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КОРОНАВИРУСА 
В РАЙОНЕ НЕТ!

ГДЕ С СОБАКОЙ ПОГУЛЯТЬ?
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В ОГОРОДЕ БАЛАБАНОВСКОГО В ОГОРОДЕ БАЛАБАНОВСКОГО 
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12 февраля 2020 г. / СРЕДА2 № 19-20 (13174-13175) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов: «Калужская область 
имеет все основания идти в авангарде развития 
нашей страны, и я уверен, что так оно и будет»

8 февраля в Калуге губерна-
тор области Анатолий Артамо-
нов в рамках открытого заседа-
ния сессии регионального Зако-
нодательного Собрания выступил 
с отчётом об основных направле-
ниях и результатах работы Пра-
вительства Калужской области 
в 2019 году. Глава региона так-
же ответил на вопросы, которые 
были предварительно заданы де-
путатами областного парламента.
В своем докладе губернатор 
отметил, что главным ориенти-
ром в деятельности региональ-
ного Правительства в прошед-
шем году был Указ Президен-
та РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». В Калуж-
ской области,  которая наряду с 
другими регионами страны при-
ступила к их реализации, по всем 
53 региональным проектам были 
достигнуты запланированные ре-
зультаты.
Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что в области сохраняется по-
ложительная динамика основных 
макроэкономических показателей. 
Объём валового регионально-
го продукта, по предварительной 
оценке, вырос за год на 2 процен-
та и составил 469 миллиардов ру-
блей. По темпу роста этого пока-
зателя, который комплексно ха-
рактеризует развитие областной 
экономики, область неоднократ-
но занимала первое место сре-
ди регионов Центрального феде-
рального округа, а также входи-
ла в лидирующую пятёрку субъ-
ектов страны.
Объём промышленного произ-
водства вырос с 22 миллиардов 
рублей в 2000-м до 889 милли-
ардов в прошлом году. В сопо-
ставимых ценах он увеличился в 
6,3 раза.
С 2010 года по объёму про-
мышленного производства на 
душу населения регион практи-
чески неизменно занимает пер-
вое место среди субъектов ЦФО, 
а в обрабатывающих производ-
ствах входит в тройку лучших ре-
гионов России. Индекс промыш-
ленного производства в прошлом 
году составил 102,8 процента и в 
очередной раз превысил средне-
российское значение.
По сравнению с 2000 годом 
ежегодный объём инвестиций в 
основной капитал увеличился в 
сопоставимых ценах в 2,8 раза. 
В прошедшем году он оценивал-
ся в 90 миллиардов рублей, что 
больше прошлого года на 2%. 
Объём ежегодных прямых ино-
странных инвестиций вырос с 74 
миллионов долларов США в 2000 
году до 1,2 миллиарда долларов 
в 2018 году.
Созданы 12 индустриальных 
парков, особая экономическая 
зона промышленно-производ-
ственного типа, территория опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития. 
Построены и начали рабо-
тать 115 крупных промышлен-
ных предприятий. Сформирова-
ны и развиваются одни из круп-
нейших в стране автомобиле-
строительный и фармацевтиче-
ский кластеры. Сумма налогов, 
мобилизуемых на территории Ка-
лужской области в федеральный 
бюджет, выросла по отношению 
к 2000 году в 18 раз.

Активная инвестиционная по-
литика, по словам главы региона, 
позволила создать для жителей 
области более 30 тысяч новых 
рабочих мест с высоким уровнем 
оплаты труда. Минувший год был 
отмечен вводом ещё 7 предпри-
ятий. В Калуге открылась самая 
современная швейная фабрика 
«Боско» с объёмом инвестиций 
около 2,5 миллиардов рублей. В 
планах - строительство ее второй 
очереди для производства обуви.
На государственную поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в минув-
шем году было направлено бо-
лее 630 миллионов рублей. Наря-
ду с другими регионами Калуж-
ская область участвует в пилот-
ном проекте по введению специ-
ального режима для самозаня-
тых. В этом качестве за год заре-
гистрировались 7 260 налогопла-
тельщиков, а их налог на профес-
сиональную деятельность соста-
вил 12,2 миллиона рублей.
Анатолий Артамонов отметил, 
что благосостояние жителей ре-
гиона может повышаться только 
благодаря крепкой и растущей 
экономике. Поэтому рост про-
мышленного производства и ин-
вестиций, активная деятельность 
малого и среднего бизнеса оста-
нутся среди ключевых задач, обе-
спечивающих развитие области в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.
Высокими темпами в минувшем 
году развивался агропромышлен-
ный комплекс. На модернизацию 
и технологическое перевооруже-
ние сельскохозяйственных пред-
приятий было направлено свы-
ше 10 миллиардов рублей. Объ-
ем государственной поддержки 
превысил 3 миллиарда рублей. С 
использованием этих средств до-
стигнут рост производства всех 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции. 
По темпу роста объёмов про-
изводства молока в сельхозпред-
приятиях Калужская область со-
хранила лидирующие позиции в 
стране. По мнению губернато-
ра, в регионе созданы все пред-
посылки для того, чтобы к 2024 
году производить не менее 600 

тысяч тонн молока в год и далее 
нарастить объём производства 
до 1 миллиона тонн в год.
Более чем на 15 процентов в 
прошлом году был перевыпол-
нен плановый показатель экспор-
та агропромышленной продук-
ции. «У агропромышленного ком-
плекса региона есть все основа-
ния сохранить высокую динами-
ку развития. Нам надо наращи-
вать объем инвестиций, актив-
нее осваивать новые рынки сбы-
та, расширять ассортимент това-
ров, в том числе за счет глубо-
кой переработки сырья», -  ска-
зал Анатолий Артамонов.
Результатом развития эконо-
мики стал рост доходов консо-
лидированного бюджета обла-
сти. В прошлом году они соста-
вили 84,4 миллиарда рублей. С 
2000 года общий объём дохо-
дов бюджета увеличился в 16 
раз, или на 79 миллиардов ру-
блей. С 2015 года область явля-
ется регионом-донором. С того 
времени ни один субъект стра-
ны не повторил наш опыт.
В регионе сохранена стабиль-
ная ситуация на рынке труда и 
один из самых низких в Централь-
ном федеральном округе уровней 
регистрируемой безработицы. С 
2000 года среднедушевые де-
нежные доходы населения в со-
поставимых ценах выросли в 2,9 
раза, а средняя начисленная за-
работная плата - в 3,4 раза. Уро-
вень бедности населения с 2000 
года сократился с 45,5 процентов 
до 10,4 процента от общей чис-
ленности населения.
В своем докладе Анатолий Ар-
тамонов проанализировал основ-
ные показатели и перспективные 
направления деятельности ис-
полнительной власти региона в 
строительной и дорожной сфе-
рах, в здравоохранении и образо-
вании, в культуре и спорте. 
В числе приоритетов 2020 года 
она назвал дальнейшую работу 
по улучшению жилищных усло-
вий молодых и многодетных се-
мей, а также детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Продолжится пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, решение про-

блем обманутых дольщиков. Под 
контролем областного Прави-
тельства находятся меры по мо-
дернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры, а также во-
просы качественного водоснаб-
жения и улучшения качества пи-
тьевой воды.
Предстоит большая работа по 
созданию системы обработки и 
утилизации твердых коммуналь-
ных отходов, организации раз-
дельного сбора. По словам гу-
бернатора, открытие экотехно-
парка в Износковском районе 
позволит перейти на современ-
ные принципы безопасного обра-
щения с отходами. «На этом об-
разцовом предприятии соблюде-
ны самые строгие экологические 
требования. Этот высокотехноло-
гичный объект прошел комплекс-
ную экспертизу, подтвердившую 
его экологическую безопасность. 
Кстати говоря, первые отходы, 
которые приняло предприятие, 
поступили не из Москвы, а из Из-
носковского района. На будущее, 
по договорённости с Правитель-
ством города Москвы, твёрдые 
коммунальные отходы из Калуж-
ской области будут приниматься 
на переработку и захоронение 
этим предприятием в неограни-
ченном количестве», -  подчер-
кнул губернатор.
В текущем году сохранятся 
темпы дорожного строитель-
ства. Планируется отремонтиро-
вать 175 километров дорог ре-
гионального и 82 километра до-
рог местного значения. Начнёт-
ся строительство обхода города 
Медынь. Большое внимание бу-
дет уделено ликвидации участ-
ков концентрации дорожно-
транспортных происшествий.
Продолжится реализация мер 
по стимулированию роста рож-
даемости, поддержке многодет-
ных семей и детей-сирот. 
К концу следующего года все 
дети области в возрасте от полу-
тора до трёх лет будут обеспече-

ны местами в детских дошколь-
ных учреждениях. Продолжится 
работа по созданию условий для 
стопроцентного охвата школь-
ников горячим питанием. Сейчас 
его бесплатно получают 86 про-
центов школьников области, в 
том числе все учащиеся началь-
ных классов. 
В сфере здравоохранения основ-
ные усилия будут направлены на 
обеспечение доступности и ка-
чества оказания медицинской 
помощи на всей территории об-
ласти. В этом году планирует-
ся открыть не менее 80 ФАПов, 
продолжить обновление авто-
мобильного парка скорой меди-
цинской помощи, а также реали-
зацию мер социальной поддерж-
ки медиков.
Значительные средства плани-
руется вложить в строительство 
крупных спортивных  и культур-
ных объектов, создание каче-
ственной рекреационной инфра-
структуры.
По словам Анатолия Артамо-
нова, главным событием насту-
пившего года станет праздно-
вание 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К этой 
дате будет приурочено откры-
тие военно-исторического музея 
имени Г.К. Жукова в Калуге. Осо-
бое внимание будет обращено на 
полноценную поддержку и заботу 
о ветеранах, восстановление па-
мятных мест, воинских мемориа-
лов и захоронений героев.
Говоря о предстоящих рефе-
рендумах - проведении Всерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию, а так-
же нескольких выборных кампа-
ний различного уровня, губерна-
тор выразил уверенность в том, 
что «жители Калужской области 
сделают такой выбор, который 
позволит сохранить социально-
экономическую стабильность в 
обществе, обеспечить рост эко-
номики и повышение благососто-
яния населения».
Завершая доклад, Анатолий Ар-
тамонов поблагодарил депута-
тов всех уровней,  представите-
лей общественности и всех вет-
вей власти региона за многолет-
нюю слаженную и созидательную 
работу в интересах его жителей. 

«Мы немало сделали. Но впере-
ди задач не меньше. Калужская 
область имеет все основания идти 
в авангарде развития нашей стра-
ны, и я уверен, что так оно и будет. 
Я уверен, что любовь к родной зем-
ле и забота о людях, которые на 
ней проживают, помогут нам ре-
ализовать те большие планы, ко-
торые поставлены Президентом 
страны и нашими жителями», - ре-
зюмировал глава региона.

***
С полным текстом доклада Ана-
толия Артамонова можно ознако-
миться на портале органов вла-
сти Калужской области в разделе 
«Органы власти-Правительство-
Деятельность-Отчеты о резуль-
татах деятельности». 
Ссылка: http://admoblkaluga.

ru/sub/government/current_
activities/reports/

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru
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Когда мы вспоминаем о наших 
четвероногих друзьях, в первую 
очередь речь заходит о проблеме 
бродячих собак. Но есть не менее 
актуальная тема - отсутствие спе-
циальных площадок для прогулок 
с питомцами. В конце прошлого 
года это стало предметом обще-
ственного обсуждения. Собрались 
депутаты Городской Думы, руко-
водители администрации. Все со-
гласились, что проблема не наду-
манная. Но до конкретных реше-
ний пока дело не дошло. 
Некоторые собачники просят 
организовать площадку для вы-
гула в центре города. Мэр Ан-
желика БОДРОВА категориче-
ски против. Во-первых, для это-
го просто нет подходящего места. 
Во-вторых, это было бы не очень 
этично, ведь центр - лицо насе-
лённого пункта. В то же время че-
рез весь город не каждый пойдёт 
выгуливать собаку. 
Вроде бы наш районный центр - 
это не каменные джунгли, здесь 
поймы реки, поляны, лесные мас-
сивы. Но мы же хотим жить циви-
лизованно? К тому же есть жилые 
кварталы, где особо не разгуля-
ешься. «Мы живём в многоэтаж-
ном доме на улице Ленина, - гово-
рит хозяин лабрадора Павел КУР-
ГАНСКИЙ. - Вокруг такие же дома, 
детская площадка, магазин, шко-
ла. Мой пёс хоть и мирный, од-
нако я не рискую отпускать его с 
поводка. А ему, естественно, хо-
чется побегать, порезвиться. Но 
если будет организована площад-
ка для выгула на другом конце го-
рода, у меня просто не будет вре-
мени туда ходить».
И как при этом соблюсти ста-

тью правил благоустройства на 
территории Боровска? Она гла-
сит: «Запрещён выгул собак в не 
предусмотренных для этого ме-
стах, в том числе вблизи жилых 
домов, на детских площадках, на 
территории детских дошколь-
ных учреждений, больниц, спор-
тивных площадках и в других об-
щественных местах». Есть ана-
логичный областной закон. Он, 
к слову, требует, чтобы собачни-
ки убирали за своими питомцами 
экскременты. За несоблюдение 
предусмотрен штраф от пятисот 
до полутора тысяч рублей. Но на-
сколько эффективно это положе-
ние работает? Часто ли вы встре-
чаете собачников, идущих за сво-
ими любимцами с совочком и ме-
шочком? Да и вообще далеко не 
все ощущают ответственность. 
Нередко можно наблюдать та-
кую картину, когда владелец от-
пустит овчарку или ротвейлера, а 
потом пытается успокоить испу-
ганных прохожих: «Не бойтесь, он 
не укусит». Как можно быть уве-
ренным в собаке, если даже люди 
бывают непредсказуемы?
При этом в шаговой доступно-
сти на каждой улице такие объек-
ты не разместить. Просто это будет 
непрактично. Да и площадей под-
ходящих в городе недостаточно. 
У нас сейчас мода на маленьких 
тщедушных собачонок, пугающих-
ся высунуться из-за пазухи хозяи-
на. Для них этот вопрос не так зло-
бодневен. Но и владельцы крупных 
собак тоже имеют право на благо-
приятную среду для выгула. 

«Конечно, надо что-то решать, 
- убеждена депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
Полина КЛОЧИНОВА. В парламен-
те она занимается вопросами, свя-
занными с содержанием четверо-

“ Я общаюсь с зоозащитниками, владельцами 
приютов для животных и могу сказать, что, несмотря 
на проблемы, которые существуют 
в данной сфере и еще требуют 
внимания, областной 
закон работает. Сегодня 
он необходим жителям 
региона: зоозащитникам, 
владельцам животных 
и всем тем, кто 
неравнодушен к судьбам 
наших четвероногих друзей

Собака без присмотра может быть опасной
В центре города псу 
не порезвиться

Собака может быть послушной, 
если правильно воспитывать

ГДЕ С СОБАКОЙ 
ПОГУЛЯТЬ?
Будет ли в Боровске специальная площадка 
для выгула домашних животных?

ногих друзей. В частности, в своё 
время именно она возглавила ра-
бочую группу по разработке за-
конопроекта, которой ужесточал 
требования к содержанию бра-
тьев наших меньших. - В муници-
пальных образованиях закладыва-
ются бюджетные средства на ре-
ализацию законов, связанных с до-
машними животными. Но недоста-
точно только огородить и обору-
довать выбранную территорию. 
Важно, чтобы этот объект был 
закреплён за какой-либо органи-
зацией, чтобы его обслуживали. 
Иначе его ждёт такая же участь, 
как спортивную площадку на ули-
це Коммунистической, которая не 
используется по назначению и раз-
валивается на глазах».
Вроде бы есть в городе ме-
ста, которые можно использо-
вать для выгула собак. Напри-
мер, около бывшего Дома охот-
ников на улице П. Шувалова. Но 
пойдут ли сюда через весь город, 
к примеру, жители улицы Рябен-
ко, у которых под боком живо-
писная большая поляна? 
Поэтому и не спешат с приня-
тием решения городские власти. 
Возможно, необходимо будет 
провести ещё один сход заинте-
ресованных сторон (более мас-
штабный), организовать опрос на 
сайте администрации. Глядишь, и 
придём к чему-то конкретному.

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Регион на мировой арене

На расширенном заседании генерального совета Ассамблеи наро-
дов Евразии, прошедшем в конце января в Москве, принял участие 
представитель Боровского района – общественный деятель, предсе-
датель фонда русско-сербской дружбы и калужского отделения Ас-
самблеи народов России Стефан ГЕНИЧ. Он рассказал о специфике 
прошедшего мероприятия и роли организации в процессе междуна-
родного взаимодействия.
По словам Стефана Александровича, созданная в 2017 году при 
Общественной палате Российской Федерации Ассамблея народов 
Евразии функционирует сразу в нескольких направлениях. Её перво-
степенными задачами являются углубление сотрудничества в рам-
ках Евразийского континента и стран СНГ, интеграция нашей страны 
в европейские и азиатские культурные и экономические процессы, 
развитие транспортно-логистических, торговых и финансовых связей.
Стефан ГЕНИЧ отметил, что благодаря представительству Ассамблеи 
народов России в субъектах Российской Федерации этнические диаспо-
ры и малые народы могут быть услышаны в общем многоголосье на-
родов мира. Тем более что в этом году организацией были подписаны 
дружеские соглашения с представителями африканских стан. Поэто-
му можно говорить о расширении национального союза и его влияния.
Также Стефан Александрович подчеркнул, что за три года рабо-
ты совета на нём было представлено более 20 стран: «В этом году в 
расширенном заседании Ассамблеи народов Евразии приняли участие 
делегаты от Совета Федерации, Государственной Думы и участ-
ники практически от всех регионов страны. В процесс интеграции 
включается множество общественных организаций и национальных 
торгово-промышленных палат». В планах председателя калужско-
го отделения – создание штаб-квартиры в Боровске. По его мнению, 
это станет знаковым событием как для города, так и для его жите-
лей. В настоящей момент происходит выбор здания и работа с не-
обходимой документацией.

С природой справились
В посёлке Малинники под Калугой состоялось открытое  област-
ное первенство по лыжным гонкам. В нём приняли участие не только 
спортсмены из нашего региона, но и представители соседней Брян-
ской области. 
Погода нынешней зимой не способствует проведению лыжных со-
ревнований. В этот раз и вовсе за несколько минут до старта пошёл 
дождь, превративший трассу в снежную кашу. Участникам нужно 
было сражаться не только с соперниками, но и с природными усло-
виями. Лучше других это удалось воспитанникам боровского лыжно-
го отделения спортшколы «Звезда» под руководством Николая КА-
ЛЁНОВА. Чемпионами в своих возрастных категориях стали Степан 
ВИКТОРОВ, Анна ДОРОХИНА, Владимир ГЫСОВ. Второе место у Да-
рьи МАРОСЕЕВОЙ, третье - у Егора ЗИМАКОВА.

И спортом живём!

В боровской спортшколе «Звезда» состоялись традиционные зим-
ние сельские спортивные игры. Подобные соревнования проходят 
дважды в год, и по их результатам лучшие из лучших отправляются 
в Калугу защищать честь Боровского района. И несмотря на то, что 
участников в этот раз оказалось не так много, мероприятие прошло 
на славу. Преданность спортивному духу доказала команда из вор-
синского поселения. В её состав вошли как молодёжь, так и имени-
тые физкультурники и депутаты. 
Участники в индивидуальном зачёте поборолись в игре в шашки и 
дартс. Командным испытанием стало перетягивание каната. 
Бронзовым победителем в турнире по шашкам стал Игорь ВОЛУ-
ЕВ, второе место завоевал Аркадий ТАРАСЮК, Иван ЖИЛЕНКО за-
работал бронзу.
Самыми меткими в соревнованиях оказался Виктор ЯКУШИН, се-
ребряным призёром стал Павел БУРЦЕВ, третью ступеньку пьеде-
стала занял Николай ЯКУШИН. 
В серьезной борьбе тренерский состав спортшколы «Звезда» вы-
рвал победу в перетягивании каната у команды Ворсина. 
Всем победителям были вручены дипломы и памятные кубки.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ



Не успело человечество свык-
нуться с термином «атипичная 
пневмония» и оправиться от вспыш-
ки лихорадки Эбола в 2014-15 го-
дах, как ушедший год принёс нашей 
планете новую напасть - коронави-
рус. В китайской провинции Хубей в 
городе Ухань 31 декабря 2019 года 
был зафиксирован первый случай 
заражения вирусом 2019-nCoV. На 
момент вёрстки номера (11 февра-
ля) число носителей болезни в 27 
странах мира перевалило отметку 
в 43 тысячи человек, а число смер-
тей превысило 1000. 
Симптоматика болезни включает 
в себя подъём температуры, общую 
слабость, диарею, расстройство ки-
шечника и воспаление легких. Ин-
кубационный период при этом до-
стигает 25 дней. Ситуация ослож-
няется тем, что нет специфического 
лечения, разработанного для это-
го заболевания. До сих пор не ясно, 

откуда произошёл и как развивал-
ся штамм этого вируса, но исследо-
ватели проводят родственные свя-
зи с атипичной пневмонией.
По словам главного врача ЦРБ 
Владимира ЛОГУТЁНКА, основная 
проблема при массовых заболева-
ниях – это паника в обществе, а при-
чин для беспокойства у жителей Бо-
ровского района на данный момент 
быть не должно. Он отметил, что не 
стоит верить слухам, а доверять лишь 
официальным источникам: «На вы-
ходных в одном из магазинов Боров-
ска услышал, что у нас в районе вы-
явлено уже четыре случая заражения 
коронавирусом. А если не обратить-
ся к гражданам в средствах массовой 
информации, эти слухи будут только 
расти и дополняться новыми домыс-
лами. Хочу сказать – данного вируса 
в районе нет, и вряд ли он появится».
Ранее пресс-служба Правитель-
ства области сообщила, что в реги-
ональном центре будет создан штаб 
противодействия инфекции и калуж-
ские медики обладают всем необхо-

димым диагностическим оборудова-
нием. ЦРБ на данный момент разра-
батывает информационные памятки 
для просвещения населения.

Чем больше страх, 
тем больше слухов
Владимир Александрович раз-
веял также слух о возможном за-
ражении жителей через покупки в 
популярных китайских интернет-
магазинах. По его словам, сей-
час железнодорожное сообщение 
с восточным соседом сокращено: 
«Существует бытовой способ ин-
фицирования вирусом, но вне орга-
низма он очень нестабилен и поги-
бает через три-четыре дня, так 
что доехать до нашей области он 
просто не сможет, возможность 
заразиться если не нулевая, то 
стремится к 1%».
Несмотря на то что большая часть 
носителей вируса находится дале-
ко от нашего региона, главный врач 
ЦРБ отметил, что нужно быть внима-

тельным к своему здоровью и знать 
симптоматику заболевания. Он на-
помнил, что риск заражения повы-
шается при снижении иммунитета, 
ослабленном организме, наличии 
хронических заболеваний, а также в 
преклонном возрасте. Следует чаще 
мыть руки и ограничить посещение 
мест массового скопления людей. 
Статистика выздоровления от-
носительно смертности по рассу-

ждениям главного врача говорит о 
том, что заболевание хоть и опас-
но, но не фатально для человече-
ства. А количество инфицирован-
ных при учёте миллиардного насе-
ления Китая вполне логично и объ-
яснимо. Сейчас медики развитых 
стран, в том числе и русские спе-
циалисты, находятся в стадии раз-
работки вакцины и методики лече-
ния вируса 2019-nCoV. 
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Текст: Александр САМСОНОВ

АКТУАЛЬНО

«Коронавируса в районе нет, и вряд ли он появится!»
Вспышка незнакомого современной науке заболевания породила множество споров и слухов. 
Насколько они достоверны, «Боровские известия» разбирались совместно с главным врачом ЦРБ Владимиром ЛОГУТЁНКОМ

В сети интернет появились онлайн-ресурсы, демонстрирующие 
распространение заболевания по всему миру

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Приехать в село Ворсино и не побывать 
во Дворце культуры – значит, можно с пол-
ной уверенностью сказать, что вы не уви-
дели и половины Ворсина! Не прочувство-
вали его исторический древний колорит, 
не ощутили всеми клеточками души вели-
чие сельского поселения. Одним словом, 
не познали ворсинскую, ни с чем не срав-
нимую строгость и красоту. 
А красоту Ворсина нужно видеть. И по-
может нам в этом Алесья ЕРМАК – дирек-
тор Дворца культуры.
У центрального входа меня встрети-
ла хозяйка Дворца – сама фея, словно из 
сказки. Обстоятельства будто преднаме-
ренно столкнули меня с этой энергичной, 
среднего роста женщиной, элегантно оде-
той, с доброй улыбкой на лице.
Так кто же она, эта вездесущая Алесья 
Александровна? Ответ на этот вопрос я 
получил при встрече и после беседы с ней. 
Времени было достаточно, что позволило 
мне узнать много нового о собеседнице, 
цель жизни которой – быть раньше там, 
где надо быть. Не могу не рассказать об 
этом молодом и талантливом руководите-
ле в области культуры и искусства, об этой 
необыкновенной женщине, которая на мой 
вопрос: «Как живете?» ответила коротко 
и ясно: «Спешу сделать как можно боль-
ше добра для людей».
Да, она молода, однако ей было довере-
но очень серьезное дело - возрождать и 
развивать русскую культуру и вернуть ти-
тул самого просвещенного народа сель-
ской глубинки. Много разговоров и мне-

ний было вокруг этого решения. Выска-
зывались сомнения: «Доросла ли девонь-
ка до такой должности, справится ли?» И 
она не подвела, справилась.
В ходе беседы Алесья Александровна 
прямо-таки сыпала фактами, цифрами о 
предоставленных населению культурных 
мероприятиях, была настолько эмоцио-
нальна, что прервать её я не решался и 
утверждался в мысли, что этой сферой 
должны руководить подлинные мастера, 
такие, как она. Имея высшую профильную 
подготовку, она способна профессиональ-
но разрабатывать и реализовывать госу-
дарственные проекты развития культуры. 
Молча слушал, хотя очень хотел узнать о 
её семье. Интересовало меня и то, «кто 
создал её такую». Какие жизненные сту-
пеньки она прошла, чтобы сейчас так глу-
боко и тонко понимать свое предназначе-
ние? Кого может назвать своими учителя-
ми на пути к вершине своего мастерства?
Когда я задал Алесье Александровне 
эти вопросы, её лицо преобразилось, за-
сияло лаской и добротой. Она поведала о 
школьных годах, о юности, о том, как шла 
к своей мечте: «Да, на учителей мне вез-
ло. Главную школу жизни я прошла в се-
мье. Умение слушать и слышать людей, 
понимать их заботы, иметь силы и жела-
ние помогать им воспитала во мне моя се-
мья. Это бабушка, мама - Венера Махму-
товна, папа – Александр Михайлович. Они 
научили меня отвечать за свои поступки, 
обходить острые углы в жизни. У бабушки 
я училась навыкам принимать взвешенные 
и единственно верные решения. У мамы я 
училась создавать себя. Спасибо им!
Не менее я благодарна Георгию ГУРЬЯНО-
ВУ, главе администрации муниципального 
образования село Ворсино. Он научил меня 
самостоятельности, щепетильности, уме-
нию разбираться в сложных технических и 
хозяйственных вопросах. Сегодня и я, и весь 
коллектив Дворца культуры не мыслим 
себя без поддержки Георгия Ивановича. Все 
годы моей работы в должности директо-
ра под его началом стали для меня време-
нем становления. Его повышенные требо-
вания не только ко мне, но и к работе все-
го коллектива заставляют нас выполнять 
свою работу более качественно, ответ-
ственно подходить к решению поставлен-
ных задач, да и вообще обязывают ко мно-
гому. И он знает, что мы его не подведем.

Семья – это мое богатство, сокровище. 
С мужем, Алексеем Анатольевичем, жи-
вем в согласии и любви. Я ему очень бла-
годарна за то, что в самом начале семей-
ной жизни он принял мое кредо: я не кухар-
ка, не домработница, не уборщица – я Дея-
тель. Праздником в семье считаются дни, 
когда мы вместе собираемся за одним сто-
лом», - рассказала руководитель ДК.
В ходе беседы Алесья Александровна 
отметила, что для неё Дворец культуры не 
просто здание, стены, а в первую очередь 
люди, работающие в нем. Великий Эфрос 
как-то сказал, что ни один спектакль, ни 
один результат никогда ничего не стоит, 
когда актеры - люди, работающие в теа-
тре, теряют душевное равновесие, когда 
работа не приносит удовольствия.
Работая над статьёй, я ставил своей це-
лью показать позитивные результаты де-
ятельности культурного учреждения, воз-
главляемого Алесьей ЕРМАК, а также 
спрогнозировать действенные пути разви-
тия положительных, эффективных аспектов 
деятельности Дворца культуры и преодоле-
ния негативных явлений. Коллектив Дворца 
делает все возможное, чтобы учреждение 
стало для каждого ворсинца любимым ме-
стом отдыха, встреч с друзьями и знакомы-
ми, местом разумного проведения досуга.
Алесья Александровна – настоящее со-
бытие Дворца культуры. Она предана 
Дворцу, живет работой. Её напористость 
иногда просто необходима для продвиже-
ния творческих идей и решений. Но при 
этом у неё всегда идет внутренняя борь-
ба – не была ли совершена ошибка, дей-
ствительно ли принято правильное реше-
ние. О коллективе она говорит с гордо-
стью: «Возглавляемый мною коллектив хо-
роший, дружный, молодой. Что могу требо-
вать от каждого и от всех? Четкого вы-
полнения своих обязанностей, пунктуаль-
ности в работе, человечности в отноше-
ниях между людьми и потребителями куль-
турного продукта, отвечающего их требо-
ваниям. Могу простить какие-то ошибки, 
но никогда не оставлю без внимания прояв-
ленного равнодушия, безразличия к людям. 
Главный девиз работников Дворца куль-
туры, наше пожелание к себе – жить, ра-
ботать, творить и получать результат. 
Мы вместе – значит, Дворец культуры слу-
жит народу, развивается и процветает».
Алесья Александровна уверена в том, 

что Дворец культуры – один из важней-
ших ресурсов устойчивого и динамичного 
социально-экономического развития посе-
ления Ворсино. Вклад коллектива учреж-
дения в сохранение культурного наследия, 
формирование качественной творческой 
среды, развитие человеческого капитала 
и социальную стабильность не вызывает 
сомнения. Стремление к повышению это-
го вклада будет усиливаться по мере рас-
ширения влияния культуры на общество. 
Во Дворце культуры поселения Ворсино 
готовятся к новому сезону, а это значит, что 
ворсинцев ждут перемены. Поскольку Про-
грамма сформирована и реализуется под 
девизом «Мы вместе», соответственно, де-
ятельность Дворца проходит в максималь-
но возможном единении всех субъектов 
поселкового социально-культурного поля, 
связанного и заинтересованного в стабиль-
ном функционировании и прогрессивном 
развитии нашего общего учреждения, пред-
ставляющего жителям Ворсино широкий 
спектр культурных, просветительских, со-
циальных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и иных услуг.
По моей просьбе Алесья Александровна 
рассказала о работе, проделанной в 2019 
году. Говорила быстро, много, убедитель-
но, сыпала профессиональными словами: 
«В текущем году во Дворце культуры ра-
ботало пять вокальных коллективов, два 
из которых – детские. Причем один из них, 
«Улыбка», получил звание «Народного кол-
лектива». Ансамбль покорил зрителей не 
только Боровского района. Он выступал в 
Москве на сценах РУДН, Храма Христа Спа-
сителя, неоднократно был участником со-
вместных концертов симфонического ор-
кестра им. А.И. Бородина Центрального 
Дома Ученых МГК им. П.И. Чайковского под 
управлением профессора Павла Ландо. Ни-
кого не оставляют равнодушными высту-
пления таких коллективов, как «Ивушка», 
«Ностальгия». Покоряют зрителей высту-
пления шести танцевальных коллективов. 
Действует несколько творческих коллек-
тивов и кружков. Как говорится, занятие 
можно найти на любой вкус». 
Анализируя все увиденное и услышан-
ное, пришел к выводу, что, очевидно, Але-
сья Александровна живет по принципу: 
«Для меня лишь в труде настоящее сча-
стье, что товарищам труд мой ставят в 
пример». Удачи вам! 

СПЕШУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ… 

Текст: Владимир ДУДАКОВ 
Генерал-лейтенант авиации 
в отставке
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Подводные камни в огороде 
балабановского благоустройства

Время рокировки
Впервые балабановцам доверили выбирать обществен-
ные территории, которые благоустроят за федеральные 
деньги «Комфортной среды» в 2018 году. Тогда участни-
ками голосования стали сквер Молодёжи (за «Родным»), 
сквер Городской (на «гагаринском» поле), территория за 
Домом культуры и улица Кооперативная.
Несмотря на народный рейтинг, тогдашний мэр Вя-
чеслав ПАРФЁНОВ заявил, что власти возьмутся за все 
участки. 
На следующий год кандидатами на благоустройство 
стали третья очередь Городского сквера, лесопарк за 
домами №84-91 на Дзержинского, пешеходная зона на 
Коммунальной в районе Школы искусств и дорожка от 
остановки «Пекарня» до «городка».
В результате до участка за Домом культуры деньги 
программы так и не дошли. На улице Кооперативной во-
плотили лишь первый этап благоустройства – в сторону 
трассы А-108. Появление второй и более привлекатель-
ной и дорогой её части непосредственно вдоль Коопера-
тивной наткнулось на массу коммуникаций, которые не-
обходимо перекладывать как раз в этом месте. А пото-
му работать на той земле, которую в будущем планиру-
ется снова вскрывать, нецелесообразно. 
Строительство сквера Молодёжи завершилось в про-
шлом году. Собственно, это единственный проект, ко-
торый на данный момент нашёл своё логическое за-
вершение. Второй сквер – Городской на третьем этапе 
строительства, завершат которое в 2020-м году мон-
тажом детской площадки, несмотря на то, что он за-
нял лишь третье место. Причина в том, что реализа-
ция обошедших его конкурентов в 2020-м также ока-
залась невозможна.
Что касается победителя прошлого года – дорожки до 

«городка», то она находится в полосе отвода федеральной 
трассы. Подобные проекты в регионе завернули, а потому 
денег по «Комфортной среде» на неё ждать не стоит. «Се-
ребряный» призёр голосования-2019 – пешеходная зона 
на Коммунальной – также «пролетает» мимо федеральной 
программы. Дело в том, что муниципалитет ждёт от сто-
личного правительства 20 миллионов рублей. По словам 
балабановского градоначальника Сергея ГАЛКИНА, на эти 
деньги власти намерены очистить пруд на Коммунальной и 
обустроить сквер возле Школы искусств (там, где мемори-
ал). Обычно торги заканчиваются экономией. Если в дан-
ном случае она окажется существенной, то её направят 
на ремонт тротуара в сторону Московской.
К слову, улицу Коммунальную ждут и другие бонусы: 
строительство подъезда к Школе искусств и дороги на 
Московскую в обход Киевского шоссе. 
Так что, учитывая грядущие траты, вложение средств 
в развитие данной территории по «Комфортной среде» 
на данный момент нецелесообразно.

Новички и старички
Вот и выходит, что у муниципалитета в копилке несколь-
ко нереализованных или воплощённых в жизнь наполо-
вину проектов, а на носу – новое рейтинговое голосова-
ние и, отчасти, новые территории. На реализацию одной 
из них дадут 6,6 миллиона федеральных рублей.
Парадокс, но среди них та самая пешеходная аллея 
на Коммунальной, у которой, учитывая прошлогодние 
результаты (от победы её отделяло всего четыре голо-
са), весьма высокие шансы на первое место. Следующий 
участник голосования – также оставшаяся на второй год 
лесопарковая зона в районе домов №84-91 на Дзержин-
ского. Помимо прогулочной зоны, там хотят смонтировать 
освещение и декоративную подсветку деревьев, а также 
установить качели, площадку для воркаута.

«Новичок» рейтингового голосования, но «старичок» 
среди идей по благоустройству – парк «Лесогорье» в рай-
оне домов №10А, 12А и 14А на Лесной. Этот проект боль-
ше знаком горожанам под названием «Народный сквер» 
и появился больше пяти лет назад стараниями депута-
та Светланы ЗАЦАРИННОЙ. Своими подписями её под-
держали более тысячи балабановцев абсолютно с раз-
ных микрорайонов, а позже и администрация, и депкор-
пус, которые решили строить «Лесогорье» в рамках «Ком-
фортной среды». В прошлом году провели большую под-
готовительную работу: расчистили на субботнике зарос-
ший пустырь и собрали идеи жителей о «начинке» пар-
ка. Проект предусматривает установку детской площад-
ки, устройство пешеходных и велодорожек, монтаж все-
сезонной горки для тюбинга, тренажеров для воркаута, 
памп-трека и высадку зелени.

Давно не голосовали
Такое «перескакивание» с проекта на проект в рамках 
рейтингового голосования не устраивает депутатов. Так, 
«парламентарий» от «городка» Руслан ЖАДЬКОВ счита-
ет, что жителей микрорайона обманули, исключив из про-
граммы победивший в прошлом году тротуар. Админи-
страция с таким утверждением не согласилась. Вице-мэр 

Михаил ИВАНОВ напомнил, что в прошлом году там обу-
строили въезд и пешеходную дорожку в районе третьего 
КПП, смонтировали сразу две детские площадки, в этом 
году построят ещё одну.
Лейтмотив: какому округу меньше досталось, продол-
жила Татьяна ЕРОХИНА, которая напомнила, что второй 
этап благоустройства общественной зоны на Кооператив-
ной откладывали уже два года, а люди ждут и спрашивают.
В этой паузе также есть своя логика. Как пояснил ИВА-
НОВ, заверши муниципалитет этот проект, тротуарная 
плитка отправилась бы под ковш экскаваторов. Дело в 
том, что в прошлом году жители Кооперативной получи-
ли долгожданный газ в свои дома, что было сопряжено 
с земляными работами. В этом году здесь же проложат 
трубы водоснабжения и водоотведения. Такая возмож-
ность появилась благодаря возобновлению строитель-
ства «горбатого» дома на Боровской.
Председатель комиссии по городскому хозяйству Свет-
лана ЗАЦАРИННАЯ напомнила, что четыре года назад, ког-
да речь о рейтинговом голосовании вообще не шла, планы 
по «Комфортной среде» расписали на четыре года вперёд. 
И, согласно им, «Лесогорье» должны были построить ещё в 
2019 году, а дорожку до «городка» - к 2022-му. Она счи-
тает логичным обозначить долгосрочные планы на осно-
ве результатов уже проведённых рейтингов и действовать 
по ним, а не предлагать каждый год людям новые участ-
ки для благоустройства. Однако такой вариант невозмо-
жен, потому как голосование – обязательное условие для 
получения федеральных средств. А потому горожане уже 
15 февраля снова окажутся перед выбором из трёх вари-
антов: пешеходная зона на Коммунальной, аллея за дома-
ми от первого до третьего «городка», а также парк «Ле-
согорье» («закольцованный» с Кооперативной). Проголо-
совать за один из них сможет любой горожанин, достиг-
ший 14 лет и пришедший с паспортом в один из трёх пун-
ктов: спорткомплекс на Боровской, ЦФиС на Московской 
или ДК «Ракетчик» на Дзержинского.
Из положительного: в отличие от прошлого года, для 
рейтингового голосования выбрали выходной день, а по-
тому есть надежда на более высокую явку.

15 февраля в рейтинговом голосовании участие примут три территории

Городские парламентарии 
считают, что стали заложниками 
условий программы 
«Комфортная среда». 
Выбраться из «плена» 
не даёт рейтинговое 
голосование

В этом году в рамках «Комфортной среды» завершат строительство Городского сквера. 
Здесь установят детскую площадку и высадят зелень



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении 18 марта 2020 года аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной 

неразграниченной собственности с кадастровым номером 40:03:100171:310, расположенного 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. П.Шувалова, в районе д.24, площадью 3225 

кв.м, для строительства многоквартирного трехэтажного жилого дома
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск.
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боровского района Ка-
лужской области от 06 февраля 2020 года №41.

3. Форма собственности: государственная неразграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, открытый 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2020 года в 15:00 по московскому вре-

мени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок проведе-
ния аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 марта 2020 года в 
14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13 февраля 2020 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 марта 2020 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим 

дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 
9:00 до 15:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося в государственной неразграниченной собственности с кадастровым 
номером 40:03:100171:310, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. П.Шувалова, 
в районе д.24, площадью 3225 кв.м, для строительства многоквартирного трехэтажного жилого дома.

10. Ограничения (обременения) прав на земельный Участок: не зарегистрированы.
11. Осмотр земельного участка на местности производится заявителем самостоятельно в назна-

ченное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00.
12. Начальный годовой размер арендной платы, руб. в год - 8,5% кадастровой стоимости Участка: 

220 958,00 (Двести двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
13. Шаг аукциона - 3% от начального размера арендной платы: 6629,00 (Шесть тысяч шестьсот 

двадцать девять) рублей 00 копеек.
14. Размер задатка для участия в аукционе - 20 % от начального размера арендной пла-

ты: 44192,00 (Сорок четыре тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек.
15. Срок аренды земельного участка 32 (Тридцать два) месяца.
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, КПП 

400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования город-
ское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 40302810529083000216, 
БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной клас-
сификации: 00311105013130000120 (назначение платежа: задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется также доверенность, оформ-

ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подпи-

саны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускает-
ся применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления. 
17. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

18. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается, - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренды земельного участ-
ка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 

истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
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27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а 
также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, за-
явители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 января 2020 г. село Ворсино №________

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения Проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, уточнения на-

значения территорий муниципального образования сельского поселения село Ворсино в части 
внесения изменений в карты градостроительного зонирования, в текстовую часть правил зем-
лепользования и застройки, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 5.1. статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино 25 марта 
2020 года 16.00 часов (Приложение).

2 . Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино:
- создать оргкомитет по проведению публичных слушаний;
- разместить Проект на официальном сайте https://adm-vorsino.ru/ (далее –Официальный сайт) 

Администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сети «Интер-
нет» не позднее 7 (семи) дней после опубликования в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, оповещения о назначении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Администрация муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2020 г. с. Ворсино № 36

О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 23.01.2020 № 2 «О назначении и проведении публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино», администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович - депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 25 марта 2020 года в 16 час. 00 мин., в помещении Дворца 

культуры по адресу:249020,Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7. 
3. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний, а также порядок участия граж-

дан в публичных слушаниях (приложение 1).
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
Приложение №1 

к постановлению администрации МО СП село Ворсино от 30.01.2020 г. №36
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

 25 марта 2020 года в 16.00 часов, в зале Дворца культуры села Ворсино, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, дом 7 состоятся публичные слуша-
ния по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино. Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино раз-
мещен на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет.
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207 в рабо-
чие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12. с 15 февраля по 24 марта 2020 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Ка-
лужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино, в срок до 17.12 часов 24 марта 2020 года. Те-
лефон для справок: (8-48438) 6-87-29, факс (8484-38) -687-28

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 

1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по су-

ществу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в про-
токол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публич-
ных слушаний.



Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020 г. №26

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городское поселение город Боровск

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, реше-
нием Городской Думы муниципального образования город Боровск от 29.01.2020 года №3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, в части определения функциональ-
ной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м (далее - Правила землеполь-
зования и застройки).

2. Организационно-контрольного отделу администрации муниципального образования город Боровск 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: borovsk.org.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
ВрИО главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск А.Я. БОДРОВА

Администрация муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Кривское

07 февраля 2020 года № 28
О подготовке проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, 
утвержденные решением Сельской Думы от 17.01.2017 №1

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское, в целях установления порядка осуществления градостроительной деятельности и земле-
пользования на территории сельского поселения деревня Кривское, администрация муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать разработку проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные 
Решением Сельской Думы от 17.01.2017 года № 1 в соответствии с установленными этапа-
ми градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское (Приложение № 2).

3. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское (Приложение № 3).

4. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта изменений 
и дополнений правил землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское (Приложению №4).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации А.В. МАКСИМЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 года №27
«О создании комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город 
Боровск и о порядке ее деятельности»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением 
Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, в части определе-
ния функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, на-
ходящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м. (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности постоянно действующей комиссии по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования го-
род Боровск от 04.05.2018 года №22 (приложение №2).

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город Боровск 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: borovsk.org.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск А.Я. БОДРОВА

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования городское
поселение город Боровск. 
от 04.02.2020 г. № 27

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск:
Скрипченко И.Г. -заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск - на-

чальник отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель комиссии;
Сысова М.А. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск - началь-

ник организационно-контрольного отдела - заместитель председателя комиссии;
Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации муниципального образования город Боровск - секре-

тарь комиссии.
Члены комиссии:
Раттас С.Н. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск - началь-

ник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета; 
Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск - началь-

ник отдела муниципального хозяйства; 
Горина О.А. - ведущий эксперт-юрист администрации муниципального образования город Боровск;
Мурашова Н.А. – эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования город Боровск ;
Сафронова Э.В. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации муниципально-

го образования город Боровск;
Глазова Р.О. - ведущий эксперт отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования город Боровск;
Чувильский А.В. - ведущий эксперт отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования город Боровск;
Котов В.В. - главный специалист отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального образования город Боровск;
Кузнецов Н.В. - депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Некрасов А.И. - депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Рязанцев Ю.Е. - архитектор.

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации

муниципального образования 
городское поселение город Боровск

№ 27 от 04.02.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
1. Общие положения

Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
город Боровск является коллегиальным совещательным органом при администрации муниципального об-
разования город Боровск(далее-Комиссия)

2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные реше-
нием Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, в части опре-
деления функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., к в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Права и полномочия Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления муниципального образования муниципального района «Боровский район» и организаций необ-
ходимую информацию в пределах своей компетенции.

3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», заинтересованных юридических и 
физических лиц по вопросам своей компетенции.

3.3. Привлекать к работе экспертов и специалистов по вопросам своей компетенции.
3.4. К полномочиям Комиссии относятся:
3.4.1. Подготовка предложений относительно определения функциональной зоны расположения зе-

мельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м, в целях соблюдения требований, предусмотренных норма-
тивами градостроительного проектирования.

3.4.2. Организация и проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Боровск.

3.5. Комиссия оставляет за собой право поступившие предложения органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район, заинтересо-
ванных юридических и физических лиц рассматривать в рабочем порядке, в случае если такое предложе-
ние не требует проведения заседания Комиссии.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса.
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председате-

ля Комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии, секретарь избирается на заседании комиссии простым боль-

шинством голосов.
4.5. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности Комиссии;
б) извещает членов Комиссии о повестке, месте и времени проведения заседания Комиссии, направля-

ет им материалы к заседанию;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет в произвольной форме и представляет его на под-

пись председателю Комиссии или заместителю председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя 
Комиссии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии. 

5. Решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии в форме заключения.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии или заместителя председателя 

Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) является решающим.
Член Комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и представить его секретарю Комиссии.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по подготовке про-

екта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск Комиссией под-
готавливается заключение, в котором содержится одно из следующих решений.

5.2.1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город Боровск внести измене-
ние в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Боровск в соответствии с поступившим предложением.

5.2.2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город Боровск отклонить по-
ступившее предложение о внесении изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Боровск.

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или 
заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) и секретарем в тече-
ние трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу заседания Комиссии.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
В ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса России, дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и в пределах компетенции принять по нему решение в установленный срок.
Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, обя-

зано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого сообщения с ука-
занием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 
Совместным приказом всех правоохранительных органов России и Генеральной прокуратуры РФ от 

29.12.2005 «О едином учете преступлений» четко определено, что невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение должностным лицом правоохранительного органа возложенных на него полномочий и обязанно-
стей по приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях влечет за собой ответственность, уста-
новленную законом.
Таким образом, отказ в приеме или несвоевременная регистрация заявления от граждан сотрудником 

незаконны и влечет привлечение его к дисциплинарной или уголовной ответственности.
Если по каким-либо причинам Вам отказали в приеме заявления, активно склоняли (путем уговоров, угроз 

и иными способами) к изменению информации, указанной в заявлении о совершении преступления, не вы-
дали корешок уведомления при непосредственном обращении в дежурную часть, Вам необходимо обра-
титься в прокуратуру Боровского района с соответствующей жалобой для проведения проверки и при под-
тверждении указанных фактов принятия мер прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора Боровского района С.С. ЦУЦКИЙ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

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.

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

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

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

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. Тел.: 8-915-632-99-23

***
Продам автомобиль LADA 212140, 4Х4, 
2008 г.в., цвет – белый. Пробег 172 000 км. 
Состояние удовлетворительное. 
Цена 50 000 руб. 
Телефон 8 910-911-32-20, Владислав Вален-
тинович.

Требуется сварщик на полуавтомат.
Тел. 8-910-913-82-39

***
В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

***
ДРСУ №5 требуются водители МАЗ, КА-
МАЗ, маш. автогрейдера, автопогрузчи-
ка зарплата от 35 000 рублей. тел. 4-41-53

***
Детскому саду «Карамелька» требуется по-
вар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-12-98

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

***
В МУК «Дом культуры Совьяки» срочно требу-
ется бухгалтер с опытом работы!
Обращаться по номерам: 8 (48438) 31158, 
8-906-640-33-39

***
Гемотест г.Боровск требуется медицинская 

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ 

НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ЯРМАРКУ 

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ ПО АДРЕСУ: 
Г. БОРОВСК, ПЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-910-708-62-90

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Нину Георгиевну 
МОКРЕЦОВУ,

Валентину Васильевну 
МАЦИНОВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 

пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 
здoрoвый дух! 

В корпоративную столовую 
Боровской ЦРБ срочно требуется 
ПОВАР.
Обязанности:
- работа в холодном и горячем цехах
- приготовление блюд согласно техноло-

гическим картам
Требования:
-наличие медицинской книжки
-опыт работы от года
Условия:
-график работы 2/2
-уровень дохода 20 000 рублей (на руки)
-питание, спец.одежда предоставляет-

ся компанией
-оформление по ТК РФ.
ПЕКАРЬ.
ВОДИТЕЛЬ.
Адрес г.Боровск, ул. 1 Мая, 51
Тел. +7-903-815-71-64

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная, 

д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы 
на кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдаётся квартира на длительный срок.
Тел. 8-910-519-94-01

Боровский районный совет Боровский районный совет 
ветеранов ветеранов 

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
Александру ТерентьевнуАлександру Терентьевну

ЛУКАШЕНКОВУ,ЛУКАШЕНКОВУ,
Марию Михайловну Марию Михайловну 
ТЮНИКОВУ ТЮНИКОВУ 

бывших малолетних узников. 
Желаем долгих лет жизни, 
здоровья, бодрости, заботы 

близких и родных.

Гемотест г. Боровск, поздравляет 
с наступающим праздником 

Днем защитника Отечества и проводит 
акцию для наших дорогих мужчин!

Весь февраль 
Прием уролога+УЗИ предстательной 

железы+мазок на флору=1000 рублей!
Запись по телефону: +7(902)391-08-92

сестра. График работы: суббота и воскресе-
нье, зарплата 15000 рублей в месяц, по ре-
зультатам собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону 8 
910 517 72 71.

***
Требуется дворник, без в/п, ответственный, 
ЗП достойная. Тел. 8 910 868 73 99

***
В городскую баню требуется уборщица.
Тел. 8 (48438) 4-32-84 (г. Боровск)

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» 
на постоянную работу требуются: 

мастер электроучастка, 
грузчик-комплектовщик. 

З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 4-26-42

В Боровском районе Калужской области 
продается объект капитального строитель-
ства: Газопровод высокого и низкого давления 
Бутовка-Сатино-Митинки и 2 ГРП. Фактическое 
расположение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревень Бутовка, Са-
тино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протя-
женность газопровода 14874 м Материал: ПЭ 
труба д.110 мм. Кадастровый номер объекта: 
40:03:000000:1043.
Стоимость: 2 816 00,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Ли-
ния электропередач, электроснабжение 0,4 кв. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дере-
вень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная 
долина». Протяженностью 13808 м. Кадастро-
вый номер объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 2 672 547,00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: 
Линия электропередач, электроснабжение 0,4 
кв. Фактическое расположение объекта: Ка-
лужская область, Боровский район, в райо-
не деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», 
КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Протяжен-
ностью 5429 м. Кадастровый номер объекта: 
40:03:081301:240
Стоимость: 4 444 356,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Га-
зопровод высокого и низкого давления протя-
женностью 5894 м и 1 ГРП. Фактическое рас-
положение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревни Тишнево, 
КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП 
«Тишнево–3». Кадастровый номер объекта: 
40:03:081304:720
Стоимость: 5 185 544,00 руб.
В Боровском районе Калужской области про-

дается объект капитального строительства: Во-
допроводная сеть протяженностью 10556 м с 
подземным водозабором со станцией второ-
го подъема с участком площадью  259,5 кв.м. 
Фактическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе дерев-
ни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тиш-
нево-2», КП «Тишнево–3». Кадастровые номера 
объектов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 
40:03:081304:754.
Стоимость: 4 880 000,00 руб.

Т. 8-919-032-54-12

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета 

Эвакуатор. Без выходных
Тел. +7 (910) 540-89-82, +7 (910) 708-58-18

Утерянный дубликат аттестата 
№ 04024002888129, выданный 

31.01.2018 на имя Лисова Дмитрия 
Сергеевича, считать недействительным
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