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• ПРОПЛЫВАЯ ПО ТРОТУАРУ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей
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ОБЩЕСТВОГЛАВНАЯ ТЕМА

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИ 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ГЕННАДИЮ СКЛЯРУ

Международный 
уровень

28 февраля в областном парламенте по ини-
циативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состо-
ялась встреча с депутатом Государственной 
Думы РФ Геннадием Скляром. В режиме 
видео-конференц-связи в ней приняли уча-
стие секретари местных отделений партии, 
депутаты представительных органов.
Председатель  Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин, открывая встре-
чу, напомнил о важных темах Послания 
Президента РФ Владимира Путина. 

- В Совете Федерации РФ в адрес де-
путатов прозвучала рекомендация взять 
реализацию национальных проектов под 
свой контроль. Мы должны это сделать, 
тем более, что именно наша партия всег-
да поддерживает принятие бюджета и от-
вечает за его исполнение, - подчеркнул он.
Геннадий Скляр в свою очередь расска-
зал, что в нижней палате парламента РФ 
будет проводиться срочная корректировка 
законодательства, которая должна обеспе-
чить реализацию национальных проектов. 
Он особо отметил, что инициатива должна 
исходить с мест. Так, по предложению вла-
стей Людиновского района совместно уда-
лось добиться выделения дополнительного 
финансирования по очистке озера Ломпадь. 
Геннадий Скляр призвал калужан действо-
вать активнее по проектам, связанным с ме-
дициной, образованием, цифровой экономи-
кой, что позволит привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета.
Затем он ответил на вопросы участни-
ков встречи. 
Заместитель Городского Головы г. Калуги  
Юрий Моисеев поднял вопрос о закупках 
продуктов питания для социальных, об-
разовательных и медицинских учрежде-
ний, которые осуществляются в рамках 
ФЗ №44. Сегодня закупки осуществляют-
ся у поставщика, который предлагает наи-
меньшую цену, что неизбежно сказывается 
на качестве продуктов питания. Депутаты 
регионального парламента и власти на ме-
стах пытаются контролировать ситуацию, 
однако проблема остаётся актуальной. 

«Сейчас рассматривается возможность 
внесения изменений в федеральное зако-
нодательство. Они предусматривают вве-
дение новых критериев в конкурсные про-
цедуры, среди которых основной - качество. 
Мы будем поддерживать и продвигать дан-
ный законопроект», - подчеркнул депутат. 
Депутат Законодательного Собрания 
Сослан Такаев заострил внимание на про-
блемах водоотведения, загрязнения водо-
ёмов и подчеркнул необходимость вложе-
ния финансовых средств из федерально-
го бюджета в развитие системы водоот-
ведения и строительство очистных соору-
жений. Он добавил, что этот вопрос уже 
неоднократно на уровне федерации под-
нимал председатель регионального пар-
ламента Виктор Бабурин. 
Геннадий Скляр считает, что решить дан-
ные проблемы поможет недавно создан-
ный национальный экологический опера-
тор, который будет централизованно этим 
заниматься. Также он обратил внимание 
на  государственно-частное партнёрство 
в решении вопросов утилизации мусора и 
экологической безопасности. 
Виктор Бабурин в свою очередь отметил, 
что на региональном уровне разрабаты-
вается законопроект, призванный стиму-
лировать предпринимателей заниматься 
переработкой отходов.
Продолжая тему, Геннадий Скляр пред-
ложил ускорить работу в данном направ-

лении, чтобы он смог впоследствии пред-
ложить опыт Калужской области на феде-
ральном уровне.
На встрече также поднималась проблема 
безнадзорных животных. По мнению гла-
вы администрации «Жиздринского района» 
Александра Барыбина, несовершенство за-
конодательства и недостаток средств не по-
зволяют обеспечить безопасность граждан. 
Виктор Бабурин подчеркнул, что пробле-
му с безнадзорными животными необхо-
димо решать на государственном уровне. 
Для этого нужно ввести обязательную ре-
гистрацию животных. 
Представители муниципалитетов подня-
ли проблему тарификации вывоза мусора. 
На примере того же Жиздринского райо-
на отмечалось, что пенсионерка, прожи-
вающая в двухкомнатной квартире, пла-
тит за вывоз мусора около 250 рублей, а 
жительница частного дома – 65.
Геннадий Скляр призвал оперативно ре-
агировать на такие сигналы с мест. 
Подчеркивалось, что региональное от-
деление партии даст свои предложения 
по регулированию данной сферы с учетом 
мониторинга ситуации в МО.
От аграриев поступил вопрос о судьбе по-
требительских сельхозкооперативов. Виктор 
Бабурин отметил, что ограничения, кото-
рые стали предъявлять к кооперативам, 
привели к их уничтожению. В области оста-
лось только два кооператива. В этой связи 
было озвучено предложение на федераль-
ном уровне убрать требование обязатель-
ного членства сельхозкооператива в само-
регулируемой организации, которая, кро-
ме взносов, никакой помощи не оказывает, 
и ввести упрощённую отчётность, посколь-
ку программное обеспечение для коопера-
тива стоит около 400 тысяч рублей. Между 
тем кооператив – это, по сути, касса взаимо-
помощи, не получающая никакой прибыли. 
Геннадий Скляр пообещал вынести пред-
ложения на федеральный уровень. 
Депутат Законодательного Собрания 
Карп Диденко обозначил проблему обма-
нутых дольщиков. Он акцентировал вни-
мание на том, что все застройщики РФ от-
числяли около 1-1,5% на специализиро-
ванный фонд, и предложил использовать 
эти средства. 
Геннадий Скляр отметил, что депутаты 
будут держать данный вопрос на контро-
ле до полного его решения.
Также в рамках встречи обсудили состо-
яние зданий образовательных учрежде-
ний, реализацию программы «Комфортная 
городская среда», инициативное бюдже-
тирование и другие темы. 
В заключение Виктор Бабурин и Геннадий 
Скляр заверили, что подобные встречи бу-
дут проводиться регулярно. 

«Ни одного вопроса, который ставит пе-
ред нами население, не должно быть упу-
щено. Люди у нас отзывчивые и благодар-
ные. Но они иногда ставят нам в вину то, 
что мы их не слышим и не пытаемся их по-
нять. Давайте из своей практики это уби-
рать», - резюмировал Виктор Бабурин. 
Депутат Госдумы Геннадий Скляр рас-
сказал о пользе такого общения для со-
вместного решения актуальных проблем:

- Эти встречи помогают выстроить рабо-
тающую депутатскую вертикаль, объеди-
нив депутатов Государственной Думы, ре-
гионального парламента и представитель-
ных органов для решения проблем населе-
ния. Все вопросы я воспринимаю как сво-
еобразные наказы.

В Боровском районе состоится форум 
«Хлеб, это - мир» 

Проведение масштабного междуна-
родного мероприятия запланировано в 
культурно-образовательном центре «Эт-
номир» с 19 по 21 сентября. 
В программе Форума – конференции, 
круглые столы, бизнес-встречи, мастер-
классы, соревнования пекарей, выстав-
ка компаний-производителей и постав-
щиков хлебобулочных изделий, сырья, ин-
гредиентов, технологического оборудова-
ния для хлебопечения и смежных произ-
водств. Предполагается участие предста-
вителей хлебопекарной отрасли из 50-60 
стран мира.

28 февраля в «Этномире» состоялось вы-
ездное совещание под руководством за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексея Гордее-
ва, в рамках которого обсуждались вопро-
сы подготовки и проведения мероприятия. 
Участие во встрече также приняли губер-
натор области Анатолий Артамонов, пред-
седатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий 
Зубов, Президент Российской Гильдии пе-
карей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

В ходе совещания Алексей Гордеев от-
метил, что форум такого уровня имеет 
большое общественно-политическое зна-
чение для России и будет способствовать 
популяризации русского хлеба как нашего 
традиционного национального продукта 
среди мирового сообщества, а также по-
служит укреплению международных свя-
зей в сфере потребкооперации. 

«Фестиваль пройдёт не только на 
Калужской земле, но и в целом в нашей 
стране. Это событие не отраслевое, оно 
общественно-политическое. Много людей 
из разных стран приедут сюда, посмо-
трят святую прекрасную русскую землю, 
полюбят Россию, вернутся домой, расска-
жут о нашей стране. Это во многом по-
может снять и существующее недопони-
мание на политическом уровне», - сказал 
Алексей Гордеев.

«Как принимающая сторона мы будем 
содействовать организации форума и 
создавать для этого благоприятные 
условия. Понимаем, какая ответствен-
ность лежит на нас», - сообщил губер-
натор Анатолий Артамонов. При этом он 
подчеркнул, что площадка «Этномира» 
имеет хороший опыт проведения подоб-
ных мероприятий. 

“Проведение международного 
мероприятия на Боровской 
земле, безусловно, – большая 
честь для нас. Отрадно, 
что в рамках Форума «Хлеб – 
это мир» наш район смогут 
посетить тысячи туристов 
и представителей бизнес– 
структур.
Я уверен, мы достойно 
встретим гостей и постараемся 
сделать всё, чтобы они захотели 
вернуться в наш район вновь.
Обязательно предложим предприятиям хлебопекарной и 
кондитерской промышленности района принять участие 
в этом мероприятии, без сомнения нашим предприятиям 
есть, что презентовать. Кроме того, для них это уникальная 
возможность познакомиться с лучшими мировыми 
практиками», – отметил глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев

Текст: Наш корр.
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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Справиться 
с железом

«Водоканал» решил, что причина слабо-
го напора воды на верхних этажах много-
квартирных домов в Балабанове – желе-
зо. Его повышенное содержание в составе 
поступающего к людям ресурса приводит 
к «зарастанию» водопроводных магистра-
лей, уменьшению просвета труб.
Сами сети специалисты «Водоканала» 
промывают и дезинфицируют гидрохло-
ридом натрия. Однако более масштаб-
ные работы происходят на «кочетовской» 
станции обезжелезивания, где сотрудни-
ки приступили к замене фильтра фильтру-
ющей загрузки и замене затворов запор-
ной арматуры.
Кроме того, на станции второго подъе-
ма смонтируют новое энергосберегающее 
насосное оборудование.
Поможет ли всё это улучшить качество 
подачи воды в дома, горожане смогут 
оценить в ближайшее время. 

Нужны свои 
«ловцы»

В районе прорабатывается вопрос соз-
дания собственной службы по отлову без-
домных животных. Возможно, эти функ-
ции будут возложены на одно из муни-
ципальных предприятий. Сейчас просчи-
тываются экономические аспекты (по са-
мым приблизительным подсчётам на от-
лов и содержание одной бесхозной соба-
ки уходит от 7 до 24 тысяч рублей). 
Пока же муниципалитеты вынуждены 
заключать договоры с частной специа-
лизированной организацией и подолгу 
ждать приезда бригады. Стоит отметить, 
что в Калужской области в текущем году 
таких фирм осталось всего две, поэтому 
есть опасность, что проблема бродячих 
собак может усугубиться.

Побывали 
в сказке

Балабановский «Ориентир» подготовил 
для посетителей отделения дневного пре-
бывания необычную встречу «Маслени-
цы». Сотрудники Центра при помощи пра-
вославного кукольного театра «Изюмин-
ка» не просто показали интересное пред-
ставление, но вовлекли в этот процесс и 
ребят, которые активно в нем участвова-
ли. Так, дети помогали сказочным героям 
и словом, и делом: давали советы зверя-
там, собирали дрова, носили воду для де-
душки и бабушки. И, конечно же, по тра-
диции все лакомились вкусными блинами 
и пили ароматный чай.

 Время с пользой
В минувшую пятницу в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков ермолинским отделением Центра «Гармония» 
была организована вторая городская интеллектуальная 
игра «ГоловоЛомка». В мероприятии участвовали де-
сять команд, среди которых старшеклассники и студен-
ты местных школы и техникума и две сборные команды 
из Боровска и Балабанова. Ребята отвечали на вопро-
сы, затрагивающие важные жизненные аспекты. Основ-
ными обсуждаемыми темами были борьба с наркомани-
ей и алкоголизмом, правила здорового питания, принци-
пы здорового образа жизни. 
Все коллективы получили дипломы, сладкие и памятные 
подарки. Победителями в нелегкой борьбе стали 9б, 10а и 
11а классы ермолинской школы. Командам вручили наградные кубки.

Навести лоск
На очередной рабочей планёрке, состоявшейся в минувший понедельник, глава рай-
она Анатолий Бельский предложил руководству Боровска совместными усилиями от-
ремонтировать фасад здания полиции, расположенного на улице Ленина. Это один 
из исторических домов (купеческий дом Меренковых, построенный в конце XIX – на-

чале XX веков), «смотрящих» своими окна-
ми на главный пеший туристический марш-
рут. «Рядом отреставрированный Дом Напо-
леона, облагороженный скверик. Этот объ-
ект тоже должен обрести достойный об-
лик», – считает Анатолий Васильевич. 
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев рассказал, что власти пла-
нируют поэтапно привести в порядок фаса-
ды всех муниципальных строений. В насто-
ящее время начата подготовка смет плани-
руемых ремонтов.

Как спичка
В Ворсине вспыхнула грузовая фура. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье 
в 17:54. В результате происшествия пострадавших нет. К ликвидации огня привлека-
лось восемь человек и две единицы техники. Кузов большегруза сгорел дотла. Причи-
ны произошедшего устанавливаются.

Спортивная семья
Здоровье идёт от «кор-
ней», а потому 2 марта в бо-
ровской «Звезде» состоялся 
фестиваль ГТО среди семей-
ных команд. Участие в состя-
заниях могли принять все 
желающие, единственным 
условием был состав «бри-
гады», в неё должны были 
войти четыре человека: ре-
бёнок, мама, папа, дедушка 
или бабушка. 
Однако попробовать свои 
силы решились только три 
семьи. Они соревновались 
в беге на 30 метров, прыжках с места в длину, подтягиваниях и отжиманиях. А также 
участвовали в эстафете с ведением футбольного, баскетбольного мячей и преодоле-
нием барьеров. Победу одержала семья Сухаревых. Фестиваль был отбором на реги-
ональный этап, дата проведения которого пока неизвестна. Победители будут защи-
щать на нём честь района.

Электрический «беспредел»
Пять населённых пунктов ворсинской зоны в минувшую субботу были обесточены 
из-за проводимых электриками работ по установке так называемых «умных» счёт-
чиков. В выходной день, когда практически все находятся дома, да ещё и дачники 
приезжают, в жилищах не только не работали бытовые приборы, но и заметно по-
холодало. Шквал недовольства жители, естественно, обрушили на главу местной 
администрации Георгия Гурьянова. А он, но уже в понедельник на рабочей пла-
нёрке, передал претензии населения руководителю РЭС Александру Абубакиро-
ву. Тому лишь оставалось разводить руками: «В будни мы не можем обесточивать 
социально-значимые объекты, школы, детские сады. Поэтому делаем это в выход-
ной день. Постараемся до конца марта завершить все работы по району», - поо-
бещал главный электрик. 
В ходе обсуждения темы боровский мэр Михаил Климов напомнил главному элек-
трику района, что, кроме установки счётчиков, у РЭС есть обязанность демонтировать 
старые опоры ЛЭП, которые больше не используются. В районном центре подобных 
столбов достаточно много и некоторые из них находятся в таком удручающем состо-
янии, что могут в любой момент рухнуть. 

Не хуже взрослых
На чемпионате Калужской области по 
шахматам ермолинцы Иван Черников и Мат-
вей Денисов сыграли наравне со взрослы-
ми. Мероприятие состоялось на спортив-
ной базе «Орбита» в Калуге. 12-летний Иван 
стал четвёртым. Он состязался с опытным 
шахматистом из Обнинска Сергеем Широко-
вым. А Матвей, проиграв серебряному при-
зёру, занял 11 место. Но и такой результат 
в борьбе с именитыми шахматистами для 
мальчика – его личная маленькая победа.

Поддержка 
для успеха

В Калужской области появится дом 
предпринимателя. Как рассказал ми-
нистр экономического развития Илья 
Веселов, в нём и начинающие, и успеш-
но работающие представители бизнеса 
смогут получить любую необходимую по-
мощь. Здесь будут работать все област-
ные институты развития бизнеса, а так-
же предоставляться госуслуги по прин-
ципу «одного окна».

Картины, 
что вдохновляют

В Музейно-выставочном Центре откры-
лась выставка молодого и перспективного 
художника Светланы Виноградовой. Она 
родилась и выросла в Боровске. А всё её 
творчество неразрывно связано с родным 
городом. Первые навыки мастеру приви-
ла её первая учительница по изобрази-
тельному искусству в воскресной школе 
при Благовещенском соборе. Девушка за-
кончила МИФИ по специальности дизайн, 
состоит в творческом Союзе художников 
России. Светлана работает в различных 
жанрах и техниках. Она постоянно экс-
периментирует и создает целые художе-
ственные миры, необычайно подвижные, 
яркие и вдохновенно-самобытные. На от-
крытии экспозиции автора поздравили 
любители бардовской песни под руковод-
ством Андрея Калашника из Калуги. По-
смотреть выставку можно до 30 марта.

Басни в моде

В боровской школе №1 состоялся кон-
курс басен Ивана Крылова. Открывая ме-
роприятие, сотрудники районной библио-
теки рассказали ребятам о русском по-
эте. А потом начался сам конкурс с ко-
стюмами, музыкальным сопровождени-
ем и замечательной актёрской игрой. Тре-
тье место завоевал 3 «А» класс («Кукуш-
ка и петух»), второе - у 2 «А» класса («Во-
рона и лисица»), победителем стала бас-
ня «Стрекоза и муравей» в исполнении 
3 «Г» класса.



В финальном этапе участвовали четыре коман-
ды: школы №1 и № 2 г. Боровска, школы №4 и № 1 
г.Балабаново.
Подготовка нашей команды была самой интенсив-
ной. Заняв в полуфинале призовое второе место, учи-
теля физкультуры и команда поняли, над чем ещё сто-
ит поработать и в каких состязаниях нужно приложить 
максимум сил. Множество конкурсов предшествовало 
этой победе: это была и эстафета, и надевание на вре-
мя защитного костюма, противогазов. Настоящим ис-
пытанием физической силы стали подтягивания и ка-
нат, самый сложный и самый независимый, по нашему 
мнению, конкурс. Не менее важно, как ярко команда 
представилась в самом начале. Просто дух захваты-
вало, насколько чёткими и слаженными были ее дей-
ствия. Поздравляем Глеба Масленникова, поставив-
шего в личном зачёте рекорд по надеванию защитной 
одежды на время.

«Этот финал стал одним из самых впечатляющих, яр-
ких, динамичных. Спортивный дух выражался по полной 
программе, все команды проявляли и силу воли, и стремле-
ние к победе. Буквально секунды и десятые доли выстав-
ленных баллов решали исход и итоговую оценку этих со-
ревнований, их победителя и распределение мест…» - по-
делился своими впечатлениями один из организаторов 
этого мероприятия Юрий Чувильцов.
И вот, когда уже все команды стоят на построении, объ-
являются победители. Да, именно победители, потому что 
ни один из участников не проиграл. Все сборные гордо 
отстаивали честь своих школ, и мы очень рады тому, что 
такие достойные противники нас окружали. 
Но единственный, самый главный победитель, который 
продолжит участие в этих соревнованиях в области, это 
наша родная боровская средняя школа №1! 
Спасибо вам за великолепные эмоции и такое зрели-
ще! Отдельно хочется выразить слова благодарности пе-
дагогам, которые так хорошо подготовили команды. От 
нашей школы это Л.Ю. Виноградова и О.В. Гаврилов, ска-
завшие нам так: «Мы очень счастливы! Наши труды не 
оказались напрасными!» 
Дорогие ребята! Вы отстаивали честь нашей школы гор-
до и достойно. Все были в напряжении, и вы, соревнуясь, 
и мы, за вас болея. Вы показали нам, насколько потряса-
ющими могут быть результаты, к чему стоит стремиться 
и кем нужно гордиться. Вы – наши герои! 

 «Впечатления и эмоции не передать словами, это про-
сто дрожь по всему телу. Я думаю, мы достойны перво-
го места, достойны стоять здесь и быть полноценными 
участниками данных соревнований…» - рассказала Ана-
стасия Буянкина.

«Очень здорово, что эти соревнования проходят уже 
много лет, они обычно приурочены ко Дню защитника 
Отечества, сегодня и к 30-летию вывода советских во-
йск из Афганистана. Этих состязаний было несколько: два 
зональных и два финальных этапа, каждый раз, конечно, 
очень волнительно. Дети, безусловно, большие молодцы, 
все так хорошо подготовлены, большое спасибо педаго-
гам, которые участвуют вместе с ними в этом меропри-
ятии… », - сказала Яна Кудряшова.

«Как болельщик, я всегда стараюсь участвовать в 
этих соревнованиях. В этот раз, как никогда, было очень 
напряжённо, команды сильные и шли нога в ногу. 
Мы верили в наших ребят, они были настоящей, 
единой, сплочённой командой, поддерживая друг дру-
га, такой командой, какой и нужно быть на соревно-
ваниях!..» - поделилась своими впечатлениями Ека-
терина Дудко.

Первооткрыватели
«Домом» для столь полезного проекта стала балаба-
новская четвертая школа. Это первое учреждение обра-
зования в районе, где усовершенствовали кабинет тех-
нологии, установив новейшее оборудование, в комплекте 
к которому идет специально разработанное программ-
ное обеспечение.  
По словам директора школы Надежды Расческовой, 
мир не стоит на месте, поэтому необходимо создавать 
для детей условия, соответствующие реальному вре-
мени, которые помогут воплощать в жизнь идеи учени-
ков, вовлекая их в интереснейший процесс техническо-
го творчества. 

«Прежде чем создать какую-то модель, ребята кон-
струируют ее на компьютере при помощи специально 
установленных программ, затем эскиз печатают на бу-
маге, следующий шаг – перенос кальки на дерево и изго-
товление деталей. И только после такой увлекатель-
ной подготовки приступают к непосредственной сбор-
ке изделий. Это могут быть вещи различной направлен-
ности: и машинки, и роботы, и шары», - рассказала она.

Не зря старались
Почему посчастливилось именно этой школе Боров-
ского района, спросите вы? Потому что, как говорится: 
«Через тернии к звездам». Когда Министерство образо-
вания и науки Калужской области в 2018 году объявило 
об отборе лучших практик общеобразовательных школ по 
реализации современных моделей организации допол-
нительного образования среди детей и подростков, ру-
ководство учебного заведения решило не упускать воз-
можности обновить устаревшие станки и подало заявку. 
Требования к участию были очень жесткими, но достиг-
нуть цели, все же получилось. Об этом говорит и Надеж-
да Расческова:

«Процесс подготовки трудоемок, ведь не каждая шко-
ла может заявиться в конкурсе, потому что необходи-
мы и особые условия, и квалифицированные специалисты, 
и учителя информатики, которые смогли бы работать и 
развивать данную программу. У нас эта база была, и на 
основании ее мы составили соответствующие докумен-
ты и представили свой план для рассмотрения». 
Старались несущие науку в массы не зря. Наверняка 
заинтересованным девчонкам и мальчишкам придутся по 
душе уроки труда, которые развивают системное мышле-
ние, учат техническому и художественному творчеству, 

настраивают на работу в команде, воплощая в жизнь со-
вместные идеи. В подтверждение этому созданный ма-
кет Земли, над которым кропотливо трудились ребята во 
время начала презентации «Технолаба», а по окончании 
мероприятия их изделие предстало перед всеми собрав-
шимися во всей красе.  Была проведена презентация ра-
бот и по другим направлениям: Lego-конструирование, 
выжигание по дереву, Scratch-программирование и 
3D-моделирование. 

Под впечатлением все
Гости мероприятия были впечатлены современным 
классом не меньше детей. А вдохновленные идеей вос-
питания юных инженеров представители власти не соби-
раются останавливаться на достигнутом. Так, замести-
тель главы районной администрации по социальной по-
литике Алексей Гераськин пообещал создать подобные 
новшества и в других общеобразовательных учрежде-
ниях района. 

«Эксперимент по созданию такого значимого и для уче-
ников, и для педагогов кабинета нам понравился. Поэто-
му могу сказать точно, что в этом году еще две школы 
за счет средств района получат аналогичные комплек-
сы», - заверил он.  
Посетил открытие центра дополнительного образо-
вания и глава города Сергей Судаков. Он отметил зна-
чимость проекта и то, что, благодаря такому широкому 
спектру знаний, учащиеся начнут приобретать техниче-
ские навыки уже со школьной скамьи и в будущем смо-
гут стать первоклассными специалистами.

«Я считаю, что именно те умельцы, которые мастерят 
что-то своими руками, используя при этом приобретен-
ный опыт, развивают нашу страну. Поэтому мне весьма 
приятно и радостно, что в Балабанове появился такой 
класс. Очень надеюсь, что этот первый росток принесет 
нам свои ценные плоды. Я уверен – все присутствующие 
здесь ребята любят свою малую Родину и через годы, при-
обретя профессию, вернутся в наш город и займут здесь 
свое место», - подчеркнул Сергей Алексеевич. 
Польза такого рода проектов очевидна. Глядя на во-
влеченных в процесс создания чего-то нового детей, по-
нимаешь, что, сидя перед монитором компьютера, ребе-
нок проводит время со смыслом, ищет применение своим 
умениям, расширяет творческие горизонты, а не просто 
использует гаджеты для игр в стрелялки, которые абсо-
лютно бесполезны и отрывают нынешнее поколение от 
реальной жизни. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Инновации в массы
На днях состоялось торжественное открытие 
Центра дополнительного образования «Технолаб»

Теперь в кабинете технологии уроки начинаются 
с работы в специальной компьютерной программе

Сергей Судаков пожелал ученикам творческих 
успехов и подарил от города паяльный станок

Учащиеся четвертой школы в процессе создания 
деревянного макета Земли

При помощи новейшего оборудования ребята 
воплощают свои идеи в жизнь

Море эмоций
Первая боровская школа 
стала победителем 
районных соревнований 
«К защите Родины - готов»! 



Пару недель назад районный центр на-
полнился слухами. Дело в том, что гуру ре-
сторанного бизнеса, ведущий популярного 
гастрономического шоу «На ножах» раз-
местил в социальных сетях несколько сво-
их фото, сделанных на улицах Боровска. А 
возле кафе «Изба» и «Микадо» жители на-
блюдали множество припаркованных авто 
и снующих с камерами телевизионщиков. 
Стало известно, что столичный гость, 
член Французской гильдии гастрономов 
и основатель отечественной Федерации 
профессиональных поваров и кондите-
ров приехал, чтобы дать встряску мест-
ному общепиту и частично его модерни-
зировать, одновременно снимая об этом 
телепрограмму. 
В рамках реализации его проектов в 
Боровске состоялась и его встреча с гла-
вой администрации района Николаем Ка-
линичевым, на которой были обсуждены 
перспективы развития гастрономическо-
го туризма. Руководители же заведений, 
где должны были пройти съемки процесса 
«перезагрузки», в одночасье стали «звезд-
ными», но от каких бы то ни было коммен-
тариев отказались. Выяснилось, что те-
леканал «Пятница» заключил с ними до-
говоры, в которых было указано: до вы-
хода программы разглашение любой ин-
формации о проекте карается серьёзны-
ми штрафами.

26 февраля «Избу» вовсю готовили к 
«трансформации». Сюда пригласили го-
стей, они пробовали еду и оценивали но-
вое меню от Ивлева. Подсобное помеще-
ние переоборудовали под гримерную. Пе-
риодически к мэтру пытались пробиться 
настойчивые поклонницы, требуя авто-
графы на кухонных ножах и фото на па-
мять. Однако им строго отвечали: «Занят. 
Идут съемки».
Впрочем, «Боровским известиям» маэ-
стро с удовольствием дал интервью, рас-
сказав, чем намерен удивить горожан.

- Константин, почему вы выбрали 
для съёмок именно Боровск? 
Ивлев: Со своим проектом мы ездим по 
всей России. Стараемся оказать рестора-
торам реальную помощь, о которой они 
нас просят. Делимся знаниями, опытом. На 
телеканале «Пятница» работает кастинг-
группа, она выбрала заявку именно от ва-
шего города. Её нам прислали руководи-
тели бара-ресторана «Изба».

- Каковы первые впечатления от 
увиденного?
Ивлев: Мне очень понравилась сама 
картинка: старый русский город, живо-
писная возвышенность, колоритное стро-
ение. Это место уже известно своим эксте-
рьером, летней верандой. Но отсутствова-
ла нормальная вывеска. Поймите, как те-
атр начинается с гардероба, так и ресто-
ран – с таблички.
Когда зашел внутрь, впечатлило убран-
ство. Неплохая «история», которая соот-
ветствует имиджу, дизайну. Интересные 
вещи под старину. 

- В чём, на ваш взгляд, заключается 
проблема этого кафе?
Ивлев: Большая беда боровских обще-
питов, как, впрочем, и в других городах 
российской глубинки, в том, что они хотят 
сделать «конфетку» из продуктов, на мой 
взгляд, не самого высокого качества. И в 
результате готовят дешевую еду. Я этого 
не понимаю. Почему рестораторы пыта-
ются завлечь людей такими блюдами? В 
этом случае ничего изысканного сделать 
не получится. Поймите, весь вопрос заклю-
чается именно в качестве продуктов. Ведь 
у «Жигулей» и «Мерседеса» функции одни 
и те же – четыре колеса и один руль. Но 
на чём в итоге приятнее ездить?

- Есть ли такие заведения в Боров-
ске, где кухня вам понравилась?
Ивлев: Я ел и в других городских кафе, 
там тоже катастрофа. Например, мне 
принесли салат из кальмаров и … ужас-
ный гороховый суп. Я не понимаю, поче-
му тогда не сделать простую столовскую, 
советско-русскую кухню? Но самое по-
разительное то, что все это едят. Кому-то 
даже нравится. Мы уже задумались о 
культуре одежды, но почему-то никто не 
задумывается о культуре питания, не хо-
чет подниматься на ступень выше, а ре-
стораторы - добиваться максимального 
качества. И от этого становится грустно.

- Что вы изменили в тех двух бо-
ровских кафе, над которыми рабо-
тали?
Ивлев: В «Избе» я полностью переделал 
помещение кухни. Она стала такой, какой 
должна быть и есть в профессиональном 
мире. В интерьер зала добавили лишь ми-
нимум декоративных элементов. Пришлось 
серьезно поработать над меню. В старом 
русском городе, который знаменит своими 
монастырём, церквями, исторической те-
мой, и блюда должны быть русскими. Надо 
готовить то, что мы умеем испокон веков: 
от обычных голубцов, винегрета, блинов и 

расстегаев до телятины «Орлов», рябчиков 
в сметане и других шедевров нашей наци-
ональной кухни. За рубежом мы прослави-
лись именно отечественными «фишками». 
Так давайте сначала научимся мастерски 
делать их, а потом уже перейдем на сулу-
гуни и хачапури!
Удивило, что кафе «Микадо» специ-
ализируется на японской кухне. Ребя-
та, какая Восточная Азия в Боровске? 
Специально для них я придумал про-
ект «Чики-чики»: вся еда сделана из ку-
рицы. Это самый узнаваемый, демокра-
тичный продукт, он не имеет сезонно-
сти. Крылышки - в разных интерпретаци-
ях, лапша, паштет из печени, салат «Це-
зарь». Почему не готовить блюда, кото-
рые едят все люди? 
А в столах мы сделали художествен-
ные «дырки». Помните сказку «Золотой 
ключик», знаменитую фразу Карабаса-
Барабаса: «А сюда мы будем бросать ко-
сти»? Так вот, гости этого кафе теперь смо-
гут заказать куриные крылышки - и, поу-
жинав или отобедав, кидать отходы в ём-
кости, установленные внутри модернизи-
рованных столов.
Открою вам секрет: у меня есть и соб-
ственный эксклюзивный проект, который 
я намерен запустить в ближайшее вре-
мя в другом городе. Он будет называться 
«Чик-пок». Все блюда в нём - всё из той 
же курицы и свинины.

- Что вам понравилось в Боровске?
Ивлев: Хочу рассказать вам одну исто-
рию. Мой ученик долго работал в Москве, 
а потом вдруг переехал в Суздаль. Я ему: 
«Макс, что ты там делаешь?» Он отве-
тил: «Шеф, приедешь - всё объясню». Ког-
да я оказался у него в гостях, мы ждали 
до вечера. А потом пришли к живописно-
му «пятачку», где изумительной красоты 
церкви, речушка, закат. Мы подошли к бе-
регу, там стояла скамейка, а он мне го-
ворит: «Шеф, это я лавку сделал. Садись. 
Смотри. Именно это меня зацепило, поэ-
тому остался».
У вас шикарные пейзажи, городские 
виды, но развитие туризма, на мой взгляд, 
требует дополнительного драйва. Матре-
шек и лаптей все уже накупили, поэтому 
для Боровска выигрышным может стать 
именно гастрономический туризм. А пред-
ставьте «фуд-подарок» - вот крутая тема! 
Нужно лишь зацепиться за особенности 
места. Ведь именно за этим мы и едем 
в другие страны: увидеть и попробовать 
что-то необычное.
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Известный телеведущий Константин Ивлев апгрейдил два боровских кафе

Константин Ивлев: «В боровском кафе мне принесли салат из кальмаров и … 
ужасный гороховый суп»

Глава районной администрации Николай Калиничев обсудил с мэтром 
перспективы развития гастрономического туризма

На кухне кафе «Изба» провели небольшую модернизацию



Как ни обдумывай предстоящее слово, 
выходя на сцену, говоришь о чем-то дру-
гом. И правильно, что не сказала задуман-
ное. Собравшимся было бы нелепо услы-
шать на вечере памяти поэта о том, как 
ему повезло. Ему, ушедшему в мир иной в 
49 лет, получившему всероссийское при-
знание посмертно…

Метка времени 
Лекционный зал обнинской библиотеки – 
камерный, с неудобными старыми кресла-
ми из советских, кажется, времен. Валерий 
Прокошин читает свои стихи, голос из не-
видимого динамика – узнаваемый, арти-
стичный. Если человека рядом нет, а голос 
есть, то и человек здесь где-то…. Стран-
ные ощущения.
На вечер памяти приходят незнакомые 
и знакомые люди. Голос закончился, диск 
запускают снова. И разрезают воздух афо-
ристичные прокошинские строчки, и полу-
чается совместная медитация, когда не-
сколько десятков душ резонируют мысля-
ми. А чуть позже неожиданно случится мо-
литва… Да, вслух знакомые стихи воспри-
нимаются иначе. Понимаю: строки несут 
метку времени, по ним, возможно, потом-
ки станут отличать ныне живущих. Стихи 
не ради стихов, а ради жизни, узнаваемой 
в сжатом пространстве строк. И в них про-
является не личность, эта подружка личи-
ны, отделившая себя от всех, а сущность, 
соединенная с Творцом. Нетленная, осо-
знавшая собственную дорогу к Небесам.

«А в провинции люди уходят
кто в религию, кто в интернет».
Это о нас сегодняшних.
«Провинция. Библейские места.
Тут век пройдет, пока воскреснет слово».
Это о нас всегдашних.
Наталья Никулина, региональный ре-
дактор журнала ЛИФФт, выдает экзем-
пляр книги «Память. Собака. Безвреме-
нье. Точка. Ру» (листаю спешно, ахаю, по-
нимаю: буду плакать на страницах от пе-
чали, восторга и их единения). 
Перед самым началом из Боровска при-
возят свежий номер газеты «Боровск – 
сердце моё» (главный редактор В. Коб-
зарь), посвященный поэту. На следующий 
день прочитаю на развороте материал-
исследование В. Черникова «А чего еще 
надо?» и полосу стихов-посвящений поэ-
та – великое удивление. Время рассыпа-
но по страницам - Есенину, Мандельшта-
му, Цветаевой, Гумилеву, Пастернаку. От-
кровенно, жестко, точечно Валерий Про-
кошин впечатывает себя в линию судеб ве-
ликих поэтов, встав с ними в единый ряд. 
На свое место.

«Мы допьем остаток ночи под россий-
скую тоску», - легко обронил Прокошин, 

запечатав в семь слов многовековое наше 
состояние. Поэты серебряного века, конеч-
но, подняли бокалы!

В чем и кому повезло?
Жителям наукограда повезло тем, что 
нынешний литературный год пройдет под 
знаком Валерия Прокошина. Так сошлось: 
17 февраля – 10 лет со дня его ухода, а 
26 декабря – 60 лет со дня рождения. Би-
блиотечная система города подготовила 
четырехдневный «ПРОКОШИН – ФЕСТ», о 
чем заблаговременно оповестила «Обнин-
ский вестник». Прочитала программу – во-
семь (!) библиотек проводят поэтический 
марафон – презентации и видеопрезента-
ции новой книги, чтение стихов взрослых 
и детских, книжные ярмарки и выставки, 
просмотр фильма, лекции. Не знаю, как 
там поживает наука, но литература и про-
свещение – силами библиотекарей – на 
высоте. Браво, Людмила Гурская! Браво, 
Эльвира Частикова! Браво, все неизвест-
ные мне сотрудники библиотек! 
Запоминающуюся фразу сказала Л. Гур-
ская, открывая вечер памяти: «Итог фести-
валя всегда – это результат. Даже дале-
кие от поэзии люди за этот год узнают о 
поэте, прочтут его стихи». 
Повезло всем читателям, что много лет 
назад состоялся творческий дуэт Части-
кова – Прокошин и родилась книжка, ко-
торую изумленные литературоведы назва-
ли в Германии эталоном для изучения на-
стоящего русского языка. И ныне Эльви-
ра, по ее признанию, продолжает поэтиче-
ский диалог с соавтором. И случится, воз-
можно, новая такая книга. 
Повезло Людмиле Киселевой, что в ее 
жизни появился начинающий ермолинский 
поэт Валера Прокошин вместе с другом, 
начинающим художником Колей Миловым. 
Творческая троица, где каждый вдохнов-
лял остальных, застолбила такие неожи-
данные высоты, высекла столько энергии, 
пролившейся картинами, стихами, песня-
ми, книгами, фильмами, поступками, что 
этот плодотворный союз требует отдель-
ного исследования. 

Повезло Валере: у него был и есть друг 
Вячеслав - художник-дизайнер-соавтор 
всех его книг, архивариус, хранитель его 
рукописей и жизненных историй. «Я всегда 
говорил, что он – гений», - сказал Черников 
на презентации книги «Между Пушкиным 
и Бродским» в 2006 году МВЦ Боровска. 
Это были не слова, придуманные сгоряча 
на публику, а приоткрытое внутренне отно-
шение. И Прокошин, тогда почти под ноль 
остриженный после очередной химиоте-
рапии, глазом не повел. Он тоже это знал. 
И себя не забуду в списке везунчиков. В 
книге опубликовано эссе «Мой след оста-
нется», где попыталась объяснить – кем 
видится Валерий Прокошин ныне.

Безупречность 
На вечере памяти звучали его стихи. Их 
читали четвероклассники, четырехлетняя 
девочка, квартет театра Д.Е.М.И., поэты, 
читатели, друзья. Удивительно, на ЧЕТЫ-
РЕ дня фестиваля нанизались и еще три 
дополнительных «четыре». Такой вот ре-
бус, по Прокошину. Он ведь любил зага-
дывать загадки. 
Ранний поэт и поздний – это разная по-
ступь, но и в раннем присутствует знако-
вое предвиденье, оброненное словно не-
взначай:

«Еще страданья далеки,
Еще до пробужденья – вечность».
В двух строчках – вектор на двадцать 
пять будущих лет земной жизни.
А вот это:
«Мне кажется, здесь был когда-то дом,
Который долго рушился потом,
Отпугивая женщин и детей
Земною безнадежностью своей».
Что такое рифмы? Только игра слов. У 
поэта, который настоящий, случайных слов 
и неестественных видений мало или вовсе 
нет, как нет наигранных восторгов и печа-
лей. Через себя пропущенное, написанное 
ночью, на третьей работе, где он – дежур-
ный электрик, это не может скрепляться 
фальшью. Строчки кажутся подслушанны-
ми у неба, являя вертикальный срез «над-
бытия» с самым древним архетипом Все-
ленской Великой Матери, и вот кристалли-
зуется единственная в мире поэма «Мать 
и Матрица» - манифест великому и чудо-
вищному интернету.

Музыка
На вечере памяти скрипачка Луиза Ви-
зантийская, выскользнувшая из боковой 
двери, включила музыкальное сопрово-
ждение и повела своим соло в высоты 
классики. Апофеоз эмоциональной встря-
ски, покаяния, призыва, словно абрис гря-
дущего Апокалипсиса, обнажившего суть 
ответа на страшный вопрос о смысле чело-
веческой жизни? Она играла перед взором 
Валерия, смотревшего с огромного пор-
трета. А он, déjà vu, дописывал свои строки:

«Любовью, равной смерти и рожденью,
Наполнен я, как музыкой – труба,
Доверившись земному притяженью
И неземному воздуху у лба».
Многие стихи давно положены на музы-
ку. Моими любимыми много лет остаются 
песни Николая Милова в авторском испол-
нении, также знаю, что имеется свой цикл 
у Сергея Дворцевого, а на вечере памяти 
состоялась встреча с композитором Евге-
нием Деньгиным. «Молитва», которой он 
закончил выступление, аккомпанируя себе 
на рояле, потрясла. Жаль, тысячу раз жаль, 
что творческие коллективы Боровска до сих 
пор не имеют в своем репертуаре произве-
дений на стихи Валерия Прокошина (а как 
в Обнинске – не ведаю). До декабря, ког-
да мы будем отмечать 60-летие со дня его 
рождения, времени много, и очень бы хоте-
лось участия не только обнинской библи-
отечной системы, но и боровского отдела 
культуры, в котором, как известно, есть хо-
рошие певческие ансамбли. 
Надеюсь, и отдел образования не оста-
нется в стороне. Поэт, чьим именем назва-
ны Всероссийский конкурс, премия, как ни 
подбирай слова, и что ни говори о непо-
мерных нагрузках, обязан прийти к старше-
классникам. Пусть факультативно, но обя-
зан. От года Валерия Прокошина, объяв-
ленного в Обнинске, нити идут в Боровский 
район. По силам, если захотеть, провести и 
конкурс сочинений по произведениям Про-
кошина, и конкурс рисунков. Да и районная 
власть, возможно, не погнушается профи-
нансировать какой-то проект. Если в Герма-
нии стихи Прокошина и Частиковой призна-
ли эталоном русского слова, то и школьни-
кам России есть что почерпнуть. Или как?

Книга
Она напечатана тиражом сто экзем-
пляров. (Справка: в девяностые годы дет-
ские сборники стихов поэта выходили ти-
ражом в сто и более тысяч экземпляров.) 
На большее не было средств. И издана 
она вскладчину. Авторы сборника - ре-
дактор Наталья Никулина и художник Вя-
чеслав Черников благодарят за финансо-
вую помощь Ольгу Галактионову, Елену и 
Владимира Соломатиных, Галину Ушако-
ву, Эльвиру Частикову, Веру Чижевскую, 
Ольгу Шилову. 
Книга имеет 88 страниц, тем, кто сумеет 
ее приобрести, повезет. Там много поэти-
ческих дуэлей с друзьями-литераторами. 
Книга – шедевр дизайнерской мысли. 
Черно-белая, она цельна и многоступен-
чата, в ней впервые, мне кажется, пред-
ставлены оригиналы – рукописи поэта. 
Графические миниатюры Вячеслава Чер-
никова разговаривают на особом языке 
штрихов, линий и точек, открывая портал 
в пространство единения времен. Открыв 
книгу, получится вдохнуть небесный воз-
дух. Спасибо!
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Неземной воздух поэта Валерия Прокошина 
Текст: Вера АБАЛАКОВА

ПАТРИОТЫ В ПИЛОТКАХ

Текст: М. ЛАВРУХИНА, библиотекарь Кривской модельной сельской библиотеки

26 февраля Кривская сельская библиотека встречала 
самых юных читателей – воспитанников 
детского сада «Рябинушка»

«Мальчишки в пилотках» - так называ-
лось совместное мероприятие, организо-
ванное библиотекой и воспитателями до-
школьного учреждения и посвященное 
Дню защитника Отечества. Надо отме-
тить, что в пилотках в библиотеку пришли 
не только мальчишки, но и девочки. 
Библиотекарь подготовила для ребят 
большую книжную выставку, познакомила 
с изданиями о военных и армии, рассказа-
ла о земляках – Герое Советского Союза 
Василии Мигунове,  Антонине Сергичевой, 
пережившей блокаду Ленинграда, участ-
нике Афганской войны Юрии Чувильцове. 
Дошколята замечательно прочитали сти-
хотворения, посвященные разным родам 

войск, подготовленные с воспитателями 
Аллой Ахрамочкиной и Еленой Коротенко. 
Самый живой отклик детей вызвал рассказ 
бывшего пограничника Алексея Федина о 
службе в армии. Будущие защитники Ро-
дины задали много вопросов о службе в 
пограничных войсках, Алексей Миросла-
вович охотно отвечал ребятам. 
Такие мероприятия - важнейшая со-
ставная часть патриотического воспита-
ния, которое имеет большое значение в 
социально-гражданском и духовном раз-
витии личности. Без любви к своей Роди-
не, гордости за свершения ее народа, ува-
жения к ее прошлому и памяти о героях и 
защитниках невозможно воспитать чело-

века, достойно носящего звание гражда-
нина своей страны.
Благодарю воспитателей детского сада 

«Рябинушка» за многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество и  всегда жду юных чи-
тателей в библиотеке.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ПРОПЛЫВАЯ ПО ТРОТУАРУ

«Прудик» на Ленина напротив отделения полиции сейчас немного приспустили, 
вода уходит в «расковыренный» вокруг канализационного люка асфальт

Жители Боровска, несмотря на ещё не закрепившийся на термометре «+», вынуждены ходить в резиновых 
сапогах. Других вариантов добраться пешком куда-либо с сухими ногами попросту нет

Конец февраля и начало долгожданной весны ознаменовались 
«скачками» температуры от «плюса» к «минусу» и обратно. Это по-
влекло за собой гололёд, сходы снега с крыш и прочие малоприят-
ные последствия. Как только за окном «утвердилась» положительная 
температура, все напасти пропали. Это ли не счастье, но… 
Вместо того чтобы мечтательно вслушиваться в трели первых пташек, 
боровчане вынуждены разрабатывать стратегию: как «переплыть» оче-
редное «препятствие». А последних в районном центре немало. Взять 
хотя бы площадь Ленина, «озеро» там разлилось такое, что впору ря-
дом магазинчик с ластами и байдарками открывать. Причём если бы 
случилось внезапное глобальное потепление, и никто был к этому не 
готов, то вопросов бы не возникло. Но лужи эти появляются ежегод-
но, на протяжении многих лет в одном и том же месте. Так в чём же 
проблема, почему за столько лет нельзя разобраться с «подтопами»? 
Эти вопросы «Боровские известия» адресовали заместителю главы го-
родской администрации, руководителю отдела муниципального хозяй-
ства Дмитрию Горошко. «Ох лужи, лужи… - с грустью произнёс Дмитрий 
Борисович, узнав тему обсуждения. – Основная проблема города, это 
устройство асфальтового покрытия на некоторых участках дорог, а 
в зимне-весенний период там ещё и наледи образуются, препятствуя 
нормальному схождению воды». 
Выяснилось, что в этом году муниципалитет планирует заняться 
ремонтом тротуаров, так, на площади и улице Ленина будут делать 
«разуклонку» и водоотвод. На Мира пешеходную зону тоже приве-
дут в порядок. А вот до дорог в этом году, увы, не доберутся. Причи-
на банальна – денег нет. Ну а пока, на случай очередной оттепели, 
стоит запастись резиновыми сапогами и терпением. Возможно, ско-
ро ситуация изменится и уже осенью горожанам не придётся нащу-
пывать «брод», чтобы дойти до магазина или работы.  

А напротив дома № 62 на улице Мира ходить по тротуару ещё интереснее. 
Мало того, что на самой дорожке образовалась глубокая лужа, так ещё и проезжающая 
по дороге машина может «окатить» прохожего с ног до головы. Впрочем, власти обещают 
сделать там правильную «разуклонку», а значит, проблема будет решена

Детвора, переходящая дорогу от первой школы, вполне довольна большими «озёрами», 
что разлились вдоль пешеходной зебры. Огромные лужи появились там после укладки новых 
«лежащих полицейских». Никто не предполагал, что каждое межсезонье на этом участке 
дороги будет скапливаться вода

Центральная площадь города – место притяжения горожан 
и гостей, однако каждую весну напротив торговых рядов 
разливается «море». Для того, чтобы добраться до нужного 
магазина, здесь лучше всего пользоваться болотными сапогами

Луже на Московской уже больше 30 лет, за это время 
ни администрация, ни обслуживающая дороги компания 
не смогли организовать водоотведение. Легендарное «озеро» 
«разрослось» на всю ширину  улицы, и обойти его стороной 
возможности нет. Кроме того, ловушки в виде глубоких 
выбоин, в этом месте поджидают и водителей
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске, все удобства. 850000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

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

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

***
В компанию ПАО «Ростелеком» требуется 
водитель. Тел. 8-910-609-58-62

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Фёдоровну
НОВОСЁЛОВУ,

Владимира Андреевича
КОРОЛЁВА!

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.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

8(48439)

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

Организация снимет офис с предоставлением 
юридического адреса. Тел. 8-903-509-66-11

***
Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдаю 2-комнатную квартиру в г. Ермолино 
на длительный срок. Есть всё для прожива-
ния. Тел. 8-964-143-22-18

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице П. 
Шувалова. Тел. 8-906-702-71-35

МУП МХАЦ «Ворсино» требуются:
 слесарь-сантехник, график работы 

5/2 с 08:00 до 17:00, оклад 19800 руб.
 дворник, график работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00, оклад 16500 руб.
Обращаться по тел. 8(48438) 6-88-22

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

***
Продаём корову, нетель. Деревеньки.
Тел. 8-910-529-06-75

***
Продаю сено в тюках 15-20 кг. Деревеньки. 
Доставка. 
Тел. 8-910-912-14-80

Щенки породы немецкий дог черного цве-
та девочки. 
Лучшая порода для дома.
Дата рождения 27.12.18.
Цена договорная.
Тел. 8-919-031-53-10

На производство пластиковой 
тары в городе Боровске требуются 
упаковщицы и оператор ТПА без 
вредных привычек , со стажем на 
одном предприятии не менее 

3 лет, график работы 2 через 2 
по 12 часов, зарплата от 25000 руб. 
Испытательный срок 15 рабочих дней. 
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Обращаться по тел. 8-960-525-42-77

В магазине «Коробейники» г. Боровск 
пл. Ленина 27, сдаётся в аренду помещение 

на втором этаже площадью 8 кв.м. 
Стоимость аренды 10 т.р. Коммунальные 
услуги включены в аренду. Помещение 
возможно использовать под фотоателье, 

ремонт телефонов, офис и т. п.
т. 8-905-642-82-19 т. 2-62-00

Боровский районный совет ветера-
нов скорбит по поводу смерти старей-
шего и активного члена совета вете-
ранов 

Тамары Петровны
БЛИНОВОЙ.

 Тамара Петровна скончалась на 
87-м году жизни и оставила о себе 
добрую светлую память.
Совет выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойной.

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

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-902-987-59-69

8 марта в 12 часов в районном 
Доме культуры состоится встреча 
с миссионером-проповедником 
протоиереем Андреем Ткачёвым.

Вход свободный

Куплю станок токарный, фрезерный, свер-
лильный инструмент. Самовывоз, дорого.
Тел. 8-919-033-78-34
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019 г. г. Боровск № 14
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О про-

ведении рекультивации и консервации земель», приказом Минприроды Российской Федерации № 525, Ро-
скомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, со-
хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение №1).
2. Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Арешкину Л.А.
Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Приложение №2
к Постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
от 16.01.2019 г. № 14

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»:

Председатель Комиссии:

Глава администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

Н.А.Калиничев

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель главы администрации Л.А.Арешкина

Секретарь Комиссии:

Ведущий эксперт-юрист правового отдела В.В.Кораблев

Члены Комиссии:

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», председатель Районного Собрания

А.В.Бельский

Заместитель начальника управления природопользования-начальник 
отдела геологии и недропользования Министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области (по согласованию)

Д.Е.Крыженкова

Начальник отдела по надзору в сфере природопользования и за 
переданными полномочиями в сфере водных отношений, охраны, 
использования животного мира Управление Росприроднадзора по 
Калужской области (по согласованию)

А.А.Булыгин 

Руководитель Управления Россельхознадзора по Калужской области (по 
согласованию)

А.В.Федотов

Заместитель Главы администрации А.Е.Степанов

Заместитель заведующего отдела земельных и имущественных 
отношений, градостроительства

А.Г.Лукьянов

Заместитель заведующего правовым отделом И.В.Новоселов

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Село Совхоз «Боровский» (по согласованию)

А.А.Масняк

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Совьяки» (по согласованию)

Н.К.Галенков

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Асеньевское» (по согласованию)

И.Н.Жильцова

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Село Ворсино»  (по согласованию)

Г.И.Гурьянов

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Кривское» (по согласованию)

А.В.Максименко

Глава администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Боровск» (по согласованию)

М.П.Климов

Глава администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Ермолино» (по согласованию)

Е.А.Гуров

Врио главы администрации муниципального образования городского 
поселения «Город Балабаново» (по согласованию)

С.П.Галкин

Председатель комитета Районного Собрания по комплексному развитию 
(по согласованию)

Ю.И.Соловьев

Председатель земельного комитета (по согласованию) Г.С.Лукьянов

Председатель комитета по местному самоуправлению (по согласованию) В.А.Цветков

Депутат Районного Собрания (по согласованию) С.В.Купранов
Приложение №1

к Постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

от 16.01.2019 г. № 14
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовое положение, задачи, функции, права и организацию де-
ятельности постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель и недропользования на территории 
муниципального района «Боровский район» (далее - Постоянная комиссия).

1.2. Постоянная комиссия создана в целях организации приемки-передачи рекультивированных земель и 
решения вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель на территории муниципального рай-
она «Боровский район».

1.3. Постоянная комиссия осуществляет регулирование отношений недропользования в пределах предо-
ставленных ей действующим законодательством полномочий.

1.4. В своей деятельности Постоянная комиссия руководствуется законодательством Российской Феде-
рации, Калужской области, муниципального района «Боровский район» и настоящим Положением.

2. Основные функции, задачи и права
2.1. Основные функции и задачи Постоянной комиссии:
- рассмотрение проектов рекультивации земель;
- разрешение споров и конфликтных ситуаций, возникающих при согласовании материалов и проектов 

рекультивации;
- осуществляется наблюдение (мониторинг) за экологической обстановкой в местах разработок месторож-

дений полезных ископаемых, складирования и захоронения отходов, проведения других работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова, а также на рекультивированных территориях и прилегающих к ним участках;

- учет нарушенных земель;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель и 

восстановлению их плодородия, снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы.
- организация приемки-передачи рекультивированных земель;
- обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных земель 

в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
2.2. К полномочиям Постоянной комиссии в сфере регулирования отношений недропользования относятся:
1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических ин-

тересов населения территории при предоставлении недр в пользование;
2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;
3) согласовании проекта рекультивации земель, предусмотренное правилами проведения рекультивации 

и консервации земель, утвержденных постановлением правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведе-
нии рекультивации и консервации земель»;

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае наруше-
ния положений статьи 18 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О «недрах»;

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

2.3. Постоянная комиссия имеет право:
- запрашивать необходимую информацию о проводимых работах, связанных с нарушением почвенного 

покрова, от организаций независимо от форм собственности и физических лиц;
- осуществлять приемку земель в случае отсутствия представителей сторон, сдающих и принимающих ре-

культивированные земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства 
о переносе срока выезда рабочей комиссии на место;

- привлекать для участия в работе в Постоянной комиссии в случае необходимости специалистов подряд-
ных и проектных организаций, экспертов и других заинтересованных лиц;

- продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный про-
ектом рекультивации, или внести в установленном порядке предложения об изменении целевого исполь-
зования сдаваемого участка;

- формировать рабочую комиссию с целью приемки рекультивированных земель с выездом на место.
3. Организация деятельности Постоянной комиссии

3.1. Деятельность Постоянной комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения во-
просов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений.

3.2. Постоянную комиссию возглавляет председатель. Председатель Постоянной комиссии имеет одно-
го заместителя.

3.3. Председатель Постоянной комиссии:
- осуществляет общее руководство и контроль за работой Постоянной комиссии;
- проводит заседания Постоянной комиссии при поступлении письменного извещения о завершении ра-

бот по рекультивации с необходимыми документами;
- подписывает протоколы заседаний Постоянной комиссии.
В отсутствие председателя Постоянной комиссии его функции осуществляет заместитель председате-

ля Постоянной комиссии.
3.4. Секретарь Постоянной комиссии:
- принимает и регистрирует извещения заинтересованных лиц о рассмотрении вопросов в соответствии 

с компетенцией Постоянной комиссии;
- готовит заседания Постоянной комиссии и обеспечивает необходимые условия для ее работы;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Постоянной комиссии, направляет их заинтересованным лицам.
3.5. Члены Постоянной комиссии принимают участие в заседаниях Постоянной комиссии, выездах в со-

ставе рабочей комиссии на место рекультивации.
3.6. Заседания Постоянной комиссии проводятся по решению председателя (заместителя) Постоянной ко-

миссии и считаются правомочными, если на них присутствует 1/2 членов Постоянной комиссии.
3.7. Членство в комиссии является персональным.
3.8. В работе Постоянной комиссии принимают участие представители юридических и физических лиц, 

сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных 
и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

4. Согласование проекта рекультивации земель.
Проект рекультивации земель, до их утверждения подлежат согласованию с органом местного самоуправ-

ления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков, в случае проведения рекультивации в отношении земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

4.1. Заявление о согласовании проекта рекультивации земель подается или направляется на бумаж-
ном носителе или посредством почтовой связи либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом заявлении указывается способ направления 
заявителю уведомления о согласовании проекта рекультивации земель, или об отказе в таком согласовании.

4.2. Предметом согласования проекта рекультивации земель является достаточность и обоснованность 
предусмотренных мероприятий по рекультивации земель для достижения соответствия рекультивируемых 
земель требованиям, а именно рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до со-
стояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-
ванием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а в отношении земель сельскохозяйственного назначения также нормам и пра-
вилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показа-
телей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета 
которых устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к зе-
мельным участкам, однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе сельско-
хозяйственных угодий.

4.3. В срок не более чем 20 рабочих дней со дня поступления проекта рекультивации земель, комиссия на-
правляет уведомление о согласовании проекта рекультивации земель или об отказе в таком согласовании.

4.4. Уведомление об отказе в согласовании проекта рекультивации земель, направляется в случае:
а) мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не обеспечат соответствие качеств земель 

требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящего положения;
б) площадь рекультивируемых земель и земельных участков, предусмотренная проектом рекультивации 

земель, не соответствует площади земель и земельных участков, в отношении которых требуется проведе-
ние рекультивации;
в) несогласие с целевым назначением и разрешенным использованием земель после их рекультивации, 

если такие целевое назначение и разрешенное использование не соответствуют целевому назначению и 
разрешенному использованию, установленным до проведения рекультивации.

4.5. В уведомлении об отказе в согласовании проекта рекультивации земель, указываются все основа-
ния для отказа и рекомендации по доработке проекта рекультивации земель.

4.6. После устранения причин отказа проект рекультивации земель, представляются на повторное согласо-
вание в срок не позднее чем 3 месяца со дня поступления заявителю уведомления об отказе в согласовании.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель
5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок после поступления 

в Постоянную комиссию письменного извещения о завершении работ по рекультивации, к которому прила-
гаются следующие материалы:
а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также доку-

ментов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;
б) выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обследова-

ний до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушен-
ных земель;
д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансформаци-

ей почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический 
мониторинг) в случае их создания;
е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические 

и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные проектом 
рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);
ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными 

органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информация 
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;
з) сведения о снятие, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответ-

ствующими документами;
и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период прове-

дения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.
Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Постоянной комиссией в зависимости от ха-

рактера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.
5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая 

утверждается председателем (заместителем) Постоянной комиссии в 10-дневный срок после поступления 
письменного извещения от юридических (физических) лиц, сдающих земли.

5.3. Рабочая комиссия формируется из членов Постоянной комиссии, представителей заинтересованных 
государственных и муниципальных органов и организаций.

5.4. В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и 
принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проект-
ных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.5. В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 



6 марта 2019 г. / СРЕДА2 № 31-32 (12989-12990) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда ра-
бочей комиссии на место приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.6. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-

тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;
е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных про-

ектом или условиями рекультивации земель (договором);
ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.
5.7. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются через соответствующие средства свя-

зи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) о начале работы рабочей комиссии не позднее чем за 5 
дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

5.8. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) Постоянной комис-
сии акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно приложению.

Приложение
к Положению о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель

на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
АКТ

ПРИЕМКИ-СДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
«___» _________ 20___ г. ______________________________
 (место составления: нас. пункт,
землепользование и т.д.)
Рабочая комиссия, назначенная распоряжением председателя (заместителя)
постоянной комиссии по рекультивации земель (район, город, субъект РФ) от
«_____» __________ 20___ г. № _______, в составе:
председателя ______________________________________________________________________________,
(фамилия, И.О., должность и место работы)
 членов комиссии: ___________________________________________________________________________
 (фамилия, И.О., должность и место работы)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в присутствии (представители юридического лица (гражданин), сдающего (и
принимающего) земли, подрядных организаций, проводящих рекультивацию
нарушенных земель, специалисты проектных организаций, эксперты и др.): _________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 (фамилия, И.О., должность и место работы
 ___________________________________________________________________________________________
 (жительства), в качестве кого участвует)
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 1. Рассмотрела представленные материалы и документы: ________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 (перечислить и указать, когда и кем составлены, утверждены, выданы)
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения ____________________________
 ___________________________________________________________________________________________
 (виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова)
 и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры:
 ___________________________________________________________________________________________
 (площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного
 ___________________________________________________________________________________________
 плодородного слоя почвы и др.)
 3. Установила, что в период с ________ 20____ г. по _________ 20___ г.
выполнены следующие работы: _______________________________________________________________
 (виды, объем и стоимость работ: планировочные, мелиоративные,
___________________________________________________________________________________________
 противоэрозионные, снятие и нанесение плодородного слоя почвы и
___________________________________________________________________________________________
 потенциально плодородных пород с указанием площади и его толщины,
___________________________________________________________________________________________
 лесопосадки и др.)
 Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными
материалами _______________________________________________________________________________
 (в случае отсутствия указать, по каким причинам, с кем и когда
 согласовывались допущенные отступления)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 и рекультивированный участок площадью ________________ га пригоден (не пригоден - с указанием 
причин) для использования _____________________________________________________________________

 (в сельском хозяйстве - по видам угодий, условиям
___________________________________________________________________________________________
 рельефа, возможностям механизированной обработки, пригодности для
___________________________________________________________________________________________
 возделывания сельскохозяйственных культур и указанием периода
___________________________________________________________________________________________
 восстановления плодородия почв; лесохозяйственных целей - по видам лесных
___________________________________________________________________________________________
 насаждений; под водоем - рыбохозяйственный, водохозяйственный, для
___________________________________________________________________________________________
 орошения, комплексного использования и др.; под строительство - жилое,
___________________________________________________________________________________________
 производственное и др.; для рекреационных, природоохранных,
___________________________________________________________________________________________
 санитарно-оздоровительных целей)
___________________________________________________________________________________________
 4. Комиссия решила:
 а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли площадью
___________ га с последующей передачей их ___________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, И.О. гражданина)
в __________________________________________________________________________________________
 (собственность, аренду и др.)
 б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично) с указанием причин (недо-

статков и установлением срока по их устранению;
 в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести предложения об изменении целевого 

назначения земель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин).
 Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в трех экземплярах и после утверждения 

председателем (заместителем) постоянной комиссии по рекультивации:
 1-й экз. остается на хранение в постоянной комиссии;
 2-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало рекультивированный участок;
 3-й экз. направляется юридическому или физическому лицу, которому передается рекультивирован-

ный участок.
Председатель
комиссии _____________ ________________________
 (подпись) (фамилия, И.,О.)
Члены комиссии:
 _____________ ________________________
 (подпись) (фамилия, И.,О.)
 _____________ ________________________
 (подпись) (фамилия, И.,О.)
 _____________ ________________________
 (подпись) (фамилия, И.,О.)

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г. с. Ворсино № 81

О подготовке проведения публичных слушаний по по предоставлению Чураевой 
Галине Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель  
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по 

адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 26.02.2019 № _____ «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Чураевой Галине Григорьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Шилово, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний о предоставлении Чураевой 

Галине Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Шилово, в составе:

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

- Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 15 марта 2019 года в 15.00 час. в помещении Дворца Культуры 

по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
2. Комиссии обеспечить:
1) Размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопросу, 

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

2.) Предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в оргкомитет 
по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8 , администрация 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 11 марта 2019 года.

3.) Организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

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

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

26 февраля 2019 г. село Ворсино № 10
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

Чураевой Галине Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по 

адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по адресу:
 Калужская область, Боровский район, д. Шилово.
2. Назначить публичные слушания на 15 марта 2019 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ
ПРОЕКТ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

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

О предоставлении Чураевой Галине Григорьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта «Жилой дом»
на земельном участке из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:060801:162, находящемся по адресу:

 Калужская область, Боровский район, д. Шилово
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от _____._________.2019 года, администрация 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Чураевой Галине Григорьевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060801:162, находящемся по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. Шилово, (далее-Участок): величина отступа 
со стороны Участка 1 м до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
40:03:060801:163.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
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В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-
ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным 
агентством (РОСАВТОДОР) Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Федерации 
земельных участков в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и 
Калужская области», II-й этап участок км 65 – км 124» № 463-р от 26.02.2019 г. в отношении 
земельных участков, указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский 

филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

Таблица 1.
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от 
Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 - км 124
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`д!е“ 
(ме“2%C%л%›е…,е) 

%KAе*2= 
…ед",›,м%г% 
,м3?е“2"=

m=,ме…%"=…,е 
%KAе*2= 

…ед",›,м%г% 
,м3?е“2"=

j=д=“2!%"/L …%ме! 
,“.%д…%г% %KAе*2= 

…ед",›,м%г% ,м3?е“2"=

oл%?=дь %KAе*2= 
…ед",›,м%г% 

,м3?е“2"=, *". м

oл%?=дь %KAе*2= 
…ед",›,м%г% ,м3?е“2"=, 

C%дле›=?ег% ,ƒA 2,ю, *". м

pе*",ƒ,2/ 
!=“C%! ›е…, 

1 2 3 4 6 7 8

1 %Kл. j=л3›“*= ,  !-… 
a%!%"“*,L, д. h"=*,…%

ƒемель…/L 
3ч=“2%* 40:03:060301:5 1 000 433 1 463-! %2 26.02.2019

2 %Kл. j=л3›“*= ,  !-… 
a%!%"“*,L, д. h"=*,…%

ƒемель…/L 
3ч=“2%* 40:03:060301:109 651 135 1 463-! %2 26.02.2019

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2019 г. с. Ворсино № 14

О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино от 20.12.2018 № 68 

«О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 20.12.2018 № 68 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 133 357 147,68 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
8 400 576,68 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 174 030 410,64 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 427 929,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года – 

0,00 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0,00 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга – 15 000 000,00 рублей;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 40 673 262,96 рублей.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 16 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

лужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 13 мая 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требова-
ниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния 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 такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
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 и на основании, которого осуществляется подготовка заключения о результатах публич-
ных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
26 февраля 2019 г. село Ворсино №11

О назначении и проведении публичных слушаний по Проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения село Ворсино

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, уточнения назна-
чения территорий муниципального образования сельского поселения село Ворсино
в части внесения изменений в карты градостроительного зонирования, в текстовую часть 

правил землепользования и застройки, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 5.1. статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино, 
14 мая 2019 года 16.00 часов. ( Приложение 1).
2 . Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино:
2.1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний;
2.2. Обеспечить обнародование Проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки, на официальном сайте администрации в сети Интернет, а также информацию о по-
рядке 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

01 марта 2019 г. с. Ворсино № 97
О подготовке публичных слушаний 

по Проекту 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 26.02.2018 № 11 «О назначении и проведении публичных слушаний по Про-
екту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино администрация муниципального образования сельско-
го 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:
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
 -Бобер Владимир Иванович-депутат Сельской Думы; 
- Якушин Виктор Николаевич– депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 14 мая 2019 года в 16 час.00 мин., в помещении Дворца Куль-

туры 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 (приложение1).
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 01.03.2019 г. № 97

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельского поселения село Ворсино
14 мая 2019 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 муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино. Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворси-
нои будет размещен на официальном сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интер-
нет 11 марта 2019 года.
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калуж-

ская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207 в рабочие дни 
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 11 марта 2019 года по 13 мая 2019 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-

Субсидии на приобретение нестационарных торговых объектов
В рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Калужской области» государ-

ственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» Ми-
нистерством конкурентной политики Калужской области начался прием заявлений о предо-
ставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением нестационарных торговых объектов.
Справки по телефону: (4842)715007 – главный специалист отдела потребительского рынка 

Управления потребительского рынка и лицензирования Министерства конкурентной полити-
ки Калужской области Вайман Олеся Николаевна.



СНИЛС необходим всем: 
и взрослым, и детям

6 марта 2019 г. / СРЕДА4 № 31-32 (12989-12990) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст: УПФР в Боровском районе

Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 г. № 82

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Садовая, д.4, в кадастровом квартале 

40:03:100175
В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, п.3 ст. 11.3, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального зако-
на от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бо-
ровск, учитывая заявление Кондрашевского В.В..
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом ме-

жевания территории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома, по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 40:03:100175.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить подготовку и 
утверждение проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания террито-
рии, указанной в п.1, в соответствии с действующим законодательством.

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-
род Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские изве-
стия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Боровск в сети интернет: borovsk.org.

4. Физические, юридические лица свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке и межеванию территории, могут представить в админи-
страцию муниципального образования город Боровск, в письменном виде, по адресу: 249010, 
Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д. 5., второй этаж, каб. 21.

Глава администрации М.П. КЛИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru,номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:050901:124, расположенного по адресу: 
обл. Калужская, р-н Боровский, д. Машково,кадастровый квартал 40:03:050901 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Коростелева Антонина Михайловна, адрес заказчика: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 1, кв. 107, тел. 8-910-602-46-18. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 6 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 марта 2019 года 
по 6 апреля 2019 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 марта 2019 года по 6 апреля 2019 
года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы расположены в кадастровом квартале 40:03:050901. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57,e-mail:shegloff dima@yandex.ru,номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789,в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:050901:123, расположенного по адресу: 
обл. Калужская, р-н Боровский, д. Машково,кадастровый квартал 40:03:050901, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Коростелева Антонина Михайловна, адрес заказчика: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 1, кв. 107, тел. 8-910-602-46-18. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 6 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 марта 2019 года 
по 6 апреля 2019 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 марта 2019 года по 6 апреля 2019 
года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы расположены в кадастровом квартале 40:03:050901.При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:maximum@obninsk.сom,номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:053101:214, расположенного по адресу: 
обл. Калужская, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Машково», 
участок 214, кадастровые кварталы  40:03:053101 и 40:03:053201, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Коростелев Виктор Денисович, адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, 
пр-кт Ленина, д. 226, кв. 107,тел. 8-960-514-85-75. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 6 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 марта 2019 года 
по 6 апреля 2019 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение 
№145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  6 марта 2019 года по 6 апреля 2019 
года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы, расположены в кадастровом квартале 40:03:053101 и 40:03:053201. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация об утверждении технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 

государственной экологической экспертизы
04.03.2019 г. Государственным предприятием Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор» (далее - ГП КО «КРЭО») утверждено 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологической экспертизы (далее – техническое 
задание).
Название :  «Разработка проектной документации на строительство 
индустриального комплекса механико-биологической обработки, утилизации 
и размещения твердых коммунальных отходов», на территории сельского 
поселения «Совхоз «Боровский», вблизи д. Тимашово, кадастровый номер участка 
40:03:032603:38.

 Техническое задание доступно для общественности с момента его утверждения 
(04.03.2019 г.) до окончания процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду, по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15, по рабочим дням с 09 
час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// gpkreo.ru/.

СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в си-
стеме обязательного пенсионного страхования.
Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для полу-
чения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества до-
кументов при получении различных услуг и др.

Как получить СНИЛС взрослым
При устройстве на работу.
При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характе-
ра работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную 
анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство 
со СНИЛС оформляется в течение пяти дней, передается сначала работодателю, ко-
торый выдает его сотруднику.
Самостоятельно в Пенсионном фонде России или МФЦ по месту регистрации (в том 
числе временной) или фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено 
соглашение о взаимодействии.
Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. В случае обращения в МФЦ 
оформление страхового свидетельства со СНИЛС занимает пять дней. Такую же про-
цедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую пенсию в 
Пенсионный фонд России за себя или за другого человека.

Как получить СНИЛС детям
Для получения страхового свидетельства со СНИЛС для ребенка до 14 лет родите-
ли с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться 
в Пенсионный фонд России или МФЦ  по месту жительства или фактического прожи-
вания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. Дети стар-
ше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

В случае потери СНИЛС
СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется 
только за ним. В случае потери восстановить свидетельство просто.
Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. 
Если вы относитесь к категории самозанятого населения, обратитесь в Пенсионный 
фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о вы-
даче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановле-
нии «зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том чис-
ле временной) или фактического проживания.

СНИЛС при смене фамилии
Личные данные, указанные на «зеленой карточке», должны соответствовать дан-
ным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять страховое свиде-
тельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том 
числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя или 
лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетель-
ство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном ли-
цевом счете гражданина, и ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, 
но с измененной фамилией.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует 
о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Мишково, в кадастровом кварта-
ле 40:03:030901, площадью 4221 кв.м., с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, в кадастровом кварта-
ле 40:03:061001, площадью 800 кв.м., с видом разрешённого использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в течение 30 дней: 

с 06 марта 2019 года по 06 апреля 2019 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 

4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вре-
мя приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для спра-
вок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образовать земельный участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru».
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует 

о возможном предоставлении в собственность следующего земельного участка:
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, в кадастровом кварта-

ле 40:03:011004, площадью 3148 кв.м., с видом разрешённого использования: для сельскохозяйственно-
го использования;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в течение 30 дней: 

с 06 марта 2019 года по 06 апреля 2019 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 

4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вре-
мя приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для спра-
вок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образовать земельный участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Совесткая, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru».
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