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ВИЖУ ЦЕЛЬ, 
НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

О ЦЕНАХ В ОБЛАСТИ

АРБУЗНЫЙ РЕЙД
Власти и надзорные органы «выжили» незаконную торговлю 
бахчевыми с обочин местных дорог 5
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16 сентября в Калуге под пред-
седательством губернатора обла-
сти Анатолия Артамонова состо-
ялось заседание регионального 
кабинета министров. В его рабо-
те принял участие первый заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания области Алек-
сандр Ефремов. 
Основной вопрос повестки – го-
товность области к прохождению 
отопительного сезона 2019-2020 
годов.
По данным Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, в 
рамках плановой подготовки к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду уровень готовности си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства области достиг 99 про-
центов. В 2018 году данный пока-
затель составлял 89 процентов. 
В настоящее время формиру-

ются паспорта готовности объ-
ектов. Муниципальные образова-
ния должны завершить эту рабо-
ту до 15 сентября. 
Задолженность за энергоре-
сурсы достигла минимальных 
показателей, в частности, за газ - 
менее 30 миллионов рублей. Го-
сударственные и муниципаль-
ные учреждения задолженности 
не имеют. 
На базе региональной аварий-
ной спасательной службы сфор-
мирован необходимый аварий-
ный запас. 
Отдельное внимание было уде-
лено подготовке к зиме комму-
нальной инфраструктуры воен-
ных городков, расположенных на 
территории региона. Отмечалось, 
что котельные будут готовы к ра-
боте до 1 октября. 
Обращаясь к руководству во-
енной прокуратуры, Анатолий Ар-

тамонов попросил проверить еще 
в сентябре готовность котельных 
военных городков, обратив осо-
бое внимание на устранение не-
достатков, выявленных в ходе 
проверок. «Прошу не затягивать 
и провести проверки не в октя-
бре, а уже сейчас, чтобы была 
возможность устранить недоче-
ты», - отметил он. 
Общая готовность энергосете-
вого комплекса региона к про-

хождению осенне-зимнего пе-
риода составляет 96 процентов. 
По  данным  филиала  ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» - 
«Калугаэнерго», в ходе подготов-
ки к отопительному сезону про-
веден необходимый капитальный 
ремонт, расширены просеки, в 
рамках инвестпрограммы заме-
нено оборудование на несколь-
ких подстанциях, сформированы 

мобильные бригады, закуплена 
спецтехника. 
Глава региона отметил необ-
ходимость учета энергетических 
установок, которые приобретены 
теми или иными организациями. 
«Прошу руководство МЧС Рос-
сии по Калужской области воз-
главить эту работу и совмест-
но с главами муниципалитетов 
и филиалом ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» - «Калугаэнерго» 
проверить их готовность к ра-
боте. Особое внимание надо об-
ратить на возможность опера-
тивного реагирования. По ито-
гам работы составьте необхо-

димые акты», - подчеркнул он. 
Губернатор поручил руковод-
ству Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
подготовить необходимые нор-
мативно-правовые акты о нача-
ле отопительного сезона на тер-
ритории региона. «Необходимо 
до конца текущей недели обе-
спечить подачу тепла во все со-
циально значимые учрежде-
ния: детские сады, школы, меди-
цинские учреждения. До нача-
ла октября регион должен пол-
ностью вступить в отопительный 
период», - резюмировал он. 
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Готовность системы жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области к осенне-зимнему отопительному 
периоду составляет 99 процентов

Нацпроект «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В Калужской области 
проводится конкурс «Лучший 
предприниматель»

Для субъектов малого и среднего бизнеса в регионе проводится конкурс «Лучший 
предприниматель». Его организатор - Агентство развития бизнеса Калужской области.
Победителей определят в номинациях: «Молодой предприниматель» (участники в воз-
расте до 30 лет включительно), «Семейный бизнес» и «Промышленное предприятие». 
Задачи конкурса - выявить предпринимателей, добившихся небольших успехов, си-
стематизировать положительный опыт в этой сфере и привлечь в нее большее число 
участников, а также сформировать благоприятное общественное мнение в отноше-
нии малого и среднего бизнеса. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября текущего года. Подробно-
сти на сайте: https://arbko.ru/media/news/luchshiy-predprinimatel/

О ценах в области 
13 сентября в Калуге заместитель министра конкурентной политики региона Лев 
Марченков провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному ре-
агированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. 
За период с 4 по 11 сентября в магазинах федеральных сетей существенных измене-
ний не наблюдалось, за исключением уменьшения цен на молоко питьевое – на 1,6%. 
Сохраняется тенденция сезонного уменьшения цен на плодоовощную группу товаров: 
максимально – на виноград, на 10,3%.
По данным статистики, минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО 
в Калуге наблюдаются на творог, сыр, сахар-песок, конфеты мягкие, глазированные 
шоколадом, печенье, муку пшеничную, пшено, рис, крупу гречневую-ядрицу, картофель. 
На рынке нефтепродуктов в период с 5 по 12 сентября оптовые и розничные цены 
на бензин и дизельное топливо не изменились. 
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 1-е место по дизельному топливу (44,14 руб./л) и 7-е ме-
сто - по бензину автомобильному (44,02 руб./л).
В ходе заседания отмечалось, что для индивидуальных предпринимателей, а так-
же производителей товаров, зарегистрированных и действующих на территории ре-

гиона, Министерство кон-
курентной политики обла-
сти предоставляет воз-
можность получить суб-
сидию на развитие сети 
нестационарных торговых 
объектов. 
Любой предпринима-
тель, который приобрел 
подобный торговый объ-
ект, может подать заяв-
ление на участие в кон-
курсном отборе по воз-
мещению части затрат. 
Кроме автолавок, пави-
льонов, киосков, молоч-
ных бочек, к нестацио-
нарным торговым объек-
там также относятся вен-
динговые автоматы, кото-
рые часто можно увидеть 
в магазинах или на терри-
ториях торговых центров.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Культурный 
глава

Новым главой города стала руководи-
тель ДК Ирина НИКИФОРЕНКО. Своего 
«вождя» местные думцы избрали на пер-
вом заседании. 
Отметим, что в течение последних де-
сяти лет эту должность занимал Сергей 
СУДАКОВ.
Заместителем НИКИФОРЕНКО избран 
предприниматель Дмитрий ГУСЬКОВ.
Так как Ирина Александровна являет-
ся руководителем муниципального учреж-
дения, ей придётся покинуть должность. 
Однако новоиспеченные народные из-
бранники предложили внести изменения 
в Устав для того, чтобы в будущем гла-
ва города мог работать на непостоян-
ной основе. 

Дорожный 
«хэнд-мэйд»

Жители улицы Калужской в Боровске 
«отредактировали» дорожную разметку.
Ко Дню города боровчане получили в 
подарок новое асфальтовое покрытие 
на улице Калужской, а совсем недавно 
его украсила белоснежная разметка. Но 
не все оказались согласны с тем, как её 
нанесли: непрерывная сплошная тянется 
на много метров до самого города. Те-
перь тем автомобилистам, которые жи-
вут на четной стороне Калужской и едут 
в сторону центра, по правилам дорожно-
го движения, нужно доехать до площади, 
сделать круг вокруг центра и вернуться к 
дому для парковки.
Сплошная полоса запрещает как обгон 
транспортных средств, так и их перестро-
ение. Нашлись среди автомобилистов те, 
кто посчитал необходимым внести «полез-
ные» правки в непрерывность линии, и те-
перь там красуется пунктир.

А ты защитил своего питомца 
от бешенства
В связи с острой ситуацией с бешенством в Бо-
ровском районе местная ветстанция проведёт 
бесплатную вакцинацию собак и кошек в бли-
жайшую субботу, 21 сентября, с 10 до 12 часов.
Подворовый обход специалисты проведут на 
улицах Коммунистической (от моста в сторо-
ну Балабаново), Степана Разина, Циолковского, 
Колхозной, Московской, М.Горького, Молокова, 1 
Мая, Ф.Энгельса, Заречной, Зеленой, К.Маркса, 
Лесной и Лесной, 2. 
В посёлке Институт ветврачи будут принимать 
на автобусной остановке также с 10 до 12 часов.
По всем вопросам боровчане могут обращаться по телефону: 8(48438) 4-41-15.

На финишной прямой
В Балабанове завершаются работы по благоустройству.
Так, к примеру, в минувшую субботу уложили новый асфальт на улице Речной. Таким об-
разом, для обустройства спуска к Страдаловке не хватает освещения и мелких штрихов.
На улице Лермонтова (от «Околицы» до кладбища) также обновят дорожное покры-

тие. А от Лермонтова в сторону центра по 
Боровской проложат тротуар. Подрядчик 
уже вышел на объект. Ремонт добрался и 
до привокзальной площади. Правда, после 
проведённых работ горожане начали жало-
ваться на лужи, которые скапливаются на 
обновлённом покрытии после дождя. Соот-
ветствующие претензии выставят подрядчи-
ку, который должен был предусмотреть этот 
момент. Есть замечания и к компании, ко-
торая сейчас работает в Городском сквере.
Завершены работы по обустройству сто-
янки возле детского сада «Лесная Сказка» 
на Мичурина.

Генеральная репетиция
В минувший понедельник состоялась це-
ремония награждения участников изби-
рательного процесса в Балабанове. Глава 
районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ поблагодарил представителей тер-
риториальных и участковых комиссий, со-
трудников районной, муниципальной вла-
сти, правоохранительных органов, а также 
вручил им почётные грамоты и благодар-
ственные письма. 

«Прошедшие выборы – репетиция той из-
бирательной кампании, которая ждёт нас в 2020 году, - отметил Николай Алексан-
дрович. - Все участники выполнили свою работу качественно. Нарушений зафиксиро-
вано не было. За такими результатами стоит огромный труд».
Он напомнил, что в 2020 году состоятся выборы губернатора региона, областных, 
районных, боровских, ермолинских и сельских депутатов. 

Поджог?
На этой неделе Ворсино охватило огнём. 
Как рассказал начальник пожнадзора Александр ЛАРИОНОВ, сначала в поселе-
нии сгорели три хозяйственных постройки, а затем в СНТ «Ворсино» полыхал дом с 
мансардой. Во втором случае причиной возгорания стало нарушение правил монта-
жа печного отопления. 
В конце недели в этом поселении во власти огня оказался двухэтажный дом. По 
предположительным данным, его террасу могли поджечь изнутри. 

Добровольцы наготове
На днях на улице Русиново в Ермолине произошёл сильнейший пожар. 
Как рассказал руководитель районного пожнадзора Александр ЛАРИОНОВ, на борь-
бу с огнём направили пять подразделений. Сгорело семь построек, расположенных ря-
дом с предприятием «Виконс» и теплотрассой, а 20 объектов удалось спасти. 

Одними из первых к тушению пожара при-
ступили сотрудники добровольной пожар-
ной дружины, которая базируется на базе 
ермолинских «Тепловых сетей». 

«Сильно горели хозяйственные блоки, ско-
лоченные из досок и фанеры. До прибытия 
экипажа начали подвоз воды для МЧС, - рас-
сказал руководитель предприятия Эльдар 
АБАСОВ. – Выехали на ЧП в начале девятого 
и около часа ночи вернулись на базу». 
Причиной пожара стало неосторожное об-
ращение с огнём. Ведётся проверка. 

Своими силами

В минувшие выходные за пару часов в 
Боровске был заасфальтирован участок 
дороги от начала улицы 1-го Мая до 33 
дома по улице Ф. Энгельса. По словам 
местных жителей, об этом позаботились 
новые владельцы дома №32.

Напор на огонь

В Боровском районе хотят установить 
современные гидранты. Новые устройства 
вскоре появятся в Кривском и Боровске. 

«Надеемся, что в дальнейшем положи-
тельный пример переймут остальные по-
селения, - отметил глава районной адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ. – Все по-
нимают, насколько страшно, когда обору-
дование в ответственный момент оказы-
вается в нерабочем состоянии. Новые ги-
дранты позволят спасти жизнь и имуще-
ство наших жителей». 

Скинуться 
на ремонт

Боровский район занимает 19 место в 
Калужской области по собираемости за 
капитальный ремонт. Общая сумма пла-
тежей составила 90 процентов. С 1 октя-
бря 2014 года по 31 июля 2019 – 161,3 
миллиона рублей. 

«Необходим постоянный контроль над 
этой работой со стороны руководите-
лей муниципалитетов», - подчеркнул гла-
ва районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ. 

Подвели итоги
13 сентября состоялось заседание политического совета местного отделения партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Боровского района, на котором присутствовали заместитель губернатора Калуж-
ской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и руководитель регионального исполнительного коми-
тета партии Людмила СУСОВА.
Единороссы подвели итоги Единого дня голосования 8 сентября и результатов избрания де-

путатского корпуса балабановской Городской Думы.
По второму вопросу повестки заседания принято решение о создании в местном представи-

тельном органе депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ведь по 16 депутатским манда-

там избиратель отдал предпочтение 14 кандидатам списка местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
По Уставу партии, члены политсовета тайным голосованием на альтернативной основе решили, 

чью кандидатуру в дальнейшем представить создаваемому депутатскому объединению, а за-
тем и всем вновь избранным депутатам, для избрания на должность Главы Города Балабаново, 
Председателя Городской Думы. Им стала член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ирина НИКИФОРЕНКО. Данная кандидатура была рекомендована местным отделе-
нием партии депутатам  на первом заседании Городской Думы г.Балабаново.



С профессионалами спецподразделений Центрального окру-
га Росгвардии были проведены теоретические и практические 
занятия по десантированию с вертолётов Ми-8. На аэродро-
ме авиационного полка Росгвардии в посёлке Ермолино офи-
церы ОМОН десантировались из летящего воздушного судна в 
готовности с ходу выполнить боевую задачу. В первой полови-
не занятия спецназовцы покидали низколетящий вертолёт. Во 
второй половине – зависающую на высоте более 20 метров бо-
евую машину с использованием спусковых устройств и альпи-
нистского снаряжения. 

«Все инструкторы подтвердили свою квалификацию и отпра-
вятся делиться полученным опытом с коллегами в спецподраз-
деления Центрального округа Росгвардии» - подвёл итог руко-
водитель занятия.
Д есантирование осуществлялось с вертолётов Ми-8 воронеж-
ской эскадрильи Центрального округа Росгвардии. В Росгвар-
дии авиационные подразделения часто работают в тесном вза-
имодействии со спецназовцами.

«Лётчик должен длительное время удерживать на фиксирован-
ной высоте без движения 11-тонную машину, чтобы бойцы могли 
безопасно десантироваться. Это – ювелирная работа, доступ-
ная только наиболее подготовленным экипажам», - отметил за-
меститель начальника авиационного отдела Центрального окру-
га Росгвардии подполковник Мстислав Кубарев.
Приобретённые навыки беспарашютного десантирования по-
могают офицерам участвовать во внезапных штурмах, оператив-
но перемещаться в труднодоступные местности, а также эвакуи-
ровать раненых и пострадавших в случае такой необходимости. 

Для детей 5-6- и 6-7-летнего возрас-
та распахнула свои двери дополнитель-
ная общеразвивающая программа для до-
школьников «Знай-ка». 
Гостей встречала руководитель про-
граммы, социальный педагог Ирина СА-
ХАПОВА. 
В начале праздника с напутственным 
словом выступила директор центра «Гар-
мония» Полина КЛОЧИНОВА. Она напом-

нила собравшимся, что самое важное в 
нашей жизни — это семья и дети, а вос-
питание и образование детей — это зада-
ча современного общества и родителей.
Ведущими детского мероприятия ста-
ли всем известные крокодил Гена и Че-
бурашка. 
По замыслу организаторов Гена привёл 
своего ушастого друга учиться читать, пи-
сать, рисовать и, конечно, найти много ин-
тересных друзей, которые собрались все 
вместе. 
Юные ученики «Знай-ки» вместе со ска-
зочными героями играли, веселились и от-

вечали на каверзные вопросы викторины, 
которую провела Ирина САХАПОВА. 
Для всех ребят и их родителей состоя-
лась экскурсия по просторам клуба в «го-
лубом вагоне» от Чебурашки и Гены. Ре-
бята впервые побывали в классе и поси-
дели за партой.
В благодарность за тёплый приём про-
звучало много добрых слов в адрес со-
трудников семейного клуба «Высокое» не 
только от родителей, но и от самих детей. 
Ведь на праздник в этом году пришли и 
выпускники программы «Знай-ка!» про-
шлых лет.

Раннее утро субботы в семейном клу-
бе «Высокое» началось со встречи ста-
рых друзей. 
Уже на протяжении целого года на базе 
боровского соццентра «Гармония» успеш-
но работает волонтёрский отряд «Доброе 
сердце» под руководством заведующей 
семейным клубом «Высокое» Кристины 
МИТРОФАНОВОЙ. 
Активные, целеустремлённые, а глав-
ное, добрые и отзывчивые ребята боров-
ских школ не знают покоя: на их счету уже 
более 60 часов волонтёрской деятельно-
сти, а это работа в 50 мероприятиях го-
родского и районного масштаба. 
Волонтёры уже поучаствовали в таких 
акциях, как «Свеча памяти», «Декада ин-
валидов», «Новый год стучится в двери», 
разработали и провели различные кве-
сты и соревнования для юных боровчан.

«Волонтёрство для нас – это не толь-
ко помощь другим, а в первую очередь по-
мощь и поддержка самим себе. Ведь имен-
но тут можно найти новых друзей и по-
лучить массу положительных и ярких эмо-
ций», - считает руководитель волонтёрско-
го отряда. 
По словам ребят, в маленьких городах 
волонтёрское движение даёт возмож-
ность проявить себя, раскрыть свои талан-
ты и организаторские способности. Волон-
тёрский отряд живёт под лозунгом «При-
ходи сам и приводи друзей», ведь порой 
для большого и доброго дела нужно мно-
го рук и свежих идей, а справиться с по-
ставленной задачей вместе с товарища-
ми всегда проще.

«Волонтёр — это человек, который 
готов помогать людям совершенно без-
возмездно и получать от этого удоволь-
ствие. 
Я хочу поучаствовать как можно в боль-
шем количестве проектов, попробовать 
всё», - поделилась впервые пришедшая в 
отряд Варя МАЗУРИНА.
Боровские волонтёры ждут в свои ряды 
активных мальчишек и девчонок для но-
вых и интересных дел.
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Такое сердце сделал каждый 
участник отряда «Доброе сердце» 
и написал, что для него означает 
быть волонтёром и чем бы он хотел 
заниматься в отряде

Подтвердили квалификацию

Вижу цель, 
не вижу 
препятствий

Чебурашка и Гена 
приглашают в школу

Боровские волонтёры 
ждут в свои ряды 
активную молодёжьТекст: Александр САМСОНОВ

10 и 12 сентября 2019 года в семейном клубе «Высокое» состоялось 
праздничное открытие программы «Знай-ка»

Участники открытия программы

В первый раз за партой

Текст и фото: Михаил ТОКМАКОВ

Инструкторы ОМОН со всего Центрального округа Росгвардии успешно провели 
беспарашютное десантирование на ермолинском аэродроме



А кто хозяин?
На трассах всегда можно увидеть стихийные торговые 
точки. А в разгар созревания бахчевых культур их коли-
чество увеличивается многократно. Большинство из них - 
нелегальные. В этом убеждаются различные комиссии, 
периодически проводящие рейды. 
Одну из точек, расположенную неподалёку от КПП 
авиационного полка (возле поворота на окружную до-
рогу А-108), посетила целая делегация представителей 
нескольких инстанций. Здесь прокурор, сотрудники рай-
онной администрации, участковые полицейские, ГИБДД, 
миграционная служба. 
На развале, помимо арбузов и дынь, большое коли-
чество овощей и фруктов. Всё это разложено прямо на 
земле либо на небольших деревянных настилах. При том 
что торговля такой продукцией вдоль дорог может осу-
ществляться только в специально оборудованных местах. 
Мирно посиживают два молодых человека азиатской 
внешности. Выясняется, что у них нет ни договора, пре-
доставляющего право размещения нестационарного объ-
екта, ни разрешения на торговую деятельность, ни меди-
цинских книжек, ни подтверждения, что продукция про-
шла необходимую санитарную экспертизу. Кто владелец 
товара, парни внятно ответить не могут либо не хотят 
сдавать своего хозяина. 
Бросается в глаза неестественный багряный цвет вну-
тренностей арбузов, выставленных в качестве рекламы. 
Некоторые покупатели считают, что эту яркость продав-
цы создают искусственно. Выясняется, что здесь можно 
купить даже половину арбуза. Между тем даже на офи-
циально оформленных точках, расположенных вблизи 
дорог, запрещается торговать надрезанными плодами. 
Даже целые имеют свойство быстро накапливать тяжё-
лые металлы, содержащиеся в выхлопных газах. Что уж 
говорить о «вскрытых»?
Движение на этом участке и без того оживлённое, при 
этом целыми потоками движутся транзитные фуры. Про-
езжая в считаных метрах от развала, они накрывают дыни 
и арбузы густыми облаками выхлопного дыма. 

Нарушение и наказание
Пока происходит разбирательство, к месту событий 
подъезжает грузовая «ГАЗель». Водитель выбегает из 
кабины и начинает живо интересоваться происходящим. 
Мол, что здесь происходит, и почему не торгуют арбуза-
ми. На всякий случай решили у него проверить докумен-
ты. Оказалось, есть вопросы со стороны различных служб. 
У членов комиссии возникли сомнения - уж не имеет ли 
этот человек отношения к данной торговой точке. Сей-
час этот момент проверяется. 
Закон №122 «Об административных правонарушениях 
в Калужской области» предусматривает существенные 
штрафы и за самовольную установку временных объек-
тов, и за размещение товаров и торговлю за пределами 
официальных точек. Другое дело, что после подобных про-
верок не всегда есть реальная возможность наказания. 
Зачастую торговцы лукавят и начинают говорить, что к 
товару не имеют никакого отношения, особенно, когда 
их поймали не в момент продажи товара.
Подобные рейды влекут за собой не только юридиче-
ские проблемы. Когда комиссия приняла решение закрыть 

торговую точку, необходимо было найти машину, загру-
зить туда товар, куда-то складировать и обеспечить охра-
ну на время проверки и поисков владельца. 
Почему была выбрана именно эта точка для проверки? 
По словам участников рейда, именно на этот объект по-
ступила жалоба в районную администрацию. 
Когда возвращались в Боровск, обратили внимание на 
одиноко стоящую у обочины машину с фургоном. Ещё 
полчаса назад здесь шла торговля арбузами. Но, видимо, 
узнав, что у соседей проводится проверка, спешно загру-
зили в фургон ту часть товара, которая была выставле-
на на улицу, закрыли машину и покинули место торгов-
ли от греха подальше. Как говорят преступники в детек-
тивных фильмах, пока всё не уляжется. 
Торговцы имеют обыкновение выставлять свою продук-
цию вплоть до ноября, пока всё не продадут или спрос 
не пропадёт. 
Впрочем, проблема эта не ограничивается продажей 
бахчевых, фруктов и овощей. Она внесезонная. Нелегаль-
но торгуют разными товарами  не только вдоль дорог, но 
и на городских улицах и площадях. 
Что касается данного рейда, то другие торговцы меж 
тем продолжали осуществлять свою деятельность. На 
следующей неделе очередь дошла и до них. Как расска-
зал прокурор района Александр ЕГОРОВ, все точки на 
трассе «А-108» были ликвидированы в минувший втор-
ник. Это арбузные развалы на «звездочке», ермолин-
ском повороте и в Балабаново-1. Также комиссия дое-
хала до Киевского шоссе, где из года в год торгуют на-
против завода «Самсунг» якобы своей продукцией. Вот 
только если раньше домашние вкусности там действи-

тельно предлагали сами ворсинцы, то теперь происхо-
ждение товара весьма сомнительно. Двух таких «ком-
мерсантов» ожидает штраф.
Относительно того, что торгаши не вернутся на обочи-
ны, никто иллюзий не питает. А потому надзорные орга-
ны готовят своих сотрудников к очередному сезону. Про-
верки под контролем прокуратуры станут регулярными.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

АРБУЗНЫЙ РЕЙД
Власти и надзорные органы «выжили» незаконную торговлю бахчевыми с обочин местных дорог

Прокурор Александр Егоров принимает решение о ликвидации торговой точкиТорговцы пытаются спрятаться за горой арбузов

Товар почти на земле и в двух метрах от дороги

Рядом с товаром - пустая тара, которая наверняка 
останется после торговли
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

4-мандатному избирательному округу № 3 

_______Антохов Сергей Михайлович_______
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета ___40810810022249000044______ ПАО «Сбербанк России», Ка-
лужская обл. г. Боровск, ул. Ленина, д. 64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «12» _сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 2344р.

В том числе:

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

 20 2344р.

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 2344р.

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0р.

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0р. 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0р.  

1.2

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

70 0р.

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0р.

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0р.

1.2.3 Средства гражданина 100 0р.

1.2.4 Средства юридического лица 110 0р.

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

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0р.

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

140 0р.

Из них:

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0р.

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

180 0р.

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

190 2344р.

В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0р.
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0р.
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0р.

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний, редакции сетевых изданий 230 0р.

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2344р.

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0р.

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

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0р.

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

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

300 0р.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам         ____________    12.09.2019 г. Антохов С.М.
                  (подпись)       (дата,   инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 
Занеза Юрий Александрович

№ специального избирательного счета 40810810722249000014
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г. Боровск, ул. Ленина, д. 64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «12» сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

В том числе:

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

20 10

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

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

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

Из них:

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

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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

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

180 0

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

190 0

В том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 10

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат        ____________  12.09.2019 г.  Ю.А. Занеза
                            (подпись)      (дата,    инициалы, фамилия)

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 г. село Ворсино № 45 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй 

категории надежности для электроснабжения промышленных предприятий Индустриального 
парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для 
электроснабжения промышленных предприятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощно-
стью 5МВт. 3 этап строительства».

2. Назначить публичные слушания на 10 октября 2019 г. в 14 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать орг-

комитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, 
а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, в газете «Боровские известия» и 
на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино
С.А. ПЕТУХОВ

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» сентября 2019 г. с. Ворсино № 415

О подготовке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 
10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения промышленных предприятий 
Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворси-

но от 12.09.2019 № 45 «О провед ении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй ка-
тегории надежности для электроснабжения промышленных предприятий Индустриального парка «Ворси-
но» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по 
второй категории надежности для электроснабжения промышленных предприятий Индустриального парка 
«Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства», в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципаль-
ного хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 10 октября 2019 года в 14 час. 30 мин. в здании Администрации по адре-

су: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8, каб. 102.
3. Комиссии обеспечить: 
1) размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопросу, указанному 

в п.1 настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администра-
ции в сети интернет и на информационном стенде в здании администрации; 

2) предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в оргкомитет по адресу: 
249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино до 9 октября 2019 года.
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 г. село Ворсино № 46

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Калеевой Надежде 
Ивановне  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером  
40:03:060401:162, находящемся по адресу:  Калужская область, Боровский муниципальный 

район, д. Коряково, ул. Калужская.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Калеевой Надежде Ивановне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуаль-
ный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Коряково, ул. Калужская. 

2. Назначить публичные слушания на 10 октября 2019 г. в 15 часов 15 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино создать орг-

комитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, 
а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, в газете «Боровские известия» и 
на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ

Администрация 
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» сентября 2019 г. с. Ворсино № 417
О подготовке проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении Калеевой Надежде Ивановне

разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного

строительства объекта «Индивидуальный жилой дом»
на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:060401:162, находящемся по адресу:
 Калужская область, Боровский муниципальный район, 

д. Коряково, ул. Калужская.
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципально го образования сельского поселения село Ворси-

но от 12.09.2019 № 46 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Калее-
вой Надежде Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162, 
находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Коряково, ул. Калужская, 
администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний о предоставлении Калеевой Надеж-

де Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162 общей 
площадью 900 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Ко-
ряково, ул. Калужская, в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципаль-
ного хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;

-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 10 октября 2019 года в 15 часов 15 минут в здании Администрации по 

адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8, каб. 102.
3. Комиссии обеспечить: 
1) размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопросу, указанному 

в п.1 настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администра-
ции в сети интернет и на информационном стенде в здании администрации; 

2) предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в оргкомитет по адресу: 
249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино до 9 октября 2019 года;

3) организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации муниципально-
го образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов. 

5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

А.В.КОЛЮКАЕВ
ПРОЕКТ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____» __________ 2019 г. с. Ворсино № ________

О предоставлении Калеевой Надежде Ивановне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером  

40:03:060401:162, находящемся по адресу:  Калужская область, Боровский муниципальный 
район, д. Коряково, ул. Калужская.

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний от ________2019 года, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Калеевой Надежде Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:03:060401:162 общей площадью 900 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боров-
ский муниципальный район, д. Коряково, ул. Калужская (далее - Участок): величина отступа с правой сто-
роны от объекта до границы Участка 1,01 м. 

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 

село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

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

та «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162 общей 
площадью 900 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Ко-
ряково, ул. Калужская. 

10 октября 2019 года в 15 часов 15 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 
область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания по 
проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Ин-
дивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162 общей площа-
дью 900 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Коряково, 
ул. Калужская. Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 40:03:060401:162 
общей площадью 900 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный район, 
д. Коряково, ул. Калужская, а также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации 
http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская об-

ласть, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.12 с 13 сентября 2019 года по 9 октября 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или посред-
ством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боров-
ский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино в срок до 17.12 часов 9 сентября 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями По-

ложения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. .

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

выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на осно-
вании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.

3) организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации муниципально-
го образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов. 

5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

А.В. КОЛЮКАЕВ

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____» __________ 2019 г. с. Ворсино № ________

Об утверждении документации по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй 

категории надежности для электроснабжения промышленных предприятий Индустриального 
парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства»

В соответствии с п. 2 ст. 42, ст. 43, 44, 45, п. 5, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением об администрации муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино, утвержденного решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 10.12.2005 года №12, Решением Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино от 10.10.2019 года №____, администрация муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения промышлен-
ных предприятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства».

2. Обнародовать настоящее постановление в сети интернет на сайте администрации и на
информационном стенде по адресу: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. Молодежная, 
дом 8.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения про-
мышленных предприятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап 
строительства».

10 октября 2019 года в 14 часов 30 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская 
область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся публичные слушания по 
планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Сети элек-
троснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения промышленных предприятий 
Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строительства».
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объек-

та «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения промышлен-
ных предприятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап строитель-
ства», а также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линей-

ного объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения про-
мышленных предприятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 3 этап стро-
ительства» размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, Боровский 
район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 
с 13 сентября 2019 года по 9 октября 2019 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет или посред-

ством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боров-
ский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино в срок до 17.12 часов 9 октября 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями По-

ложения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-

шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данного проекта.

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

ступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на осно-
вании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продам 3-комнатную квартиру, 1/5 дома. 
Институт, лес, река рядом.
Тел. 8-910-520-01-67

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 37,5 кв. м 
с мебелью и техникой. 5/5. Без посредников.
Тел. 8-962-171-48-57

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

***
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, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 
8-903-696-30-68

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Надежду Засимовну
БЫЦЬ!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых 
сокровенных желаний.

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.

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом 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

***
Продам участок 6 соток с домом в СНТ 
Аграфенино. 
Тел. 8-910-867-15-83

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

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

***
Продаётся ВАЗ-2109, 1994 г.в. 30 тыс. руб.
Тел. 8-900-574-71-23

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

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

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

Требуется сварщик. Тел. 8-903-817-07-29
***

Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буется грузчик. Доставка транспортом орга-
низации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
В Дом культуры села Совхоз «Боровский» 
требуются хореограф и преподаватель во-
кала на 0,5 ставки. Тел. 8-953-325-76-46

***
В детский сад «Карамелька» требуется по-
вар. Тел. 6-63-60; 8-902-398-13-98

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

Продаётся в СНТ:
1) участок 850 кв.м, дом 250 кв. м, по-
стройки. 1600000 руб. Торг.
2) соседний участок 850 кв. м, дом 73 кв. 
м, дом-баня 60 кв. м. 1300000 руб. Торг.
Тел. 8-919-039-91-45

С 3 сентября открываются 
курсы компьютерной грамотности. 

Бесплатно! 
Занятия проводятся по вторникам, 
средам, четвергам, с 14.00.
Боровск, ул. Ленина, 22. 
Телефон: 8-962-174-36-29

КЛУБНИКА
САЖЕНЦЫ
доставка

8-964-143-00-66
8-925-843-01-21

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

требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8 (48438) 6-59-60

8-958-863-85-00

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

Предприятию требуется кладовщик 
на склад сырья и готовой продукции.
Оплата труда от 25000 рублей.

Желателен опыт работы, знание 1С 
Склад.

конт. тел.: 8-915-894 39-89 
Сергей Михайлович.

В детский сад МДОУ № 5 «Яблонька» г. Бо-
ровск требуется дворник. 
Тел. 8 (48438) 4-42-27

Продаётся кобыла с жеребёнком (5 мес.) 
русской рысистой породы. Подробности по 
тел. 8-902-930-32-51 (Наталья)

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

Предприятию требуется уборщица 
на полную или на 0,5 ставки.

Оформление по ТК, 
оклад - 12500 рублей.

Конт.телефон: 8 (48438) 294-00

27 сентября 2019 года в 14.00 
министром природных ресурсов и экологии 

Калужской области В.А. Антохиной 
планируется личный приём граждан 

Боровского района 
по адресу: г. Боровск, ул. Советская, дом 4.
Прием проводится по предварительной 
записи по телефону: 8(484 38) 43978.

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 г. г. Боровск № 934
О проведении на территории Боровского района

агропромышленной ярмарки 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  с пунктом 2.3 Постановления 
Правительства Калужской области № 470 от 30.08.2011 «Об организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», Постановлением 
Губернатора Калужской области № 310 от 11.07.2019 и письмом ГАУ КО «Агентство развития биз-
неса» № 430 от 13.09.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 19 по 22 сентября 2019 года на территории Боровского района Калужской области в 

этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР» провести агропромышленную ярмарку в рамках проведения 
Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». 

2. Установить время ведения торговли – с 19 по 22 сентября 2019 года, режим торговли – с 10:00 
до 19:00 часов. 

3. Ответственным за оснащение территории розничной торговли санитарными узлами, контейнерами 
для сбора и вывозов ТКО, уборку территории ярмарки и организацию охраны общественного порядка 
назначить ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Степанова А.Е.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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