профильное образование, оста-
вались работать в городе.
Далее приступили к обсуждению кан-
дидатур.

«Мы работаем вместе с Сергеем ГАЛ-
КИНЫМ не первый год. Будучи первым за-
мом в районной администрации, он всег-
да старался помогать, зарекомендовал 
себя как человек надёжный, видящий пер-
спективы и знающий, как претворить их 
в жизнь. Так что, поддерживаю его канди-
датуру», - отметил глава Боровского рай-
она Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
Согласился с ним и руководитель район-
ной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. 
«Нам предстоит большая работа, что-
бы сделать Балабаново ещё более благо-
устроенным: построить объекты, кото-
рые десятилетиями ждали горожане. И 
здесь личность того, кто встанет у руля 
данного процесса, очень важна. 
Я наблюдал работу Сергея Павловича и 
в районе, и в области, когда на его плечах 
лежало руководство Фондом поддержки 
строительства жилья. Задачи, которые 
стояли перед его организацией, он решал, 
принимая непосредственное участие в ре-
ализации. 
Все задачи, которые балабановцы ста-
вят перед нами, мы решим. Здесь важно 
взаимодействие с областным и районным 
руководством. У нас в этом плане с Сер-
геем ГАЛКИНЫМ полное понимание. Наша 
позиция всегда единая. А Александр Серге-
евич будет ему, думаю, надёжной поддерж-
кой в работе», - считает Николай Алек-
сандрович.

Выберем и оставим
Как отметил депутат Гордумы, экс-
глава города Сергей СУДАКОВ, средняя 
продолжительность работы мэра в Ба-
лабанове – 1,5 года. «Надо понимать, 
что в очередь на эту должность не вы-

страиваются. Мы избираем руководи-
теля администрации на срок своих пол-
номочий – пять лет. Но человек только 
успевает вникнуть в вопросы муниципа-
литета, как тут же уходит. Так давай-
те переломим эту традицию. С Сергеем 
Павловичем я разговаривал, он настро-
ен работать. Так что эта просьба к на-
шим начальникам»,  - обратился народ-
ный избранник.

«Если проводить аналогию, то маши-
на работает без сбоев, если находится в 
надёжных руках. Так что, пока глава ра-
ботает эффективно, он будет здесь. Со 
своей стороны, обещаю, что полностью 
поддержу вашу точку зрения по данно-
му вопросу», - подчеркнул Николай КА-
ЛИНИЧЕВ.
Вернула всех к голосованию глава го-
рода Ирина НИКИФОРЕНКО. «Давайте 
всё-таки сначала выберем главу, а потом 
его оставим», - предложила она.
Идею её депутаты поддержали едино-
гласно, избавив Сергея ГАЛКИНА от при-
ставки «ВРИО». Тот в свою очередь пообе-
щал поддерживать конструктивные пред-
ложения депутатов и оправдать оказан-
ное доверие.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ
В Балабаново выбрали мэра

Кандидатуру Сергея ГАЛКИНА депутаты поддержали единогласно

Сергей Павлович пообещал 
оправдать доверие 
парламентариев

В Калужской 
области отметят 
День народного 
единства

4 ноября в 12.00 жителей и гостей об-
ластного центра приглашают на Театраль-
ную площадь - в Калуге состоится празд-
ник, посвященный Дню народного единства. 
Этот день является государственным 
праздником с 29 декабря 2004 года, ког-
да Президентом России Владимиром Пу-
тиным были внесены поправки в Феде-
ральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России». Праздник уста-
новлен в память об освобождении Москвы 
народным ополчением от польских интер-
вентов в 1612 году и приурочен ко Дню 
Казанской иконы Божией Матери. 
Начиная с 2005 года, День народного 
единства отмечается в России ежегодно. 
Он символизирует сплоченность великого 
народа с его великой историей и достиже-
ниями. 4 ноября на Театральной площа-
ди в Калуге пройдет концерт с участием 
творческих коллективов областного цен-
тра, посвященный праздничной дате. Тор-
жественные мероприятия также будут ор-
ганизованы во всех муниципальных обра-
зованиях Калужской области.

На традиционной 
встрече 
с молодёжью 
области 
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Готовь сметы 
до зимы

До декабря в поселениях района долж-
ны подготовить проекты благоустройства 
территорий по программе «Формирование 
комфортной городской среды» на 2020 
год. «Областью поставлена задача - на-
чать работы в апреле-мае, не затягивая 
их исполнение до осени, - сообщил заме-
ститель главы районной администрации 
Алексей СТЕПАНОВ. - Отторговать аук-
ционы необходимо уже в феврале-марте».
Кроме того, по мнению Алексея Евгенье-
вича, в ходе аукционов нередко появляет-
ся экономия средств, что даёт возможность 
оперативно провести благоустройство до-
полнительных территорий. И если основные 
работы удастся завершить летом, то до на-
ступления холодов останется время и для 
незапланированных «апгрейдов».

Вспомнили небо

В Музее истории Балабанова состоя-
лась встреча авиаторов, приуроченная к 
80-летию ермолинского аэродрома.
Десятки заслуженных лётчиков и штур-
манов, служивших в разные годы в этой ча-
сти, общались и делились воспоминаниями 
друг с другом. Вела мероприятие замести-
тель главы администрации Нина ФИЛАТО-
ВА. Перед гостями выступила учительница 
ермолинской школы Алла ЖИЛИНСКАЯ, 
которая несколько лет собирала инфор-
мацию об истории аэродрома.
Также участников встречи поприветство-
вали мэр города Сергей ГАЛКИН и глава 
муниципалитета Ирина НИКИФОРЕНКО.

Септик в пруд

В Ермолине в микрорайоне Черёмуш-
ки жители сливают канализацию в пруд. 
Половину водоёма затянуло темно-
коричневой пеной. Сейчас он напоминает 
Протву после очередного порыва на КНС. 
Правда, на этот раз экологическое ЧП 
случилось не по вине «Калугаоблводока-
нала». Навредить самим себе решили хо-
зяева расположенных поблизости домов.
Централизованной системы у жильцов 
нет, поэтому они пользуются септиками. 
Но некоторые собственники экономят на 
услугах ассенизаторов и вместо того, что-
бы откачивать стоки, сливают их в водо-
ём. Об этом свидетельствует и труба возле 
одного из участков, ведущая прямиком в 
пруд. Сотрудники администрации и поли-
ции провели обход территории. Итоговые 
материалы направят в Росприроднадзор.

На ремонт две недели
Прокуратура района возьмёт под личный контроль приведение в нормативное со-
стояние неисправных пожарных гидрантов. Об этом на очередной планёрке сообщил 
прокурор Александр ЕГОРОВ. Поселениям и «Водоканалу» поставлен срок выполне-
ния работ - до 15 ноября, далее последуют очередная проверка и детальный разбор 
причин неисполнения предписаний МЧС.

Гладко
На улице Русиново поверх старого ас-
фальта укладывают новый слой. А напро-
тив аптеки делают остановку. 

«Есть замечания, - рассказал мэр Ермо-
лина Евгений ГУРОВ. – В ближайшее время 
подрядчик пообещал их устранить». 

Ищем подрядчика
Фасад боровского Центра творческого 
развития всё-таки отремонтируют. На днях 
состоялся повторный аукцион по выбору 
подрядной организации, способной приве-
сти в порядок «лицо» исторического зда-
ния. Работами, общая стоимость которых 
составляет порядка 3,5 миллиона рублей, 
в апреле-мае следующего года займёт-
ся калужское реставрационное предприя-
тие «ДАРА». А вот найти строителей, гото-
вых заменить его кровлю, пока так и не уда-
лось - на тендер никто не вышел.

Озеленение
В сквере у самолета АН-12 в Балабанове 
посадили 50 молодых сосен, которые предо-
ставило боровское лесничество. В меропри-
ятии приняли участие сотрудники городской 
администрации и муниципальных учрежде-
ний. Помощь им оказали работники компа-
нии «Динас-сервис».
Отметим, что несколько дней назад здесь 
выложили плиткой пешеходную дорожку, а 
позже планируют сделать освещение.

Дом для пожарных
На планерке в областном Правительстве решалась судьба балабановской пожар-
ной части.

Дело в том, что помещение, в котором сей-
час располагаются огнеборцы, принадлежит 
частной компании, а значит, в любой момент 
их могут «выставить за дверь».
На постройку нового здания потребуется 
порядка 140 млн рублей. Губернатор Анато-
лий АРТАМОНОВ считает, что стоит прора-
ботать вопрос выкупа имеющейся площади.

«Наверняка там уже остаточная стои-
мость невысокая. Я думаю, что у них на ба-
лансе оно уже стоит. Посмотрите по учё-
ту, выкупим, да и всё», – дал поручение Ана-
толий Дмитриевич.

Чтоб неповадно было
Родителей несовершеннолетних хулига-
нов, повредивших фонари и малые архитек-
турные формы в боровском парке «Картин-
ка», ждёт приличный штраф. Как рассказал 
заместитель главы районной администра-
ции Алексей СТЕПАНОВ, ущерб, нанесён-
ный юными вандалами, оценивается в бо-
лее чем 100 тысяч рублей. Подрядная ор-
ганизация и муниципалитет планируют взы-
скать эти средства с боровчан, которые не 
сумели объяснить своим детям, что ломать 
и крушить общественное имущество нель-
зя. Противозаконные действия подрост-
ков и впредь будут наказываться доволь-
но жесткими штрафами, чтобы родители 
взялись-таки за воспитание своих чад.

Технологии во благо
QR-коды использует Кривское, чтобы увековечить память о местных ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. Глава администрации сельского поселения Алексей МАК-
СИМЕНКО рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. 

Так, по словам Алексея Витальевича, спе-
циалисты планируют «отцифровать» инфор-
мацию о воинах, разместив ее на зданиях (в 
виде QR-кодов, отсканировав которые можно 
будет узнать о подвигах земляков) и на специ-
ально созданной страничке на официальном 
сайте поселения. 
Кроме того, там же, на сайте, появится раз-
дел, где граждане смогут пожертвовать сред-
ства на реконструкцию памятников и мемориа-
лов. Администрация обещает полную прозрач-
ность использования поступивших средств.

Ярмарка 
для дошколят

В ермолинском детском саду «Лебёдуш-
ка» развернулась широкая ярмарка.
Здесь отметили праздник Покров. Зал 
украсили вышитыми рушниками, осенни-
ми листьями, самоварами и гармошками. 
Казалось, будто действительно попада-
ешь во времена, когда это событие было 
не просто торговлей, а крупным общена-
родным гулянием.
На «гастроли» приехали известные арти-
сты и певцы. Девицы-красавицы, скоморо-
хи, Петрушки исполняли творческие номе-
ра, участвовали в конкурсах и отгадывали 
загадки. Свои товары зрителям представи-
ли коробейники и торговцы. Особое внима-
ние уделили ярким костюмам: каждый про-
думали до мелочей. Сарафаны и рубахи с 
оторочками и различными вышивками на-
поминали о быте и традициях русского на-
рода. В сложные причёски девочек вплели 
алые атласные ленты. Зрители аплодиро-
вали и веселились на «ярмарке» от души.

Победы 
теннисистов

В минувшую субботу на базе спортшко-
лы «Звезда» состоялся открытый турнир 
Боровского района по настольному тен-
нису среди ветеранов, посвященный Дню 
рождения Комсомола. Среди участников 
были гости из Москвы, Обнинска, Белоу-
сова и Малоярославца. Порадовали наши 
землячки Надежда МОСКВИНА из Бала-
банова и Ольга ДУБОВИЦКАЯ из Боров-
ска, занявшие второе и третье места со-
ответственно в женском одиночном раз-
ряде. А победительницей стала Татьяна 
САФОНОВА из Белоусова.
Среди мужчин лучшие результаты пока-
зали теннисисты из Москвы, Обнинска и 
Малоярославца.

И снова сбой

В Ермолине «Калугаоблводоканал» пы-
тается устранить очередной порыв кана-
лизации. На этот раз на улице Советской в 
районе домов №2 и 4. Авария произошла 
ещё на минувшей неделе. Как рассказал 
руководитель районного участка «Калуга-
облводоканала» Игорь ЛЕБЕДА, прогнила 
старая труба. На момент вёрстки номера 
проблему решить не удалось. 



Мемориалы - 
под контроль 
Мероприятия уже идут. Член Совета Вя-
чеслав ЧЕРНИКОВ сообщил, что он вместе 
с сотрудниками отдела образования был 
в составе комиссии, изучившей деятель-
ность школьных музеев. По словам Вячес-
лава Алексеевича, в большинстве учебных 
заведений проводится довольно активная 
работа. При этом члены комиссии особен-
но выделяют ворсинскую, кривскую, ермо-
линскую и первую боровскую школы. 
Но в основном участники совещания го-
ворили о сохранности памятных знаков, 
воинских захоронений. По мнению предсе-
дателя Совета Николая ШМЫТКО, состоя-
ние некоторых мемориальных мест остав-
ляет желать лучшего. Хотя над ними ше-
ствуют предприятия, учебные заведения. 
Но, как правило, всё ограничивается об-
лагораживанием мемориалов накануне 9 
Мая. Наверное, в этой работе должны уча-
ствовать и администрации поселений, и 
военкомат, и общественные организации. 
В каких-то случаях, возможно, придёт-
ся подключать организации, занимающи-
еся ремонтом и реконструкцией мемори-
алов. Но среди них встречаются и небла-
гонадёжные. По словам сотрудника рай-
онной администрации Юрия ЧУВИЛЬЦО-
ВА, он провёл тщательный анализ, орга-
низовал несколько встреч и в итоге на-
шёл компанию, безупречно себя проявля-
ющую в этой сфере. Фирма, базирующа-

яся в Наро-Фоминске, зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны. Сейчас её 
сотрудники проводят работы на террито-
рии Калужской области - в Медынском и 
Мосальском районах. 
Но есть загвоздка. На торгах побежда-
ет компания, предлагающая более выгод-
ные для заказчика условия. Однако если 
средства поступают непосредственно на 
счёт Совета ветеранов, организационно-
бюрократические вопросы заметно упро-
щаются.

Где вы, родственники?
Нельзя забывать и о тех фронтовиках, 
кто скончался после войны и похоронен 
на местных кладбищах. Места их упоко-
ений необходимо обозначить как-то по-
особенному. С такой инициативой высту-
пили ворсинские ветераны. Их поддержа-
ли и в Совете ветеранов района, и в мест-
ных органах власти. «Я встречался с главой 
районной администрации Николаем КАЛИ-
НИЧЕВЫМ, и он одобрил это начинание, - со-

общил Николай ШМЫТКО. - Может быть, 
эта акция со временем станет такой же 
масштабной, как и «Бессмертный полк».
Участники совещания напомнили, что 
в других регионах давно существует тра-
диция, согласно которой при погребении 
участника войны на памятниках устанавли-
вают соответствующий знак. Было бы пра-
вильно и нашим фронтовикам отдать та-
кую честь. Но проблема в том, что не всегда 
есть возможность установить, кто и где по-
хоронен, является ли он участником вой-
ны. Особенно учитывая, сколько лет про-
шло, какой бардак творится на большин-
стве наших кладбищ (ни учёта, ни контроля). 
Могильные холмики заросли, таблички с 
надписями проржавели, кресты завалились. 
У кого-то из похороненных не осталось род-
ственников, а чьи-то переехали далеко. Да 
что говорить о дальней родне, если люди, 
живущие рядом, не ухаживают за могилами 
своих отцов, дедов и прадедов, героев войны. 
Но это не повод отказываться от акции. 
Памятный знак, наверное, не должен быть 
помпезным, главное - привлечь внимание. 
Например, это может быть скромная пи-
рамидка, увенчанная звездой.  

«Каждый такой знак будет обязывать 
людей не проходить мимо просто так, 
а задуматься, - рассуждает Юрий ЧУ-
ВИЛЬЦОВ. - Может быть, представители 
каких-то общественных организаций захо-
тят взять шефство над захоронением».
Депутат боровской Городской Думы Ни-
колай КУЗНЕЦОВ призвал не затягивать с 
этим вопросом. Сейчас в парламентах уже 
начинают рассматривать бюджеты на бу-
дущий год. И важно успеть заложить сред-
ства на эти работы. 
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Поддержать инициативу

Николай КУЗНЕЦОВ поддерживает идею создания памятных табличек

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

На очередном заседании Совета ветеранов Боровского района обсуждалась 
подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В защиту семьи
В Боровске состоялся межведомственный консилиум по результатам проведения 
месячника «Семья», направленного на выявление семей, 
находящихся в социально опасном положении, осуществление мероприятий, 
обеспечивающих социальную и правовую защиту несовершеннолетних, 
проживающих в социально неблагополучных семьях 
и нуждающихся в помощи государства

В заседании приняли участие 
председатель районной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, заместитель главы адми-
нистрации района Алексей ГЕ-
РАСЬКИН, прокурор Александр 
ЕГОРОВ, руководитель след-
ственного отдела Дмитрий АН-
НЕНКОВ, специалисты отделов 
образования, опеки и попечи-
тельства, Центра социальной по-
мощи семье и детям «Гармония», 
заместители директоров боров-
ских первой и второй школ, ба-
лабановской школы №4. 
Директор «Гармонии», депутат 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Полина КЛОЧИ-
НОВА представила участникам 
консилиума сводный межведом-
ственный отчет по итогам месяч-
ника «Семья».
Александр ЕГОРОВ выступил с 
сообщением о состоянии закон-
ности и практики прокурорского 
надзора за исполнением законо-
дательства о профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия. 
Дмитрий АННЕНКОВ доложил 
о профилактике преступлений 
против половой неприкосновен-
ности в отношении несовершен-

нолетних, суицидов в подростко-
вой среде. 
Екатерина КЛЕЙН представила 
сравнительный анализ состояния 
преступности среди несовершен-
нолетних в 2018 и 2019 годах, 
рассказала о комплексе мер по 
стабилизации подростковой пре-
ступности и правонарушений. 
Представители образователь-
ных учреждений, Центра «Гармо-
ния» выступили с предложениями 
по межведомственному взаимо-
действию в выявлении, реабили-
тации и профилактической рабо-
те с несовершеннолетними, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном 
положении.
По итогам межведомствен-
ного консилиума определено 

несколько направлений в дея-
тельности всех субъектов про-
филактики детского и семейно-
го неблагополучия, где необхо-
димо повысить эффективность 
работы. Это: межведомствен-
ное взаимодействие; работа с 
родителями, начиная с раннего 
возраста детей; назначение об-
щественных воспитателей под-
росткам, состоящим на профи-
лактическом учете; расширение 
сети кружков, клубов, спортив-
ных секций, максимально при-
ближенных к месту жительства 
детей и подростков; создание 
воспитывающей среды в райо-
не (детские парки, кафе, спор-
тивные и игровые площадки), 
позволяющие культурно прово-
дить время родителям с детьми. 

Текст: Ольга ВОЛКОВА , 
Центр «Гармония» 

СИЛА ДОБРА

Первый день цикла семинаров. 
Выступает эксперт в сфере 
региональных программ Жанна КОТОВА

Предпринимателей, представителей некоммерческих 
организаций и молодёжь Боровска научат разбираться 
в социальных проектах
На базе Центра семейной куль-
туры «Берега» 28 октября старто-
вал трехдневный цикл обучающих 
семинаров: «Развитие города Бо-
ровска и Боровского района: До-
верие. Партнерство. Успех». Это 
совместный проект Правительства 
региона, администраций района и 
Боровска, Ресурсного Центра Под-
держки СОНКО Калужской обла-
сти «ИНИЦИАТИВА» и экспертно-
го сообщества. 
Правительство Калужской обла-
сти и руководители муниципальных 
образований видят в этой комплекс-
ной инфраструктурной поддержке 
важную составляющую модерниза-
ции общественной жизни в районах, 
привлечение инвестиций через ак-
тивное участие молодежи, социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций, предпринимате-
лей в социальной сфере в различных 
конкурсах, оказании услуг и внедре-
нии новых инновационных подходов. 
Координаторами проекта выступают 
как представители местной власти, 
так и специалисты из регионально-
го центра и Москвы. 

В рамках семинара пройдут  кон-
сультации, будет оказана инфор-
мационная поддержка предпри-
нимателям, общественникам, ини-
циативным гражданам, способ-
ным создать и реализовать вос-
требованные социальные проек-
ты и услуги, способствующие улуч-
шению жизни местного населения. 
Первый день был посвящён встре-
че боровских предпринимателей и 
городской власти, которую прове-
ли федеральный эксперт в сфере 
региональных программ развития 
гражданского общества Жанна КО-
ТОВА и член Общественной палаты 
Калужской области Сергей ПЛОТ-
НИКОВ. Деятельности некоммерче-
ских организаций посвящён второй 
день семинара. Завершит цикл Мо-
лодежная площадка - «Идеи, спо-
собные менять города», на которой 
планируется познакомить ребят с 
молодежными проектами и гранто-
выми конкурсами Росмолодежи. На 
встрече они предложат свои идеи, 
а по итогу будет сформирован банк 
молодежных социальных идей горо-
да Боровска.



26 октября состоялось торжественное 
открытие парка «Картинка» у боровского 
Музейно-выставочного центра. Работы по 
реконструкции территории велись всё лето 
и половину осени. Несмотря на то что офи-
циально комплекс на время был закрыт, про-
ходя мимо него, можно было увидеть гуляю-
щих здесь людей. Особенно много в нём «ту-
сило» детворы. Присутствие ребят стало сво-
еобразной разведкой боем для оборудова-
ния площадки. К сожалению, не всё выдер-
жало пытливых умов и шаловливых рук, тем 
самым прибавив забот устроителям и отсро-
чив презентацию. Ненастное утро субботы 
также грозило отменить торжество и удер-
жать людей по домам. Но погода всё же по-
дарила детям и взрослым возможность оку-
нуться в атмосферу праздника.
Пришедших встречали лотки со сладкой 
ватой и сувенирами, а также персонажи дет-
ских мультфильмов - шустрые Фиксики и Ка-
рамелька из мультсериала «Три кота». Они 
общались с малышами, развлекали их кон-
курсами и фотографировались. А тем време-
нем ребята постарше заняли места на гор-
ках и качелях, задорный шум и гам разно-
сился над площадкой.
Официальную программу открыли главы 
Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и 
Николай КАЛИНИЧЕВ. Они поприветствова-
ли горожан и отметили вклад жителей в соз-
дание комплекса, старания строителей и ру-
ководства местной администрации. Николай 
Александрович назвал парковый комплекс 
украшением города и местом притяжения 
всех боровчан.
Руководитель Центра «Гармония», депутат 
Законодательного Собрания области Поли-
на КЛОЧИНОВА рассказала о федеральном 
проекте «Формирование комфортной город-
ской среды», в рамках которого проходило фи-
нансирование реконструкции. Она напомнила 
собравшимся, что Президентом РФ Владими-
ром Путиным с 2018 года было объявлено де-
сятилетие детства. В связи с этим открытие 
площадки - особенно знаковое событие для 
Боровска. Полина Дмитриевна призвала со-
бравшихся горожан беречь и хранить достоя-
ние районного центра. Она также предложи-
ла войти в программу «Город детства» от Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для получения дополни-
тельного финансирования строительства и ре-
конструкции объектов в городе.
Председатель боровской Думы Светлана ГА-
ЛЕНКОВА подчеркнула необходимость работы 
с социальными проектами и роль граждан в 
обсуждении и решении вопросов наполнения 
«Картинки». Она отметила большой вклад гла-
вы администрации и ее помощников, особен-
но заместителя Дмитрия ГОРОШКО, благодаря 

которым удалось провести колоссальную ра-
боту. А под конец своей речи напомнила, что 
начинается планирование работ на следующий 
год и пригласила жителей к сотрудничеству и 
голосованиям в опросах на сайте города. 
Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА также 
поздравила жителей и гостей города с от-
крытием семейного парка, пожелала, что-
бы он дарил много позитивных эмоций и ра-
дости. Она поделилась планами по разви-
тию Боровска и его общественной инфра-
структуры. 
Пришедшие на торжество увидели номе-
ра от детских коллективов РДК.
Руководитель молодежного межрегио-
нального диалогового Центра экологии и 
энергосбережения Ева ДАНОВСКАЯ прове-
ла квест-игру «Тропа экологии и энергосбе-
режения» в интересной форме, знакомящей 
ребят с зонированием парка. Участники от-
правились в путешествие по странам мира, 
попав попеременно в Россию, Исландию, 
Францию и Китай. 
Цель квеста, помимо знакомства с пло-
щадкой, – собрать шарики, символизировав-
шие молекулы кислорода, и тем самым по-
мочь нашей планете оставаться чистой. По-
бедителями в игре стали учащиеся боров-
ской первой школы. Им были вручены памят-
ные призы, энергосберегающие лампочки и 
молоточки, напоминающие о том, что нуж-
но творить в окружающем пространстве, а 
не ломать и мусорить в нём. 
Также Ева Игоревна рассказала о рабо-
те молодёжного центра в рамках проекти-
рования  парка. Она курировала ход строи-
тельства и осталась довольна получившим-
ся результатом, особенно тем, что площад-
ка стала более интерактивной и интересной 
людям разных возрастов. 

Кроме того, ДАНОВСКАЯ рассказала о со-
трудничестве с организациями города: «В 
Центре семейной культуры «Берега» мы сде-
лали входную зону в холле, планируем курс 
лекций и открытых уроков для ребят и взрос-
лых о том, как можно сэкономить при потре-
блении энергии, используя её более эффектив-
но. Также при сотрудничестве с администра-
цией Боровска мы приступили к проектиро-
ванию парка на пересечении улиц Калужской 
и Некрасова, который будет посвящён сказ-
кам Александра ПУШКИНА».

Радостным и счастливым получился празд-
ник в парке «Картинка». Казалось, что звон-
кий детский смех разогнал тучи и хмарь в 
Боровске, и утренняя непогода не испорти-
ла торжества. А традиционная точка сбора 
семей города, получив новое обрамление, 
останется тем местом, куда хочется прихо-
дить в любое время года. Ведь «Картинка» 
соединила в себе возможности для отдыха и 
спорта, игр и общения. К слову, здесь можно 
делать красивые панорамные снимки и про-
водить выступления творческих коллективов.
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ 
НА СТАРОМ МЕСТЕ
Текст: Александр САМСОНОВ

Обновленный комплекс семейного отдыха распахнул свои двери 
для жителей Боровска

«Картинка» всегда привлекала родителей с детьми, 
а теперь и подросткам, и людям зрелого возраста 
найдётся чем заняться в парке

Познакомиться с парком и проверить свои знания 
ребятам помогла квест-игра от экологического 
молодёжного Центра

Юных посетителей развлекали персонажи известных мультфильмов

Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА
рассказывает о планах

Парк будет служить горожанам, 
а торжество запомнится надолго

Выступление детского коллектива «Картинка»



Именем адмирала СЕНЯВИНА названы 
многочисленные географические объекты, 
улицы, учебные учреждения. На памятнике 
1000-летия России среди самых выдающих-
ся личностей помещено изображение и на-
шего земляка. 
В деревне Комлево, где было имение ад-
мирала, в честь трёхсотлетия русского флота 
установлена стела с профилем флотоводца. 
Другим архитектурным памятником, связан-
ным с Дмитрием Николаевичем и его родом, 
в этом населённом пункте являлась церковь 
с фамильным склепом. Ключевые события в 
жизни СЕНЯВИНЫХ проходили под сводами 
этого храма. Но ни слава великого флотовод-
ца, ни заслуги в строительстве Севастополь-
ского порта не уберегли родную комлевскую 
церковь от разрушения. С помощью благо-
творителей и поддержки народа за восста-
новление храма Рождества Иоанна Предте-
чи взялся отец Алексей (ЛЫСОВ).

История и стройка

Здание родового храма СЕНЯВИНЫХ было 
возведено на месте деревянной церкви в 
1712 году. В начале двадцатого века, по-
сле революции, её разграбили, превратив в 
зернохранилище. А когда во время Великой 
Отечественной войны на территории райо-
на велись ожесточённые бои, комлевское 
кладбище стало местом захоронения пав-
ших в округе воинов. 
В 60-х годах советские власти приняли 
решение о взрыве церкви. Впоследствии на 
этой земле построили местный сельсовет, 
действовавший, правда, недолго. Так и сто-
яло бы заброшенное здание, если бы не на-
значение отца Алексея в комлевский приход.
Службы проводились в пустовавшем по-
мещении, которое на три года стало молит-
венным домом сельчан.
В это же время пришло и осознание того, 
что фамильную церковь СЕНЯВИНЫХ нуж-
но восстановить на прежнем месте, увеко-
вечив тем самым память о славном роде и 
его вкладе в историю России. Именно тогда 
службы стали совершаться в прямом смыс-
ле слова в походной палатке, ставшей ме-
стом молитвы прихожан на целых девять лет.

Начало строительства церкви ознамено-
валось трехлетним сбором блоков, прово-
дившимся, что называется, всем миром. На 
них писались имена жертвователей. А когда 
возле молельного дома собралась уже це-
лая башня, прибыл последний дар в виде 120 
блоков. Это дало старт закладке фундамен-
та в апреле 2014 года, а уже в октябре со-
стоялось его освящение. Через два года но-
вый храм получил колокола, а полгода спу-
стя семь крестов засияли позолотой.
В этом году у отца Алексея и его паствы 
планируется торжество. 1 декабря пройдёт 
первая служба в новом храме. Настоятель 
делится переживаниями: «А теперь, сла-
ва Богу, будем в тепле. Нам ещё много чего 
предстоит сделать, но уже есть отопле-
ние. А молельную палатку я буду постепен-
но закрывать. Жалко даже, честно говоря, 
столько лет в ней служили, но посмотрите, 
тут даже стен нет, одни дыры». На откры-
тие отец Алексей ожидает стечения боль-
шого количества гостей во главе с митропо-
литом Калужским и Боровским Климентом.
Храм строится исключительно на пожерт-
вования. Государство и местные бюджеты не 
вкладывали средства в возведение. Един-
ственным фактом дарения от должностно-
го лица была помощь от бывшего губерна-
тора Кемеровской области Амана ТУЛЕЕ-
ВА, и то этот человеческий благородный 
порыв осуществлялся не из казны области. 
«Строительство не должно стать предме-
том споров, что лучше сделать. Люди гово-
рят - больницу, школу хотим в деревне, а вы 
церковь возводите, не на государственные 
ли деньги? Да мне же не нужны деньги, луч-
ше щебёнки привезите или забор поставь-
те – самая лучшая помощь», - говорит под-
вижник отец Алексей.

Храм-памятник
Нововизантийский стиль здания - плод ка-
лужского архитектурного гения Игоря СА-
ВИЧЕВА уже оценен и признан калужской 
епархией лучшей новостройкой в регионе. 
В процессе строительства менялась концеп-
ция внешнего стиля. Храм Рождества Иоанна 
Предтечи имеет два уровня с шестью приде-
лами, по три на каждом. 
Восстановление церкви задумывалось как 
создание памятника флотоводцу на его зем-
ле. Ограда украшена якорями, на башен-
ных флюгерах - флажки. Высоко над зем-

лёй развевается Андреевский флаг – пода-
рок морской академии. Венчающий купол 
шпиль - это отсылка к зданию Адмиралтей-
ства в Санкт-Петербурге и военно-морской 
славе рода СЕНЯВИНЫХ. В честь Дмитрия 
Николаевича - придел святого праведного 
воина Фёдора УШАКОВА в нижней части. 
Иконе смоленской Божьей Матери, покро-
вительницы семьи, посвящена часть соору-
жения. Этот образ адмирал брал с собой во 
все ратные походы и дальние поездки.
Строительство заняло в общей сложности 
девять лет. И это считается быстрым темпом, 
ведь многие церкви возводятся десятилетия-
ми. Отец Алексей оценивает завершенность 
комплекса: «Для меня храм уже есть. Если, ко-
нечно, говорить со строительной точки зре-
ния, то наружные работы закончены, оста-
лось благоустройство, забор завершить. А 
внутри дел ещё много. В верхней части выпол-
нен лишь мраморный пол, предстоят работы 
по росписи, освещению и убранству здания».

Ценные кости
Старожилы деревни вспоминают историю 
о том, как разорялась церковь. В 20-х годах 
прошлого века из родового склепа было вы-
несено два тела: мужчины в военном мунди-
ре с орденами и золотыми пуговицами и жен-
щины в зеленом платье с прекрасными во-
лосами. Как только их перенесли на откры-
тый воздух, одеяние женщины истлело. Еще 
долго потом летали кусочки зелёной мате-
рии по деревне, а волосы использовались в 
местном клубе в качестве парика. А вот ор-
денов военного и след простыл.
Памятником и захороненным тут солда-
там - защитникам этой земли видит настоя-
тель храма Иона Предтечи. На начало строй-
ки на руках священника был весь пакет до-
кументов и разрешений от районных и об-
ластных комитетов, включая Министерство 
культуры Калужской области. 

«Там было давно всё перекопано, прово-
дились коммуникации, велись дорожные ра-
боты. Перед строительством сельсовета 
бульдозерами разравнивали землю, сметая 
захоронения, включая могилы воинов, пав-
ших, защищая наш район во время Великой 
Отечественной войны. А когда мы начали 
организовывать молельный дом, вывезли 
столько бутылок, шприцов и прочих челове-
ческих нечистот, что даже страшно пред-
ставить, в какое отхожее место преврати-

ли эту землю», - вспоминает отец Алексей. 
Стараниями священника и прихожанок ко-
сти были собраны и размещены в костнице, 
расположенной теперь на нижнем этаже но-
вого храма. Этот подвижнический труд на-
чался ещё тогда, когда было разобрано зда-
ние бывшего сельсовета. Блоки фундамен-
та в прямом смысле слова лежали на смеси 
обломков кирпича и человеческих скелетов. 
В этом году, 16 октября, во время ремон-
та водопровода за дорогой от храма были 
найдены останки ещё двух людей. В настоя-
щее время следственный комитет проводит 
экспертизу на давность этого захоронения. 
Только после такого анализа кости можно 
будет передать церкви.

Что день грядущий 
нам готовит?
Сегодня деревня Комлево получила вели-
чественный и нарядный храм Рождества Ио-
анна Предтечи, а Россия - достойный памят-
ник адмиралу Дмитрию СЕНЯВИНУ. И хотя ра-
боты по благоустройству будут вестись еще 
долго, прихожане уже с декабря имеют воз-
можность присутствовать на службе в новой 
отапливаемой церкви. Отец Алексей сетует 
на то, что под стенами ограды проходит до-
рога, по которой с большой скоростью проно-
сятся автомобили. А на данном отрезке под 
асфальтом находятся фундамент старой ко-
локольни и могилы деревенского кладбища. 
Поэтому он поставил большой баннер, призы-
вающий к тихой езде возле храма. Но этого 
недостаточно, нужны лежачие полицейские. 
Также настоятелем задуман и проектирует-
ся памятник флотоводцу, который будет уста-
новлен на пожертвования прихожан и благо-
творителей. С заместителем главнокоманду-
ющего ВМФ РФ есть договорённость о пере-
даче экспонатов для музея СЕНЯВИНЫХ, ко-
торый также планируется построить на тер-
ритории церкви. Чуть больше месяца остаёт-
ся до радостного момента, - первой службы в 
храме, но уже сейчас над этой исторической 
землёй разносится звон колоколов, который 
славит Бога, род СЕНЯВИНЫХ и Россию.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Новый комлевский храм готовится к открытию

Возрождение обители

Работа со следственным комитетом 
в лице следователя 
Анастасии ЧУДАИМОВОЙ 

Девять лет службы проходили в этом месте. 
Настало время перевернуть страницу Храм-памятник

Это лишь малая часть тех имен, что помогли начать 
строительство

Отец Алексей провёл панихиду на могиле адмирала 
в Александро-Невской лавре

Морские мотивы вплетены 
в архитектуру храма 
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Что здесь было недавно? Горь-
кое запустение, сиротливо при-
ютившийся посреди поселка не-
работающий магазин, люди, спе-
шащие на электричку, - типич-
ная картина тысяч поселков и 
деревень.
Что может изменить жизнь лю-
дей, собрать их вместе, сделать 
не просто жителями, а семьей, в 
которой есть место общей радо-
сти, понимание сопричастности 
всему, что совершается вокруг? 
Только неравнодушие к их жиз-
ни, судьбе их детей людей, уме-
ющих подчинить свою жизнь ин-
тересам сограждан. 
Для главы администрации села 
Ворсино Георгия ГУРЬЯНОВА 
судьба Корякова небезразлична 
еще и потому, что он, военный че-
ловек, понимает, насколько важ-
но для людей, отдавших большую 
часть своей жизни службе в ар-
мии, чувствовать поддержку со 
стороны власти, жить интерес-
ной, наполненной радостью об-
щения жизнью, дать своим детям 
возможность эстетического и фи-
зического развития, реализовать 
таланты, делающие жизнь осмыс-
ленней, ярче, лучше. 
Георгий Иванович понимал, что 
без культурного центра, совре-
менного медицинского пункта, 
без новых квартир поселок ста-
новится не просто бесперспек-
тивным, он станет временным 
приютом для людей, не ощуща-
ющих свою сопричастность ме-
сту с историей в сто шестьдесят 
лет со дня первых упоминаний о 
нем в летописи, потому что ду-
ховная пустота ведет к исчезно-
вению того, что всегда делало 
людей народом – любви к своей 
малой родине.

25 октября в поселке цари-
ло оживление, жители собра-
лись на открытие филиала двор-
ца культуры Ворсино в деревне 
Коряково. Филиал работает поч-
ти год, дети занимаются в круж-
ках и секциях, проводятся заня-
тия танцевального и вокально-
го коллективов взрослых и де-
тей. Но открытие многофункцио-
нального Дворца культуры приу-
рочено к исторической дате еще 
и потому, что слава о вокальном 
и танцевальном коллективе ста-
ла переходить границы района 
и области, их успехи отмечены 
грамотами, люди почувствова-
ли свою нужность и значимость 
для власти района, небезразли-
чие к их жизненным проблемам, 
поняли, что и они часть истории 
поселка.
Торжественный момент – пе-
ререзание красной ленточки. 
Для Алесьи ЕРМАК, директора 
Дворца культуры Ворсино, это 

не просто торжественный мо-
мент: именно она с коллекти-
вом своими руками создавала 
все то, что сделало помещение 
центра уютным, компактным и в 
то же время многофункциональ-
ным. Люди плотным кольцом сто-
ят у нарядно украшенного входа, 
слова поздравления заместите-
ля главы районной администра-
ции Алексея ГЕРАСЬКИНА встре-
чают дружными аплодисмента-
ми. О важности события говорит 
и глава поселения Сергей ПЕТУ-
ХОВ, знающий о проблемах по-
селка не понаслышке.
Георгий ГУРЬЯНОВ вспоми-
нает о том, в каком состоянии 
было Коряково совсем недав-
но, рассказывает и о перспек-
тивах, связанных с заселением 
домов, развитием инфраструк-
туры поселка, четко обозначает 
цель – возрождение бывшего во-
енного городка, системы его ме-
дицинского обеспечения и соци-
альной сферы.
Местные жители, молодые, по-
жилые и совсем юные, вместе 
с гостями входят в здание цен-
тра, все по-домашнему уютно, 
во всем чувствуется заботливая 
рука, все сделано с любовью, поэ-
тому атмосфера общности людей 
чувствуется еще сильнее. Мест 
хватает не всем пришедшим на 
праздник, люди заполняют про-
ходы, приносят стулья. Оживле-
ние, праздничная суета, радость.
В зале становится тихо, сце-
на озаряется тысячами разноц-
ветных лучиков, все торжествен-
но, почти таинственно, начинает-
ся праздничный концерт. Первое 
слово предоставляется Алексан-
дру ГРИШИНУ, руководителю во-
кальных коллективов «Ивушка» 
в с. Ворсино и «Серпантин» в Ко-
ряково – не просто руководите-
лю, а талантливому, преданному 
своему делу человеку, сумевше-
му объединить разных по возра-
сту, профессии, таланту людей, 
наполнить их жизнь миром му-

зыки, дающей не только радость, 
но и душевное единение людям в 
такое непростое время. 
Александр Николаевич объясня-
ет, почему ансамбль назван «Сер-
пантин». Потому что песни испол-
няют разные: и современные, и на-
родные, и военные. А участники ан-
самбля совместили в себе все эти 
особенности – это бывшие воен-
ные и их жены, жители Корякова, 
взрослые и дети, и весь этот сер-
пантин судеб, возрастов, талантов 
объединился в стенах нового куль-
турного центра. Душой его стал ру-
ководитель коллектива.
Зрителей поздравляют ма-
ленькие участники концерта: Со-
фья ИСАЕВА, Юлия СЕМЫКИНА, 
Ойша ЯХЕЕВА. И это тоже сим-
волично – ведь ради их будуще-
го создан центр, их досуг обе-
спечен стараниями взрослых не-
равнодушных людей. Дети ста-
ли не только активными участ-
никами развивающих кружков, 
работающих в центре: гимнасти-
ческий коллектив «Олимпия» ис-
полнил танец «Прыгай», показал 
результат работы, поразив зри-
телей пластичностью и мастер-
ством исполнения.
О чем поют участники концер-
та? Конечно, о Родине, большой 
и малой, о любви, о том, что важ-
но для каждого – о человеческом 
счастье. Любовь КУДРЯКОВА, 
Екатерина СУХАРЕВСКАЯ, Инесса 
БОГДАНОВА, Любовь ЛИТВИНЕЦ, 
Лариса БОБЕР – новые имена в 
мире искусства, но зрители со-
провождают их исполнение бур-
ными аплодисментами. Симво-
лично, что в ансамбле есть и муж-
чины, не просто жители поселка, 
а те, кто в юном возрасте отдали 
свою жизнь армии и теперь оста-
ются на боевом посту – неся вах-
ту сохранения искусства, бере-
гущего душу народа в то время, 
когда в обществе насаждаются 
другие ценности – прагматизм и 
бездуховность.
О доме, любви, нежности поет 

солист Николай МИКИТЮК. Пес-
ня известная, из репертуара груп-
пы «Лесоповал» - «Белый ле-
бедь», но звучит она по-новому, 
проникновенно и задушевно. Чи-
стый нежный голос юной солист-
ки вокального коллектива «Звон-
кие голоса» Анастасии ЧУДАЙКИ-
НОЙ заставляет зал замереть, 
слушая песню «Россия».
И вот на сцене ансамбль «Ивуш-
ки» с песней на слова жителя Ко-
рякова Владимира ГУЗЯ «Как на 
ворсинских просторах». Зажига-
тельная песня «А, гармонь, играй» 
заставляет зрителей притопы-
вать в такт веселому мотиву. На-
сколько талантлив наш народ, го-
ворит тот факт, что стихи о род-
ном крае, положенные на музы-
ку, созданы Владимиром, веду-
щим совместно с Екатериной КО-
РОЛЕВОЙ концерт. 
Оживление и аплодисменты 
зрителей вызывают стихи поэ-
та о Корякове, прочитанные им 
в этот праздничный вечер. Для 
каждого жителя картина, пред-
ставленная в стихах, - это и его 
будни, и его радости, и общее со-
стояние души:
Справа – улица Калужская,
Слева – улица Московская –
Вот и вся деревня русская
От оврага до шоссе…
Здесь – сосед с соседкой же-
нятся,
Там – подруги сплетней де-
лятся,
По дороге листья стелятся,
Как по взлетной полосе.
Эта улица-красавица
Прямо в рощу упирается,
А другая – извивается,
Словно горный серпантин.
Но все офисы житейские
Там, где улица Армейская:
Филиал, амбулатория
И, конечно, магазин.
Поезда за рощей мчатся,
Днем и ночью вдаль стремятся
И стучат, стучат, стучатся
В приоткрытое окно.
Не мешает нам столица
Дружно жить и веселиться,
Так пускай подольше длится
Деревенское кино.
Картина жизни маленького по-
селка, его сегодняшнего обли-
ка представлена презентацией 
в начале концерта. Красота при-
роды, тишина, нарушаемая дет-
ским смехом, лошади, живущие 

на близлежащей территории, со-
ревнования мальчишек, новый 
центр – все знакомое и родное 
для тех, кто здесь живет.
На сцене танцевальный коллек-
тив старшего поколения Двор-
ца культуры с. Ворсино. Плав-
но, величаво в тихом танце кру-
жатся участницы ансамбля. Кра-
сота русской женщины, ее вели-
чие, нежность в каждом движе-
нии, словно из древнего мира ста-
рой Руси вышли они на сцену, по-
ражая зрителей спокойной ста-
тью и молчаливым достоинством.
Недавно созданный танцеваль-
ный коллектив «Феникс» успел за 
полтора месяца подготовить и 
представить зажигательный та-
нец «Латинский микс». Это был не 
просто танец – каждая участница 
его настолько индивидуальна при 
общей слаженности и синхрон-
ности движений, что смогла по-
казать характер народа, по мен-
талитету далекого от славянской 
души, но близкого по умению вы-
ражать ее состояние. Зал долго 
аплодировал, благодаря участ-
ниц за такое эмоциональное ис-
полнение.
Коряково – территория быв-
шей воинской части, поэтому за-
вершила программу связанная 
с армией веселая строевая пес-
ня «Если хочешь быть военным» 
в исполнении вокального кол-
лектива «Серпантин». Залихват-
ски, с народными интонациями, 
по-боевому исполнили ее арти-
сты, зал не остался в стороне, за-
глушая аплодисментами задор-
ный мотив.
Слова благодарности за центр, 
за возможность жить и растить 
детей, заниматься их развитием 
и совершенствованием, спортом 
и искусством, сказанные дирек-
тором школы в Ворсине Ларисой 
БОБЕР, объединены общей мыс-
лью – воспитание детей невоз-
можно без физического и эстети-
ческого развития; и жизнь посел-
ка будет только тогда насыщен-
ной и полноценной, когда в ней 
наряду с социальной инфраструк-
турой есть культурный центр, 
дающий людям найти выраже-
ние своим талантам. А посколь-
ку день открытия центра приу-
рочен к исторической дате, про-
звучало предложение считать 25 
октября днем поселка Коряково. 

ОБЩЕСТВО

ЖИВЕТ РОССИЯ 

Текст: Наш корр.

Неприметный поселок Коряково – частичка огромной страны, 
возрождающейся после испытаний, выпавших на долю России 
в конце двадцатого столетия. 
Простая история бывшего военного городка, 
брошенного после перестройки 

Торжественный момент открытия

Творческий подарок. Песни о Родине
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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». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
На границе участка свет, ручей. В деревне 
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 куб. м. 
Тел. 8-953-323-26-16

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

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

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

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

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

Продаются поросята 2 месяца.
Тел. 8-910-602-26-99

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Галину Павловну
КАЗАНЦЕВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

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

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического осна-
щения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калуж-
ская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что инфор-
мация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации регулируемыми организациями, размещается на Федеральном порта-
ле публикации сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru  и на 
официальном сайте организации - http://borrto.ru

В ТЦ «Коробейники» 
на 2 этаже сдаются в аренду 
МЕСТА площадью 10 и 17 кв. м 
возможно объединение мест 
в одно увеличенной площадью 
до 30 кв. м. Тел. 8-905-642-82-19

ПРОПАЛИ ОВЦЫ 
12 штук 

Нашедшему позвонить
по тел. 8-910-914-43-68

8(48439)

Министерство обороны Российской Федерации 
приглашает граждан на военную службу по 
контракту. Военнослужащему по контракту 
предоставляется: среднемесячный доход от 
20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 до 45 
календарных дней, обеспечение форменным 
обмундированием, медицинское обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи, льготы 
по получению образования, обеспечение 
служебным жильем, приобретение жилья в 
собственность по военной ипотеке, право 
выхода на пенсию через 20 лет службы. 
Обращаться на пункт отбора на военную 

службу по контракту (2 разряда) по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, 

телефон (факс): (4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2019 г. д. Совьяки № 311 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки за полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме – 30 232 372,04 руб; по расходам в 
сумме – 32 346 881,42 руб; с дефицитом бюджета – 2 114 509.38 руб (согласно ф-0503117) .

Глава администрации
муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки
Н.К. ГАЛЕНКОВ

Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 октября 2019 г. № 325
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка из

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне

исторической жилой застройки
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

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

1. Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне истори-
ческой жилой застройки, в срок с 06 ноября 2019 года по 25 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 через приемную администрации муниципального образования город Боровск 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

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

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 г № 22
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении Гусеву Виктору Анатольевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка из

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:16,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне

исторической жилой застройки
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 слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обраще-
ние Гусева В.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гусеву Викто-

ру Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической 
жилой застройки, в срок с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, до 16:00 часов мо-
сковского 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

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

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Гусеву Вик-
тору Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Блокированная жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой за-
стройки (далее – общественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Гусеву Виктору Анатолье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Блокиро-
ванная жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100134:16, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м., в зоне исторической жилой застрой-
ки (далее - проект решения).

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 
года, до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 06.11.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 06 ноября 2019 года по 25 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 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 октября 2019 г. № 324
О проведении общественных обсуждений по проекту решения

о предоставлении Белоусову Сергею Леонидовичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка из

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне

исторической жилой застройки
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 Белоусова С.Л.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Белоусову Сер-
гею Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой за-
стройки, в срок с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, до 16:00 часов московского вре-
мени. (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 вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

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

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

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск
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Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 г № 21
О проведении общественных обсуждений по проекту решения

о предоставлении Белоусову Сергею Леонидовичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка из

земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне

исторической жилой застройки
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 Белоусова С.Л.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Белоусову Сер-

гею Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой застрой-
ки, в срок с 06 ноября 2019 года по 25 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

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

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Белоу-
сову Сергею Леонидовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Блокированная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м., в зоне исторической жи-
лой застройки (далее – общественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Белоусову Сергею Леони-
довичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Блокиро-
ванная жилая застройка», для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100134:17, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Большая, дом 10, площадью 825 кв.м, в зоне исторической жилой застройки 
(далее-проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 06 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 
года, до 16:00 часов московского времени.

5. проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 06.11.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 06 ноября 2019 года по 25 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 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2019 г. № 426

О предоставлении Клочиновой Полине Дмитриевне
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, при реконструкции

индивидуального жилого дома на земельном участке
из земель населенных пунктов с кадастровым

номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, 

площадью 1540 кв.м.
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Боровск, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений от 23.10.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клочиновой Полине Дмитриевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от 
юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 метра.

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 23 октября 2019 года
по вопросу предоставления Клочиновой Полине Дмитриевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): 
отступ от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 метра.
Присутствовали: 
Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации - начальник отдела правового обеспече-

ния, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, 
Сысова М.А. - заместитель Главы администрации - заместитель председателя комиссии, 
Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации – секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: 
Горошко Д.Б., 
Рязанцев Ю.Е., 
Некрасов А.И., 
Глазова Р.О., 
Котов В.В.
Отсутствовали: Раттас С.Н., Сафронова Э.В., Волков О.А., Мурашова Н.А., Чувильский А.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Решение о предоставлении Клочиновой Полине Дмитриевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): 
отступ от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 метра.

2. Заявитель: Клочинова Полина Дмитриевна 
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

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

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 16.09.2019 

года №19, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 
16.09.2019 года №295.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 27 сентября 2019 года по 22 октября 2019 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 20.09.2019 года №139-140, официальный сайт  администра-

ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Клочиновой Полине Дмитриевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, на-
ходящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 
кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 
метра, проводилась с 27 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года в администрации муни-
ципального 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 замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 23.10.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Клочиновой Полине Дмитриевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящемся по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): 
отступ от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 метра, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Клочино-
вой Полине Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:101501:148, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, дом 148, площадью 1540 кв.м (далее - Участок): отступ от юго-восточной границы земель-
ного участка составляет 2,48 метра, осуществлена в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Клочиновой Полине Дмитриевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:101501:148, находящем-
ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, дом 148, площадью 1540 кв.м (да-
лее - Участок): отступ от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,48 метра.
Голосовали: «за» 8 (Восемь) - единогласно 
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г. __________________
Сысова М.А. __________________
Шумова Ю.А. __________________
Горошко Д.Б. __________________
Рязанцев Ю.Е. __________________
Глазова Р.О. __________________
Некрасов А.И. __________________
Котов В.В. __________________
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2019 года № 54

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров земельного участка при строительстве жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:070501:220. Публичные слушания провести:

  - 2 5 ноября 2019 г. в 12 ч 00 мин в д.Зеленино возле земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:070501:22. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обна-
родование настоящего решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсужде-
нии проекта решения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2019 года № 55 

О назначении публичных слушаний
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в 

его составе на строительство съезда с автомобильной дороги IV категории «Боровск-Федорино-
«Верея-Медынь» - на км 21+830*(право), Боровского района Калужской области.

2. Публичные слушания провести 25 ноября 2019 года в СДК д.Асеньевское, расположенном 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское, ул.Центральная, д.5 в 15 ча-
сов 00 мин. 

3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование настояще-
го решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования

В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 10. 2019 г. г. Боровск № 1365-р
О признании победителями конкурсного отбора граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств – получателей субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

На основании муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» от 30.11.2018 года № 1339 (с изменениями от 27.05.2019 №492), распоряжением 
главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
от 06.09.2019 № 1110-р «О проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – по-
лучателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
Протокола № 1 заседания по подведению итогов конкурсного отбора граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 03.10.2019, Протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей субсидий из бюд-
жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» от 18.10.2019, Положе-
ния о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, индивиду-
альным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», утвержденного постановлением 
администрации МО МР «Боровский район» №664 от 08.07.2019:

1. Признать победителями конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район»:

 - Медведеву Светлану Васильевну,
 - Цареву Елену Владимировну,
 - Лакошко Надежду Николаевну,
 - Маркову Марию Павловну.
 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» и в газете «Боровские известия».
 3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-

министрации Степанова А.Е.
Глава администрации

 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Протокол №1 
по подведению итогов конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств – получателей субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

г. Боровск 03.10.2019 
Присутствовали:
Степанов А.Е. – заместитель главы администрации - председатель конкурсной комиссии;
Деменок Н.Н. – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса – заместитель 

председателя конкурсной комиссии;
Синягина Т.В. – ведущий эксперт отдела развития агропромышленного комплекса – секре-

тарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Сапоцкая Н.Н. – заместитель заведующего отделом финансов; 
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 

закупок администрации;
Коршакова С. А. - заведующий отделом экономического развития и инвестиций;
Кузина М.С. – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом администрации.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение поступивших заявлений на конкурсный отбор граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (далее - МО МР «Боровский район») в рамках реализации отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» по следующим направлениям:

- «Поддерж к а личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования по производству сельскохозяйственной продукции».
2. Подведение итогов конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится на основании:
- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», утвержденной постановлением администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 №1339 
(далее - Программа); 

- распоряжения главы МО МР «Боровский район» №1110-р от 06.09.2019 «О проведении кон-
курсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район»;

- Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного поста-
новлением администрации МО МР «Боровский район» №664 от 08.07.2019.
Конкурсной комиссией установлен срок подачи заявлений – с 12 сентября 2019 года (8-00) 

по 02 октября 2019 года (17-15). 
По состоянию на 17 ч. 15 мин. 02 октября 2019 года на рассмотрение конкурсной комисси-

ей подано двенадцать заявлений по направлению «Поддержка личных подсобных хозяйств по 
производству сельскохозяйственной продукции».
По направлению «Поддержка малых форм хозяйствования по производству 

сельскохозяйственной продукции» заявлений нет.

п/п и дата Участник
Количе-
ство го-
лов 

Произве-
денные за-
траты

Запрашива-
емая сумма

1 30.09.2019 Медведева 
Светлана Васильевна 2 12800,00 6 000,00

2 02.10.2019 Царева 
Елена Владимировна 3 16600,00 9 000,00

3 02.10.2019 Лакошко 
Надежда Николаевна 3 15000,00 9 000,00

4 02.10.2019 Лосева Татьяна Петровна 3 13150,00 9 000,00

5 02.10.2019 Казарян Торник Сирекани 3 11250,00 9 000,00

6 02.10.2019 Давыдова 
Светлана Александровна 4 40350,00 12 000,00

7 02.10.2019 Маркова Мария Павловна 2 9750,00 6 000,00

8 02.10.2019 Мухина 
Елена Валентиновна 1 5000,00 3 000,00

9 02.10.2019 Пагорская 
Екатерина Михайловна 2 17250,00 6 000,00

10 02.10.2019 Якушина 
Валентина Михайловна 2 8640,00 6 000,00

11 02.10.2019 Харитонова 
Марина Егоровна 4 20150,00 12 000,00

12 02.10.2019 Космачев 
Андрей Геннадьевич 10 61950,00 30 000,00

ИТОГО 39 231890,00 117 000,00

Таким образом, рассмотрев представленные заявления, конкурсная комиссия приняла РЕ-
ШЕНИЕ: 

1. Признать заявления 12 участников и комплект прилагаемых документов соответствующи-
ми требованиям, установленным Положением.

2. Сделать запрос в ИФНС России №6 по Калужской области и по результатам вынести ре-
шение о победителях конкурсного отбора.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подписи членов комиссии:
____________________________/Коршакова Светлана Алексеевна/
___________________________ /Сапоцкая Нина Николаевна/
____________________________/Кацюба Татьяна Викторовна/
____________________________/Кузина Марина Сергеевна/
____________________________/Абрамова Вера Владимировна/
____________________________/Деменок Надежда Николаевна/
____________________________/Синягина Татьяна Владимировна/
03.10.2019

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии 

по определению победителей конкурсного отбора граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств – получателей субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

г. Боровск 18.10.2019 
Присутствовали:
Деменок Н.Н. – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса – заместитель 

председателя конкурсной комиссии;
Синягина Т.В. – ведущий эксперт отдела развития агропромышленного комплекса – секре-

тарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Горячева А.В. – заместитель главы, заведующий отделом финансов; 
Кацюба Т.В. – заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 

закупок администрации;
Коршакова С. А. - заведующий отделом экономического развития и инвестиций;
Воробьева Н.В. – заместитель заведующего отделом – заместитель главного бухгалтера;
Абрамова В.В. – заведующий правовым отделом администрации.
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АНОНС
Повестка заседания:

1. Определение победителей конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств получателей 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее - МО МР «Боровский район») в рамках реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» по следующим направлениям:

- «Поддер ж ка личных подсобных хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования по производству сельскохозяйственной продукции».
2. Распределение бюджетных средств между участниками.
Конкурсный отбор проводится на основании:
- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муници-

пального района «Боровский район», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 30.11.2018 №1339 (далее - Программа), 

- распоряжения главы МО МР «Боровский район» №1110-р от 06.09.2019 «О проведении кон-
курсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район»,

- Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного поста-
новлением администрации МО МР «Боровский район» №664 от 08.07.2019 ( далее - Положние),

- протокол №1 заседания по подведению итогов конкурсного отбора граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств получателей субсидий из бюджета муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 03.10.2019.

1. В соответствии с Положением, комиссия провела проверку документов заявителей, с це-
лью определения соответствия получателей субсидий критериям и требованиям, установлен-
ными Положением. 
По итогам проведенной проверки (запрос в Управление Федеральной налоговой службы по 

Калужской области межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Калуж-
ской области), выявилось, что у восьми претендентов на субсидии имеются неисполненные обя-
зательства по уплате налогов. 
Рассмотрев представленные заявления, конкурсная комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
На основании подпункта 2.4.4. п. 2 Положения отказать конкурсантам имеющим 

задолженность по уплате налогов
п/п и дата Участник
1 Лосева Татьяна Петровна
2 Казарян Торник Сирекани
3 Давыдова Светлана Александровна
4 Мухина Елена Валентиновна
5 Пагорская Екатерина Михайловна
6 Якушина Валентина Михайловна
7 Харитонова Марина Егоровна
8 Космачев Андрей Геннадьевич

Признать победителями конкурсного отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств получателей субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» следующих участников:

п/п и 
дата Участник Количество 

голов 
Произведен-
ные затраты Сумма субсидии

1 Медведева Светлана Васильевна 2 12800,00 6 000,00
2 Царева Елена Владимировна 3 16600,00 9 000,00
3 Лакошко Надежда Николаевна 3 15000,00 9 000,00
4 Маркова Мария Павловна 2 9750,00 6 000,00

Итого 10 30 000,00

2. На финансирование мероприятий Программы предусмотрено в бюджете муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» на 2019год 450 000,00 рублей, в том 
числе на мероприятие «Поддержка личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования 
по производству сельскохозяйственной продукции» - 200 000,00 рублей.
Таким образом, общая сумма бюджетных средств, распределенных между участниками кон-

курсного отбора, составляет 30 000,00 рублей.
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подписи членов комиссии:
____________________________/ Горячева Анна Владимировна /
___________________________ / Коршакова Светлана Алексеевна /
____________________________/Кацюба Татьяна Викторовна/
____________________________/Воробьева Неля Валериевна/
____________________________/Абрамова Вера Владимировна/
___________________________ /Синягина Татьяна Владимировна/
 18.10.2019
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