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ВЕРИТЬ В БОЛЬШОЕ ЧУДО
В 14-й раз в боровском районном Доме культуры 
состоялся детский фестиваль «Лучики надежды» 5
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• ДЕЛО В ТРУБЕ? •

• 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



В мероприятии также приняли участие 
первый заместитель председателя Заксо-
брания Александр ЕФРЕМОВ, областные 
депутаты Владимир ЛОГУТЁНОК и Полина 
КЛОЧИНОВА, руководители района Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ, 
представители министерств финансов, до-
рожного хозяйства, строительства и ЖКХ, 
налоговой службы, прокуратуры.
Открывая встречу, Виктор БАБУРИН от-
метил: подобные совещания уже прошли 
в 18 районах, их цель – обсудить наибо-
лее актуальные вопросы, выработать со-
вместные пути решения той или иной про-
блемы. Причем повестку формируют сами 
местные депутаты. 

О средствах
В своём докладе глава района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ поднял вопрос расходо-
вания бюджетных средств. 

«По итогам 2018 года консолидирован-
ный бюджет района составил 2 миллиарда 
755 миллионов рублей. Рост по отношению 
к прошлому году - 123 процента, - расска-
зал Анатолий Васильевич. – Боровский рай-
он уже 10 лет занимает первое место в 
регионе по объёму налоговых доходов». Ве-
сомый вклад в экономику муниципалитета 
вносят активно развивающиеся Индустри-
альный парк «Ворсино» и боровская пло-
щадки Особой экономической зоны «Ка-
луга». В текущем году к запуску планиру-
ется еще несколько предприятий. 
Что касается расходов бюджета, то в 
основном они носят социальный харак-
тер. В 2018 году траты составили 2 млрд 
335 млн рублей, из них на «социалку» - 
1 млрд 395 млн рублей.
С нескрываемой гордостью глава рай-
она рассказал о реализации Фонда при-
оритетных проектов - своего рода обще-
го «кошелька», куда муниципалитеты на-
правляют часть своих средств и благода-
ря которому в поселениях решаются осо-
бо острые проблемные вопросы. Такие, на-
пример, как водоснабжение и водоотве-
дение. Кроме того, средства расходуют на 
строительство инфраструктуры к земель-
ным участкам, предоставляемым много-
детным семьям. Объём Фонда в 2018 году 
составил 56 миллионов рублей, в 2019-ом 
в «общей копилке» - 83 миллиона. 
Немалые средства из районного бюдже-

та направляются и на поддержку поселе-
ний. Так, например, в текущем году значи-
тельную финансовую помощь получат Ба-
лабаново и Боровск. 

О дорогах
Вопрос содержания дорог общего пользо-
вания озвучил председатель профильной ко-
миссии, депутат Районного Собрания Юрий 
СОЛОВЬЁВ. По его мнению, существующая 
дорожная сеть не успевает за динамично 
развивающимся районом, и на сегодняшний 
день встал вопрос о строительстве новой 
объездной трассы, которая отведёт потоки 
автотранспорта от Балабанова и Боровска, 
но при этом свяжет Боровский и Малоярос-
лавецкий районы и Обнинск. 
Рассказывая о состоянии дорожной сети 
района, Юрий Иванович подчеркнул необхо-
димость ремонта и полной реконструкции не-
которых участков трасс областного значения.
К слову, присутствующая на встречи 
начальник отдела ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог Миндора об-
ласти Светлана ВЛАСЕНКОВА рассказа-
ла, что на текущий год на региональные 
дороги в Боровском районе (их у нас 229 
км) выделено 80,6 миллиона рублей. Пла-
нируются ремонты на некоторых участ-
ках «Малоярославец-Боровск-Кривское-
Обнинск», «Малоярославец-Боровск-
Обнинск», «Малоярославец-Боровск-
Шемякино», «Лучны-Рязанцево-Ермолино-
Боровск-Верея» (А 108), «Куприно-
Козельское», «Лапшинка-Кабицыно». 

Продолжатся начатые в прошлом году 
работы на трассе «Боровск-Федорино-
Медынь-Верея». 
В 2019 году из соответствующего фонда 
области район получит субсидию на ремонт 
дорожного покрытия на улице Лесной в Ба-
лабанове в размере 3,1 млн рублей.
Что касается новой объездной, то пред-
ложение по ее строительству в министер-
ство уже поступило, и вопрос будет рас-
сматриваться.
Виктор БАБУРИН поблагодарил Юрия 
СОЛОВЬЁВА за то, что он как депутат воз-
главил комиссию по дорожному контролю, 
отметив, что губернатор области просил 
народных избранников следить за содер-
жанием и ремонтом дорог, потому как ми-
нистерство не в силах охватить весь объ-
ём дорожного хозяйства. 

О воде и канализации
Самой «жаркой» на обсуждение оказа-
лась тема водоснабжения и водоотведе-
ния. О развитии этой системы рассказал 
заместитель главы районной администра-
ции Алексей СТЕПАНОВ. 

«В районе, по сути, действует четыре 
компании, отвечающие за водоснабжение 
и водоотведение, в том числе и государ-
ственное предприятие «Калугаоблводо-
канал», услугами которого пользуются по-
рядка 50 тысяч жителей, - отметил Алек-
сей Евгеньевич. – Масштаб деятельности 
ГП мог быть больше, если бы оно приняло 
на обслуживание сети в сельских поселе-

ниях. Этот вопрос решается, но не таки-
ми быстрыми темпами, как хотелось бы.
В 2017-2018 годах в ведения «Водокана-
ла» были переданы отдельные объекты в 
Балабанове, в селе Ворсино, в 2019-ом - в 
деревне Коряково». 
По словам СТЕПАНОВА, в поселениях 
района была организована схема меж-
бюджетного взаимодействия (Фонд прио-
ритетных проектов), что позволило в 2018 
году выделить средства на ремонты КНС и 
сетей в Кривском, Асеньевском, Балабано-
ве, Ермолине и Боровске, проектирование 
очистных сооружений в Совьяках. На эти 
цели в прошлом году было потрачено по-
рядка 33 миллионов рублей. Кроме того, к 
деньгам поселений были добавлены сред-
ства депутатов Законодательного Собра-
ния. Их направили на ремонт сетей на ули-
це Ворошилова в Балабанове.
Работа Фонда в этом направлении про-
должится и в текущем году. Порядка 68 
миллионов рублей будут направлены имен-
но на систему водоснабжения и водоот-
ведения.
В завершение доклада Алексея Евге-
ньевича ермолинские депутаты попроси-
ли представителей «Калугаоблводокана-
ла» объяснить, по какой причине в реку 
Протву в их населённом пункте под дав-
лением стекает канализация. Видео «ру-
котворного» ЧП облетело Интернет, но ис-
черпывающих комментариев специалисты 
дать так и не смогли. 
Как пояснил руководитель местного 
участка предприятия Николай ПРОКУРА-
ТОВ, трубу в реку «кинули» вынуждено, 
чтобы иметь возможность пробить засор и 
начать устранять аварийную ситуацию на 
сетях. Уже принято решение о переклад-
ки одной из напорных линий коллектора. 

О мусоре 
Под занавес встречи сельские депу-
таты подняли вопрос вывоза ТКО. По их 
мнению, в области должен быть изменен 
принцип формирования оплаты данной 
услуги. В многоквартирных жилых домах 
начисления необходимо производить не 
из расчёта на квадратный метр, а на че-
ловека. А для СНТ следуют принять от-
дельный норматив.
Виктор БАБУРИН подчеркнул, что гу-
бернатор области Анатолий АРТАМОНОВ 
потребовал найти оптимальное решение 
в данном вопросе, и депутаты будут над 
этим работать. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАЗГОВОР ОБ АКТУАЛЬНОМ
Председатель Законодательного Собрания области Виктор БАБУРИН встретился с депутатами 
представительных органов власти Боровского района. В ходе совещания рассматривались вопросы 
бюджетной обеспеченности, водоотведения, развития дорожной сети и вывоза мусора

Повестку совещания с председателем Заксорания 
Виктором БАБУРИНЫМ депутаты сформировали сами

АНОНС

Не юбилей, но дата
В районе активно готовятся к празднованию 74-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. О готовящихся мероприятиях на рабочем 
совещании доложила руководитель отдела культуры Ирина БАШКИРЁВА

Она отметила, что традиционно в апреле – начале мая 
в каждом поселении проводится большая работа по при-
ведению в надлежащий вид и благоустройству мест за-
хоронения воинов, братских могил, мемориалов.

6 мая все библиотеки Боровского района примут уча-
стие в X Международной акции «Читаем детям о во-
йне». В этот день в 11 часов в самых разных уголках 
России и за её пределами пройдёт час одновременно-
го чтения произведений о Великой Отечественной во-
йне. Детям будут продекламированы лучшие образ-
цы художественной литературы, посвящённой велико-
му человеческому подвигу. Библиотеки нашего райо-
на принимают участие в этой Международной акции 
уже пятый год.
Районные и сельские библиотеки также примут участие в 

межрегиональной акции «Я помню! Я горжусь!», объявлен-
ной калужской областной библиотекой имени Белинского. 
В предпраздничные дни в учреждениях культуры прой-
дут часы истории, показы военных фильмов, тематические 
и литературно-музыкальные вечера, конкурсы стихотворе-
ний, выставки детских рисунков, книжные выставки и обзоры 
книг, громкие чтения и другие тематические мероприятия.
Дню Победы в районе будут посвящены патриотиче-
ские акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо ветера-
ну», автопробеги.
Школьники района уже приняли участие в субботниках 
по уборке закреплённых воинских захоронений. Во всех 
образовательных учреждениях пройдут уроки патриотиз-
ма и мужества, тематические классные часы, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны.
В предпраздничные дни во всех поселениях работни-
ки администраций и волонтёры посетят дома ветеранов 
с подарками и поздравлениями. 

В этом году в рамках праздничных торжеств жителей 
Боровского района ждут выступления профессиональных 
музыкальных коллективов самого высокого уровня: духо-
вой оркестр Большого театра России (дирижер - заслу-
женный артист России Леонид Чистяков) 9 Мая покажет 
свою программу трижды – в Балабанове, Ворсине и Бо-
ровске; выступления Государственной капеллы Москвы 
имени Вадима Судакова порадуют боровчан и жителей 
деревни Митяево. 
В 22 часа праздничные салюты прогремят в Боровске, 
Балабанове, Ермолине и Ворсине.

Подробный план мероприятий 
в одном из следующих номеров.

Текст: Наш корр.
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Наступает 
жаркая пора

По информации МЧС, за прошедшую не-
делю на территории района произошло три 
пожара: в Межуре сгорел большой частный 
дом (причина - короткое замыкание элек-
тропроводки), в деревне Киселево - от огня 
пострадал чердак жилого строения (хозяе-
ва нарушили правила эксплуатации печно-
го оборудования), а в деревне Бутовка - ав-
томобиль. По словам начальника районно-
го пожнадзора Александра ЛАРИОНОВА, 
было зафиксировано восемь палов сухой 
травы, но не везде на помощь огнеборцам, 
смогли прибыть добровольные пожарные 
команды, у ермолинской, например, оказа-
лась неисправна машина. Содействие ДПК 
требовалась потому как пожарные в этот 
момент боролись с огнём на других горя-
чих точках.

«А майские праздники не за горами - к лю-
бой ситуации, угрожающей людям и их иму-
ществу, лесам и жилому фонду, все долж-
ны быть готовы», - подчеркнул на рабо-
чем совещании глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ. 
Кроме того, в поселениях района продол-
жаются сезонные проверки гидрантов и во-
доисточников. О результатах ревизии спе-
циалисты отчитаются на ближайшем засе-
дании комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям. «Учитывая деревянную застройку цен-
тра Боровска и необходимость повышения 
пожарной безопасности мест с массовым 
пребыванием людей и социально-значимых 
объектов, нужно установить там назем-
ные пожарные гидранты, аналогичные 
тому, что стоит на Театральной площа-
ди в Калуге. Система упростит забор воды 
и сократит время тушения», - предложил 
Николай Александрович. 
Администрация районного центра со-
вместно с МЧС и «Водоканалом» прора-
ботают этот вопрос, оценив техническую 
возможность монтажа таких конструкций.

Безопасное 
детство

В Боровскe проверили состояние дет-
ских площадок. Участие в осмотре при-
няли глава города Светлана ГАЛЕНКОВА, 
депутаты Городской Думы Ирина ЕРАСО-
ВА, Александр НЕКРАСОВ и специалисты 
администрации. Члены комиссии оцени-
ли состояние игровых конструкций и со-
ответствие их существующим стандартам 
безопасности на 26 детских площадках.

«К сожалению, некоторые детали оказа-
лись сломанными по причине вандализма, а 
не в связи с климатическими условиями. По-
этому важно, чтобы родители объясняли 
своим детям, что к любым вещам нужно 
относиться бережно. Тем не менее, вышед-
шие из строя конструкции заменят, дру-
гие - отремонтируют. А с наступлением 
подходящих погодных условий новые игро-
вые элементы будут установлены на двух 
придомовых площадках: ул. П.Шувалова, 24 и 
ул.Мира, 61», - рассказала Ирина ЕРАСОВА. 
По результатам проверки игровых и 
спортивных площадок составлены акты, 
управляющей компании «Строй-Белан» 
будут выданы уведомления на устране-
ние нарушений. 

Ах, каштаны…
В Балабаново-1 идёт активное весеннее благоустрой-
ство. «Помимо уборки городка, наши работники занима-
ются и озеленением, - рассказал руководитель управля-
ющей компании «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ. – На минув-
шей неделе высадили саженцы лиственницы, огородив мо-
лоденькие деревца специальными «домиками» для защи-
ты от людей. А по периметру детской площадки у дома 
№ 86 и вдоль пешеходной дорожки от дома № 92 до ап-
теки - каштаны. Надеемся, что саженцы приживутся, их 
не сломают, и они будут радовать нас своей молодой ли-
ствой», - подчеркнул Руслан Викторович.

Вниманию всех 
заинтересованных лиц!
Министерство транспорта Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» (далее — Конкурс). Цель 
конкурса - совершенствования профессиональных знаний, повышения роли и популя-
ризации профессии водителя автобуса, формирования у участников дорожного дви-
жения стереотипов безопасного поведения. Участие в данном мероприятии водите-
лей финансируется из средств организации-организатора Конкурса.

Мероприятие пройдет в городе Тюмени с 
29 по 31 мая 2019 года по методике стан-
дартов WorldSkills. Призовой фонд Конкур-
са составляет 1 000 000 рублей.
Подать заявку можно с 10 апреля по 

20 мая 2019 года на сайтах http://www.
bestdriver-rf.ru/ и www.лучшийводитель.рф, 
где регулярно обновляется информация о 
мероприятии.
Контакты организаторов Конкурса: Анна 
Сухова, тел. 8 (905) 553-24-24, 

E-mail: a.sukhova@niiat.ru.

За сохранение истории и культуры
Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени» руководителя Центра «Этномир» Рус-
лана БАЙРАМОВА. Высокой награды он был удостоен за 
активную деятельность по сохранению и популяризации 
культурного и исторического наследия России. Соответ-
ствующий указ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 
БАЙРАМОВ родился в Азербайджане в деревне Новои-
вановка. В 1992 году поступил на юридический факультет 
Московского государственного университета. В 1999 году 
создал благотворительный фонд «София», специализирую-
щийся на помощи ветеранам, инвалидам, многодетным се-
мьям. В 2007 году под эгидой ЮНЕСКО появился этнографиче-
ский парк «Этномир». По словам Руслана БАЙРАМОВА, главная цель 
культурно-образовательного Центра - «вспомнить свои корни и узнать другие культуры».

Берегите своих детей!
Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОРОБОВА пред-
упреждает:
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
• Не приучайте ребенка стоять на окне даже в вашем присутствии.

• Уберите всю мебель, воспользовавшись которой ре-
бенок может взобраться на подоконник.

• Ребенку старше трех лет нужно объяснить опасность 
высоты. Например, показать гравитационные свойства 
игрушки. В доступной форме пояснить, что падать больно.

• Помните сами и объясните ребенку, что москитная 
сетка это ложная опора – она вылетает при малейшем 
нажиме на нее!

• Обязательно установите специальный фиксатор (бло-
кирующий замок, ручку с ключом) на металлопластико-
вое окно, позволяющий открывать створку только в ре-
жиме проветривания. Закрыв блокиратор окна на ключ, 
уберите его в недоступное для ребенка место.

• Даже на минуту не оставляйте ребенка любого воз-
раста возле открытого окна.
Помните об этих правилах, находясь в гостях!

Не доводите до беды!
Администрация Боровска обращается к собственникам земельных участков и жителям 
районного центра: выполняйте правила пожарной безопасности, своевременно прово-
дите опашку территорий, ведь малейшая неосторожность может вызвать большую беду!
На минувшей неделе состоялся объезд городской территории, проведена провер-
ка заброшенных участков, собственники будут привлечены к административной от-
ветственности.
К сожалению, ко многим до сих пор не приходит понимание, что выжигание сухой рас-
тительности никакой пользы не приносит. К тому же, за нарушения требований пожар-
ной безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае уни-
чтожения чужого имущества от пущенного пала травы может наступить и уголовная! 
Не смогут избежать наказания и те нерадивые собственники земель, территории ко-
торых не очищены от сухой растительности, мусора, если даже возгорание произой-
дёт не по их вине. Нужно об этом помнить. Не исключено, что и окурок, выброшенный 
у дороги, натворит немало бед. При сильном ветре неконтролируемый огонь может 
моментально подобраться к домам или лесу.
Помните! Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан – от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц 
– от 6 000-15 000 рублей; на ИП – от 20 000 до 30 000; на юридических лиц - от 150 
000 до 200 000 рублей.

Награда

В ходе мероприятия по подведению 
итогов деятельности местного отделения 
партии «Единая Россия» за прошлый год, 
состоявшегося в боровском Музейно-
выставочном центре в минувшую пятни-
цу, председатель Законодательного Со-
брания области Виктор БАБУРИН вручил 
грамоту за активную общественную ра-
боту заместителю директора по учебно-
воспитательной работе школы № 1 горо-
да Балабаново, депутату Городской Думы 
Татьяне ЕРОХИНОЙ.

Стартовали

В Боровске уже приступили к реализа-
ции программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2019 год. Рабо-
ты по благоустройству стартовали во дво-
рах на ул. Рябенко, 6 и 6А. Здесь предпо-
лагается ремонт асфальтового покрытия, 
установка бордюров, устройство тротуар-
ных дорожек.
В отыгранном в начале апреля аукционе 
значится также благоустройство дворов 
на Латышской, 6, Рябенко, 7, Чехова, 2 и 3. 
С ходом работ на минувшей неделе 
ознакомились глава города Светлана 
ГАЛЕНКОВА и депутат Городской Думы 
Александр НЕКРАСОВ.

Чистота в лесу

На территории боровской лыжной трас-
сы под руководством тренеров спортшко-
лы «Звезда» КАЛЕНОВЫХ состоялся тра-
диционный весенний субботник. 
Юные спортсмены, воспитанники «Звез-
ды», произвели уборку территории, подго-
товили спортивную площадку к летнему 
сезону и выровняли трассу. 
Запланированы еще два аналогичных 
мероприятия 19 и 27 апреля.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Они выжили 
и стали сильнее

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

11 апреля в балабановском сквере Победы состоялся митинг, 
посвящённый Международному Дню освобождения узников 
концентрационных лагерей

Этот день, когда в 1945 году 
началось восстание в Бухен-
вальде, одновременно стал сим-
волом величайшей трагедии и 
скорби, беспримерного муже-
ства людей различных народ-
ностей, оказавшихся в фашист-
ских застенках. 
По данным историков, в ходе 
Второй Мировой войны на тер-
ритории Германии и оккупиро-
ванных ею стран действовало бо-
лее 14 тысяч концлагерей. Через 
них прошли около 18 миллионов 
человек,11 миллионов погибли. 

«Мы должны об этом не просто 
помнить, но и сделать всё, что-
бы ничего подобного не повто-
рилось, - сказал, открывая ми-
тинг, глава города Сергей СУДА-
КОВ. - Русские люди, оказавшие-
ся в этом аду, не были сломлены, 
сохраняли человеческое достоин-
ство. Те, кто выжил, окрепли мо-
рально. Вместе со свободой они 
обрели веру в будущее, и впослед-
ствии отдавали все силы на вос-
становление страны».
Самое страшное, что среди 

узников было огромное количе-
ство совсем маленьких детей. 
Нынешнему председателю бала-
бановской общественной органи-
зации Алексею СУТЯГИНУ было 
всего три года, когда он вместе с 
родителями оказался в концлаге-
ре. Но что-то всплывает в памяти. 
И это не даёт Алексею Федотови-

чу говорить спокойно - то и дело 
он прерывает свою речь, чтобы 
смахнуть слёзы. Аналогичные 
чувства испытывают Валентина 
ГЛАДКАЯ, Анна ШОМАН и дру-
гие бывшие малолетние узники. 
Поздравляя Алексея СУТЯ-
ГИНА с 80-летием, заместитель 
главы балабановской админи-
страции Нина ФИЛАТОВА от-
метила его огромный вклад в 
военно-патриотическую работу. 
В частности, во многом благода-
ря его инициативе в 2004 году в 
сквере Победы был установлен 
памятник жертвам концлагерей. 
Как рассказала директор ба-
лабановского ДК Ирина НИКИ-
ФОРЕНКО, данный митинг - пер-
вое в целой сети мероприятий, 
посвящённых различным воен-
ным событиям и датам в исто-
рии нашей страны. 30 апреля 
ожидается традиционная встре-
ча воинов-интернационалистов в 
память о подвиге в Афганистане 
комбата Александра КОРОЛЁВА 
35 лет назад. А Победе в Вели-
кой Отечественной войне будут 
посвящены митинги, вахты па-
мяти, уроки мужества, автопро-
бег, и, конечно, чествования ве-
теранов. 

Пенсию за мусор?

Балабановские депутаты хотят предложить 
областным властям ввести систему скидок 
на оплату за вывоз ТКО

«Мусорная реформа», недавно введенная в регионах, вызвала не-
мало вопросов у жителей. Однако сейчас, похоже, система начина-
ет выстраиваться, с учетом нареканий.

Поддержать стариков
Балабановские парламентарии намерены обратиться в Районное 
Собрание с предложением выйти на региональный уровень с зако-
нотворческой инициативой по поводу единого оператора. В частно-
сти, местные депутаты предлагают предусмотреть четкую методику 
взимания начислений по тарифу. 
Появилась информация: администрация Калуги ведет переговоры 
с профильной компанией по системе скидок на оплату за вывоз му-
сора (КРЭО). Речь идет о том, чтобы калужским одиноким пенсионе-
рам предоставлялись льготы на оплату этой услуги. 

«Думаю, что было бы не лишним попросить балабановских депута-
тов активно подключиться к процессу, чтобы эта инициатива ре-
ализовалась на региональном уровне, - считает Светлана ЗАЦАРИН-
НАЯ. - Я предложила написать письмо с обращением к парламента-
риям Районного Собрания и попросить оказать поддержку не толь-
ко пенсионерам, но и многодетным семьям. Порой оплатить счета 
за содержание квартиры, где живёт даже небольшая семья, труд-
но. Сами понимаете, расход у многодетных на коммунальные услуги 
в целом идет гораздо больший».
Такая поддержка, безусловно, потребуется и инвалидам. По мне-
нию депутата, чтобы предусмотреть льготу в виде 50 % скидки, не-
обходим региональный закон. Но прежде чем, например, применять 
такую инициативу в Балабанове или другом муниципалитете райо-
на, эти деньги необходимо заложить в бюджете. Пока что проект на 
стадии обсуждения. 
Другой депутат - Людмила СУХАНОВА рассказала, что возникает 
много нареканий от жителей по поводу расчета тарифов. Так, мно-
гие не понимают, почему теперь за вывоз мусора платят с квадрат-
ного метра, а не с человека. Ведь сами метры не мусорят. 

«Ни у кого в голове это не укладывается! Народ категорически про-
тив! - возмущается парламентарий. - Хорошо, если в большом доме 
живет семья. А каково одинокой бабушке, которая осталась одна в 
квартире большой площади?» 
Впрочем, определенный процент пенсионеров, у кого совсем ма-
ленький доход, если живут одни, могут воспользоваться субсидией, 
которую можно получить через отдел соцзащиты. Однако льгот, как 
таковых, для оплаты этого вида коммунальных услуг нет.

Как рассчитать компенсацию
По словам Людмилы СУХАНОВОЙ, работая в общественной ор-
ганизации «Душевный свет», она встречает стариков, у которых 
пенсия мизерная – восемь- девять тысяч рублей. А ведь это порой 
люди с серьёзными заболеваниями. Для них дорога каждая копей-
ка. В случае же с вывозом мусора в регионе социальные выпла-
ты пока не предусмотрены. Возможно, они будут предоставлены 
гражданам позднее. 
Впрочем, уже сейчас, не дожидаясь изменений в законодатель-
стве, можно обратиться в областное Министерство труда и соци-
альной защиты с просьбой рассмотреть предоставление компенса-
ционной выплаты. Тем более что в Подмосковье такая система под-
держки уже действует.
Положительный опыт вполне может перенять и наш регион. По-
мощь уже предоставляют неработающим пенсионерам в возрасте 
до 70 лет и старше. Правда, льготник должен не просто проживать 
в квартире, а еще и обязательно являться ее собственником. Сумма 
социальной выплаты рассчитывается от нормативной площади в 42 
квадратных метра на одинокого гражданина. 
Например, если площадь квартиры пенсионера составляет 70 ква-
дратных метров, из них вычитают 42, а потом вычисляют размер вы-
платы. Если же у льготника в семье - два человека, помощь рассчи-
тают от нормативной площади в 21 квадрат, из трёх и более чело-
век – в 18. Также компенсация зависит от возраста. 
Для пожилых граждан до 70 лет она равна 30 процентам, от 

70 до 80 лет - 50 процентам, для пенсионеров, достигших 80 лет 
и старше, – 100 процентам. То есть арифметика, в принципе, по-
хожа на действующую сейчас в регионе систему льгот для опла-
ты капремонта.

На митинге было много школьников

Алексей СУТЯГИН (слева) и Сергей СУДАКОВ

Валентина ГЛАДКАЯ попала в концлагерь крошечным ребенком



Просто космос!
Организаторами являются со-
трудники Центра помощи семье и 
детям «Гармония» при поддерж-
ке районного отдела культуры и 
РДК. Фестиваль проводится для 
детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Имея про-
блемы со здоровьем, они не име-
ют ограничений в занятиях твор-
чеством. При этом зачастую про-
являют большее рвение, желание, 
и добиваются более высоких ре-
зультатов, чем остальные дети. 
В последние годы этот празд-
ник стал открытым - к нам при-
езжают ребята из Обнинска, Жу-
ковского и Малоярославецкого 
районов. 
Сценической программе пред-
шествовало общение в фойе. 
«Наша организация выиграла 
грант фонда помощи детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, - говорит сотрудник 
Центра «Гармония» Алла МОРО-
ЗОВА. - И сегодня мы эту про-
грамму презентуем на творче-
ской выставке. Здесь и рисунки, 
и фотографии, и декоративно-
прикладное творчество. Главное, 
чтобы дети чем-то занимались, и 
это им было интересно». 
Логично, что в День космонав-
тики работа интерактивных пло-
щадок была посвящена именно 
космосу. Каждый мог поучаство-
вать в квесте, по-

свящённом жизни и деятельно-
сти Константина Циолковского. 
Успешно прошедшие все четыре 
станции получили призы. Прият-
но, что дети знают и про Циол-
ковского, и про Гагарина, и про 
Королёва. 
Участники могли не только 
пополнить свои знания, но и в 
какой-то мере ощутить себя на-
стоящими космонавтами. Сотруд-
ники боровского дома-музея Ци-
олковского на своей выставке в 
числе других экспонатов пред-
ставили космическое питание. 
Все знают, что у космонавтов 
особая пища в тюбиках. Хотя на-
звания - вполне земные. Эту еду 
можно было попробовать. Из-за 
особенностей приготовления и 
консистенции не все могли по-
нять, что едят. Одно могу ска-
зать - всё вкусно и удобовари-
мо. Мне, к примеру, по вкусу при-
шлись картофельное пюре с ку-
рицей, а также творог с чёрной 
смородиной. 
А более привычными угощения-
ми порадовала боровская худож-
ница и благотворитель Людмила 
КИСЕЛЁВА. 

Преодоление
Затем действо переместилось 
в зрительный зал. Участников 
поздравили директор «Гармо-
нии» Полина КЛОЧИНОВА, заве-
дующая отдела соцзащиты Га-
лина КРАМОРОВА, руководи-
тель районного отдела культу-
ры Ирина БАШКИРЁВА. 

Они пожелали успехов в творче-
стве и уверенности в своих силах. 
А уверенность нужна, тем более 
для дебютантов. Как отметила 
ведущая Анастасия ШМАКОВА, 
для сцены, кроме способностей, 
нужны смелость и вера в себя. 
Тем более, для необычных лю-
дей. Для них это не просто кон-
цертный номер, это преодоление 
комплексов, маленькая жизнен-
ная победа. А как сказал в сво-
ём обращении священник Игорь 
ПАВЛОВ, такие маленькие побе-
ды, мимолётные радости способ-
ны затмить любую невзгоду. 
Показательным, на мой взгляд, 
стал танцевальный номер в ис-
полнении ансамбля «Варда» из 
обнинского центра «Доверие». 
Вместе со здоровыми танцорами 
на сцену выехали ребята на ин-
валидных колясках. И выглядело 
это гармонично, танец получил-
ся ярким. Но даже не это глав-
ное. Такие моменты дают почув-
ствовать, что их возможности не 
так уж и ограничены. 
Подобных совместных номеров 
на фестивале было немало. Кол-
лективным творчеством отмети-
лись воспитанники ермолинской 
школы-интерната, балабановско-
го центра «Ориентир», боровско-
го православного центра мило-
сердия и культуры, ермолинско-
го филиала «Гармонии». Песни, 
танцы, стихи, инсценировки ска-
зок, выступления музыкантов-
инструменталистов - фестиваль 

пестрел разными жанрами. 
Большинство номеров было 
пронизано оптимистичными нота-
ми, верой в лучшее. Ирина НЕМЕ-
ТУЛАЕВА из Ермолина пела, что 
«спасают от тоски вера в большое 
чудо и доброта». Стихотворение в 
исполнении Тимофея ХРАПУНОВА 
из Малоярославца называется «С 
нами Вера, Надежда, Любовь». 
Восхищаешься их жаждой жиз-
ни, умением мужественно вос-
принимать свои недуги. А можно 
быть совершенно здоровым, но 
при этом ничего не хотеть и не 
уметь, как считает Алла МОРО-
ЗОВА. Она-то эту тему знает луч-
ше многих, поскольку много лет 
работает с детьми-инвалидами. 
Следующие «Лучики надежды» 
пройдут через год. Но участники 
фестиваля не будут скучать. Жить 
от одного мероприятия до друго-

го - не для них. Занятия творче-
ством - неотъемлемая часть их 
повседневного существования.
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ВЕРИТЬ В БОЛЬШОЕ ЧУДО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В 14-й раз в боровском районном Доме культуры 
состоялся детский фестиваль «Лучики надежды»

Дети демонстрировали не только сценические 
способности, но и декоративно-прикладное творчество

На празднике работали 
интерактивные площадки

Гостями фестиваля 
были и такие крохи

Сцена подвластна всем

Фестиваль пестрел разными жанрами, в том числе и народными

Милана ТАРАСЕНКО прочитала стихотворение 
«Я верю в чудеса»



Тяжелое детство
Ивана Игнатьевича давно нет в живых. 
Он умер в 1997 году. Всю информацию 
о нем предоставила его внучка Евгения 
СКАЧКОВА, которая трудится в балаба-
новской третьей школе учителем началь-
ных классов. 

«Память о нем жива до сих пор, - говорит 
женщина. – Когда я была маленькой, увиде-
ла на спине деда огромные шрамы и начала 
расспрашивать, откуда они взялись. Он про-
молчал. И лишь спустя годы рассказал мне о 
том, что участвовал в военных действиях».  
Родился Иван ГРИЦУК в 1906 году на 
крайнем западе Беларуси, которая в то 
время входила в состав Польши. Жизнь 
тогда была тяжелой, люди бедствовали, 
порой нечего было есть. 

«О своем детстве дед рассказывал мало. 
Он помнил лишь то, что в семье было мно-
го детей и из-за страшного голода роди-
тели решили уехать в Россию в поисках 
лучшей доли. Отправились поездом. В пути 
мать заболела тифом и умерла, а отец с 
ребятами вернулись обратно, - вспомина-
ет Евгения Викторовна.
На войну 
от безысходности
Годы шли, положение в стране не меня-
лось. Юному ГРИЦУКУ приходилось батра-
чить, чтобы как-то помочь прокормить се-
мью. Именно поэтому в 1936 году подро-
сток «прибавляет себе лет», записывает-
ся в интербригаду и отправляется на во-

йну в Аргентину. Там он вступает в про-
фсоюз, а затем в компартию. Получая за-
дания от ЦК, Иван Игнатьевич выполнял 
поручения связного между провинциаль-
ными коммунистическими организациями. 
За это он получил подпольную кличку то-
варищ «Родригес». 
В одном из боёв в Каталонии, при форси-
ровании полноводной реки Эбро, пал комис-
сар батальона, а его место занял Грицук. В 
этом нелегком сражении и сам он был силь-
но ранен и отнесен к числу погибших.

 «Деда бросили в кучу с трупами солдат. 
Но в последний момент друг-француз по-
просил разрешения проститься с товари-
щем и, склонившись над телом, заметил, 
как еле-еле бьется жилка на шее дедуш-
ки», - рассказала женщина. 

Ивана Игнатьевича спасли, вытащив из 
груды тел. Его отправили в госпиталь в 
Барселону, откуда он и вышел инвалидом. 
В марте 1939 года Мадрид был сдан 
врагу. Франкисты победили. Вместе с дру-
гими бойцами интернациональных бригад 
товарищ «Родригес» был интернирован и 
отравлен в лагерь во Францию.

«Он вспоминал, как его с единомышлен-
никами везли на корабле в тюрьму и кор-
мили одними бананами. Поэтому до конца 
жизни он не мог переносить их вкус», - го-
ворит СКАЧКОВА. 
Несколько месяцев он провел в неволе, 
а в июле 1939 года попал в список отъез-
жающих в СССР. 
Переводчик 
для политэмигрантов
За годы войны ГРИЦУК выучил несколь-
ко иностранных языков. Поэтому, по прибы-
тии в Россию, он некоторое время лечился в 
Боткинской больнице. А затем его направи-
ли в качестве переводчика с группой испан-
ских и французских политэмигрантов в де-
ревню Глухаревка (прим. ред. – сейчас де-
ревня подсобного хозяйства Дома отдыха 
«Балабаново»). Там в старом корпусе ткац-
кой фабрики помещика Глухарёва был от-
крыт специальный санаторий для получив-
ших ранения и ставших инвалидами участ-
ников гражданской войны в Испании. 
Здесь он и остался, нашел свое личное 
счастье и женился. В Великой Отечествен-
ной войне уже не участвовал, имея ин-
валидность. С началом боевых действий 
Иван Игнатьевич с женой и двумя детьми 
были эвакуированы и отправлены в Кир-
гизию в город Ош. Там родились еще двое 

детей. После войны семья ГриЦУК верну-
лась в Боровский район и долгое время 
обустраивала быт в деревне Киселево. За-
тем, получив дом в деревне балабановско-
го подсобного хозяйства – переехала туда, 
а с 80-х годов постоянным местом житель-
ства стала квартира на улице Московской. 
Иван Игнатьевич повидал многое на сво-
ем веку. Время, проведенное в Испании, 
где он сражался за свободу чужой страны, 
оставило неизгладимый след в его судь-
бе. Ведь именно там товарищ «Родригес» 
был на грани жизни и смерти, за что и был 
награжден. Но самыми, пожалуй, жутки-
ми были воспоминания о травмах и ране-
ниях, полученных в боях, о страхе и ужа-
се той войны. Именно с ними он ушел из 
жизни, боясь рассказать родным и близ-
ким всю правду о страшных моментах сво-
ей биографии. 
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Текст: Анастасия ВЯТКИНА

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Фото, которое прислал ГРИЦУК 
родственникам, находясь в тюрьме

Нелегкая судьба 

НОВОСТИ

В гражданской войне в Испании приняло участие множество добровольцев из разных 
стран. Одним из них был Иван ГРИЦУК, который долгое время жил в Боровском районе

Именно таким помнит 
Ивана Игнатьевича его внучка 
Евгения СКАЧКОВА

Победы

На Всероссийском турнире по универсаль-
ном бою на призы Президента федерации 
универсального боя г.о. Мытищи, который 
состоялся 13-14 апреля, тренер балабанов-
ского Центра физкультуры и спорта по бок-
су Иван НИКИФОРОВ занял первые места в 
двух разделах: «классика» и «лайт», выполнив 
норматив Мастера спорта России. Поздрав-
ляем Ивана Викторовича и желаем ему но-
вых бескомпромиссных побед в дальнейшем!

Смягчили
Директору компании-застройщика жи-
лого комплекса «Боровский» в одноимен-
ном сельском поселении вынесли приго-
вор - два года лишения свободы условно.  
Фирма оставила без жилья 37 дольщиков 
трёхэтажного многоквартирного дома. В 
ходе судебного разбирательства выясни-
лось, что предприниматель передал в соб-
ственность своим родственникам и знако-
мым семь квартир общей стоимостью 15 
миллионов рублей. А финансовые доку-
менты подделал. В итоге фирме не хвати-
ло средств на дальнейшие работы - окон-
чание строительства. 
Суд учёл то, что подсудимый сотрудничал 
со следствием, признал свою вину, имеет на 
попечении ребёнка и другие смягчающие об-
стоятельства. Обвинение просило назначить 
наказание в виде 2,5 лет лишения свободы 
условно. Однако приговор в итоге вынесен 
более мягкий – два года лишения свободы 
с условным сроком исполнения приговора.

В новом составе
В Боровске состоялось заседание 
обновленного состава Молодёжно-
го совета при Районном Собрании, 
в рамках которого выбрали ново-
го председателя, его заместителя и 
секретаря. 
На заседании присутствовали глава 
Боровского района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Александр БЕЛЯКОВ.
Свою беседу с молодёжью Анато-
лий Васильевич начал с благодарно-
сти за их неравнодушное отношение к району. Он акцентировал особое внимание на 
работе в направлении экологического контроля, посоветовал ребятам больше времени 
уделять экологическому воспитанию. 
Также глава района порекомендовал активистам участвовать в заседаниях Район-
ного Собрания, разрабатывать предложения, анализировать проекты и решения, но 
и не забывать изучать законодательную базу, а также совершенствовать ее, вносить 
свои предложения для разработки нормативно-правовых актов. 
В ходе заседания члены Молодёжного совета обсудили и наметили основные пла-
ны предстоящей работы. Помимо социального и экологического направления, моло-
дые люди планируют участвовать во многих мероприятиях, а также организовывать 
свои, работать плодотворно!
По итогам заседания председателем выбрана Ольга ПОДПЛУТОВА, её заместите-
лем стал Антон КАРИЦКИЙ, секретарём - Полина ПОЛЯКОВА.

У нас лучшие художники
Ежегодно с 1998 года общероссийское общественное движение «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

– БУДУЩЕЕ РОССИИ» проводит одноименный Международный форум. Основной це-
лью его является объединение усилий как представителей системы образования, на-
уки, культуры, сфер творчества, духовенства, органов власти и управления, так и всей 
прогрессивной общественности страны для выявления одаренных детей посредством 
проведения творческих конкурсов и состязаний, содействия в создании условий для 
развития и поддержки талантов, формирования творческой среды среди учащихся, со-
действия представителям талантливой молодежи в реализации возможностей приме-
нить свою одаренность для процветания Родины.
В этом году конкурсные мероприятия Форума проводятся под девизом «Умейте лю-
бить искусство в себе, а не себя в искусстве».
В номинации «Изобразительное искусство» приняли участие учащиеся балабанов-
ской Детской школы искусств. 
Диплом за первое место и Гран-при в старшей возрастной категории завоевали Су-
санна КАЗАРЯН и Елизавета СЕРЕГИНА. Также первое место, только в средней воз-
растной категории, заняла Вероника ГОЛЫЖБИНА. Второе место у Виктории ЕРЁМИ-
НОЙ, третье – у Анастасии САФРОНОВОЙ. Софья ЕФИМОВА получила приз жюри.
Подготовила победителей преподаватель бабалановской ДШИ Татьяна ЖУКОВА. 

На спорте

В рамках мероприятия «На рекорд!», 
посвящённого пятилетию подписания 
приказа о внедрении физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», учени-
ки первой боровской школы выполняли 
соответствующие нормативы. Испытать 
свои силы отважились 122 человека. В 
программу вошли: челночный бег, пры-
жок в длину, сгибание/разгибание туло-
вища из положения лёжа, наклон впе-
рёд, сгибание/разгибание рук в упоре 
лёжа и подтягивание из виса на высо-
кой перекладине. В последних двух ви-
дах выявлялись лучшие в своих ступе-
нях девушки и юноши. 
Отличные результаты в отжимании по-
казали: Полина РЫЧИХИНА (20 раз), Ана-
стасия ПУХОВА (25 раз), София АВДЕЕВА 
(22 раза), Дарья ЧУЛКОВА (30 раз). 
Лучшие в подтягивании: Нестор ЗАПАРА 

(5 раз), Константин САДОВСКИЙ (7 раз), 
Глеб МАСЛЕНИКОВ (20 раз).



Не секрет, что проблемой города уже на протяжении 
многих лет являются порывы на канализационных сетях. 
Людям приходится жить по соседству с залитыми нечи-
стотами участками, вдыхать немыслимые ароматы сто-
ков, которые попадая на грунт, образуют болотца в раз-
ных точках поселения. Вот и на этот раз произошёл оче-
редной сбой. 
На днях подписчики социальных сетей выложили в Ин-
тернете ролик, на котором четко видно, как в реку мутным 
потоком льются канализационные воды. Выяснилось, что 
на протяжение нескольких дней эти нечистоты попадали 
в Протву. ЧП произошло в районе улицы Урицкого. Непо-
далёку расположена КНС. Возле нее – огромная яма, в 
которой плавают мусор и зловонные отходы. Между про-
чим, неподалёку находится местный пляж. Казалось бы, 
на носу лето. Но какие уж тут водные процедуры! 

«А ведь раньше мы здесь отдыхали, на этом самом бе-
регу,- сетуют местные жители. – Рядом пляж, шашлычок 
можно было пожарить. Одно время даже пускали баржу, 
мыли песок».
По информации сотрудников районного подразделе-

ния «Калугаоблводоканала», объект оказался в антиса-
нитарных условиях из-за сбоя в работе канализации, на 
сетях произошла серьёзная авария.
По информации ресурсоснабжающей организации, ЧП 
случилось из-за скопления жира, тряпок и прочих вещей, 
которыми забились трубы, возникла воздушная пробка. 
Для ее устранения насос под давлением проталкивал 
стоки до очистных.
По словам директора местного участка «Водокана-
ла» Николая ПРОКУРАТОВА, весь мусор, в итоге, удалось 
убрать: «Порыв оказался существенным. Его устранение 
заняло много времени. Специалисты экстренно присту-
пили к работам. Был обнаружен перелом ветки диаме-
тром 500 мм. Приняли вынужденные меры по осушению 
участка для подъезда техники и проведения дальнейших 
работ. Правую линию мы полностью привели в порядок. 
А восстанавливать левую уже не имеет смысла, ее надо 
перекладывать».
Он также сообщил, что КНС работает в штатном режи-
ме на правой напорной линии, левая же находится в ава-
рийном состоянии, но в ближайшее время будет достав-
лен заказанный материал для перекладки проблемного 
участка. 13 апреля, как только КНС заработала в полном 
режиме, сливная труба, наконец, была убрана.
Ситуацию прокомментировали и в Министерстве стро-
ительства и ЖКХ Калужской области. По словам специа-
листов, утечка произошла по причине аварийного состо-
яния напорных коллекторов в районе КНС. И при прове-
дении восстановительных работ канализационный сброс 
в Протву был неотвратим. На сегодняшний день утечка 
устранена. «Если бы не сброс, то стоками затопило бы 
всю канализационно-насосную станцию (машинный отсек 
и все агрегаты), и масштаб ЧП мог оказаться в разы се-
рьёзнее, - считает Николай ПРОКУРАТОВ. - Потекло бы 
из колодца, который расположен на другом берегу, в реч-
ку, на огороды, находящиеся неподалеку». 
В ГП «Калугаоблводоканал» заверили, что на ближай-
шее время запланирован капитальный ремонт коллек-

торов. Проблемный участок от КНС (протяжённостью 
один километр) обещают переложить, устранив аварий-
ную сеть в целом, а не локально. Коммунальщики сооб-
щают, что такие сбои происходят, когда объём стоков 
резко возрастает, и люди выбрасывают в канализацию 
то, что априори не должно туда попадать. Именно в по-
добные моменты ветхие ермолинские сети не выдержи-
вают нагрузки. 

Посадил дед репку
Впрочем, справедливости ради отметим, что огороды 
в Ермолине канализационными стоками заливает уже 
не один год. 

«На улице Кирова всегда были большие поля, засажен-
ные картошкой и другими овощами,- вспоминает мест-
ный житель Александр КИХЕЛЬ. - Теперь же все они за-
литы отходами». 
Когда-то обитателям этой улицы по-хорошему за-
видовали: рядом - уютный частный сектор с одно-
двухэтажными домами. И близко от центра, и природа 
красивая, неподалеку - речка. А теперь такого «жития» 
врагу не пожелаешь: всюду - едкий запах. Сложно себе 
представить, как люди вообще могут здесь дышать.

 «Без толку жаловаться, - уверен Александр КИХЕЛЬ. - 
Если бы знать, куда обращаться, кто нам может помочь?»
Виноваты те, кто допустил приватизацию канализаци-
онных сетей, дальше - те, кто их приватизировал. «Со-

трудники местного «Водоканала» же в течение двух лет 
меняли насосы на КНС, но не сами сети, - считают жите-
ли злополучной улицы.
Впрочем, как уверяет ПРОКУРАТОВ, после произошед-
шей аварии на КНС стоки на огороды литься всё-таки 
перестали. Коммунальщики говорят, что отходы попа-
дали из левой ветки канализационных сетей. Поэтому 
сюда пока ничего не льется. Начальник заверил, что 
лично разберется с этой проблемой, выедет на место, 
чтобы решить, как устранить образовавшиеся зловон-
ные болота. 

Оранжевые реки

А вот на КНС, что в районе текстильной фабрики «Ер-
молино», стоки, в которых содержатся отходы с краской, 
переливаются всеми цветами радуги: от розового до го-
лубого. В резервуаре накапливается определённый объ-
ем, потом водица с красителями стекает прямо на грунт.

 «Я обращался по поводу этой ситуации в природоохран-
ную прокуратуру, но ответа так и не последовало», - рас-
сказал депутат Александр ЛЫСИКОВ. 

«О проблеме нам известно», - подтвердил информацию 
Николай ПРОКУРАТОВ. 
Однако, по его мнению, всё дело в том, что в трубе, 
из которой льются радужные стоки, образовался порыв. 
Ветка, по его словам, идет от здания компании «Ермо-
лино», и в ведение государственного предприятия «Ка-
лугаоблводоканала» она не передана.

«Все, что подходит на 72-ой КНС – не наше, - уточ-
нил ПРОКУРАТОВ. - Нам принадлежит только сама 
канализационно-насосная станция. Да, на участке до са-
мой КНС есть утечка. Но сети находятся не на нашем 
балансе. Поэтому проблему нужно решать с собствен-
ником».
Кого винить в коммунальных проблемах Ермолина, те-
перь уже разобраться сложно. Но спасти тонущий корабль 
могут только грамотные шаги руководства ресурсоснаб-
жающей организации. Вырыть яму и пустить стоки в реку 
– это, конечно, выход. Но исключительно временный. Са-
мое главное, чтобы не получилось, как в той известной 
фразе: «Нет ничего более постоянного, чем временное».
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АКТУАЛЬНО

ДЕЛО В ТРУБЕ?
В Ермолине из-за сбоев в работе канализации стоки попадали в реку

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Возле КНС на Урицкого открывается 
безрадостная картина

На протяжении нескольких дней нечистоты 
попадали в Протву в районе улицы Урицкого

Огороды в районе улицы Кирова залиты 
отходами. Вокруг стоит едкий запах

Неудивительно, что жители частного сектора 
возле «зловонного» поля сбрасывают отходы 
жизнидеятельности на грунт. Люди уже 
отчаялись верить, что когда-нибудь их проблемы 
«с душком» закончатся

Через КНС в районе текстильной фабрики 
проходят стоки всех цветов радуги
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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, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

***
Продам, сдам в СНТ, Ворсино дом 250 кв.м, 
участок 850 кв. м. 
Тел. 8-919-039-91-45

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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

***
Вспашка МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-903-512-27-44

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

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

Автотранспортному предприятию требуют-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб и водители категории 
D.
Тел.8-910-600-61-60

***
В связи с раширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
- водители
- пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
В Боровскую газовую службу требуется сле-
сарь. Обучение по месту работы.
Обращаться по телефонам: 4-42-38; 4-35-78

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

***
Требуется менеджер по продажам окон 
ПВХ. Тел: 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
Требуется сиделка для бабушки.
Тел. 8-953-327-16-52

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Раису Ивановну 
КАРЕЛОВУ,

Марию Ивановну МЕШКОВУ,
Людмилу Геннадьевну РЯБЕНКО,

Александра Ивановича 
КАЧАРМИНА,

Татьяну Егоровну МИСНИК,
Валентину Георгиевну 

ГОЛОВИНУ,
Тамару Владимировну 

ЗАХАРЕЕВУ!
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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
ул. Мира. 
Тел. 8-953-462-99-98

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

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель-тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок под ведение 
личного подсобного хозяйства площадью 18 
соток в д. Рязанцево. 
Круглогодичный подъезд, в деревне газ, элек-
тричество.  Тел. 8-909-251-31-70 

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

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

***
Продам поросят, 1,5 месяца.
Тел. 8-909-250-65-58

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

Работа в Жукове. Вахта. 
Требуются УПАКОВЩИКИ. 

З/п от 35 000 в месяц. 
Жилье за счет предприятия. 
Тел. 8-800-100-76-25 беспл. 

и 8-915-064-09-08

Ежемесячно с 15 по 20 число
СТРИЖКИ 

для пенсионеров 200 руб.
«МК» Салончик 

г. Боровск, пл. Ленина, 1

ЗАО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля) 
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника
- оператора автоматических линий,
- уборщицу
Доставка на работу транспортом предприятия
Контактный телефон: (48438) 6-85-19

e-mail:info@transvoc.ru

В АПТЕКУ в г. Боровске, 
ул. Коммунистическая, 137 а, м. 

«Магнит», требуются: 
зав. аптекой, фармацевт, 

провизор
 8-963-711-06-76 (Алексей)

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 
сообщает: информация, раскрытая 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской 

Федерации № 872 от 29.10.2010 
года (редакция от 30.01.2018 
года), приказа министерства 
тарифного регулирования 
Калужской области № 05 
от 20.01.2015 года, приказа 
Федеральной антимонопольной 
службы РФ № 38/19 от 18.01.2019 

года, размещена 
на официальном сайте

ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019 г. г. Боровск № 340
О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Боровский район» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в це-
лях подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, мест массового пребывания 
людей и жилого фонда к весенне-летнему периоду, а также для предупреждения пожаров с ги-
белью людей и крупным материальным ущербом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года.
2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопас-

ности (Приложение №1).
Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий месячника пожар-

ной безопасности в соответствии с Планом и представить отчетные материалы в отдел по 
защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности муници-
пального района «Боровский район» по электронной почте go@borovskadm.ru в срок до 22 
мая 2019 года.

3. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информацион-
ной безопасности (Гладких А.Н.) обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС 
России Калужской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Степанова А.Е.
Глава администрации

 Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение №1
к постановлению 

администрации муниципального образования
муниципального района « Боровский район»

от 10.04.2019 года № 340
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» с 15 апреля 15 мая 2019 года

№
пп Наименование мероприятий Срок про-

ведения
Ответственный 
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1

Подготовка постановления адми-
нистрации муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район» «О прове-
дении месячника пожарной без-
опасности на территории муни-
ципального образования муни-
ципального района «Боровский 
район»

до 
15.04.2019

Отдел по ЗГТ, МОБ 
подготовке, ГО ЧС, 
информационной 
безопасности

2

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е -
д е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской и профилак-
тической работы на подведом-
ственных территориях. Обеспе-
чение УКП, УГЗ необходимой на-
глядной агитацией и материала-
ми для пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной без-
опасности

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений 
Начальники УКП
Руководители пред-
приятий и органи-

заций
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ВДПО 

(по согласованию)

3

Проведение «Дня открытых две-
рей» на базе ПСЧ-11 и ПСЧ-61 
с приглашением учащихся об-
разовательных учреждений (по-
каз пожарной и спасательной 
техники)

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Начальник:
 ПСЧ-11, 
ПСЧ-61 

(по согласованию)

4

Распространение памяток о дей-
ствиях населения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера 

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ВДПО 

(по согласованию) 
Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений

5

Проведение инструкторско-
методических занятий с лицами, 
ответственными за обучение на-
селения (работников) мерам по-
жарной безопасности

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
 

6
Проведение сходов с населением 
по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности 

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главы администра-
ций муниципальных 
образований город-
ских и сельских по-
селений, Сотруд-

ники 
ПСЧ-11, 
ПСЧ-61

(по согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию) 

7

Размещение информации о про-
ведении месячника пожарной 
безопасности в средствах мас-
совой информации, на сайтах ад-
министрации района, городских и 
сельских поселений

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главные редакторы 
газет:

«Боровские изве-
стия», «Балабано-

во»,
 «Уголок России»
Интернет-сайты ад-
министраций

№
пп Наименование мероприятий Срок про-

ведения
Ответственный 
исполнитель

Отметка о 
выполнении

8

Проведение противопожарных 
инструктажей с лицами, склон-
ными к злоупотреблению спирт-
ными напитками, и находящими-
ся в зоне риска

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений, 
ОМВД по Боровско-
му району (по со-
гласованию),

 Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ПСЧ – 11, ПСЧ-61
(по согласованию)

9

Проведение проверок оборудо-
вания уголков пожарной безо-
пасности и наличия информаци-
онных стендов на предприятиях 
и в организациях

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)

10

Организация и проведение до-
полнительных занятий по изуче-
нию мер пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 
в рамках занятий по курсу ОБЖ 

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Заведующий 
отделом 

образования,
Руководители 
образовательных 
учреждений 

11

Организация и проведение тре-
нировочных занятий в образова-
тельных учреждениях, на пред-
приятиях, в организациях по эва-
куации людей в случае пожара и 
(или) возникновения ЧС

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Отдел образования, 
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений
Руководители пред-
приятий и органи-

заций

12

Проведение рейдов админи-
стративных комиссий совместно 
с участковыми уполномоченны-
ми, сотрудниками ВДПО, МЧС с 
подворовым обходом жилых до-
мов (квартир) с неблагополучной 
пожарной обстановкой, направ-
ленных на выявление нарушений 
правил пожарной безопасности в 
жилом секторе и предупрежде-
ние гибели людей

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений, 
ОМВД по Боровско-
му району (по со-
гласованию), 
ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ВДПО

(по согласованию)

13

Проведение проверок противо-
пожарного состояния жилых до-
мов, образовательных учрежде-
ний, предприятий, эксплуатирую-
щих печное, газовое и электриче-
ское оборудование 

в период 
проведе-
ния месяч-
ника

Главы администра-
ций городских и 
сельских поселений,
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
инспекторы 
Энергонадзора 

(по согласованию)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск со-
общает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанные ООО «ВРП-групп» (далее-Общественные 
обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: администрация муниципального образования го-
род Боровск

3. Информационные материалы: проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, 
разработанные ООО «ВРП-групп» (далее-проект).

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 24 апреля 2019 года по 25 июня 2019 года, 
включительно, до 15-00 часов московского времени .

5. Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск, утвержденный решением Городской 
Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанный 
ООО «ВРП-групп», подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 24.04.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, 
разработанного ООО «ВРП-групп», открывается с 24.04.2019 года по 25 июня  2019 года до 
15-00 часов московского времени, в администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 5. (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 
8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7.Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8.Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
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ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

 2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

3.) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2019 г. г. Боровск № 99
О проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городское
поселение город Боровск, утвержденные решением
Городской Думы муниципального образования город

Боровск от 04.05.2018 года №22
В соответствии со статьями 5.1, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными ре-
шением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 
04.05.2018 года №22, разработанного ООО «ВРП групп», в срок с 24 апреля 2019 года по 25 
июня 2019 года, включительно, до 15-00 часов московского времени. (далее–общественные 
обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее-Комиссия) обеспечить:

2.1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://borovsk.org, в здании ад-
министрации муниципального образования город Боровск и публикацию в газете «Боровский 
известия» 

2.2) прием замечаний и предложений по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утверж-
денные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 
года №22, разработанного ООО «ВРП-групп», от участников общественных обсуждений посред-
ством официального сайта а дминистрации муниципального образования город Боровск: http://
borovsk.org; ч ерез приемную администрации муниципального образования город Боровск, по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.; посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

3.) размещение экспозиции проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные 
решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года 
№22, разработанного ООО «ВРП-групп», в администрации муниципального образования го-
род Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5 и на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org,.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск со-

общает о проведении 23 мая 2019 года аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, по лотам:
Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100106:212, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Ф. Энгельса, в районе д. № 16Б, площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100106:213, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Ф. Энгельса, в районе д. № 16Б, площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (далее-аукцион).

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 01.04.2019 года №85

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 мая 2019 года в 14:30 по московско-
му времени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Поря-
док проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 мая 2019 года 
в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 апреля 2019 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 мая 2019 
года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

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

9. Предмет аукциона:
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, по лотам:

Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100106:212, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Ф. Энгельса, в районе д. № 16Б, площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100106:213, находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Ф. Энгельса, в районе д. № 16Б, площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (далее-Участки) 

 10. Ограничения (обременения) Участка: В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Город-
ской Думы от 04.05.2018 года №22, земельный Участок расположен в зоне исторической жи-
лой застройки. 

 11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в 
назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 . 

 12. Начальный размер годовой арендной платы - 8,5 % от кадастровой стоимости 
Участка:
Лот №1: 26732,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек;
Лот№2: 26732,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек;
 13.Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы Участка: 
Лот №1: 802,00 (Восемьсот два) рубля 00 копеек;
Лот№2: 802,00 (Восемьсот два) рубля 00 копеек.
 14.- Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной 

платы земельного Участка:
Лот №1: 5346,00 (Пять тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Лот№2: 5346,00 (Пять тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
 15. Срок аренды земельного участка: двадцать лет
 16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального об-
разования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 
29 606 101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 (назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 20 мая 2019 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

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

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывает-
ся в счет аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры 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 истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

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

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), а также иными, находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 
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Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2019 г. г. Боровск № 6
О проведении общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городское
поселение город Боровск, утвержденные решением
Городской Думы муниципального образования город

Боровск от 04.05.2018 года №22
В соответствии со статьями 5.1, ст.30, ст.31, ст.32, ст.33 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской 
Думы от 04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного реше-
нием Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утверж-
денные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 
года №22, разработанного ООО «ВРП-групп», в срок с 24 апреля 2019 года по 25 июня 2019 
года, включительно, до 15-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
Боровские известия и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2019 г. д. Совьяки № 136
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки за 1 квартал 2019 года»
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме –10 758848,00 руб; по расходам в сум-
ме – 9 904 941,02 руб; с профицитом бюджета – 853 906.98 руб (согласно ф-0503117) .

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки

Н.К. ГАЛЕНКОВ
Полную информацию читайте на официальном сайте adm-sov.ru

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района 

«Боровский район» 
Калужской области

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 г г. Боровск № 26

Об информировании общественности муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
Рассмотрев обращение Государственного предприятия Калужской области «Калужский ре-

гиональный экологический оператор» об информировании общественности муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» о намечаемой им хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воз-
действии на окружающую среду № 44 от 09.04.2019 г., и представленные к нему материалы 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации» руководствуясь Приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Определить формой информирования общественности муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую сре-
ду – публичные слушания.

2. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по предварительному варианту мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» (Приложение).

3. Назначить заседание публичных слушаний по предварительному варианту материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащей экологической экспертизе, представленных Государственным предприятием Калужской 
области «Калужский региональный экологический оператор» на 22 мая 2019 года в 9 час. 00 
мин. в здании Музейно-выставочного центра по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Ленина, 27. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и на официальном сайте 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.borovskr.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение 

к Решению Районного Собрания
муниципального района 

«Боровский район»
от 12 апреля 2019 № 26

П орядок 
проведения публичных слушаний по предварительному варианту материалов оцен-

ки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения публичных слушаний по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» (далее - Порядок, публичные слуша-
ния) разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее - Положение об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации.

1.3. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на 
окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, организуется органом местного самоуправления му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» при содействии заказчика.

1.4. Органом местного самоуправления муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», ответственным за организацию публичных слушаний, является админи-
страция муниципального района «Боровский район».

2. Проведение публичных слушаний
2.1. Проведение публичных слушаний обеспечивает заказчик.
2.2. Публичные слушания проводятся в три этапа.
2.3. I этап:
- ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей эко-
логической экспертизе, на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район».

2.3.1. На I этапе заказчик в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 4.8. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации публикует информацию в кратком виде в официальных изданиях фе-
деральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), 
в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта го-
сударственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяй-
ственная и иная деятельность может оказать воздействие на окружающую среду. В публика-
ции представляются сведения о:

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
- наименовании и адресе заказчика или его представителя;
- примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
- форме общественного обсуждения - публичные слушания, а также форме представления 

замечаний и предложений;
- сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе;

- иной информации.
2.3.2. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окру-

жающую среду может осуществляться путем распространения указанной информации по ра-
дио, на телевидении, в периодической печати, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации.

2.3.3. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности в 
течение 30 дней со дня опубликования информации, указанной в пункте 2.3.1 Порядка. 

2.4. II этап:
- проведение заседания публичных слушаний (далее - заседание).
2.4.1. Участники заседания подлежат регистрации в порядке, установленном заказчиком, ис-

ходя из требований разумности и целесообразности, для чего:
- заказчик оглашает порядок регистрации участников заседания;
- заказчик осуществляет регистрацию участников заседания.
2.4.2. После осуществления регистрации участников заседания граждане, присутствующие на 

заседании, простым большинством голосов избирают своего представителя (что также отобра-
жается в протоколе проведения публичных слушаний), который от лица присутствующих под-
писывает протокол.

2.4.3. Заказчик (его представитель):
- оглашает порядок и последовательность проведения заседания;
- оглашает вопросы, подлежащие обсуждению на заседании;
- устанавливает время, отводимое для выступления участников публичных слушаний;
- принимает заявки участников на выступление на заседании, распределяет время, отведен-

ное участникам на выступление;
- представляет докладчиков;
- осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения заседания.
2.4.4. Заседание проводится в следующем порядке:
1) доклады представителей заказчика, проектировщика, в том числе с учетом предложений 

и замечаний, поступивших в соответствии с пунктом 2.3.3 Порядка;
2) выступления по теме заседания его участников;
3) вопросы участников заседания и ответы на них компетентными специалистами.
2.4.5. После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников заседания заказ-

чик (его представитель) разъясняет порядок подготовки протокола заседания публичных слу-
шаний, его подписания, подачи замечаний.

2.4.6. По результатам проведения заседания составляется протокол проведения заседания 
публичных слушаний (далее - протокол).
Заказчик (его представитель) обеспечивает ведение протокола, в котором четко фиксиру-

ются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью 
и заказчиком (если таковой был выявлен). Протокол подписывается представителями орга-
нов местного самоуправления муниципального района «Боровский район», министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области граждан, общественных организаций (объеди-
нений) и заказчиком.
В качестве представителя органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» протокол подписывает глава муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район».

2.4.7. Протокол подлежит опубликованию заказчиком в районной газете «Боровские изве-
стия» в течение 10 дней с даты проведения заседания.

2.5. III этап:
- принятие заказчиком от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

2.5.1. Граждане и общественные организации в течение 30 дней после проведения заседа-
ния вправе направить письменные замечания и предложения заказчику.

2.5.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и документирование предложений, указанных в 
пункте 2.5.1 Порядка, с последующим приложением их к материалам по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в порядке, установленном 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации.

2.6. По итогам проведения всех трех этапов публичные слушания считаются завершен-
ными.
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Государственное предприятие «Калужский Региональный Экологический Оператор» 
(далее – ГП «КРЭО») информирует о проведении общественных обсуждений 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической экспертизы «Разработка проектной 
документации на строительство индустриального комплекса механико-биологической 
обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов».
Форма общественного обсуждения предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду – публичные слушания.
С документацией по предварительной оценке воздействия на окружающую среду 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться со 
дня опубликования данного объявления и до истечения 30 дней после окончания 
публичных слушаний по следующим адресам: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по 
рабочим дням, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, по 
рабочим дням, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. и на официальном сайте ГП «КРЭО» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gpkreo.ru.
Для обсуждения поступивших замечаний и предложений в ходе процедуры 
публичных слушаний, данные замечания и предложения принимаются заказчиком 
в письменном виде по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления, по рабочим дням, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин., регистрируются в Журнале учета поступивших замечаний и предложений.
Публичные слушания по предварительному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду назначены на 22 мая 2019 г., 09 час. 00 мин., 
в здании Музейно-выставочного центра по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Ленина, 27. 
Письменные замечания и предложения от общественности принимаются 
заказчиком в течение 30 дней после проведения публичных слушания, в письменном 
виде, по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, по рабочим дням, с 09 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин., регистрируются в Журнале учета поступивших замечаний и предложений.

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

д. Кривское от 12.04.2019 года
11.04.2019 года в 12-00 в д. Кривское по адресу: ул. Центральная, дом 41, состоялись публич-

ные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства жилого дома расположенного по адресу:  249007, Калужская область, 
Боровский район, д. Кривское на земельном участке с кадастровым номером 40:03:050101:0414, 
общей площадью 580 кв.м, принадлежащий на праве собственности Чагину А.В. 
Публичные слушания признаны состоявшимися. В ходе подготовки к публичным слушаниям 

от населения предложений не поступало. 
 По результатам публичных слушаний рекомендуем, разрешить Чагину А.В. отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения, установленного гра-
достроительным регламентом территориальной зоны Ж-1 отступа от верхней правой грани-
цы относительно земельного участка с кадастровым номером 40:03:050101:1145 до 2,16 ме-
тров и от нижней правой границы относительно земельного участка с кадастровым номером 
40:03:050101:1145 до 2,39 метров.

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

РЕШЕНИЕ 
12 апреля 2019 года г. Боровск № 27

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» 

для расчета субсидий на II квартал 2019 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 и приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года 
№822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II 

квартал 2019 года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский рай-
он» для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, ко-
торым указанные субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюджета, в раз-
мере 41 846,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года. 

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ 

Администрация муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2019 г. д. Кривское № 77

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 

за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское за 1 квартал 2019 г. по доходам в части исполнения в сумме – 9 558 604 
рублей 86 копеек; по расходам в части исполнения в сумме – 7 188 034 рубля 07 копеек; с про-
фицитом бюджета – 2 370 570 рублей 79 копеек.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 1 квартал 2019 года на 10 листах прилагает-

ся к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации муни-

ципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информаци-
онном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское.

Глава администрации А.В.МАКСИМЕНКО
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации 

сельского поселения д. Кривское
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