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ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ

Жители Боровского района боятся прививаться от коронавируса 
не меньше, чем самой болезни. При этом, как заявляют медики, 
при массовой и активной вакцинации сформировать коллективный 
иммунитет можно уже через месяц. Насколько велики у страха глаза, 
где вакцинироваться в нашем районе, как и кто может это сделать 
и какие существуют противопоказания, рассказала главврач районной 
больницы Наталья ОГОРОДНИКОВА
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Крепкое хозяйство
Доклад Антон Александрович начал 
с освещения вопросов ЖКХ. Так, к кон-
цу 2020-го жилой фонд сельского посе-
ления Совхоз «Боровский» составил 430 
тыс. кв. м. Прошедший год, по его словам, 
стал временем улучшения состояния при-
домовых территорий.
Благодаря программе Фонда капиталь-
ного ремонта отремонтированы две кры-
ши в Совхозе «Боровский» и в Кабицыне, 
приведены в порядок отмостки четырёх 
домов. На эти цели выделено 5 475 000 
рублей.
Большая работа администрацией по-
селения проделана с многострадальным 
недостроем на улице Молодёжной. Её 
результатом стало сотрудничество с но-
вым специализированным застройщиком. 
«Подписано четырехстороннее соглаше-
ние о переуступке прав строительства и 
выполнено новое проектирование здания, 
соответственно, в 2021 году работы бу-

дут завершены», - говорит руководитель 
сельского поселения.
Более пятнадцати миллионов рублей в 
прошедшем году потрачено на поддержа-
ние дорог в нормативном состоянии. При 
их протяжённости в 52,4 километра по-
стоянно производится ремонт покрытия. 
Так, новая щебёнка появилась на улицах 
Кабицына, Совхоза, Лапшинки, Тимашо-
ва и других. В Кириллове дорожники ор-
ганизовали ещё и разворотную площадку 
для школьного автобуса. Ремонт асфаль-
тового полотна состоялся в Комлеве и 
Тимашове.
Актуальным для поселения остаётся во-
прос газификации. Завершённое в 2019 
году строительство газопровода первой 
очереди в деревне Уваровское позволи-
ло начать подключать к нему пользова-
телей. В этом году трубы продлят ещё на 
400 метров, тем самым закрыв вторую 
очередь с присоединением домов на ули-
це Победы.
Уже выполнено проектирование с полу-
чением государственной экспертизы га-
зопровода в деревнях Бавыкино и Соро-
коветь. Подобная процедура запущена и 
по газификации Кириллова и Мишкова. 
За счёт участия в программе инициатив-
ного бюджетирования завершено строи-
тельство газовой магистрали в Комлеве 
на улицах Рощинской и Пригородной, а 
также в Тимашове на улице Космонавтов. 
В 2020 году освещение появилось на че-
тырех улицах в Мишкове, Маланьине, Ком-
леве, Уваровском, подключена ко второй 
линии электропитания скважина в Совхо-
зе. Для бесперебойной работы объектов 
коммунального хозяйства приобретен ге-
нератор.
Удалось решить проблему водоснаб-
жения в деревне Кабицыно, где постав-
щиком ресурса с 1 мая стал «Калуга-

облводоканал». Вопрос, над которым 
администрации ещё предстоит потру-
диться, - это организация водоотведе-
ния и постройка очистных сооружений. 

Благоустройство
Несмотря на сложности, вызванные 
эпидемиологической ситуацией в мире, 
много удалось сделать в улучшении об-
щественных пространств и придомовых 
территорий. Так, в Совхозе была разби-
та аллея и начата реконструкция пар-
ка, а Комлево получило спортивную и 
детскую площадку. В Кабицыне благоу-
строен мини-парк у пруда, а в Тимашове 
установлена стела в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
В «Олимпийской деревне» организова-
ли пространство для занятия воркаутом. 
Кроме того, активно проводится озелене-
ние: за 2020-й было высажено 120 дере-
вьев и кустарников.
В течение года проводилась очист-
ка мемориалов и территорий кладбищ, в 
планах увеличение площади комлевско-
го погоста в два раза. Большой статьёй 
расходов бюджета стала борьба со сти-
хийными свалками: восемьсот тысяч ру-
блей потребовалось для ликвидации му-
сора. В четырёх деревнях организовано 
пять площадок для вывоза отходов, от-
ремонтировано 18 контейнеров. 

Социальная сфера
Расходы на содержание культуры за 

2020 год составили 5 460 000 рублей. 
Мероприятия, организованные учрежде-
ниями поселения, посетили более 6000 
человек. При Доме культуры работает 
спортивная школа «Губерния». Много сде-
лано в направлении развития тяжёлой ат-
летики, осуществлен капитальный ремонт 
зала и закуплен инвентарь. 

Вопросы, полученные до начала отчёта 
из социальных сетей, главу администра-
ции врасплох не застали. Так, Евгений 
ЦВЕТКОВ интересовался асфальтирова-
нием дорог в «Молодёжном». Антон МАС-
НЯК ответил, что пока это собственность 
ЖКУ «Кабицыно», которое находится в 
состоянии банкротства. 22 января кон-
курсный управляющий проведёт первый 
аукцион по продаже социального имуще-
ства: «По итогам имущество управляю-
щей компании перейдёт в собственность 
муниципалитета в марте-апреле. После 
этого мы сразу начнём поиск средств на 
асфальтирование и ямочный ремонт вну-
три микрорайона».
Ирина РОМАНОВА спрашивала, пла-
нируется ли присоединение микрорайо-
на «Молодёжный» к Обнинску. На этот 
вопрос Антон Александрович категорич-
но ответил, что такой процедуры не бу-
дет: «Такие слухи были лишь рекламной 
уткой от застройщиков, которых дав-
но уже нет». 
Сергея МУСОРИНА волновала  очистка 
колодца в Тимашове. «Мы обязательно 
его почистим. К тому же, были сделаны 
две общественные скважины», - проком-
ментировал МАСНЯК.
Глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, присутствующий на ме-
роприятии, положительно ценил работу 
Антона МАСНЯКА и его коллег, отметив: 
«На территории сельского поселения на-
ходятся густонаселённые жилые микро-
районы и много деревень, которые отли-
чаются своей спецификой. Самое главное, 
что у Антона Александровича есть спо-
собность выстраивать человеческий ди-
алог с каждым. Он умеет выслушать, 
понять и принять меры в рамках бюджет-
ных возможностей. Без такого диалога с 
жителями не будет ничего».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Александр САМСОНОВ

Антон МАСНЯК: «2020-й был 
сложным годом для всех нас, 
но нам удалось реализовать 
задуманное»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Остались дома

В понедельник из 7137 школьников в об-
разовательные учреждения пришли лишь 
3655. В девяти из 15 школ количество при-
сутствующих учеников было меньше 50%. 
Большинство остались дома из-за погод-
ных условий. Сильные морозы не дали за-
вести четыре школьных автобуса, кроме 
того, ещё два водителя болеют. Многие ро-
дители приняли решение не выпускать де-
тей из дома, учитывая лютый холод и не-
гласные правила: при -25 градусах на учёбу 
могут не приходить учащиеся 1-4 классов, 
при -28 – среднее звено, при -30 – стар-
шее. Но, как отметил заместитель главы 
районной администрации по социальной 
политике Алексей ГЕРАСЬКИН, при любых 
условиях педагоги находятся в образова-
тельных учреждениях и проводят занятия.
Впрочем, на горизонте уже «маячит» 
плюсовая температура – синоптики обе-
щают к концу недели потепление. В по-
недельник же, как оказалось, многие 
не смогли завести своих «железных ко-
ней», ведь в Вашутине, например, стол-
бик термометра опускался до -31, а Бо-
ровске до -27.

Нужна помощь
Ночью 18 января в с. Ворсино произошло ЧП: сильный пожар по адресу ул. Школь-
ная, 66 уничтожил четыре квартиры, пострадало четыре семьи. Огнём уничтожены 
все личные вещи и документы.
В настоящее время требуются вещи первой необходимости, одежда (девочка 6 л., 
мальчик 4 г., женская 50-54 р., мужская 50-58 р.), посуда, постельное белье, средства 
личной гигиены, бытовая химия и др. Также можно передать нескоропортящиеся про-
дукты питания (крупы, консервы и др.).
Сбор помощи организован по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8 (в здании ад-
министрации, с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00).

Борьба со снегом
Титанической назвали руководители района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИ-
НИЧЕВ работу подрядчиков по очистке дорог и вывозу снега в дни обильных снегопа-
дов. По словам заместителя главы районной администрации по ЖКХ Алексея СТЕПА-
НОВА, в среднем на дорогах поселений сейчас трудится 35 единиц техники. В целом 
процесс ведётся в нормативно установленные сроки. Первостепенное внимание уделя-
ется традиционно самым крупным и загруженным дорогам. Есть ряд замечаний к очист-
ке проездов к отдалённым деревням и придомовых территорий в поселениях. Но и там 
вопросы решаются. «Людям нужно с пониманием относиться к такой ситуации. Органи-

зация очистки и вывоза 
снега – процесс не сию-
минутный. Сотрудники 
подрядных организаций 
трудятся и ночью, и ра-
но утром, в мороз. На-
грузка высокая. Хочу 
поблагодарить их за 
это, – отметил сегод-
ня на рабочей планёр-
ке глава районной ад-
министрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ. – Если у 
граждан есть вопро-
сы и просьбы по очист-
ке дорог, то их необхо-
димо сообщать в ЕДДС 
или службу 112, а не пи-
сать в социальных се-
тях. Так информация 
оперативнее дойдёт до 
ответственных лиц».

Молодость 
в подмогу

После обильных снегопадов молодые 
активисты Боровского района почистили 
двор и подход к дому одинокой старушки 
из районного центра.
Волонтёры отмечают: «Для того что-
бы делать добрые дела, сверхспособно-
сти не нужны».

Первый прошёл
Антон МАСНЯК запустил череду отчётов глав администраций поселений, 
рассказав о развитии своего муниципалитета в 2020 году



Страсти 
не утихают
В 2012 году в школах России 
ввели новый предмет: «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Изучают его в четвёртом 
и пятом классах. Изначально курс 
разделили на отдельные моду-
ли. Теоретически родители мо-
гут выбрать любой из них: пра-
вославную культуру, исламскую, 
буддистскую и светскую. На прак-
тике же школы рекомендуют вы-
бирать именно модуль «Основы 
православной культуры».
Несмотря на то что предмет, 
казалось бы, уже прижился в си-
стеме образования, в широких 
массах он до сих пор вызывает 
горячие споры. «Боровские изве-
стия» провели анонимный опрос 
на своей официальной странич-
ке в соцсетях, участие в нём при-
няли более 300 человек. Так вот, 
всего 36 процентов считают, что 
такой предмет, как «ОПК» нужен 
в школах, остальные убеждены, 
что можно обойтись и без него.
Одни считают, что «ОПК» лишь 
забирает время у других предме-
тов; другие предлагают заменить 
его на «Культурологию», где дети 

изучали бы разные религии; тре-
тьи убеждены, что такой пред-
мет можно оставить лишь как 
факультатив, а выставлять оцен-
ки за него – в корне неправильно.

«Понятия «православие» и 
«культура» в одном ключе зву-
чат как-то противоречиво. Ка-
кая здесь связь?» - недоумева-
ет балабановец Дмитрий СЕНИН.

«Это излишне, пусть родители 
общаются с детьми и прививают 
внутри семьи свою культуру и ре-
лигию», - считает молодая мама 
Анжела ОРЛОВА.

«Совершенно ненужный и про-
тиворечивый предмет. Как фа-
культатив ещё пойдёт. Но что 
делать представителям других 
религий? У нас что, ислам под за-
претом? Или христианство вооб-
ще ограничивается только пра-
вославием? Вообще-то в нашей 
стране свобода вероисповеда-
ния, и мы многоконфессиональная 
страна», - убеждён боровчанин 
Евгений НАУМОВ.

«Я против, потому что не каж-
дая семья исповедует правосла-
вие. Для желающих есть воскрес-
ные школы. Не надо создавать 
кашу в голове у детей с други-
ми вероисповеданиями», - выска-

зывается жительница райцентра 
Маргарита ТАБАКОВА.
Среди этого потока негативных 
комментариев как-то робко зву-
чит: «Обязательно нужно приви-
вать детям понятия о Церкви и 
Боге! И неважно, как его называ-
ют: Иисус или Аллах».

«Этот предмет 
необходим!»
Собственно, каждое такое мне-
ние имеет право на жизнь, если 
бы спорящие в комментариях уч-
ли один нюанс: задача «ОПК» - не 
прививание религии. Учебник со-
держит информацию о Русской 
православной церкви, её роли в 
истории России, а также о миро-
воззрении православных: их по-
нятиях о семье, воспитании и т.п. 
Учебник «ОПК» похож больше на 
учебник по истории, а дальше всё, 
конечно, зависит от индивидуаль-
ного подхода каждого учителя и 
школы в целом. 
Заместитель главы районной 
администрации по социальной 
политике Алексей ГЕРАСЬКИН, 
который курирует сферу образо-
вания, считает, что как регион, 
исторически и духовно связан-

ный с православной культурой, в 
его школах рекомендуется имен-
но модуль «Основы православной 
культуры». «Мы живём на русской 
земле, и понимание цивилизован-
ных основ, базирующихся на рус-
ской культуре и традициях, долж-
но быть неотъемлемой частью 
образовательной и воспитатель-
ной программы», - считает Алек-
сей Васильевич.
Но как быть с теми детьми, чьё 
вероисповедание отлично от пра-
вославия? И есть ли в наших шко-
лах специалисты, которые могут 
преподавать другие модули? От-
вет на этот вопрос журналисты 
поискали у директоров образо-
вательных учреждений.
Так, руководитель первой ба-
лабановской школы Людмила 
КНЯЗЕВА не сомневается, что 
этот предмет нужен детям, в том 
числе и другого вероисповеда-
ния. «При таком разном видении 
религиозной этики в обществен-
ных массах люди другой нацио-
нальности, которые живут на 
территории Российской Федера-
ции, должны знать русскую ду-
ховную культуру. При нашей без-
духовности, при сильном влиянии 
огромного потока информации в 
сети интернет на ум и развитие 
наших детей, это предмет про-
сто необходим», - убеждена она.
За все годы, что существует 
эта дисциплина в образователь-
ной программе первой школы, на 
почве выбора модуля не было ни 
одного конфликта. 

«ОПК» - 
не закон Божий
Собственно, не было его и в ер-
молинской школе. «При выборе 
родителями модуля обучения мы 
им сразу говорим, что дети про-
живают на территории России, 
что Россия – это православная 
культура. Родители с нами согла-
шаются», - рассказала директор 
учреждения Наталья КОСАРЕВА.
Хорошо, что пока школе удаёт-
ся находить общий язык с роди-
телями, но ведь может статься и 
так, что когда-нибудь они выбе-
рут какой-нибудь другой модуль. 
Есть ли на этот случай специали-
сты, готовые его вести? «Все учи-
теля начальных классов прохо-
дят соответствующие курсы, где 

нам читают и буддизм, и ислам. 
Кроме того, на курсах нам говори-
ли, что те родители, которые не 
хотели бы, чтобы их дети изучали 
«ОПК», вправе вообще отказать-
ся от этого предмета или же вы-
брать модуль «Основы светской 
этики». Однако за мою практи-
ку никого не пришлось убеждать. 
Все выбирают модуль «ОПК», да-
же родители с другим вероиспо-
веданием», - рассказала учитель 
начальных классов Наталья ПА-
НЮКОВА.
Как отметила Наталья КОСА-
РЕВА, курс «Основы православ-
ной культуры» не предполагает 
общения со священнослужите-
лями. «У нас, конечно, проводятся 
мероприятия по взаимодействию 
с церковью, но это во время внеу-
рочной деятельности. А так пока 
у нас проблем именно с выбором 
модуля не возникало», - рассказа-
ла Наталья Валерьевна.
Между тем, уже в марте роди-
телям нынешних третьеклассни-
ков предстоит выбрать модуль, 
по которому их дети в течение 
четвёртого класса будут изучать 
основы религиозной культуры. 
Сложности с выбором возник-
нут лишь в том случае, если есть 
непонимание, что на самом деле 
содержит в себе этот предмет, 
какова специфика его подачи. А 
понять здесь стоит одно: ваше-
го ребёнка никто не будет учить 
креститься в рамках этой дис-
циплины, его никто не поведёт в 
храм на службу, не заставит ста-
вить свечки в церкви и молить-
ся. Зато расскажут, чем отлича-
ется храм от собора, покажут 
многообразие церквей, пора-
жающих своей красотой с точки 
зрения архитектуры, объяснят 
нравственные ценности, которых 
придерживаются православные. 
Так что этот предмет мало отли-
чается от того же окружающего 
мира. И родители, и дети, кото-
рые уже познакомились с «ОПК», 
в большинстве своём не могут 
сказать ничего плохого. Многие 
дети с удовольствием изучают 
этот предмет. 
Стоит помнить, что «ОПК» - не 
закон Божий. Но культура Рос-
сии тесно связана с православи-
ем. И наши дети должны иметь 
представление, в какой стране 
они живут.
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Подавляющее число боровчан не считают «ОПК» 
необходимой дисциплиной

 В учебнике по «ОПК» вы не найдёте молитв и инструкций, как креститься

ЧУР МЕНЯ!
Родители боятся, что уроки православия в школе превратятся 
в принудительное воцерковление детей. О том, так ли страшен 
предмет «ОПК», узнавали «Боровские известия»



Динамика
Сначала Дмитрий Васильевич привёл 
некоторые цифры, характеризующие рост 
или снижение количества того или ино-
го вида преступлений в сравнении с 2019 
годом, процент раскрываемости (один из 
главных показателей эффективности ра-
боты отдела). 
Так, уголовных дел в производстве ста-
ло больше. Количество зарегистрирован-
ных преступлений увеличилось на 24, 7% 
по сравнению с 2019 годом. 
Всего в отдел поступило 293 сообщения 
о преступлениях, из них 147 - о престу-
плениях против личности. По ним приня-
то 88 решений о возбуждении уголовного 
дела. Сотрудниками следственного от-
дела расследовано 112 преступлений (в 
том числе 53 тяжких и особо тяжких). 11 
- против жизни и здоровья (в том числе 5 
убийств), 21 - против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности. 
Раскрываемость убийств, разбоев, изна-
силований составила 100%. Также мак-
симального показателя удалось достичь 
при расследовании преступлений эконо-
мической, коррупционной направленно-
сти. Из десяти уголовных дел, связанных 
с коррупцией, семь дел расследованы и 
переданы в суд. 
Рассмотрено 114 обращений граждан, 
из них 27 направлено для разрешения в 
другие министерства и ведомства. 

Семейные страсти
На некоторых резонансных происше-
ствиях АННЕНКОВ остановился подроб-
нее. Убийства, как правило, происходят 
на бытовой почве. Сценарии похожи: ве-
сёлая попойка переходит в ссору, а затем 
и в драку с поножовщиной. Нередко в та-
ких разборках друг друга убивают близ-
кие люди. 
В Ермолине мужчина лишил жизни бра-
та, в Балабанове отец - сына. В Боровске 
женщина зарезала мужа. Но в данном слу-
чае ей предъявлено обвинение  за превы-
шение пределов необходимой обороны. 
Семейные праздники далеко не всегда 
проходят мирно. Начинается всё вроде бы 
красиво и весело, а финал печальный. В 
новогоднюю ночь в посёлке Институт муж-
чина жестоко расправился с сожительни-
цей, нанеся ей 13 ножевых ранений. Жен-
щина погибла.
В продолжение темы семейных траге-
дий - история, случившаяся в районном 

центре в последних числах декабря. Под-
росток где-то нашёл ёмкость со спирто-
содержащей жидкостью. Он принёс её 
домой. Родственники открыли бутыль - 
пахнет приятно. Не удержались от со-
блазна принять внутрь. В результате - три 
трупа. Парнишка, доставивший в дом зло-
вещий «подарок», в одночасье лишился ро-
дителей и деда. 

Попал под лошадь
В подобных бытовых происшествиях 
многое для следствия, как правило, оче-
видно. Но бывают и сложные, заковыри-
стые дела. «Осенью на территории одного 
из сельских поселений был обнаружен труп 
мужчины с признаками насильственной 
смерти, - рассказывает АННЕНКОВ. - Было 
установлено, что телесные повреждения 
находятся в прямой причинно-следствен-
ной связи  с гибелью. Но раны выглядели не-
обычно. Выяснилось, что на данной терри-
тории производится выгул лошадей. Была 
проведена сложная экспертиза вплоть до 
измерения параметров копыт. В резуль-
тате установлено, что смертельный удар 
был нанесён лошадью. Причём, оказалось 
достаточно одного удара для получения  
травмы, не совместимой с жизнью».
Однажды из Ермолина поступило сооб-
щение, что молодой человек, пытаясь све-
сти счёты с жизнью, нанёс себе множество 
ножевых ранений. В тяжёлом состоянии 
он был доставлен в больницу. Нашлось 
несколько очевидцев происшествия. Но у 
следователей возникли сомнения по по-
воду попытки самоубийства. Они попро-
бовали найти психологический подход к 
пострадавшему, и тот через некоторое 
время признался, что оговорил себя. Сви-
детели также стали отказываться от своих 
первоначальных сведений, опасаясь быть 
привлечёнными к ответственности за да-
чу ложных показаний. В результате был 
установлен и заключён под стражу чело-
век, совершивший попытку убийства. В на-
стоящее время расследование завершено, 
дело передано в суд.  

Жертвы педофилов
Среди преступлений против половой не-
прикосновенности личности особняком 
стоят эпизоды с участием несовершенно-
летних. В Балабанове, в подъезде одно-
го из домов, ранее судимый местный жи-
тель пытался изнасиловать школьницу. 
Мать пострадавшей сообщила в правоох-
ранительные органы. Подозреваемый был 
задержан, его вина доказана. Суд опре-
делил ему наказание в виде 12,5 лет ли-
шения свободы.

Аналогичный эпизод случился в Боров-
ске, где в подъезде на десятилетнего 
мальчика напал насильник.  «Преступника 
удалось установить благодаря слаженной 
и компетентной работе наших сотруд-
ников, - сообщает Дмитрий Васильевич. 
- Эксперт тщательно обследовал подъ-
езд на предмет поиска улик. Среди множе-
ства других были обнаружены отпечатки 
пальцев гражданина, который несколько 
лет назад привлекался к уголовной от-
ветственности в другом районе. Он был 
задержан, ребёнок преступника опознал». 
Ещё одна шокирующая история. Мужчи-
на на протяжении долгого времени скло-
нял к сексуальной связи свою племянницу, 
которой на момент обращения в правоох-
ранительные органы было 11 лет. Девоч-
ка из неполной семьи, много времени про-
водила в семье дяди, где играла с тремя 
его детьми. Как оказалось, у родственни-
ка были свои «игры» с ребёнком. Педофил 
получил наказание в виде 15 лет лишения 
свободы. А ведь окружающим он казался 
вполне адекватным, слыл примерным се-
мьянином.

Организованная 
преступность
В делах о наркотиках часто фигуриру-
ют несовершеннолетние. В марте было 
завершено уголовное дело по обвинению 
нескольких граждан в сбыте наркотиче-
ских средств. Группа отличалась устой-
чивым распределением ролей, каждый 
отвечал за своё направление. В част-

ности, самый младший, 16-летний член 
группы, должен был раскладывать нар-
котические дозы по тайникам. «Так что 
раскрыть деятельность этой преступ-
ной ячейки оказалось непросто, - отмеча-
ет АННЕНКОВ. - Была проделана большая 
оперативная работа с участием сотруд-
ников Калужского областного управле-
ния по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков».
В итоге взрослым участникам преступ-
ного сообщества назначены наказания в 
виде лишения свободы от 10 лет и более. 
Лидеру предъявлено ещё и дополнитель-
ное обвинение за вовлечение несовершен-
нолетнего в преступную деятельность. Сам 
несовершеннолетний отправлен за решёт-
ку на пять лет.
Руководитель следственного отдела 
просит граждан не оставаться равнодуш-
ными в случае появления информации о 
деятельности распространителей нарко-
тиков. И сообщать в правоохранительные 
органы, если становится известно, к при-
меру, расположение так называемых за-
кладок, то есть потайных мест. 
В завершение Дмитрий Васильевич вы-
разил готовность чаще встречаться с 
журналистами и поздравил с професси-
ональным праздником своих коллег: «Со-
трудники отдела проявляют честность, 
порядочность, принципиальность, настой-
чивость, профессиональные знания. Ради 
обеспечения полноты и объективности 
расследования они не считаются с личным 
временем, готовы работать в любое вре-
мя суток, в выходные и праздники».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Майор юстиции Дмитрий АННЕНКОВ готов чаще встречаться с журналистами

ПРАВОПОРЯДОК

ОБЩЕСТВО

Администрация Боровского района 
скорбит и  переживает боль утраты по 
поводу смерти Левона Айказовича САР-
КИСЯНА. 5 января на 69 году оборва-
лась жизнь этого замечательного че-
ловека.
В 1976 году после окончания сельско-
хозяйственного института он начал свою 
трудовую деятельность в должности ин-
женера районного объединения  «Сель-
хозтехника» Перемышльского района. А 
уже с 1977 года вся его жизнь и рабо-
та были связаны с боровской землей. 
Он прошел свой трудовой путь от глав-
ного инженера колхоза «им. 22 съезда 
КПСС» до председателя колхоза «Совет-
ская Россия». Левон Айказович был уди-
вительно честным, открытым для людей 
человеком и этим снискал любовь, при-
знательность, благодарность и  уваже-

ние многих людей. В течение шести лет 
он руководил хозяйством.
В 1990 году Левон Айказович был на-
правлен на работу заместителем пред-
седателя исполкома по вопросам агро-
промышленного производства. А в 1991 
году назначен первым заместителем 
главы администрации Боровского рай-
она. Правительство высоко оценило его 
труд. Указом президента  в июле 1997 
года ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

 С 2001 года он организует предприя-
тие «Ксент»,  которое занимается гази-
фикацией  предприятий и жилого фонда 
поселений Боровского района.  На всех 
участках работы, уготованных Левону 
Айказовичу судьбою, он оставался ини-
циативным, энергичным, требователь-

ным к себе и окружающим, грамотным 
специалистом. Светлые воспоминания 
о человеке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь, оставив после се-
бя плоды своих добрых дел, всегда бу-
дут сильнее смерти. Его качества, такие 
как активность, жизнерадостность, це-
леустремленность, – останутся для нас 
примером. Он останется в наших серд-
цах надежным товарищем и мудрым со-
ветчиком, всегда готовым прийти на по-
мощь в любой ситуации.
Выражаем глубокое соболезнование 
семье и близким. Разделяем  с вами го-
речь утраты, искренне скорбим вместе 
с вами.
Бельский А.В., Калиничев Н.А., Кло-

чинова П.Д., Горячева А.В., Беляков 
А.С., Краморова Г.С., Глухарева В.В., 
Галышев С.А., Деменок Н.Н. 

Накануне профессионального праздника (15 января исполнилось 10 лет с момента основания службы) 
руководитель следственного отдела следственного комитета по Боровскому району Дмитрий АННЕНКОВ 
встретился с журналистами, чтобы подвести итоги 2020 года

Следствием установлено…

Памяти товарища



Первый пошёл
В минувший понедельник в Калужской 
области официально стартовала массо-
вая вакцинация от коронавируса. Первые 
сто доз прививки Боровский район полу-
чил на прошлой неделе. Они закончились 
ещё до субботы. В воскресенье поступила 
следующая партия – ещё сто доз, во втор-
ник – 220 доз.
Первыми вакцинированными стали ме-
дики, а также 15 пациентов отделения ер-
молинского сестринского ухода. Учитывая, 
что они круглосуточно проживают в уч-
реждении, это позволило непрерывно на-
блюдать за их состоянием. Как рассказа-
ла главврач районной больницы Наталья 
ОГОРОДНИКОВА, абсолютно все они пе-
ренесли прививку без каких-либо побоч-
ных реакций. Она напомнила, что верхнего 
возрастного предела для вакцинации сей-
час нет. Наоборот, в первую очередь она 
как раз показана гражданам из группы 
риска. «Основной упор на пожилых. Именно 
поэтому первыми прививку получили паци-
енты сестринского ухода. Перед этим мы 
взяли у них анализ на антитела, которых 
не оказалось ни у кого из подопечных. То 
есть инфекция туда не проникла. Если бы 
это произошло, была бы вспышка инфек-
ции. Ведь люди находятся все вместе в за-
крытом помещении. Конечно, в данном слу-
чае профилактические меры сработали на 
отлично, но полагаться на них и дальше 
при наличии вакцины мы не могли», - объ-
яснила Наталья Владимировна.
Что касается последствий вакцинации 
медиков, то у некоторых были небольшие 
подъёмы температуры.

От 18-ти и старше
Пришли на вакцинацию и обычные граж-
дане. С этой же недели и вовсе прививка 
от ковида пошла в массы. Теперь получить 
её может любой желающий, и для удобства 
жителей сделано всё возможное. Так, к 
примеру, много вопросов было относитель-
но того, нужно ли перед прививкой сдавать 
анализ на антитела. Наталья Владимиров-
на отмечает: это делается по желанию. Ес-
ли у человека есть подозрение, что недав-
но он перенёс коронавирусную инфекцию, 
то можно проверить количество антител в 
организме. Но их наличие не является про-
тивопоказанием к вакцинации.
Стоит отметить, что бесплатно тест на 
антитела в данном случае не делают. 

«Вакцина биотехногенная: использует-
ся не сам вирус, это частичка гена вируса, 
втопленная в аденовирус – «транспорт» 
для доставки белка гена ковида, обезвре-
женный таким образом, что он может 
проникать в клетку, но не способен раз-

множаться. Белок гена ковида вызывает 
иммунную реакцию организма, но не может 
привести к  болезни. Если предположить, 
что вакцина введена человеку, у которого 
есть антитела, то просто выработают-
ся дополнительные. Ничего плохого в этом 
нет. Ещё момент: вакцину вводят дваж-
ды. Второй раз это происходит через 21 
день, и к тому времени в вашем организме 
уже начали вырабатываться антитела. 
Так что ничего страшного в этом нет», - 
объясняет Наталья ОГОРОДНИКОВА.
Прививку можно сделать в балабанов-
ской поликлинике (кабинет №305). При-
чём вакцинация доступна не только жите-
лям города, а любому гражданину нашей 
страны, достигшему совершеннолетия 
(18 лет). Прописка здесь роли не играет. 
При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис и СНИЛС.

Прививочный кабинет 
работает 
без выходных!
Многие спрашивают, почему Балабано-
во – единственный в районе город, став-
ший площадкой для вакцинации. Дело в 
том, что для хранения именно этой вак-
цины нужны холодильники, способные вы-
держивать низкую температуру от -18 гра-
дусов до -30. «Индикация очень жёсткая, а 
такой холодильник нам пока выдали толь-
ко один. В Балабанове численность населе-
ния больше, поэтому оборудование реши-
ли разместить именно там. Если появится 
ещё техника, то вакцинацию развернём и в 
Боровске, и в Ермолине», - отметила глав-
врач районной больницы.
Учитывая, что трудоспособному населе-
нию сложно вырваться на прививку в ра-
бочее время, работу прививочного каби-
нета с этой недели сделали ежедневной. 
Вакцинация станет проходить и в суббо-
ту, и в воскресенье.
Всё новое неизбежно пугает, а пото-
му страх перед вакцинацией встал на од-
ни весы со страхом заболеть. И у каждого 
эти чаши перевешивает по-разному. Од-
на из причин – страх побочной реакции. 
Как рассказала Наталья ОГОРОДНИКО-
ВА, основные «побочки» (которых может и 
не быть вовсе) - боль в месте укола и не-
большой подъём температуры. «Гриппоз-
ный синдром может быть после введения 
любой вакцины. Слабость, ломота, неболь-
шой подъём температуры, - этого не надо 
бояться, ведь таким образом организм реа-
гирует, даёт иммунный ответ, вырабаты-
вает антитела», - считает Наталья Вла-
димировна, напоминая, что пережить эти 

симптомы гораздо легче, чем сам ковид. 
Симптомы пройдут через несколько дней, 
а с последствиями коронавируса люди бо-
рются месяцами.
Противопоказаний к вакцинации тоже 
немного. Прививку нельзя делать больным 
туберкулёзом, онкологией, гепатитом, ВИЧ, 
а также беременным, кормящим мамам и 
тем, кто планирует беременность (как жен-
щинам, так и мужчинам). После инфаркта 
и инсульта перед вакцинацией необходи-
мо выдержать год. 
В последние годы в нашей стране раз-
вернулась широкая антипрививочная 
кампания. Коснулась она и вакцины от 
коронавируса. Основной довод: она ма-
лоизучена, на людях ставят опыты, и не-
известно, чем эти опыты закончатся для 
тех, кто стал подопытным кроликом. К та-
ким суждениям главврач относится нега-
тивно. «Люди, не разобравшись в вопросе, 
смело дают такие комментарии. Препа-
рат зарегистрирован, первыми его уже ис-
пытали добровольцы, есть инструкция по 
применению, которая так просто не вы-
даётся. Конечно, отдалённых результа-
тов пока ни у кого нет по понятным при-
чинам. Но мы уже можем сделать выводы, 
что после прививки человек чувствует се-
бя хорошо, и антитела у него вырабаты-
ваются. Мои коллеги из Москвы, которые 
привились ещё в октябре, впоследствии 
не заболели. Они хорошо перенесли вакци-
ну, и титр антител у них очень высок»,  - 
поделилась главврач районной больницы.

Защита на два года 
или русская рулетка?
Сколько же сохранится иммунитет к ко-
ронавирусу после прививки, ведь антите-
ла имеют свойство уходить из организма? 
В среднем врачи дают защиту на полгода 
после перенесённой болезни. После при-
вивки же иммунитет будет стоять на стра-
же здоровья в среднем два года. Правда, 
пока эта информация никак не подтверж-
дена опытным путём. 

Тем не менее выбирая: защитить ли свой 
организм от опасного вируса или продол-
жать иметь шанс заболеть им, кажется, 
ответ должен быть прост. Местные боль-
ницы до сих пор забиты под завязку. На ме-
сто выписанных пациентов тут же приходят 
другие. И это не говоря о тех, кто лечится  
дома. Не будем  сейчас об официальной 
статистике по ковиду. Всем понятно, что 
здесь как с цифрами по мигрантам: заре-
гистрированные и фактические прожива-
ющие – разные величины. Болеющих мно-
го и меньше их не становится. 
Если раньше скептики могли заявить: по-
кажите мне хоть одного реального челове-
ка, который перенёс коронавирус, то сейчас 
такой пример есть у каждого, а многие са-
ми стали этим самым примером. Ковид унёс 
и много жизней. Его коварство в том, что 
ему всё равно, насколько сильный у тебя 
иммунитет. Да, многие переносят болезнь 
в лёгкой форме, но при этом жертвами ин-
фекции стали спортсмены, люди с отмен-
ным здоровьем. Коронавирусу всё равно на 
твой социальный статус и финансовое по-
ложение. В статистике летальных исходов 
нашего региона – известные и влиятель-
ные люди. В какую попадёшь ты, не узна-
ешь, пока не переболеешь, ведь течение бо-
лезни абсолютно непредсказуемо. Но стоит 
ли играть в такую русскую рулетку, когда 
появился реальный способ защитить себя?
Более того, активная вакцинация соз-
даст ту долгожданную иммунную про-
слойку, которая уже позволила оставить 
в истории многие смертельные болезни. К 
слову, тогда согласия людей на прививку 
не требовалось и об опасности оной никто 
не рассуждал. Это сейчас право выбора 
породило сомнения и капризы.
Если рассмотреть утопический вариант: 
вакцина поступает в регион в достаточ-
ном количестве, а жители идут активно 
прививаться, то результаты не разочару-
ют. Только вдумайтесь, при соблюдении 
этих условий иммунная прослойка поя-
вится уже через месяц, и заболеваемость 
пойдёт на спад.

20 января 2021 г.  / СРЕДА / Цена свободная № 5-6 (13342-13343)   5
ТЕМА НОМЕРА

И хочется, и колется, и наш Минздрав велит
Жители Боровского района боятся прививаться от коронавируса не меньше, чем самой 
болезни. При этом, как заявляют медики, при массовой и активной вакцинации сформировать 
коллективный иммунитет можно уже через месяц. Насколько велики у страха глаза, 
где вакцинироваться в нашем районе, как и кто может это сделать и какие существуют 
противопоказания, рассказала главврач районной больницы Наталья ОГОРОДНИКОВА

Противо-
показания:
Туберкулёз
Гепатит
ВИЧ
Онкология
Беременность
Кормление грудью
Планирование 
      беременности
Инфаркт и инсульт 
      в анамнезе 
      менее года

Кто имеет 
право на 
прививку?
Гражданин РФ 
старше 18 лет

Какие 
документы 
нужны?
Паспорт
Полис
СНИЛС

Анализ на антитела 
необязателен

Прописка роли 
не играет

Где можно 
сделать 
прививку 
в Боровском 
районе?
Прививочный 
кабинет №305, 
балабановская 
поликлиника

Работает без выходных 
с 8 до 20 часов

Где 
записаться?

Госуслуги
*040

Нужно ли 
записываться 
заранее?
Необязательно

Испытано на себе
Журналисты также оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Когда 
многие сидели дома в разгар пандемии, средства массовой информации про-
должали освещать актуальные темы, поднимать проблемные вопросы на стра-
ницах своих изданий. А потому коронавирус не обошёл стороной и «Боровские 
известия», и не у всех он протекал в лёгкой форме. А потому в нашей редакции 
не сомневаются в необходимости вакцинации. Среди тех, кто готовится сделать 
прививку, и руководитель «Районного информационного центра» Максим БАРИ-
НОВ. Вакцинироваться он планирует на следующей неделе. На его примере «Бо-
ровские известия» познакомят читателей со всеми этапами вакцинации. Как про-
шёл первый, расскажем на следующей неделе.
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
д. Кривское

«13» января 2021 года № 6
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Положением о публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании сельского поселения деревня Кривское, ут-
вержденным Решением Сельской Думы МО СП д. Кривское от 16.10.2018 № 14 в ред. от 05.12.2019 № 41),   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Щербакову Олегу Борисо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Жилой 
дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами 40:03:050101:3926, 
по адресу:  249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское.

2. Установить дату, время и место проведения общественных обсуждений:
- 08.02.2021 года в 14:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, Боров-

ский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений, по вопросу получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, в следующем составе: 
Председатель оргкомитета: Абасов Э.А. – глава администрации МО СП деревня Кривское;
Заместитель председателя оргкомитета: Белай С.Ю. – заместитель главы администрации МО СП де-

ревня Кривское;
Секретарь оргкомитета: Асташкина К.М. – старший инспектор администрации МО СП деревня Кривское;
Члены оргкомитета: 
Цепляева О.О. – секретарь Сельской Думы МО СП деревня Кривское;
Макаров В.А. – депутат Сельской Думы МО СП деревня Кривское (по согласованию). 
4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность. 
5. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское обеспе-

чить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в об-
суждении проекта в газете «Боровские известия» и размещению на сайте администрации в сети Интернет.

Глава администрации 
МО СП д. Кривское Э.А. АБАСОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Кривское от 13.01.2021 № 6 на 08.02.2021 в 14:00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Кривское, расположенном по адресу: 249007, Калужская область, Боров-
ский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, назначены общественные обсуждения по проекту: «Решения о 
предоставлении Щербакову Олегу Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
выми номерами 40:03:050101:3926, по адресу:  249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское».
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительно-

го кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании сельского поселения деревня Кривское.
Организатор публичных слушаний - администрация муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адре-

су: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41. Экспозиция открыта  
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 14 января 2021 года по 7 февраля 2021 года, консуль-
тации по экспозиции проводятся в это же время.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 14 января 2021 года по 07 февраля 2021 
года в здании администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, рас-
положенном по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41; 
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му размещены на официальном сайте администрации www.admkrivskoe.ru в сети Интернет.
Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, до-

кументы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
От «31» декабря 2 020 года № _86

«О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 18.12.2019 №74 «О бюджете  муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское по-
селение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования городское по-

селение город Боровск № 74 от 18.12.2019 «О бюджете муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. Статью 1 читать в  следующей  редакции
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования городское поселение го-

род Боровск на 2020 год: 
общий объем доходов  бюджета в сумме 211 874 058,65 рублей, в том числе объем безвозмездных по-

ступлений в сумме 137 041 250,43  рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 214 762 681,00 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское поселение 

город Боровск в сумме 647 120,01  рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское посе-

ление город Боровск  в сумме 30 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том чис-

ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 2 888 622,35 рублей
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
              приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
              приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
              приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;  
              приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
              приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
              приложение № 15 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские 

известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и официальном 

сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.
Глава муниципального образования

       городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 марта 2021 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
23.10.2020 № 968 (в ред. от 24.12.2020 № 1236). 

3. Форма собственности: неразграниченная. 
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112–ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», могут являться только граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2021 г. в 10:30 по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 марта 2021 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона.  

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 января 2021 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 марта 2021 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.    
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28 января 2021г. по 11 мар-

та 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.    

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:03:061001:2607, площадью 800 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, с. Ворсино. 
Ограничения прав на земельный участок: не имеется. 
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 

(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами). 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпи-

ской из ПЗЗ МО сельского поселения «село Ворсино», утвержденных решением Сельской Думы МО СП се-
ло Ворсино от 16.04.2020 № 17, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона сме-
шанной застройки (Приложение № 4). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:  
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, в районе земельного 

участка проходят централизованные сети холодного водоснабжения, состоящие в хозяйственном ведении 
ГП «Калугаоблводоканал». Подключение к указанным сетям будет возможно при условии наличия свобод-
ных земельных коридоров для строительства сетей холодного водоснабжения, а также соблюдения феде-
ральных и региональных строительных норм. и правил при проектировании и строительстве инженерных 
сетей относительно существующих капитальных объектов. 
Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 1,5 м3/сут. 
В связи с тем, что в районе земельного участка отсутствует централизованная система водоотведения, 

состоящая в хозяйственном ведении Предприятия, канализование возможно будет производить в персо-
нальный гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб), расположенный строго в границах земельно-
го участка, объемом не менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюдением норм СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п.2.3, а также норм СП 
30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» п. 5.3.4. 
Также сообщаем, что процедура подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения регламентирована Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».  
В соответствии с п. 90 Правил Правительства Российской Федерации» холодного водоснабжения и во-

доотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для заключения 
договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) заявитель 
направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного 
самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя 
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование под-
ключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый 
объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов: 
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-

шего заявление; 
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникаци-

ями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями);
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (рекон-

струируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования макси-

мальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением 
объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические 
нужды, заполнение и опорожнением бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределе-
нием общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему 

водоотведения; 
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

ведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчи-

тывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из уста-
новленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки 
подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных 
сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с При-
казом Министерства конкурентной политики Калужской области № 294-РК от 02 декабря 2019 года «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного предприятия Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал» на 2020 год». 
Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в по-

рядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013. 
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения в соответствии с «Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) составляет 3 
(три) года с даты их выдачи или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строи-
тельства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 07.04.2020 № 1524-20). 

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспредели-
тельных сетей, находящихся в сфере обслуживания филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. 
Тарусе (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 11.03.2020 № НА-02/367). 
Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельных участков на местности проводится по согласованию с уполномоченным органом, тел. 

(48438) 4 27 43. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 62 018,40 руб. 
11. Шаг аукциона: 1 860,55 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аукцио-

на): 62 018,40 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк по-
лучателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначей-
ский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется также доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Заявитель (его уполно-
моченное лицо) заполняет опись представленных документов. 



Адрес редакции и издателя: 249010, г. 
Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20, пом. 3
Директор М.А. Баринов
Учредители: Муниципальное автономное 
учреждение Боровского района 
«Районный информационный центр»

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Калужской области
Свидетельство 
ПИ № ТУ40-00242 
от 23.09.2013 г.

Телефоны:
• редактор: 4-29-53
• бухгалтерия: 4-42-47, 4-17-75 
• корреспонденты: 4-36-49, 4-29-53 
• техотдел: 4-36-49 
• реклама: (48438) 4-36-49

E-mail: borovskizv@gmail.com
Интернет: боровские-известия.рф

Газета выходит по средам, пятницам.
Индекс Индекс 5175251752
ТиражТираж 6000 6000
Заказ Заказ №№
Время подписания номера в печать: 
по графику – в 16.00, фактически - в 16.00
Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции. Материалы под 
знаком R и под рубрикой «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе. 

Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет 
рекламодатель.
Номер набран и сверстан в 
редакции “Боровских известий”. 
Отпечатан в ООО «Народная 
типография», г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.

20 января 2021 г. / СРЕДА / Цена свободная № 5-6 (13342-13343) 7
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и подписаны 

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

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

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

ных сведений; 
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;  

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.  

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».  

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения. 
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

«14» января 2021 г. село Ворсино № 4
О назначении 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 назначения тер-
риторий муниципального образования сельского поселения село Ворсино в части внесения изменений в 
карты градостроительного зонирования, в текстовую часть правил землепользования и застройки, руко-
водствуясь 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 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения се-
ло Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания 26 февраля 2021 года 15.00 часов по Проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино, 
утверждённые Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
в последней редакции от 16.04.2020№17.

2 . Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино:
- создать оргкомитет по проведению публичных слушаний;
- разместить Проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино, оповещение о назначении публичных слушаний, а также 
информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта на официальном сайте https://adm-vorsino.
ru/ (далее –Официальный сайт) в сети «Интернет в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования

сельского поселения село Ворсино Р.Б. РЕГЕР

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2021 г. с. Ворсино № 2
О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село 

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

но от 14.01.2021 № 4 «О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования сельского поселения село Ворсино», администра-
ция муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социальной политики – предсе-
датель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович - депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 26 февраля 2021 года в 15 час. 00 мин., в помещении Дворца Культу-

ры 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 граждан в пу-

бличных слушаниях (приложение1).
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВРИО Главы администрации  муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Г.И. ГУРЬЯНОВ

Приложение к постановлению администрации МО СП село Ворсино от 15.01. 2021 г. №2

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

образования сельского поселения село Ворсино
26 февраля 2021 года в 15.00 часов, в зале Дворца Культуры села Ворсино, по адресу: Калужская об-

ласть, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 7, состоятся публичные слушания по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино. 

 Документы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино размещены на официальном сайте администрации://adm-vors-
ino.ru/vorsino/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroiki/pravila-zemlepolzovaniya/ в сети интернет.
Экспозиция по проекту размещается на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская об-

ласть, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №207 в рабочие дни с 9.00 часов до 
12.00 часов и с 14.00 до 16.00 вторник, среда, пятница с 21 января по 25 февраля 2021 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет, в постоян-

но действующую комиссию посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в срок до 16.00 часов 25 февраля 2021 года. Телефон для 
справок: (8-48438) 6-87-29, факс (8484-38) -687-28

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

ложения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино» участниками публичных слушаний. 

1.Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, 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 существу во-

проса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в протокол, на основании ко-
торого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний..

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 г. г. Боровск, №9
О включении земельных участков в фонд перераспределения земель муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постановлением администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 09.07.2020 № 526 «Об утвержде-
нии порядка создания, формирования и использования фонда перераспределения земель муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», постановлением администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 28.12.2020 № 1255 «О создании фонда пере-
распределения земель муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в фонд перераспределения земель муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Боровские известия и на официальном 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Арешкину Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Прил ожение к Постановлению
администрации муниципального образования
муниципальный район «Боровский район»

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Категория земельного 

участка
Вид разрешенного 

использования земель-
ного участка

Место нахождения земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка (кв.м)

1 40:03:040702:15 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения крестьян-
ского (фермерского) 

хозяйства
Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Ильино 32 490

2 40:03:021203:28 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйствен-
ного производства

Калужская область, Боровский 
район, д. Рыжково 401 628

3 40:03:051103:13 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для  сельскохозяй-
ственного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Климовское 25 307

4 40:03:050702:32 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для  сельскохозяй-
ственного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Климовское 21 470

5 40:03:050702:35 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйствен-
ного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Климовское

23 500

6 40:03:021203:28 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для  сельскохозяй-
ственного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Рыжково 40 628

7 40:03:090702:103 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения крестьян-
ского (фермерского) 

хозяйства
Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Борисово 62 000

8 40:03:051102:49 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для  сельскохозяй-
ственного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Ивановское 18 500

9 40:03:051102:50 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для  сельскохозяй-
ственного производства

Калужская область, Боровский 
район, в районе д. Ивановское 15 500

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 12. 2020 г. г. Боровск № 1255
О создании фонда перераспределения земель муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, осуществления крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности, создания и расши-
рения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, 
выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать фонд перераспределения земель муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район». 
Создание, формирование и использование фонда перераспределения земель муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» осуществляет отдел земельных и имущественных отно-
шений, градостроительства.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Боровские известия», а также на официаль-

ном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Арешкину Л.А.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

***
Прицеп тракторный двухосный б/у, недорого.
Тел.: 8 (910) 520-55-72

ПРОДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

В автотранспортную компанию требуется 
механик на выпуске, график 1/3, з/плата 
1 смена 2000 руб. Тел. 8 (910) 604-00-46

***
Требуются в ЧОП СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
с удостоверением частного охранника для 
работы в г. Обнинске. Тел. (48439) 4-25-25; 
903-168-98-04; 910-914-28-33

***
В детский сад "Карамелька" требуется помощ-
ник воспитателя. Тел. 6-63-60, 8 902 398 13 98

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

Изготовление 

ПАМЯТНИКОВ
УСТАНОВКА

бесплатное хранение
ограды, венки, корзины, 
фотокерамика, кресты

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60, 8-953-324-61-50,
8-961-126-11-40
























Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Спилим деревья. Любой сложности. 
Тел. 8-980-513-14-20

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

В отдел статистики Боровского района на 
время Всероссийской переписи населения в 
апреле 2021 года требуются переписчики 
с умением работать на планшете. На работу 
приглашаются студенты, пенсионеры, домо-
хозяйки и все желающие подработать. Работа 
оплачиваемая. 
Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
В школу № 1 г. Боровска требуются 
техслужащие. Тел. 4-32-26, 4-38-18

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Лидию Васильевну 
КОРОЛЕВУ,

Василия Сергеевича 
АНТИШИНА,

Татьяну Лукьяновну КАРПОВУ,
Алексея Ивановича ИЛЬЧЕНКО,
Надежду Ивановну ХАРТОВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

В пожарную охрану Боровского района 
требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водителя 
кат.С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11 
Пожарно-спасательная часть)

Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Калужской области 
проводит отбор граждан для поступления на 
военную службу по контракту в воинские ча-
сти Министерства обороны РФ. Военнослу-
жащий по контракту обеспечивается всеми 
видами довольствия в соответствии с требо-
ваниями ФЗ РФ «О статусе военнослужаще-
го» а именно:

- Стабильное денежное довольствие 
от 25 до 50 т. руб.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 30 суток.
- Вещевое обеспечение.
- Продовольственное обеспечение.
- Медицинское обеспечение.
- Государственное страхование 
жизни и здоровья.
- Льготы при получении образования.
- Служебное жилье 
(благоустроенное общежитие 
или компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений).
- Возможность приобрести жилье 
в собственность через 20 лет службы.
- Гарантированная пенсия 
при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на 

срочную службу, получившие среднее профес-
сиональное или высшее образование, имеют 
право вместо срочной службы заключить кон-
тракт с МО РФ на 2 или 3 года.
Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07
Пункт отбора на военную службу по кон-

тракту (2 разряда) по Калужской области.

ДОСТАВКА 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)

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005

Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 тысяч 
рублей, хороший торг. Тел. 8-905-641-92-56; 
8-906-640-36-62; 8-902-985-90-22

***
Продаётся 2-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. 1350000. Тел. 8-915-895-20-96

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

Отдел надзорной деятельности Боровского 
района ГУ МЧС России по Калужской области 
приглашает на службу  граждан Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 40 лет,  с 

высшим, профессиональным или юридическим 
образованием для замещения вакантных 

должностей старшего дознавателя, инспектора, 
способных по своим морально-деловым качествам 
и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а 
тел. 4-10-64

Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53
***

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

Выкуп вашего авто 
в день обращения. 

Выездная оценка бесплатно. 
 8 968 755 55 53

ООО "ЭКО ФЕРМА "Климовская" требуется 
на работу электрик, слесарь, водитель ка-
тегорий B,С,D и операторы по уходу за жи-
вотными (поросятами). Достойная з/п. Тру-
доустройство по ТК РФ. График 5/2. 

Тел. 8-930-750-00-83

На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. Загру-
женность круглый  год.

Требования: Умение работать на промыш-
ленном оборудовании, аккуратность, испол-
нительность, опыт приветствуется.

Обязанности: пооперационный  пошив 
изделий , пошив изделий  полностью.

Тел.: +7(910)601-89-02

Администрация сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» приглашает на посто-
янную работу специалистов: 
- заместителя главы администрации 
  по работе в сфере ЖКХ, 
- главного специалиста администрации,
- эксперта бухгалтера.
Заработная плата согласно штатному распи-
санию. 
Справки по телефону: 8-484-38-2-10-53.

В администрацию города Ермолино в фи-
нансово-экономический отдел требуется 
бухгалтер. Тел. 8 (48438) 6-49-43

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ с категорией D1 для перевозки детей 
на транспортном средстве ГАЗ 32214 ЛУИДОР 
225 МО,  2019 года выпуска, 14 мест с водите-
лем. Обращаться по телефону: 8 (48438) 44215, 
8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82

***
Требуются на работу: красильщик; слесарь-
сантехник; укладчик-упаковщик. График 
работы: с 8-00 до 17-00. Тел. 6-48-96, 6-48-97

***
Требуются повар, заведующая производ-
ством, график 2/2, соц. пакет, ЗП от 20 000 
рублей. Тел. 8-903-815-71-64 Ирина 

Акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснащения» (АО «БЗРТО»), 
ИНН-4003306551, КПП-400301001, адрес - 249031, Калужская область, г.Обнинск, ул. Кур-
чатова, д.19А, офис 405/56 сообщает, что информация, подлежащая свободному доступу в 
соответствии со Стандартами раскрытия информации регулируемыми организациями, раз-
мещается на Федеральном портале публикации сведений, подлежащих свободному досту-
пу, - http://ri.eias.ru и на официальном сайте организации - http://borrto.ru
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