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Состоявшийся в минувший четверг в совьяковском Доме 
культуры отчёт о социально-экономическом развитии по-
селения за 2018 год традиционно начался с цифр. Бюджет 
муниципалитета по сравнению с 2017-м увеличился на пять 
с половиной миллионов и составил почти 54 миллиона 700 
тысяч рублей. При этом 90% – собственные доходы, в основ-
ном состоящие из налоговых поступлений.
Николай Галенков отметил, что первоочередное внима-
ние при благоустройстве и развитии инфраструктуры уде-
ляется тем населённым пунктам, где зарегистрировано наи-
большее количество жителей. Их активность позволяет по-
селению участвовать в проекте инициативного бюджетиро-
вания. Всего же по официальным данным здесь прожива-
ет 1908 человек. 
Впрочем, там, где население значительно увеличивается 
в летние месяцы за счёт дачников, проблемные вопросы ре-
шаются в рамках существующих программ. 
Так, в 2018 году проводились работы по ямочному ре-
монту и подсыпка аварийных участков в деревнях Митяе-
во, Совьяки, Сатино, Лучны, Рыжково, Маломахово, Дедю-
евка, Красное, Бердовка и Бутовка. С участием района от-
ремонтирован переезд через реку Истью между д. Иванов-
ское и д. Рыжково, подъезд к д. Беницы.
Перед администрацией на текущий год стоит задача по-
становки на учет всех дорог и изготовление их паспортов.
Что касается газификации, то в настоящее время голубым 
топливом обеспечены 13 населенных пунктов из 27. Ведутся 
работы по подготовке к проектированию газопроводов для 
деревень Атрепьево, Башкардово, Ильино и Каверино. Пла-
нируется и вторая очередь в Сатине и Казельском. Газифи-
кация остальных - в перспективе до 2025года.
Глава администрации отметил, что сейчас одним из пер-
воочередных вопросов является уличное освещение. В 2018 
году были модернизированы линии в деревнях Редькино, Ми-
тяево и Красное (добавили светильники, заменяя на свето-
диодные). Кроме того, осуществили технологическое при-

соединение к электрическим сетям в деревне Митяево (ул. 
Юрия Архипова, ул. Отрадная, ул. Солнечная), в Дедюевке 
на ул. Нагорная (у дома № 11), в Петрово (ул. Луговая) на 
сумму 112 000 рублей. Разработана и принята программа 
по «уличному освещению» сельского поселения. 
На постоянной основе ведутся работы по уборке террито-
рии, вывозу мусора, обслуживанию фонарного освещения, 
удалению деревьев, благоустройству населенных пунктов, ре-
монту и содержанию детских площадок в деревнях Бутовка, 
Митяево, Ильино, Редькино, уборка мини-футбольного поля, 
окос территорий, очистка тротуаров и дорог. 
В 2018 году был приобретен остановочный павильон в де-
ревню Красное. Также ежемесячно обслуживается мобильная 
туалетная кабинка около мини-футбольного поля в Совьяках. 
Кроме того, в 2018-ом были проведены работы по перезахоро-
нению защитников Отечества, погибших на территории муници-
пального образования в годы Великой Отечественной войны.
Одним из проблемных вопросов в сельском поселении 
остаётся электроснабжение. Особые негодования у жителей 
вызывают регулярные отключение света из-за установки так 
называемых «умных счётчиков». И к вынужденной темноте и 
холоду они добавляют «сгоревшие насосы, уличные светиль-
ники, вышедшие из стоя бытовые приборы». 

 К сожалению, на отчете представителей РЭС не оказа-
лось и Галенкову самому пришлось объясняться с населе-
нием. В настоящее время, заверил он, практически во всех 
населенных пунктах завершен монтаж точек учета. «Хоте-
лось бы видеть системную работу электриков, но пока ее 
нет, - подчеркнул глава администрации. - Линии 10 КВТ как 
отключались в любую погоду, так и отключаются. А брига-
ды даже не знают, куда ехать. Взаимодействие с КСК - это 
проблемный вопрос».
Большое внимание в своём отчёте Николай Константино-
вич уделил развитию спорта. С заметным воодушевлением 
он рассказывал о детской футбольной команде и её побе-
дах. И о том, как ожил этот вид спорта в поселении благо-
даря строительству современного футбольного поля. 

«Футбольный клуб Совьяки участвовал в 20-и официаль-
ных соревнованиях. Четыре раза наши футболисты завоева-
ли золотые медали, семь раз - серебряные и четыре – брон-
зовые, - подчеркнул Галенков. - В 2018 году был проведен 
осенний турнир по футболу на приз главы администрации, 
где ФК Совьяки занял первое место.
Ребята принимали активное участие в районных соревно-
ваниях. Они с достоинством представляют наше поселение». 
В ходе отчёта руководитель местного детского сада 

«Пташка» Лариса Кондюрина рассказала о большом вкладе 
депутатов и администрации сельского поселения в развитие 
дошкольного образования. В своей презентации она проде-
монстрировала фото благоустроенных, оснащённых новой 
мебелью и оборудованием помещений детсадовских групп, 
заасфальтированный подъезд к дошкольному учреждению.

С отчёта в карьер
Удивительно, но вопросов к главе администрации жителя-
ми было задано очень мало. А основной интересующей те-
мой оказалась разработка карьера.
И в отличие от представителей РЭС недропользовате-
ли перед населением выступить не побоялись. Так Алек-
сей Юдин, руководитель организации, осуществляющей 
добычу полезных ископаемых, попытался ответить на все 
претензии, и в итоге его выступление превратилось в мини-
пресс-конференцию. 
По его словам, объект перешёл к нынешним владельцам 
от фирмы «ГриТа», которая по ряду причин не завершила его 

разработку. Сейчас же все действия производятся в строгом 
соответствии с действующим законодательством. 
На сегодняшний день карьер практически завершил свою 
работу, на его территории уже месяц ведётся рекультива-
ция. Курсирующий туда и обратно большегрузный транспорт 
вывозит, то, что было добыто ранее. 
Юдин заявил: «Мы функционируем честно, ни от кого не 
скрываемся и всегда находимся на связи. Если у жителей есть 
вопросы, они могут обратиться ко мне по телефону». Но-
мер он продиктовал вслух. 
Совьяковцев же интересовало, почему работы на карьере 
ведутся круглосуточно, и тем самым не соблюдается област-
ной закон о тишине. На что Алексей Юрьевич парировал, что 
произведенные специализированной организацией замеры 
уровня шума не показали отклонений от нормативных данных. 
Волнует местных и восстановление дороги в районе Ива-
новского и Загрязья. Как пояснил Николай Галенков, об-
ластной миндор, являясь владельцем, обещал поддержи-
вать объект в нормативном состоянии в соответствии с тре-
бованиями к дорогам пятой категории. 
Ещё одно опасение жителей – появление нового карьера 
по добыче полезных ископаемых. Они уже наблюдали тех-
нику, производящую бурение почвы на землях сельхозназ-
начения. И, конечно, высказали главе администрации своё 
мнение на этот счет: «Карьеры нам больше не нужны! Не до-
пускайте их появления!»

Положительная оценка 
Глава районной администрации Николай Калиничев побла-
годарил Николая Галенкова за проделанную в 2018 году ра-
боту, а жителей и старших по деревням за активную позицию 
и неравнодушие к своей малой Родине. Его, неравнодушие, 
но со стороны местной власти отмечали и сами совьяков-
цы, подчёркивая, что совместными усилиями администра-
ции, депутатского корпуса и населения удаётся благоустра-
ивать населённые пункты и делать жизнь в них комфортнее.
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Кто о чём, а деревенские - о карьере
Главу сельской администрации «д. Совьяки» Николая Галенкова 
жители благодарят за неравнодушие, но ругают за призрачную 
перспективу появления нового объекта недроразработки

Среди планов на текущий год Николай Галенков 
отметил: строительство канализационных сетей 
и очистных сооружений производительностью 
250 м3/сутки в деревне Совьяки; строительство 
спортивной площадки в том же населённом 
пункте; обустройство территории памятника 
войнам Великой Отечественной войны 
в деревне Редькино; реализацию комплекса мер, 
направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности населения и др.

Динамика рождаемости 
и смертности

Естественный прирост
  6          16          1           0          -3

Рождаемость Cмертность

Калужская область примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи  
14-15 февраля делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Ар-
тамоновым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который традиционно 
пройдет на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка  Сочи. 
В этом году тема форума: «Национальные проекты: от стратегии к действию». 
Участники встречи - руководители федеральных органов исполнительной власти, главы 
субъектов, депутаты Государственной Думы РФ и Совета Федерации ФС РФ, представите-
ли российского и международного бизнеса, институтов развития, банков, эксперты, жур-
налисты. Они обсудят важные аспекты реализации нацпроектов в регионах. В том числе, 
вопросы распределения полномочий между федеральным центром и властями субъектов 
в части финансирования и контроля  достижения целевых показателей. 
Пленарное заседание пройдет с участием Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева. Премьер-министр также проведет встречи с представите-
лями деловых кругов и с руководителями российских регионов. 
Мероприятия форума пройдут по трем основным направлениям: региональная полити-
ка, деловой климат в России, социальная повестка.
Анатолий Артамонов и представители нашей области выступят в качестве спикеров и 
участников тематических сессий и дискуссий, проведут деловые переговоры. Планирует-
ся к подписанию ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе с инвесторами о созда-
нии в регионе новых производств в сфере металлообработки и легкой промышленности.

На выставке, проходящей в рамках форума, Калужская область представит стенд, иде-
ология которого выражена в коротком призыве:  «Присоединяйтесь!». Экспозиция демон-
стрирует инвестиционный потенциал региона и инфраструктуру для размещения и разви-
тия высокотехнологичных производств. Свою продукцию и технологии здесь также пред-
ставят компании, которые уже успешно развивают в области свой бизнес: «Ниармедик Фар-
ма», «АстраЗенека Индастриз», «Ламинам Рус», «Центр-Трейд», «Л’Ореаль», «ВМК Инвест», 
«Меркатор Калуга», «Завод опытного приборостроения», «Карелия-Упофлор СиАйЭс» и дру-
гие. Кроме того, на стенде можно будет  познакомиться с проектами в сфере цифровой эко-
номики, спортивными и туристско-рекреационными объектами региона. 

13 февраля, накануне открытия Российского инвестиционного форума, на площадке 
Главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи состоятся два крупных мероприятия 
-  форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», посвященный реализации националь-
ных проектов в сфере здравоохранения и демографии, а также День молодежного пред-
принимательства.
Подробности на сайте Российского инвестиционного форума: https://rusinvestforum.org/
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«Наше право! 
Нам выбирать!» 

17 февраля в России отмечается День 
молодого избирателя. К этой дате в боров-
ской центральной районной детской би-
блиотеке прошёл час избирателя «Наше 
право! Нам выбирать!», призванный повы-
сить уровень правовой грамотности, по-
литической культуры, расширить кругозо-
ра младших школьников.
Для детей младших классов «выборы», 

«избирательное право», «гражданская 
ответственность» – понятия абстрактные, 
поэтому ребятам предоставлена возмож-
ность самостоятельно пройти упрощен-
ную версию избирательного процесса. 
Все кандидаты – личности широко из-
вестные и уважаемые: Незнайка, Домо-
венок Кузька и Царевна-Королевна. У 
каждого составлена программа, даны 
обещания.
Надо отметить, что решение маленькие 
избиратели формировали со всей ответ-
ственностью, оценивая горячо любимых 
героев достаточно критично. Само голо-
сование было тайным: заходя по очереди 
в кабинку, дети ставили галочку у имени 
кандидата и, свернув бюллетень, опуска-
ли его в урну. 
После подсчета голосов победителем 
была объявлена Царевна-Королевна - 
опытный управленец, заслуживший дове-
рие большинства.

«Взбаламутили»

Так специалисты «Водоканала» ком-
ментируют ржавую воду, появившуюся в 
кранах боровчан 7 февраля. Виновниками 
«мути» стали пожарные, которые при ту-
шении дома на улице Циолковского вос-
пользовались гидрантом и «побеспокои-
ли» ржавчину в системе водоснабжения. 
«Успокоиться» железные осадки должны 
были за сутки-двое. 
Добавим, по всем вопросам о ка-
честве  воды  можно  обращаться  в 
информационно-справочную службу «Во-
доканала» по телефону 8(4842) 211-112.

Каток на дороге
МЧС обратилось к местным комму-
нальщикам с просьбой уделять особое 
внимание обработке дорог пескосоля-
ной смесью. На прошлой неделе из-за 
скользкого покрытия на участке трассы 
«Малоярославец-Боровск» в районе де-
ревень Уваровское и Тимашово опроки-
нулись два автомобиля. В обоих случаях 
за рулём были женщины, которые не спра-
вились с управлением. 
В понедельник на планёрке глава рай-
онной администрации Николай Калини-
чев напомнил коллегам о необходимости 
ежедневного контроля работы управляю-
щих компаний и подрядных организаций, 
отвечающих за содержание дорог, улиц, 
дворовых территорий.

Вторая жизнь карьеру
На состоявшемся на прошлой неделе от-
чете главы администрации сельского посе-
ления «д. Совьяки» Николая Галенкова жи-
тели предложили сделать из исчерпавшего 
свой ресурс карьера тюбинг-парк. Образо-
вавшиеся в ходе добычи полезных ископа-
емых склоны при небольшом планировании 
могли бы стать отличным местом для ката-
ния на санках, ватрушках и лыжах. Сейчас на 
объекте проводится рекультивация, и, по призна-
нию владельцев, идея с созданием территории актив-
ного отдыха для них весьма интересна, да только вид де-
ятельности непривычный. Остается просчитать экономическую выгоду. Кто знает, мо-
жет через пару лет Боровский район сможет конкурировать в этом плане с Нарофо-
минским Елагино.

Пешеходы по лужам
После сильных дождей, или как только начинает таять снег, по периметру торговых 
рядов в Боровске образуются огромные лужи, разливающиеся по всей пешеходной зоне.
С одной стороны - фасады торговых точек, с другой - ограждения. Пешеходам оста-
ётся разве что выходить на проезжую часть, что тоже чревато. 
Народ чертыхается. Из одного магазина выходят сотрудники, и пытаются с помо-
щью ручных инструментов очистить территорию. Но это сизифов труд - вода всё одно 
возвращается в углубление. 
Вроде бы, с владельцев зданий не снимается ответственность за благоустройство 
прилегающей территории. В то же время, как выясняется, проблему не так просто ре-
шить. «Тут важно сотрудничество, - считает заместитель главы администрации Бо-
ровска Дмитрий Горошко. - Руководители магазинов и других организаций всегда мо-

гут обратиться к нам с просьбой вывезти 
накопившиеся за зиму сугробы, которые при 
таянии и превращаются в эти лужи. При по-
ступлении заявок подрядчик, занимающийся 
очисткой города, может действовать более 
динамично. Аналогичную схему мы предлага-
ем жителям многоквартирных домов: нако-
пился снег - позвонили - приехала спецтехни-
ка. В любом случае я обращу на этот факт 
внимание наших сотрудников, отвечающих 
за данный сектор работ».
И всё-таки, в одночасье эту проблему не ре-
шить. И пешеходам, видимо, какое-то время 
ещё придётся помучиться. В конце января сне-
га выпало много. И чем интенсивнее он ста-
нет таять, тем труднее будет с ним справиться. 

Учись выбирать
Юных жителей Боровского района приглашают принять участие в конкурсе «Выбо-
ры глазами детей». Мероприятие по традиции проводят накануне Дня молодого изби-
рателя. Первоклашкам предлагают нарисовать рисунок на тему «Сказочные и люби-
мые герои мультфильмов о выборах», ребятам с четвёртого по седьмой класс - «Моя 
семья на выборах», остальным старшеклассникам - «Я голосую за будущее». Работы 
принимают до первого марта. Их необходимо принести в избирательную комиссию по 
адресу ул.Советская, д.4, 2 этаж, кабинет 28, телефон: 4-36-48, 4-23-65.

Снова первая
В боровском ФОКе школьники боролись 
за победу на соревнованиях по волейболу. 
Здесь состоялась спартакиада среди деву-
шек из образовательных учреждений рай-
она. В мероприятии приняли участие семь 
команд.
Победу одержали спортсменки из боров-
ской первой школы, на втором - ученицы ба-
лабановской школы №2, на третьем - дев-
чонки из третьей балабановской.

Спроси о болезни
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» 
по гриппу и ОРВИ. Позвонить в управление 
по Калужской области можно до 18 февра-
ля. Специалисты ответят на вопросы с 9 до 
17 часов по телефонам: 8(4842)55-01-28; 
8(4842)59-31-06, а также в режиме онлайн 
по электронной почте: epidotdel40@yandex.ru 
Стоит отметить, что в Калужской обла-
сти зарегистрировано свыше 7 тысяч чело-
век, заболевших ОРВИ, и 44 случая гриппа.

Семейное творчество
В боровском Музейно-выставочном цен-
тре проходит выставка картин семьи Ми-
роновых. 
В зале МВЦ представлены работы на-
родного художника России Виталия Ми-
ронова, его дочери Ксении и сына Алек-
сандра. 
Все полотна написаны маслом по холсту. 
Это интерьерные натюрморты, лирические 
и историко-архитектурные пейзажи, быто-
вые сцены. 
Есть и картины, посвящённые Боровску, 
где живут художники.

Городской 
«оазис» или 
чей-то бизнес?

В Балабанове «зажали» воду из коло-
нок. Шутки шутками, а руководство горо-
да обсуждает возможность ограничения 
доступа к этим объектам. Повод к этому 
дают те, кто приезжает набирать обще-
ственную воду объемами, рождающими 
сомнения: используют ли её потом лич-
ных целей ради или бизнеса для.

«Огульно, кончено, закрывать колонки не 
надо. Только выборочно»,  - предложил на ра-
бочем совещании мэр города Сергей Галкин.
Начальник местного участка «Водока-
нала» Игорь Лебеда пояснил, что ресурс-
ники уже обследовали объекты и соби-
раются оставить лишь те, где есть реаль-
ные абоненты. «Весной мы ещё раз прове-
дём анализ и где-то, может быть, даже 
за свой счёт проложим центральное во-
доснабжение», - добавил он.
Такое абстрактное мышление градона-
чальника не устроило. «Вы опять не назы-
ваете адреса. Где и сколько расположено 
домов, к которым вы собираетесь прово-
дить коммуникации?» - спросил Галкин.
Однако на этот вопрос ответил не адре-
сат, а коммунальный зам Сергея Павло-
вича Михаил Иванов. «На улице Мичурина 
люди не хотят отказываться от колонки, 
на Ворошилова одну из двух тоже придёт-
ся оставлять, на 1 Мая надо смотреть, 
кто конкретно пользуется. Эти колонки 
нас очень выручают, когда отключают 
воду по всему городу», - пояснил он.
Вопрос: убрать или оставить городские 

«оазисы», - остался висеть если не в воздухе, 
то на контроле. Теперь необходимо решить, 
устраивает ли их наличие сам «Водоканал». 
Если ресурсник не несёт больших потерь, то 
нет и проблемы в существовании колонок.

Постарались

Работники ермолинского стадиона 
«Труд» в эти выходные поработали на сла-
ву! Пока ребята, посещающие спортзал, 
были на соревнованиях, руководство ре-
ставрировало стену в зале, где проходят 
тренировки по баскетболу и настольному 
теннису. И вот, что получилось!

С новым именем
Балабановский паспортный стол сме-
нит не только место жительства, но и имя. 
Причина этому – путаница между услуга-
ми, которые предоставляют муниципаль-
ное предприятие и УФМС. А потому те-
перь это будет отдел по выдаче справок.
Переезд в бывшее здание поликлиники 
запланирован на 18 февраля после не-
большого косметического ремонта.
Как рассказал директор «МФЦОН» Бо-
рис Сергеев, режим работы паспортистов 
останется прежним: четыре дня в неделю, 
и один день (скорее всего, среда) назна-
чат для взаимодействия с УФМС.
Всю необходимую информацию разме-
стят как на старом, так и на новом здании.
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С 2017 года в районном цен-
тре  стартовала  программа 
«Инициативное бюджетирова-
ние». Суть её довольно проста: 
активные жители обращаются в 
администрацию с просьбой по-
мочь реализовать тот или иной 
проект, а власти им в этом по-
могают: финансово и юриди-
чески. 
Например, жильцы многоквар-
тирного дома на общем собра-
нии решили обустроить во дво-
ре детский городок. Собрали 
подписи, разработали план того, 
как будет выглядеть площадка, и 

представили всю эту документа-
цию в муниципалитет. Там пред-
ложение рассмотрят совместно 
с депутатами Городской Думы. 
Если инициатива будет одобре-
на, то власти помогут не только 
с оформлением нужных бумаг, 
но и внесут 30% от общей стои-
мости проекта. 

Вместе – проще
Несмотря на большое количе-
ство возможностей, которыми 
реально воспользоваться в рам-
ках программы, местные жители 
решают самую главную пробле-
му современности - прокладыва-
ют канализацию. Боровск – ста-
ринный город, и блага цивилиза-

ции отсутствуют в целых кварта-
лах. И если воду и электричество 
провести в дом можно и свои-
ми силами, то с канализацией с 
технической и юридической сто-
роны всё не так просто. Необхо-
димо собрать много докумен-
тов, согласовать врезку в дом 
в различных инстанциях, потра-
тить немало денег и сил. Поэто-
му, как только у боровчан поя-
вилась возможность решить этот 
вопрос с помощью государства, 
у городской администрации вы-
строилась «очередь» желающих 
проложить канализацию. 
За три года в программе поуча-
ствовали жители улиц Колхозная, 
Мичурина, Циолковского, Степа-
на Разина, Наноева, Рабочей, Ка-
линина и Дзержинского. В этом 
году начнётся работа по само-
му масштабному проекту - бла-
га цивилизации появятся на ули-
це Калужской. 
Сложность предстоящих работ 
в том, что трубы нельзя проло-
жить посередине дороги, в по-
лотне придётся делать проко-
лы и протаскивать канализацию 
«змейкой», а к выходам на каж-
дой стороне проезжей части бу-
дут «врезаться» по несколько до-
мов. Собирать необходимые до-
кументы жители начали ещё в 
прошлом году. Стоимость проек-
та составит более шести миллио-
нов рублей. На эти деньги удаст-
ся проложить порядка 980 ме-
тров сети. 
Ждут в городской администра-
ции и бумаги от жителей Лесной. 
Как только документы будут го-
товы, начнутся работы по реали-
зации планов. 

Не договорились 
Но иногда случается так, что 
задумкам не суждено сбыться. 

Виной тому становится челове-
ческий фактор. Соседи по улице 
или дому попросту не могут до-
говориться. 
Например, нужно подвести 
трубы к 20 домам, 15 собствен-
ников «за», а пять – «против». 
Из-за этого часто возникают 
конфликты. Те, кто готов «ски-
нуться», переживают за чест-
ность: «Мы вот сейчас вложим-
ся, а сосед потом «врежется» в 
готовую канализацию. Значит, 
ему это дешевле обойдётся», 
- так думают вкладчики. Что-
бы все были в равных услови-
ях, платить горожанам придёт-
ся одинаково. Причём не важ-
но, закончили прокладку труб 
или нет. Когда житель, прихо-
дит в администрацию за «раз-
решением» на врезку, специа-
листы проверяют документы, и 
если соседние дома участвова-
ли в программе, то ему снача-
ла нужно заплатить ту же сум-
му в фонд собственной улицы, 
и только потом, после предъ-
явления квитанций, подтверж-
дающих оплату, вкладчику да-
дут добро. 

«У  нас  уже  был  подобный 
опыт, - рассказал зам главы 
администрации, начальник от-
дела муниципального хозяйства 
Дмитрий Горошко. – Один из соб-
ственников на улице Рабочей ре-
шил «врезаться» в сеть уже по-
сле завершения работ. Пришёл, 
мы ему рассказали, что делать 
нужно, чтобы «разрешение» по-
лучить. Он деньги в уличную об-
щину сдал, и её членам по 1500 
вернулось от изначальных вло-
жений. Соседи всё подтверди-
ли, и только потом мы нужные 
документы предоставили». То 
есть, на какие бы ухищрения 
собственники не шли, «выкру-
титься» не получится.
Плюс программы ещё и в том, 
что жители, создавая активный 
комитет (общину), могут само-
стоятельно не только принимать 
решения по реализации той или 

иной задумки, но и постоянно 
контролировать ситуацию. По-
тому что эта функция ложиться 
на плечи горожан, без их ведо-
ма никто никакие работы прово-
дить не сможет.

Проблем 
больше нет?
Однако если рассматривать 
фактические цифры вложений 
и количество улиц-участниц, то 
становится видно, что пик дей-
ствия программы пришёлся на 
2017 год, а затем инициатив ста-
ло меньше. 
Так в чём дело, программа 
не эффективна, или не поль-
зуется популярностью у жи-
телей? 
Со слов Дмитрия Борисови-
ча, проекты, реализованные в 
2017 году, жители подготови-
ли давно и просто ждали свое-
го часа. Так улица Рабочая со-
брала всю документацию ещё в 
2008, на Циолковского и Степа-
на Разина уже были наработки, 
сбор бумаг по Наноева и Мичу-
рина тоже подходил к заверше-
нию. А значит и времени на вы-
полнение этих задач понадоби-
лось не так много. 
Сейчас особо «острые» про-
блемы закрыты, обращений ста-
ло меньше, а те жители, что ре-
шились на масштабные работы, 
только начали готовить необхо-
димые бумаги. Кроме того, на 
улицы 50 лет Октября, Очако-
во, Гаранина, Кирова и Ольхо-
вая местные власти тоже пред-
полагают провести блага циви-
лизации. Но сделать это можно 
будет только после постройки 
новой канализационно-насосной 
станции. А значит, жителям нуж-
но подождать. Возможно, все 
планы сбудутся уже в следую-
щем году. 
Выходит, что программа ра-
ботает, и боровчане могут при-
нимать в ней активное участие. 
Главное – инициатива.

Скверы – это не только площадки для 
отдыха детей и взрослых, семейного вре-
мяпрепровождения, прогулок и встреч на 
свежем воздухе, но и красивые участки 
города с богатым архитектурным оформ-
лением. Значит и названия у них должны 
быть соответствующие. 
Поэтому в начале декабря местные 
власти открыли голосование для жите-
лей, в котором они могли выбрать одно 
из предлагаемых наименований  для че-
тырех скверов, либо озвучить свой вари-
ант. Сделать это можно было двумя спо-
собами: заполнив анкету в соцсетях или, 
опустив бланк в один из ящиков, установ-
ленных в ДК «Ракетчик», здании местной 
администрации и центральном почтовом 
отделении. 
Дать имена было предложено двум, не-
давно благоустроенным участкам, а так-
же «двум «старожилам» улицы Москов-
ской. Так, сквер на пересечении улиц Га-
гарина и Боровской – фаворит по числу 
проголосовавших. 272 анкеты распреде-

лились следующим образом: за «сквер 
Дружбы» - 134, «Летний» - 78, «Город-
ской» - 47. Было также несколько вари-
антов, предложенных горожанами: «Га-
гаринский», «Солнечный», «Инновацион-
ный», «Мозаика». 
Однозначного лидера в гонке за на-
звание нет у игровой зоны за магазином 
«Родной». Числовые показатели практи-
чески равны, но «сквер Молодежи», все 
же, на первом месте, за него отдали 67 
голосов, на втором - «Молодежный» с 
61 голосами, на третьем - «Спортивный» 
(54 голоса). От самих балабановцев по-
ступало предложение «прилепить» это-
му месту наименование соседнего ма-
газина «Родной» и не заморачиваться 
на этот счет. 
Мини-парк, в котором установлен ка-
мень с датой первого упоминания Бала-
банова в летописях, большинство опро-
шенных решили назвать созвучно улице, 
на которой он расположился – «Зареч-
ный». В подтверждение тому - 110 голо-
сов поддержки. Вторым в этой номинации 
идет «Исторический сквер», так его захо-
тели назвать 79 человек. Формулировки 

«сквер Встреча» и «Романовский» откли-
ка не нашли. 
Территория возле братской могилы за-
щитников города во времена Великой От-
ечественной войны и московских ополчен-
цев, что недалеко от Детской школы ис-
кусств, нарекли «сквером Памяти» 125 че-
ловек. За варианты «сквер Защитников От-
ечества» и «сквер Московских ополченцев» 

отдали 56 и 27 голосов соответственно. 
Желающих поучаствовать в судьбе скве-
ров оказалось не так уж и много, всего 885 
балабановцев, из них 787 проголосовав-
ших в интернете и 98 заполнивших и опу-
стивших в ящики анкеты. 
Что ж, мнения жителей учтены. Осталось 
дождаться заседания Думы, на котором 
депутаты примут окончательное решение. 

АКТУАЛЬНО

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Уже не секрет
Балабановцы определись с именами скверов, 
теперь решение за депутатами 

Таким может стать сквер на пересечении улиц Боровской и Гагарина 
в Балабанове

Боровская администрация готова помочь жителям в любых 
полезных делах: от издательства книги до строительства 
канализации. Нужно только попросить



Мастера на все руки
«Душевный свет» - отделение дневно-
го пребывания пожилых людей и инвали-
дов. Посещает его старшее поколение для 
того, чтобы избавиться от одиночества и 
скоротать свой досуг. В арсенале филиа-
ла масса всевозможных клубов по инте-
ресам. Так, посетители учреждения зани-
маются в театральной студии, поют песни, 
увлекаются скандинавской ходьбой, руко-
дельничают и совместно готовят вкусные 
блюда. По мере необходимости им оказы-
вается и психологическая помощь. 
С того момента, как в должность заведу-
ющей отделения вступила Людмила Суха-
нова, пожилые балабановцы активно на-
чали заниматься в художественном клу-
бе, созданном ею. 

«Так как у меня художественное обра-
зование, придя на работу, я первым делом 
предложила всем попробовать себя в этом 
виде искусства, - говорит Людмила Михай-
ловна. - Вначале эта новость была воспри-
нята в штыки, но постепенно дело пошло 
и, на сегодняшний день, мы уже участвуем 
в выставках, а картины некоторых из моих 
подопечных продаются в магазинах». 

Зажгли
Маленький и уютный зал «Душевно-
го света» заполнился гостями. Собрались 
все – от мала до велика. Радовали посе-
тителей отделения своими песнями, танца-

ми и стихами воспитанники детского сада 
«Лесная сказка» и бабушки из «Второго 
дыхания». Заглянули на огонёк и давние 
друзья центра – ансамбль русской песни 
«Зорюшка» под руководством Елены Ле-
вадной. С отдельными номерами выступи-
ла Раиса Бекетова. Во время исполнения 
артистами народных композиций все при-
сутствующие подпевали хором. 
Пришли поздравить юбиляров и пред-
ставители власти. Так балабановский гла-
ва Сергей Судаков произнёс много тёплых 
слов и подарил отделению от города элек-
трическую печь, которой так не хватало та-
лантливым кулинарам. 

«Хорошо, что вы не закрываетесь дома 
возле телевизора, а приходите сюда: об-
щаетесь, дружите, занимаетесь творче-
ством и развиваетесь. Поэтому крепкого 
вам здоровья, счастья и долгих лет жиз-
ни», - пожелал он. 
Да и сами участники клубов по инте-
ресам зажигали, показывая иронические 
сценки и читая шуточный рэп. И так здо-
рово это у них получается, а ведь люди 
они уже не молодые, большинству - за 80! 

Первооткрыватели
Тамара Шавырина, которая скоро отме-
тит 80-летие, посещает отделение дневно-
го пребывания около восьми лет. Женщи-
на активно участвует во всех мероприяти-
ях и когда-то, благодаря ей, многие нау-
чились вязать и ткать гобелены. 

«Мне очень нравится сюда приходить, 
ведь я здесь обрела друзей. У нас не быва-

ет ссор, мы все друг друга уважаем и це-
ним заслуги каждого, - говорит она. – Те-
перь я окружена вниманием, заботой и ла-
ской, и очень благодарна за это». 
А вот первооткрывательница «Душев-
ного света», одинокая пенсионерка Ли-
дия Хныкина с волнением вспоминает мо-
мент, когда все только начиналось десять 
лет назад. 

«Хорошо помню тот день. Нас встреча-
ла тогда Виктория Руднева, которая в то 
время была заведующей отделения и ста-
ла нашим идейным вдохновителем. Что мы 
только не мастерили под ее руководством, 
даже цветы из пластиковых бутылок, ко-
торые я храню до сих пор, - рассказывает 
она. - Помню и посетителей «Второго ды-
хания», что на Московской, и то, как они 
давали нам концерт в честь открытия на-
шего отделения. Теперь вот мы и сами вы-
ступаем с ними наравне». 

Положительные 
перемены
В целом за десять лет для филиала про-
изошло немало радостных событий. И это 
не только переезд в здание бывшей по-
ликлиники, где значительно больше ме-
ста, но и какие-то личные моменты сча-
стья пенсионеров. Вот и Виктория Рудне-
ва, которая доросла за это время до долж-
ности заведующей балабановским фили-
алом Центра социального обслуживания 
рассказывает об этом:

«К нам приходят люди разные: и состо-
ящие в браке, и те, кто уже овдовел. Так 
сложилось, что за время существования 
нашего заведения, некоторые из них наш-
ли свою вторую половинку».
Да и для работников филиала,  забота о 
пожилых гражданах – это не просто еже-

дневные обыденные действия. Встреча-
ясь с такими людьми, они стараются рас-
крыть их таланты, научить чему-то ново-
му и спасти их от одиночества. И они тоже 
очень благодарны посетителям, за то, что 
те приходят.

«Самая большая награда для нас – это 
видеть, что бабушки и дедушки кряхтя и 
пыхтя, иногда пересиливая себя, идут к 
нам, – говорит заведующая отделением 
Людмила Суханова. – И мы их ждем и рады 
видеть всегда».
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МОЛОДЫ ДУШОЙ

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

На минувшей неделе балабановский «Душевный 
свет» отпраздновал десятилетний юбилей

Посетители отделения «Второе дыхание» поздравили юбиляров песнейЮмористической номер от участников театрального клуба

Зажигательные танцы бабушек «Душевного света»

За 10 лет у отделения появилось много друзей, а потому зал был полон

Заведующая отделением филиала 
ЦСО Виктория Руднева преподнесла 
«Душевному свету» очень нужный 
подарок – набор для чаепития
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
РЕШЕНИЕ

28 января 2019 г. г. Боровск №69/330
О конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Боровском районе, в целях 
информирования будущих избирателей и их родителей о выборах, внедрения инновационных форм работы 
с учащимися общеобразовательных учреждений, направленных на повышение их правовой культуры и по-
литической грамотности, территориальная избирательная комиссия Боровского района

 РЕШИЛА:
1. Провести конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей!» с 11 февраля по 1 марта 2019 года (да-

лее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 1 марта 2019 года
5. Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», учебные заведения района.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном 

портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Бо-
ровского района.

7. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-
ского района А.Н. Губанову.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

К.Ю. СПИЧЕНКОВ 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1 

к решению ТИК Боровского района от 28.01.2019г. №69/330
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»
1. Общие положения

1.1. Конкурс детского рисунка: «Выборы глазами детей!» проводится с целью реализации творческого 
потенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повы-
шения общей правовой культуры будущих избирателей.

1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее - ТИК 
Боровского района) и молодежной избирательной комиссией Боровского района (далее – МИК Боровско-
го района). 

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся средних и основных общеобразовательных школ Боров-

ского района. 
1) В конкурсе принимают участие учащиеся трех возрастных групп:
1 группа — учащиеся 1-3 классов; 
2 группа — учащиеся 4-7 классов; 
3 группа — учащиеся 8-11 классов.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные в любой технике исполнения, отвечающие 

целям и задачам конкурса.
Участники конкурса 1 и 2 возрастных групп выполняют работы на бумаге формата А3 или А4;
Участники 3 возрастной группы - на бумаге формата А3. 
3.2. Учащиеся каждой возрастной группы должны представить рисунок на соответствующую тему:
− учащиеся 1-3 классов - рисунок на тему: «Сказочные герои и любимые герои мультфильмов о выборах»;
− учащиеся 4-7 классов - рисунок на тему: «Моя семья и выборы»; 
− учащиеся 8-11 классов - рисунок на тему: «Я голосую за будущее».
3.3. Рисунки могут иметь название, содержать текст, соответствующий работе. К каждой рабо-

те прикладывается заявочный лист по прилагаемой форме. Работы без заявочного листа в конкур-
се не участвуют.

3.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы территориальной изби-
рательной комиссией Боровского района при изготовлении информационных материалов, а также при осу-
ществлении иной издательской деятельности.

3.5. Рисунок не должен содержать агитацию за конкретное лицо или политическую партию. 
3.6. Конкурс проводится с 11 февраля по 1 марта 2019 года. 
3.7. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК 

Боровского района.
3.8. Победители определяются конкурсной комиссией по следующим критериям:
− соответствие предложенным темам;
− художественный уровень работы;
− оригинальность исполнения работы.
3.9. Срок представления на конкурс работ до 1 марта 2019 года.
3.10. Конкурсные работы с заявкой участника (Приложение №1) предоставляются по адресу: 249010, Ка-

лужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Советская, д.4, 2 этаж, кабинет 28, ТИК Боровского рай-
она, телефон 4-36-48, 4-23-65.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, при-

сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является ре-
шающим.

4.2. На основании отчета о результатах конкурса, подготовленного конкурсной комиссией, ТИК Боров-
ского района своим постановлением определяет победителей конкурса.

4.3. В каждой возрастной группе участникам присуждаются первое, второе и третье места.
Приложение №1 

к Положению о конкурсе рисунков 
«Выборы глазами детей!» 

Заявка 
на участие в конкурсе рисунков «Выборы глазами детей!»

Данные об участнике

Ф.И.О. участника

Дата рождения
Почтовый адрес
Телефон
e-mail участника
Полное название учебного заведения 

Ф.И.О. руководителя (если есть)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 

РЕШЕНИЕ
28 января 2019 г. г. Боровск №69/327

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 
в Боровском районе Калужской области 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 18.01.2019 года 
№369/50-VI «О проведении в 2019 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя», и в целях 
повышения правовой культуры молодых избирателей, их побуждения к осознанному участию в выборах и 
референдумах, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести с 11 февраля по 12 апреля 2019 года мероприятия, посвященные Дню молодого избирате-

ля в Боровском районе Калужской области.
2. Рекомендовать отделам культуры и образования администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», Молодежной территориальной избирательной 
комиссии Боровского района (далее – МТИК), Молодежному Совету, МОУ ДО «Центр творческого развития» 
оказывать содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.

3. Направить настоящее решение в отделы культуры и образования администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», МТИК, МОУ ДО «Центр твор-
ческого развития».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

5.Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района А.Н. Губанову.

Приложение №2 
к решению ТИК Боровского района от 28.01.2019г. №69/330

Состав
комиссии по подведению итогов конкурса детских рисунков

«Выборы глазами детей!»
Председатель комиссии 

Спиченков 
Кирилл Юрьевич Председатель ТИК Боровского района 

Члены комиссии 

Губанова 
Анна Николаевна

Заместитель председателя ТИК Боровского района

Панфилов 
Игорь Николаевич Секретарь ТИК Боровского района 

Кудряшова 
Яна Борисовна

Главный специалист по работе с молодежью отдела обра-
зования администрации МО МР «Боровский район»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
РЕШЕНИЕ

28 января 2019 г. г. Боровск №69/331
О проведении Квест – игры «Маршрут избирателя» между командами молодых и 

опытных избирателей Боровского района
В целях формирования активной гражданской позиции и гражданской ответственности, поиска эффек-

тивных форм и методов информационно-разъяснительной деятельности в области избирательного права 
и в рамках проведения мероприятий Дня молодого избирателя, территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести 05 апреля 2019 года Квест – игру «Маршрут избирателя» между молодыми и опытными из-

бирателями Боровского района (далее - Игра).
2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложение №1).
3. Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», учебные заведения района, Молодежный Совет, МТИК Боровско-
го района, МОУ ДО «Центр творческого развития».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района 

5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-
ского района А.Н. Губанову.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

К.Ю. СПИЧЕНКОВ 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1 

к решению ТИК Боровского района
 от 28.01.2019г. №69/331

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Квест–игры «Маршрут избирателя» между командами молодых и опытных 

избирателей Боровского района
1. Общие положения

1.1. Квест-игра «Маршрут избирателя» между командами молодых и опытных избирателей Боровского 
района (далее – Игра) проводится с целью реализации творческого потенциала, привлечения внимания об-
щественности к вопросам избирательного права, формирования активной гражданской позиции и граждан-
ской ответственности, повышения общей правовой культуры молодых и будущих избирателей.

1.2. Игра проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее ТИК Боров-
ского района) совместно с молодежной избирательной комиссией при поддержке отдела образования ад-
министрации МО МР «Боровский район». 

2. Участники Игры
2.1. Участниками Игры являются команды, занявшие призовые места в районной интеллектуальной игре 

«Битва разумов», команды молодежной избирательной комиссии Боровского района и молодежного со-
вета Боровского района, сборная команда членов участковых избирательных комиссий, Молодежной изби-
рательной комиссии Калужской области и команда рабочей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. 

3. Условия и порядок проведения Игры
3.1  К участию в Игре допускаются команды старших классов (8-11 классов) общеобразовательных учреж-

дений Боровского района, команды работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, занимающие ак-
тивную гражданскую позицию, депутаты, члены избирательных комиссий Боровского района. Состав каж-
дой команды – 6 человек. 

3.2 Основными содержательными направлениями проведения Игры являются интеллектуальные команд-
ные игры и конкурсы. Каждая команда должна иметь название, девиз и желательно единый стиль в одеж-
де, выбрать капитана.

3.3 Игра включает в себя командное прохождение Квестов. Квест происходит от английского «Quest», 
что переводится как «загадка, головоломка, вопрос». Команды передвигаются по станциям, где их уже ждут 
наставники – судьи, рассказывающие о заданиях и координирующие их работу. Только после прохожде-
ния Квеста, команды получают следующее Квест–задание и начинают движение дальше. Время выполне-
ния каждого Квеста (задания) 10 минут.

3.4. Игра состоит из 6 Квест-заданий:
1) Квест: Станция «Спорная ситуация».
2) Квест: Станция «Юридическая библиотека»
3) Квест: Станция «Выдвижение кандидатов»
4) Квест: Станция «Ориентирование на местности»
5) Квест: Станция «Подсчет голосов»
6) Квест: Станция «Предвыборная комбинация».
3.5. Квест-игра проводится 05 апреля 2019 года в 15.00 (в здании МОУ ДО «Центр творческого разви-

тия») по адресу: г.Боровск, ул. Коммунистическая, д.10.
3.6. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК Бо-

ровского района.
3.7. Срок представления заявок на участие в Игре до 01 апреля 2019 года.
3.8. Заявки на участие в Игре представляются по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Советская, д.4, 2 этаж кабинет 28, ТИК Боровского района, телефон 4-36-48, 4-23-65 (При-
ложение №1).

4. Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры определяется по сумме результатов шести туров. 
4.2. Награждаются команды, занявшие три первых места. 
4.3. Ценные подарки победителям Игры вручаются в торжественной обстановке после оглашения ре-

зультатов. 
Приложение №1 

к Положению о проведении Игры
Заявка 

на участие в Квест–игре «Маршрут избирателя»
_______________________________________________________________________

(наименование организации, учебного заведения)

Название команды

Фамилия, имя лидера-капитана 

Контактный телефон

Персональный состав команды:

№ ФИО Год рождения
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

28 января 2019 г. г. Боровск №69/332
О проведении районного конкурса среди библиотек района

 «Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»
В рамках проведения мероприятий Дня молодого избирателя в Боровском районе, с целью активиза-

ции работы библиотек по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей, повышения уров-
ня правовой грамотности и электоральной активности избирателей, территориальная избирательная ко-
миссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести совместно с МУ «Боровская централизованная библиотечная система» районный конкурс 

среди библиотек района «Об опыте работы по правовому просвещению избирателей» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 01 марта 2019 года.
5. Направить настоящее постановление в МУ «Боровская ЦБС» и библиотеки района.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном пор-

тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровско-
го района.

7. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-
ского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

К.Ю. СПИЧЕНКОВ 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1 

к решению ТИК Боровского района
от 28.01.2019г. №69/332

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе среди библиотек района

«Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»
1. Общие положения

1.1.Районный конкурс среди библиотек района «Об опыте работы по правовому просвещению избирате-
лей» проводится в рамках мероприятий Дня молодого избирателя в Боровском районе.

1.2. Целью проведения конкурса является:
− повышение уровня правовой грамотности, политической культуры, электоральной активности избира-

телей, молодых избирателей и будущих избирателей;
− привлечение избирателей к активному участию в избирательных кампаниях различного уровня, прохо-

дящих на территории Боровского района;
− активизация работы библиотек по правовому просвещению населения;
− совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек по правовому просвещению 

избирателей;
− выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по правовому воспитанию и просве-

щению избирателей.
2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие МУ «Боровская ЦБС», все поселенческие и школьные библиотеки района. 
2.2. Срок проведения конкурса с 11 февраля по 01 марта 2019 года.
2.3. Каждая библиотека представляет в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

до 01 марта 2019 года конкурсные материалы (в распечатанном и электронном виде). 
Конкурсные материалы оформляются в виде справки об опыте работы по правовому просвещению изби-

рателей, к которой должны быть приложены:
- программы, сценарии массовых мероприятий, схемы книжных выставок, видео и фотоматериалы, реко-

мендации и советы молодым избирателям и др.
2.4. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается оргкомитет (приложение № 

2 к данному постановлению). 
2.5. При подведении итогов конкурса будет учитываться участие в информационном обеспечении изби-

рательного процесса; взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями, учреждениями образования и культуры, общественными организациями; использование инно-
вационных форм индивидуальной и массовой работы по правовому просвещению населения и избирателей. 

2.6. Победители конкурса награждаются Дипломами.
2.7. Конкурсные работы с заявкой участника (Приложение №1) направляются в срок до 01 марта 2019г. 

в ТИК Боровского района 249010,  г.Боровск, ул.Советская, дом 4, каб.28, контактное лицо – Спиченков Ки-
рилл Юрьевич, телефоны: 4-36-48; 4-23-65.

Приложение №1
к решению ТИК Боровского района

от 28.01.2019г. №69/332
СОСТАВ

оргкомитета (с правом жюри) по проведению 
районного конкурса среди библиотек района 

«Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»
Председатель комиссии 

Башкирева 
Ирина Алексеевна

Заведующий отделом культуры администрации 
МО МР «Боровский район» (по согласованию)

Члены комиссии 
Румянцева 
Татьяна Евгеньевна

Директор МУ «Боровская централизованная библиотечная система» (по 
согласованию) 

Спиченков 
Кирилл Юрьевич

Председатель ТИК Боровского района

Губанова 
Анна Николаевна

Заместитель председателя ТИК Боровского района

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2019 г.г. Боровск № 19

О внесении дополнения в Решение Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 24.01.2019 № 6 

«Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся на территории сельских поселений муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», государственная 

собственность на которые не разграничена, на 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», Районное Собрание 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести дополнение в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский «район» от 24.01.2019 № 6 «Об утверждении порядка определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории сельских посе-
лений муниципального образования муниципального района «Боровский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на 2019 год»:

• Приложение № 1 дополнить пунктом 16 с наименованием вида использования: 
«Образование и просвещение», код (числовое обозначение) классификатора видов 

разрешенного использования 3.5, ставка арендной платы (в %) С - 1, поправочный ко-
эффициент (П) – 0,5 .

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Районного Собрания

муниципального образования муниципального района
«Боровский район» на 2019 год

Округ Фамилия, имя, 
отчество Дата Время Место

1. Максимова 
Нина Викторовна

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.47
школа №2, 

кабинет директора

2. Купранов 
Сергей Васильевич

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.26
школа №1, 

кабинет директора

3. Исаев 
Василий Николаевич

каждую 
среду

с 15.00 
-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.22
Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов

4. Пронина 
Надежда Петровна

каждую 
среду

с 15.00 
-16.00

г. Ермолино, ул.Ленина, д.1
детский сад «Звездочка» 
кабинет заведующего

5. Ерусланов 
Николай Алексеевич

каждую 
среду с 9.00 -10.00

г. Балабаново, ул. Гагарина, 
д. 45 поликлиника, кабинет 

главного врача

6. Лукьянов 
Геннадий Сергеевич

последний 
четверг
месяца

с 18.00 
-19.00

г. Балабаново-1,
ДК «Ракетчик»

7. Цветков 
Владимир Алексеевич

последний 
четверг 
месяца

с 18.00 
-19.00

г. Балабаново-1,
ДК «Ракетчик»

8. Закариев 
Закари Гасанович

каждую 
среду

с 14.00 
-16.00

г. Балабаново, ул. Гагарина, 
д. 45 поликлиника, 
кабинет №118 

9.
Расческова 
Надежда 
Александровна

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Балабаново, ул.Гагарина, 
д.12, школа №4, кабинет 

директора

10. Князева 
Людмила Романовна

каждый 
понедельник

с 15.00 
-17.00

г. Балабаново 
ул.Энергетиков, д.2 школа 
№1, кабинет директора

11. Руднева 
Виктория Викторовна

каждую 
среду с 9.00 -12.00 г. Балабаново,

ул. Энергетиков, д.6

12. Гранков 
Павел Юрьевич

каждый 
второй 
вторник 
месяца

с 17.00 
-19.00

г. Балабаново, ул. 1Мая, 
д.9а, администрация 

г.Балабаново, зал заседаний

13. Соловьев 
Юрий Иванович

каждый 
вторник с 9.00 -13.00

г. Боровск, 
ул.Коммунистическая, д.63 

«Боровск-Авто»,
кабинет директора

14. Бельский 
Анатолий Васильевич ежедневно с 8.00 - 10.00

г. Боровск, ул. Советская, д.4, 
администрация Боровского 
района, кабинет № 21

15.
Малокостова 
Валентина 
Александровна

каждый 
вторник

с 10.00 
–13.00

с. Ворсино,
ул.Молодежная, д.8

администрация с.Ворсино

Прибавка к пенсии по достижении 
80-летнего возраста
Текст: ПФР в Боровском районе

 В соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» пенси-
онерам в возрасте старше 80 лет преду-
смотрена прибавка к пенсии.
Фиксированный базовый размер стра-
ховой части трудовой пенсии по старости 
с 1 января 2019 года составляет 5334 ру-
бля 19 копеек в месяц.
Когда пенсионеру - получателю страхо-
вой пенсии по старости - исполняется 80 
лет, его пенсия автоматически становится 
больше. Фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии увеличивается в 2 раза, пере-
расчет  производится  автоматически, без 
личного обращения пенсионера. 
Пожилые люди освобождены от пода-

чи заявления в соответствующие органы, 
перерасчет проводится самостоятельно 
сотрудниками Пенсионного фонда, учи-
тывая паспортные данные престарелого 
гражданина.
Более того, 80-летним пенсионерам 
предоставляется возможность оформить 
на безработного трудоспособного граж-
данина компенсационную выплату за 
уход.
Индексация страховой пенсии гражда-
нам, достигшим 80 лет и старше, произ-
водится в таком же порядке, как и дру-
гим пенсионерам - получателям этого 
вида пенсии. Так с 1 января 2019 года 
размер страховой пенсии проиндексиро-
ван на 7,05%.
Стоит отметить, что изменения не кос-
нутся тех, кто получает социальную пен-
сию.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

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

***
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. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
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 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

юрист-консультант со знанием работы кон-
трактного управляющего (ФЗ-44).
Тел. 8-910-592-80-23, 4-39-06

***
Ищу адвоката по военному праву. 
Тел. 8-921-042-19 10 (Николай)

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник ОПС.
Тел. 8-920-884-01-95

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

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. 
Тел. 8-920-883-66-56, 8-915-892-26-60 
(Александр)

провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Нину Георгиевну
МОКРЕЦОВУ,

Валентину Васильевну 
МАЦИНОВУ,

Анну Ивановну ТИХОНОВУ!
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, 
2 этаж, каб. № 2. 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.

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. Контактные телефоны: 
(48-439) 6-42-15, (48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
ФГКУ КЦ «Резерв» г. Боровска требуется 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу: оператор по уходу за животными 
(поросята). Зарплата от 25000 рублей.
График 5/2. Соц. пакет.
Тел. 8-930-750-00-83

***
Муниципальное учреждение «Районный 
Дом культуры» приглашает на работу двор-
ника. Тел. 4-35-19, 8-910-596-83-18

Уважаемые жители многоквартирных домов г.Боровска!
В целях вашей безопасности и безопасности соседей, ООО УК «Строй-
Белан» напоминает: неисправность газового оборудования может привести 
к утечке газа с трагическими последствиями. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 года 
№ 410 собственник (квартиросъемщик) обязан заключить договор на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудова-
ния.
Жителям, не заключившим договор, подача газа будет приостановлена.
Телефон для справок: 4-47-50

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации, в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
4 февраля 2019 г., по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием: отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 1-3 этажа, с кадастровым номером 40:03:030101:3074, площадью 411 кв. 
м, адрес: Калужская область, р-н Боровский, с. Совхоз "Боровский".
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Кобылянский Г.А. 
Начальная цена земельного участка - 382 887 руб. 60 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» Боровского 
района Калужской области от 19.06.2018 № 237.

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:040701:46, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, ул. Юрия 
Архипова, д. 33
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:03:040701:46, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Митяево, ул. Юрия Архипова, д. 33, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ворфоломеева Галина Ивановна, контактный тел. 8-915-302-06-13. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 марта 2019 г. 
в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боров-
ского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2019г. по 11 марта 2019г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского фи-
лиала. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок(ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г). 
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