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ЗАКРЫВ ГЛАЗА НА ГЕНПЛАН
Кабицынское поле застроили не «как договаривались», 
а «как хочется» 5
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЗЛЕТАЮТ НАД СЕТКАМИ 
ВОЛАНЫ



В районной администрации состо-
ялось первое в этом году заседа-
ние межведомственной комиссии по 
укреплению налоговой дисциплины. 
Трудности компании «Союз-Центр» 
отражаются на заработной плате её 
сотрудников. Каждый раз руководи-
тели организации объясняют отсроч-
ки по выплатам самыми разными при-
чинами. При этом нельзя сказать, что 
зарплату не выдают совсем. Оплата 
труда происходит ежемесячно. Одна-
ко компании никак не удаётся сокра-
тить долговой разрыв. 
Разобраться в проблеме на «ко-
вёр» пригласили руководителя быв-
шей «спички» Александра ГОВОРУШ-
КО. В обсуждении также приняли уча-
стие заместитель главы районной ад-
министрации Анна ГОРЯЧЕВА, проку-
рор Александр ЕГОРОВ, представи-

тели следственного комитета, нало-
говой службы и судебных приставов. 
Размер долга компании «Союз-
Центр» сейчас составляет порядка 
20 миллионов рублей. 

«Стоимость на нашу продукцию 
снизилась примерно на 25%. Это при-
вело к сокращению производства», - 
пояснил в своё оправдание Алек-
сандр ГОВОРУШКО.
Проблемы, по словам руководите-
ля компании, росли, как снежный ком. 
Так, например, недавние сложности 
связаны с тем, что из-за зимних кани-
кул предприятие не смогло закупить 
древесину для изготовления продук-
ции. Но директор заверил, что до кон-
ца января организация снова выйдет 
на полную мощность.

«На сегодняшний день зарплата вы-
плачивается сотрудникам ежедневно 
по спискам, частями. В первую оче-
редь рабочему коллективу», - расска-
зал ГОВОРУШКО. 

Как отметила Анна ГОРЯЧЕВА, 
систематическая задолженность 
предприятия по этому показате-
лю колеблется от 20 до 30 милли-
онов рублей. По заверениям дирек-
тора «Союз-Центра», долговой раз-
рыв намерены сократить до середи-
ны февраля. 
Прокурор Александр ЕГОРОВ на-
помнил о том, что, какими бы ни были 
проблемы компании, ответственность 
в первую очередь лежит на руково-
дителе. 

«Вручаю вам представление проку-
ратуры и требую, чтобы задолжен-
ность погасили», - подчеркнул про-
курор. 
Как рассказала Анна Владимиров-
на, «Союз-Центр» также пригласили 
на межведомственную комиссию при 
губернаторе Калужской области. Там 
проанализируют причины и совмест-
но наметят пути решения сложившей-
ся ситуации. 

18 января в Калужском инновационном культурном 
центре состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню российской печати. 

Поздравить представителей регионального журна-
листского сообщества с профессиональным праздни-
ком пришли губернатор области Анатолий Артамонов, 
первый заместитель главы региона Владимир Мазур, 
заместитель губернатора - руководитель администра-
ции губернатора Геннадий Новосельцев, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ Генна-
дий Скляр, члены областного Правительства, секретарь 
Союза журналистов России Владимир Касютин и дру-
гие почетные гости. 
Приветствуя калужских журналистов на ежегодном 
Балу прессы, Анатолий Артамонов поблагодарил их за 
многолетнее и плодотворное сотрудничество, за пони-
мание ключевых задач по развитию области, а также за 
объективное освещение достижений экономики и всех 
сфер жизнедеятельности региона. Он особо отметил 
внимание областной и районной прессы к актуальным 
для населения вопросам, благодаря которому руковод-
ство области и власть на местах имеют возможность не 
только быть в курсе проблем, волнующих жителей муни-
ципалитетов, но и оперативно реагировать на все кри-
тические замечания. 
По словам губернатора, освещая существующие про-
блемы, нельзя забывать про позитивные моменты жиз-
ни в области. Важно информировать население о прово-
димой в регионе работе по открытию новых и модерни-
зации старых производств, созданию комфортной город-
ской среды, укреплению семейных ценностей, поддерж-
ке материнства и детства. 
Анатолий Артамонов призвал работников прессы в те-
кущем году уделить внимание наиболее значимым на-
правлениям государственной политики. В их числе он на-

звал реализацию национальных проектов и стратегиче-
ских инициатив Президента страны, обозначенных в его 
Послании Федеральному Собранию, а также подготов-
ку к знаменательной для всех россиян дате - празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
В рамках праздничной встречи Анатолий Артамонов 
вручил региональные и профессиональные награды луч-
шим представителям калужской прессы, победителям 
ежегодных областных журналистских конкурсов.
Главный редактор газеты «Жуковский вестник» Вера 
Добарина удостоена юбилейной медали «75 лет Ка-
лужской области».  Коллектив обнинского издания 
«НГ-регион» отмечен Почетной грамотой губернатора 
за работу по сохранению исторической памяти и про-
движению региональных брендов в 2019 году. По ито-
гам прошлого года победителем конкурса имени Вла-
дислава Кирюхина в области радио- и тележурналисти-
ки стала главный редактор телерадиокомпании «Ника» 
Светлана Королева в соавторстве со Светланой Азато-
вой за документальный фильм «Митрополит Климент. 
Путь ко Христу».
По результатам конкурса имени Ивана Фомина в об-
ласти журналистики в номинации «районные печатные 
СМИ» первое место заняла главный редактор газеты 
«Маяк» Малоярославецкого района Вера Рытова. В но-
минации «региональные печатные СМИ» победила жур-
налист газеты «Калужские губернские ведомости» Свет-
лана Малявская.
Обладателем премии имени известного калужского фо-
тожурналиста Николая Низова стала фотокорреспондент 
газеты «Калужский перекресток» Светлана Тарасова.
Слова признательности журналистскому сообществу 
также адресовал министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций региона Олег Калугин. Он отметил за-
слуги калужских СМИ - участников всероссийских и реги-
ональных конкурсов, пожелав им  здоровья, новых твор-
ческих успехов и профессиональных побед.
На праздничной встрече состоялось чествование побе-
дителей конкурса на получение Премии Союза журнали-
стов России и конкурса, проводимого областным Мини-
стерством природных ресурсов и экологии.
Заслуги ряда журналистов городских и районных СМИ 
были отмечены Почетными грамотами Министерства вну-
тренней политики и массовых коммуникаций области, 
Благодарностями регионального Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 
Благодарственными письмами регионального отделения 
ГУ Центрального банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Анатолий Артамонов вручил награды 
представителям средств массовой 
информации Калужской области

Анатолий Артамонов 
исполнил новогодние 
желания двух 
калужских школьниц

Вспомнить всё
АНОНС

Память - такая вещь, что хочешь-не хочешь, а теряешь 
иногда драгоценные воспоминания. Конечно, всего не 
сохранить никак, но ведь есть друзья, одноклассники и 
однокашники, которые могут напомнить и о дружбе, и о 
проделках на уроках, и о взаимоотношениях... 
Ежегодно первая боровская школа проводит вечера 
встреч, которые, безусловно, больше похожи на вечера 
воспоминаний. Но и не только. Старые друзья рассказы-
вают о себе, семьях, детях, об удачах и неудачах, о пла-
нах на будущее. Повезло тому, кто в школьные годы на-
шел тех людей в своей жизни, с кем продолжил общать-
ся и по окончании учебы. В этом году старшеклассники 
решили провести это мероприятие в жанре детектива.
Вечер встречи – это еще один повод вспомнить учите-
лей. Многие из них, к сожалению, уже не с нами. Но те 
учителя, которые еще работают в школе, ждут вас.
Мы хотим особо обратиться к выпускникам школы тех 
лет, которые заканчиваются на «5» или «0». 1975, 1980 
и т.д. И, конечно же, к самым юным юбилярам – выпуск-
никам 2015 года. У вас юбилей! Поэтому вам непремен-
но надо побывать в тех стенах, в которых вас учили, лю-
били, знакомили друг с другом и с жизнью, в которых 
вы сдружились. Этот период занял 10 лет вашей жизни 
и ваших воспоминаний.
Пишите, пожалуйста, св оим одноклассникам, звоните, 
общайтесь. А мы вас ждем 1 февраля в 16.00 в первой 
боровской по адресу: г. Боровск ул. Ленина, 26. 
Все вопросы и пожелания мы с удовольствием примем 
на электронную почту vashelga@yandex.ru или на стра-
ничке нашей группы в социальных сетях: https://vk.com/
pervayaborovskaya

Текст: Ольга КОВАЛЬ

19 января в спорткомплексе «Квань» губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов провел урок катания на горных 
лыжах для двух юных калужанок из многодетных семей. 
Десятилетняя Ева Мишина из села Ульяново и две-
надцатилетняя Анастасия Богоявленская из города Со-
сенский стали участницами благотворительной акции 
«Ёлка добра». 
Девочки хорошо учатся, любят читать, занимаются в 
различных творческих объединениях. На Новый год они 
хотели получить новые лыжи.  
Глава региона подарил начинающим спортсменкам 
комплекты для занятий лыжным спортом и дал несколь-
ко полезных советов. 
Ева Мишина рассказала, что ей очень понравилось 
кататься. Раньше она хотела стать ветеринаром, а те-
перь мечтает ещё и о профессии горнолыжного ин-
структора. 

По лезвию ножа
Крупное предприятие Боровского района продолжает копить 
многомиллионные долги
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Что делать 
с засухой?

Вопрос отсутствия воды в колодцах 
практически во всех населённых пунктах 
рассмотрят на специальном совещании. 
Об этом на очередной рабочей планёрке 
рассказал глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ. Особенно остро 
проблема ощущается там, где нет цен-
трализованной системы водоснабжения. 
И жители вынуждены привозить питьевую 
воду из соседних поселений или покупать. 

«К сожалению, постоянно осуществлять 
подвоз воды мы не сможем, необходимо 
рассмотреть пути решения этой пробле-
мы как можно скорее. Как вариант, уста-
навливать в населённых пунктах обще-
ственные скважины. Но необходимо проа-
нализировать потребность в них, изучить 
опыт других поселений, просчитать рас-
ходы на бурение, составить сметы», - под-
черкнул Николай Александрович. 

Наперекор

В Ермолине начали бороться с неради-
выми ассенизаторами. Как рассказала гла-
ва города Людмила ФЕДОТОВА, она наме-
рена лично фотографировать номера нару-
шителей и в случае необходимости обра-
щаться в правоохранительные органы. Не-
давно Людмила Анатольевна стала свиде-
телем сбросов в районе больничной горки. 
Горе-бизнесмены уже давно облюбовали 
конкретный люк для этих целей. А теперь, 
чтобы моментально опускать туда шланг, 
ещё и подпёрли крышку колодца камнем.

«С помощью ГИБДД соберём сведения о 
машинах, осуществляющих ассенизатор-
ские услуги. Правоохранительные органы 
обратят пристальное внимание на реше-
ние этой проблемы, - подчеркнул мэр горо-
да Евгений ГУРОВ. - В случае, если зафик-
сируем несанкционированные сбросы, пе-
ревозчиков ждут серьёзные последствия».

Уже на торгах

Год только стартовал, а поселения, как и 
просил глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, 
уже проводят тендеры по поиску подряд-
чиков для благоустройства своих терри-
торий. Так, например, состоялся аукци-
он на ремонт детской площадки в Ворси-
не в сквере по ул. Молодежной. И в нём 
участвовало сразу 11 строительных орга-
низаций. Согласно сметной документации, 
на площадке предполагается установить 
спортивно-развивающий комплекс «Гигас-
фера», качели с круглой сеткой, а также эле-
менты детского городка для детей 5-12 лет, 
песочный дворик, скамьи различных типов.

И ещё раз
Боровчан вновь приглашают обсудить концепцию благоустройства площади Ленина. 
Проект готовят к участию во Всероссийском конкурсе, и после сбора предложений и 
мнений от горожан его создатели представят итоговый вариант. 
Мероприятие состоится 25 января в 12.00 в Музейно-выставочном центре.
Аналогичное общественное обсуждение проведут в этот же день в Балабанове, где 
рассмотрят проект благоустройства Страдаловки. Встреча проектировщиков с жите-
лями пройдёт в актовом зале первой школы в 15.00. 

К юбилею Победы
В поселениях готовятся к масштабным работам по 
ремонту, реконструкции и приведению в порядок ме-
мориальных объектов, памятников, мест захоронения 
павших воинов Великой Отечественной войны. Всего 
их в районе 38. К маю месяцу все работы должны за-
вершить. Средства будут выделены как муниципалите-
тами, так и министерством культуры, к акциям присое-
динятся школьники, волонтёры, сотрудники организа-
ций и предприятий. 
Свои предложения по необходимым ремонтным ра-
ботам подготовил и Совет ветеранов. 

Претензий много
В социальных сетях жители района активно «постят» фотографии заваленных мусо-
ром площадок для сбора ТКО. Практически во всех поселениях подрядчик региональ-
ного экологического оператора не соблюдает график вывоза отходов, прилегающие 
территории очищаются несвоевременно.
На очередной рабочей планёрке глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ рассказал, что на 
прошлой неделе в администрации состоялось совещание с представителями «КРЭО», где 
все претензии в адрес организации были обозначены. «Ситуация с мусором критичная, 

руководство экологического оператора и его 
подрядчика отдает себе в этом отчёт, - под-
черкнул Анатолий Васильевич. – Нам пообеща-
ли, что проблема будет решена». 
Пока же напоминаем: в случае возникно-
вения проблемных ситуаций с вывозом ТКО 
можно позвонить непосредственно в государ-
ственное предприятие «КРЭО», где работа-
ет колл-центр: 8-800-707-56-63. Либо напи-
сать на электронную почту: gpkreo@yandex.ru 

Собрали средства – получили ремонт
За прошедший 2019 год Боровский район стал лидером среди районов региона по 
собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Во всех по-
селениях проведена большая разъяснительная и претензионная работа, в том числе и 
совместно с отделом судебных приставов. Благодаря этому Фонд принял решение об 
увеличении количества домов, ремонт которых проведут в текущем году. 

За чистую воду
Станции водоподготовки и водоочистки могут поя-
виться в поселениях района. Специальные павильо-
ны и оборудование устанавливает областной «Водо-
канал» в рамках своей программы «Чистая вода» на 
средства регионального бюджета. Так, к примеру, в 
прошлом году в Ферзиковском районе предприятие 
ввело в эксплуатацию шесть подобных объектов. 

«Нам необходимо проанализировать потреб-
ность в таких станциях в наших поселениях, по-
смотреть, что мы можем сделать за средства, 
например, Фонда приоритетных проектов, а на 
что подать заявки в область, - обратился к коллегам глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ. – Прошу вас подготовить свои предложения, после этого ор-
ганизуем совещание с руководством «Водоканала», где обсудим и эту тему, и перспек-
тивы развития системы водоснабжения в Боровском районе на ближайшие пять лет». 

Волшебный праздник
В детском саду «Алёнушка» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Рождеству Христову. В этом году педагоги подготовили для ребят волшебную исто-
рию, посвященную рождению Иисуса, задействовав в сценарии даже воспитанников 
младшей группы. 

«Самые маленькие наши артисты ещё не разговаривают, но танцевать уже уме-
ют», - отметила старший воспитатель Галина БАБИЯК.
А детишки постарше, выучившие слова, читали стихи и подпевали наставникам, ис-
полняя рождественские песни. Важное для дошкольников торжество посетил же-
ланный гость из Боровска – иерей Андрей ИЕВЛЕВ. Наст оятель поздравил руковод-
ство, весь педагогический состав и воспитанников учреждения образования с вели-
ким праздником Рождества и рассказал малышам о послушании, которому учит Бог.
Примечательно, что весь реквизит к праздничным мероприятиям воспитатели дет-

ского сада подготавливают самостоятель-
но. У творческих сотрудников всегда очень 
много задумок. На этот раз, включив в сце-
нарий танец зимы со снежинками, педаго-
ги изготовили специальное приспособление 
в виде шестиконечной звезды, которое не 
только позволило увидеть красоту исполне-
ния, но и подчеркнуло его оригинальность.

«Мы взяли обычную швабру, к которой 
сверху прибили реечки, – поясняет воспита-
тель подготовительной группы Анастасия 
УСТИНОВА. – Затем украсили получившу-
юся конструкцию и привязали к ней ленты, 
за которые и держались девочки, выполняя 
танцевальные движения».

Блокадный хлеб

Близится 27 января - День воинской 
славы России, День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января 1944 г).
Общеобразовательные организации 
района примут участие в ежегодной все-
российской акции «Блокадный хлеб», ко-
торая пройдет в рамках одноименно-
го проекта. В школах состоятся линей-
ки, посвященные 77-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда и классные 
часы  под девизом «Никто не забыт и ни-
что не забыто».
Ученикам будут показаны  видеороли-
ки  на тему  «Память сердца. Блокада Ле-
нинграда». Кроме того, в образователь-
ных учреждениях проведут библиотечные 
уроки  по произведениям, рассказываю-
щим о подвигах ленинградцев (взрослых 
и детей), после которых учащиеся стар-
ших классов будут раздавать  информа-
ционные материалы и пайку «Блокадного 
хлеба» (125 г) ученикам начальной шко-
лы как символ мужества и стойкости жи-
телей блокадного Ленинграда.

Искупались 
в праздник

В Крещение жители и гости Ермолина 
смогли окунуться в купелях Храма святи-
теля Николая Чудотворца.

18 и 19 января все верующие посещают 
церковные службы, чтобы исповедаться, 
причаститься и взять домой Великой аги-
асмы. Считается, что вода, освященная в 
церкви по определенному обряду, имеет 
целебные свойства и спасает от различ-
ных недугов. Поэтому и запасаются при-
хожане живительной влагой на весь год.
Традиционным является и обычай ку-
пания в ледяной воде. Хоть данный об-
ряд и не является православным таин-
ством, многие верят, что, окунаясь в ве-
ликий праздник в проруби, реке, купели 
они смывают с себя грехи.
В этом году в праздничную ночь стол-
бик термометра опустился до минус трех 
градусов, поэтому на прилегающей тер-
ритории святого места было скользко. Да 
и ветер дул порывистый, посему и мороз 
ощущался сильнее. Но никакие неблаго-
приятные условия погоды не останови-
ли желающих от погружения в холодную 
воду даже в открытой купели. Но боль-
шинство гостей Храма святителя Нико-
лая Чудотворца все же отправились оку-
наться к закрытому источнику, подождав 
окончания ночной службы и завершения 
молитвенных песнопений.
Тем не менее, купаясь в Крещенские 
дни, не стоит забывать, что прежде всего 
нужно посетить церковь. Ведь исповедь и 
покаяние, а не погружение в прорубь по-
могают очиститься от грехов и получить 
Божью благодать.



При рождении азербайджа-
нец получил имя Аллахверди. 
Олегом стал уже здесь, в Рос-
сии. Он является представите-
лем древнего азербайджан-
ского рода, но вырос в Тби-
лиси. Школу окончил с золо-
той медалью, успешно отучил-
ся в художественном учили-
ще на художника-оформителя. 
А потом вдруг сердце возже-
лало перемен. Собрался и от-
правился в Россию, где посту-
пил в Ивановский сельскохо-
зяйственный институт. Полу-
чил профессию ветеринара и 
был направлен на Украину. Там 
за несколько лет работы заре-
комендовал себя как отличный 
специалист. 
Потом - Калужская область, 
успешное руководство одним из хозяйств Износковского района. 

Прогресс очевиден
В 1999 году МАМЕДОВ возглавил колхоз «Борисово». Хозяйство 
на тот момент находилось в кризисе. Но с приходом нового руково-
дителя дела постепенно пошли в гору. В первую очередь увеличи-
лась кормовая база, качество поголовья. В результате стали расти 
надои. Провели много ремонтных работ.
Спустя несколько лет Олег Мухтарович принимает новый вызов: 

«Борисово» объединяют с колхозом им. ЦИОЛКОВСКОГО. Новое 
предприятие - «Боровское отделение Калужского мясомолочного 
объединения» возглавил МАМЕДОВ. Вдвое увеличилось стадо, по-
севные площади. Соответственно, добавилось нагрузки и головной 
боли директору. Но он справился. О чём свидетельствует хотя бы тот 
факт, что неоднократно Олег Мухтарович признавался лучшим ра-
ботником агрохолдинга, в который входит руководимое им хозяйство. 

«Его главная специализация - ветеринар и зоотехник - положитель-
но отражается на результатах работы, - утверждает начальник рай-
онного отдела развития агропромышленного комплекса Надежда ДЕ-
МЕНОК. - Сейчас в его хозяйстве очень здоровое и продуктивное ста-
до. Надой на одну фуражную корову в прошлом году составил в среднем 
6702 литра. Это на 521 литр больше, чем в 2018 году. Прогресс оче-
виден. Надо отдать должное и человеческим качествам МАМЕДОВА». 

Был бы стимул
Неплохо обстоят дела и на полях хозяйства. Общая обрабатываемая 
площадь в 2430 гектаров используется успешно. Территория боль-
шая, требует больших вложений. Но как не радоваться каждому ква-
дратному метру этой земли, которая нас кормит? Сейчас собранного 
урожая хватает не только на собственные нужды, но и на продажу. 
За последнее время хозяйство обзавелось новыми зерноуборочным, 
кормоуборочным комбайнами, зерносушилкой. Тем не менее техниче-
ское оснащение мамедовского предприятия оставляет желать лучше-
го в сравнении с другими хозяйствами района. При этом результаты у 
Олега Мухтаровича не хуже, а в каких-то показателях и лучше. Вывод: 
не техника главное, а люди. МАМЕДОВ уже на заре своей руководя-
щей деятельности убедился, насколько важно наладить контакт с кол-
лективом, суметь заинтересовать людей. Все его подчинённые знают: 
чем больше надоил (вспахал, намолотил и т. д.), тем больше получил. 
Не остаются без внимания и социальные, бытовые вопросы колхоз-
ников. Если у кого-то в семье радостное или горестное событие - МА-
МЕДОВ старается помочь. Когда правление хозяйства переехало в 
новое здание, старое отремонтировали, создали удобства и предо-
ставили под жильё нуждающимся сотрудникам. О пенсионерах тоже 
не забывает - в разном виде получают помощь от хозяйства. Если у 
кого-то из бывших сотрудников юбилей, может оставить все дела и 
приехать с поздравлениями. 

Творчество помогает
Кстати, о своей первой профессии художника-оформителя Олег 
Мухтарович не забывает. Она ему и раньше способствовала. Когда 
учился в сельхозинституте, по вечерам подрабатывал, создавая афи-
ши, плакаты. Сейчас это для него психологическая отдушина. Позво-
ляет хотя бы на короткое время отвлечься от рабочих проблем. Лю-
бимое направление - графика. Берёт в руку карандаш, и появляют-
ся портреты друзей и родственников, окружающая природа, библей-
ские сюжеты. А ещё он пишет стихи (его произведения публикова-
лись в районных и областных газетах), знает несколько языков. Вот 
такой разносторонний человек. 
При всей своей занятости МАМЕДОВ находит время для семьи. 
Супруга, трое детей, внук, шесть внучек - это святое. Когда на ра-
боте порядок и в доме благополучие - что ещё нужно для счастья?

Сначала был этап спартакиады среди руководи-
телей и сотрудников муниципальных образований 
региона. В течение года они соревнуются в шести 
спортивных дисциплинах. Один из видов програм-
мы - бадминтон - во второй раз проводится в Бо-
ровске. 75 участников из 25 муниципалитетов со-
брались в «Звезде», чтобы разыграть награды. В 
каждой команде – двое мужчин и одна женщина. 
В нашей сборной – сотрудники районного отде-
ла спорта Сергей ТИХОНОВ и Сергей БОРИСОВ, а 
также представительница отдела строительства и 
ЖКХ Маргарита БАЛАБАНОВА. 

«Мы рады приветствовать всех вас на благодат-
ной боровской земле, - отметил в приветственном 
слове глава районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ. - Надеюсь, что независимо от результа-
тов все участники получат исключительно поло-
жительные эмоции от этого турнира».
Пожелали спортсменам удачной игры и честной, 
красивой борьбы заместитель министра спорта Ка-
лужской области Роман ЖУЛЕНКО, председатель 
областной Федерации бадминтона Андрей БЕЛИ-
КОВ, главный судья соревнований Виктор ТКАЧЕН-
КО, директор «Звезды» Михаил БИДА. 

«Я впервые в Боровске, - делится представитель 
Спас-Деменского района. - Всё очень нравится: и 
сам город с его достопримечательностями, и это 
просторное спортивное сооружение, и отличная ор-
ганизация турнира».
Аналогичного мнения придерживается и обнин-
ский мэр Владислав ШАПША, пребывающий в хо-
рошем расположении духа. Он вообще один из са-
мых спортивных руководителей в регионе. Стара-
ется принимать участие как минимум в половине 
спартакиадных видов. 
В составе его команды можно заметить другую 
известную боровчанам личность. Константин ОЛУ-
ХОВ ранее работал в боровской ДЮСШ, а теперь 
занимается развитием спорта в наукограде. 
И вот после торжественного открытия начал-
ся турнир, залетали над сетками воланы. Размеры 
зала позволяют проводить поединки одновремен-
но на шести кортах. При этом никакой суеты, ни-
какой хаотичности, судейская коллегия работает 
слаженно, изменения в турнирной таблице момен-
тально отражаются на табло. 
Наконец пришёл черёд выйти на площадку нашей 
команде. На групповой стадии боровчане победи-
ли соперников из Бабынина и уступили людинов-
цам. При этом прошли в следующий этап, а в ито-
ге стали шестыми. 

«Могли бы выступить лучше, - считает Сергей 
ТИХОНОВ. - Хорошо бы, конечно, с тренером пора-
ботать. Можно и самостоятельно тренировать-
ся. Но полезнее, когда есть рядом специалист, ко-
торый может что-то подсказать в плане такти-
ки, техники».
Тем не менее определённый прогресс очевиден: 
в прошлом году боровчане заняли девятое место, а 
теперь поднялись на три ступеньки выше. А чемпи-
онами стали обнинцы, переигравшие в финале бад-

минтонистов из областного центра. Третьи - мало-
ярославецкие спортсмены. 

Схватки на татами
На следующий день под сводами «Звезды» собра-
лись представители джиу-джитсу. Чемпионат об-
ласти по этому виду восточных единоборств впер-
вые проводился в регионе. Тем приятнее, что про-
вести его доверили Боровску. Об этом говорили, 
обращаясь к участникам, глава районной админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ и мэр Боровска Ан-
желика БОДРОВА. 
По словам президента областной федерации Диа-
ны АЛЬ-МУХАММЕД, данный вид спорта пока усту-
пает по популярности другим контактным видам 
(бокс, дзюдо, каратэ). Но постепенно число занима-
ющихся увеличивается, чему свидетельство - более 
полусотни гостей, приехавших в Боровск. 
Кстати, боровчане тоже были среди участни-
ков. Кто-то удивится, ведь джиу-джитсу в нашем 
районе не культивируется. Всё просто: несколько 
ребят из клуба карате «Тонус» под руководством 
Сергея ЛАБИКА решили попробовать свои силы 
в тождественном виде. Правила отличаются, но 
техника схожа. 
Джиу-джитсу включает в себя несколько направ-
лений, и все они были представлены на турнире, о 
чём напомнили организаторы перед началом пое-
динков. Звучащие из уст судей термины были в ди-
ковинку несведущим зрителям. Но чтобы оценить 
зрелищность этой борьбы, необязательно разби-
раться в тонкостях правил. Несмотря на жёсткость 
единоборств, эстетическое начало здесь тоже при-
сутствует. 
Но главный для нас итог - это большой успех ре-
бят из «Тонуса», которые выиграли четыре «золо-
та» и два «серебра».

Старт неудачный, 
финиш прекрасный
Команда боровских ветеранов стала победителем 
мини-футбольного турнира, состоявшегося в Калу-
ге. Хотя начало выдалось неудачным - поражение 
от местного «Тайфуна» 0:2. Но затем последовали 
две победы с одинаковым счётом 1:0 над сборной 
Обнинска и калужской «Зарёй» (голы забили Алек-
сандр АФАНАСЬЕВ и Вячеслав БАТЕНИН). 
В завершающем матче с калужской «Энергией» 
нашим для завоевания первого места достаточно 
было сыграть вничью. И они добились нужного ре-
зультата - 0:0. 
В четырёх матчах из пяти боровчанам удалось со-
хранить свои ворота в неприкосновенности. В этом 
большая заслуга вратаря Василия КУТУЗОВА и за-
щитной линии во главе с Владимиром ЗАХАРОВЫМ. 

Наш орёл блеснул в Орле
В Орле состоялось первенство Центрального фе-
дерального округа по боксу. В нём приняли участие 
спортсмены из 19 регионов. 
Пять человек представляли Калугу. Из них 
только боровчанину Дмитрию САВЧЕНКО уда-
лось пробиться на пьедестал. Заняв третье ме-
сто, Дмитрий выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Участников приветствует 
Николай КАЛИНИЧЕВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Как не любить 
мне эту землю?
75 лет исполнилось директору боровского 
отделения Калужского мясомолочного 
объединения Олегу МАМЕДОВУ

Такие люди нужны селу

СПОРТ

Взлетают 
над сетками воланы
В боровском ФОК «Звезда» в минувшие выходные состоялись 
два крупных спортивных мероприятия областного уровня

Поединок равных соперников



Неутешительное резюме
Середины января жители жилкомплекса «Васильки» 
в деревне Кабицыно ждали с нетерпением. После ново-
годних праздников назначены публичные слушания, где 
должны были обсудить вопросы обслуживания террито-
рии и управления имуществом. Мероприятие состоялось, 
однако назвать его результативным вряд ли получится. 
Скорее, оно внесло ещё больший раздор между двумя 
сторонами и оставило прежнее непонимание, по какому 
пути идти собственникам участков.
Напомним, всё началось с информации о том, что свою 
деятельность прекращает одноимённая микрорайону об-
служивающая организация, которой ежемесячно жите-
ли перечисляли по тысяче рублей. В качестве альтерна-
тивы людям предложили создать ТСН и самостоятельно 
решать коммунальные вопросы «Васильков». Такой под-
ход многих не устроил. Люди мотивировали тем, что по-
купали жильё не в ТСН, а в деревне, и прогнозировали 
необоснованный рост ежемесячных платежей в случае 
выбора такой формы управления.
В ответ на такое несогласие, как рассказывают жите-
ли, собственник «общей» земли уже дважды перекрывал 
проезд к их домам (хотя вторая сторона утверждает, что 
это вранье, а фото с опущенным шлагбаумом были сде-
ланы специально для газеты). Учитывая, что альтернатив-
ных проездов к участкам нет, люди попросили админи-
страцию наложить публичный сервитут на дорогу обще-
го пользования, находящуюся в частной собственности 
застройщика, или предоставить альтернативный проезд.
Собственно, этот вопрос, несмотря на большие ожида-

ния жителей, стал единственной темой обсуждения ми-
нувших публичных слушаний.
Однако резюме встречи оказалось неутешительным, 
так как на ней не нашли возможным предоставление аль-
тернативного проезда к улицам Земляничной и Клевер-
ной деревни Кабицыно.

Строю, как хочу
Представитель инициативной группы жителей «Василь-
ков» Максим ТЕРЕЩЕНКО обратил внимание присутству-
ющих на генплан, утверждённый ещё в 2006 году властя-
ми Совхоза «Боровский». Согласно этому документу, при 
застройке «кабицынского» поля к «Василькам» должно 
было вести 13 подъездов. «Однако мы сегодня имеем толь-
ко один, потому что собственник участка распорядился 
по своему усмотрению.  Неужели так должно быть?! Мы 
считаем, что это вопросы местного значения, которые 
должна решать администрация», - убеждён ТЕРЕЩЕНКО.
Однако, оказывается (парадоксально, но факт), сегодня 
генплан сравни рулону «Зевы». Потому как собственники 
земли могут межевать своё имущество, как угодно, за-
крыв глаза на  вышеуказанный документ. Так и произо-
шло в случае с кабицынским полем. «Когда мы утвержда-
ли генплан Кабицына, включили в него схему дорожной ин-
фраструктуры. Но позже столкнулись с тем, что проезды 
начали перекрываться, а генплан нарушаться, - рассказа-
ла глава поселения Людмила КРАСНИКОВА. - И здесь ор-
ганы местного самоуправления ничего не могут сделать, 
потому что кадастровики не обязаны следовать генпла-
ну. Это пробел в законодательстве, и здесь мы бессиль-
ны. К сожалению, такая проблема есть во многих насе-
лённых пунктах».
Глава Совхоза «Боровский» добавила, что конфликт 
по дорожной сети между застройщиками кабицынско-
го поля возник давно, когда те не смогли договориться 
о финансовых условиях, чтобы вскладчину развить эту 
инфраструктуру. 

Пишите письма
Но отношения застройщиков друг с другом и их ре-
зультат — это уже, к сожалению, прошлое, которое не 
изменить, а людям нужно жить здесь и сейчас. Здесь 
одни говорят, что при покупке участка они видели када-
стровую карту, и их устроил единственный въезд. Дру-
гие же предпочитают не рассчитывать на авось и пыта-

ются спрогнозировать любой форс-мажор. Так, к приме-
ру, если по району прокатится сильная пурга или ураган, 
и ветром повалит на дорогу деревья, то «Васильки» ока-
жутся в резервации, так как альтернативных проездов 
к их домам нет. Глупо думать, что рабочие ликвидируют 
последствия стихии по мановению волшебной палочки. 
Вот почему для многих жителей так важно, чтобы в «Ва-
сильки» привели и другие дороги.
Сами собственники «общей» земли в «Васильках» на 
публичные слушания не явились. Они предпочли отпра-
вить на диалог с народом своих представителей — юри-
стов. Один из них заявил, что никто из присутствующих 
не обратился к хозяину «Васильков» с конструктивными 
предложения по сервитуту или иному спорному вопросу. 
Между тем, тот готов идти на контакт и удивлён, что тему 
с его землей пытаются решить в обход него.
На возражение людей, утверждающих, что гражданин 
КАТАЕВ не желает общаться и не отвечает на звонки, пред-
ставитель отрезал: официальных письменных обращений 
не было, а лишь на них собственник готов реагировать.
С юридической точки зрения, конечно, любое телод-
вижение должно быть подкреплено документально. Но 
если рассуждать чисто по-человечески, стоит ли рассчи-
тывать на открытый и конструктивный диалог с тем, кто 
готов общаться лишь письменно. К слову, и его предста-
витель от выступления на публичных слушаниях отказал-
ся, предпочитая перебивать ораторов, бросая реплики из 
зала. Успокоить юриста удалось лишь главе сельской ад-
министрации Антону МАСНЯКУ. «Пусть собственник при-
дёт и ответит на вопросы людей, чтобы сейчас не кри-
чать с задних рядов», - предложил он.

В поисках общего языка 
и знаменателя
Второй юрист заявил, что у людей альтернативных въез-
дов — завались, надо лишь наложить сервитут на один из 
них. На выбор он нарисовал четыре варианта. Вот толь-
ко, как рассказал мэр Совхоза «Боровский», все они на-
ходятся в частной собственности у разных застройщи-
ков. «Если вы проедете по всем этим участкам, то увиди-
те, что они не освоены. Там дорогу строить надо, а кто 
это будет делать — вопрос», - объяснил Антон МАСНЯК.
В завершение вспомнили, из-за чего изначально воз-
никла необходимость публичных слушаний и вопроса аль-
тернативных проездов и наложения сервитута. Жители 
хотят, чтобы обслуживанием жилкомплекса занималась 
компания, работа которой была бы прозрачной.
Как пояснил МАСНЯК, если собственник откажется от до-
роги, и она перейдёт в ведение муниципалитета, не факт, что 
жители «Васильков» от этого выиграют, ведь, помимо них, у 
администрации ещё не один десяток километров, а сумма, 
отведённая на обслуживание проездов, весьма скромная.
Есть и второй вариант – самоорганизация жителей. В та-
ком случае хозяйственными вопросами «Васильков» будет 
заниматься актив, в который могли бы войти жители, рату-
ющие за ту самую «прозрачность» работы коммунальщиков. 
Смогут ли в нынешнем расколотом на два лагеря «посёлке» 
найти общий язык в этих вопросах люди, большой вопрос.
Однако приходить к какому-то решению пора, так как 
коммунальные проблемы растут в «Васильках», как снеж-
ный ком. Так, к примеру, сегодня электросети в жилком-
плексе некому обслуживать, есть вопросы по вывозу ТБО 
и подведению газа. И сами собой они не решатся.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Закрыв глаза на генплан
Кабицынское поле застроили не «как договаривались», а «как хочется»

Итог публичных слушаний — предоставление 
альтернативных въездов невозможно. 
На плане они есть, а по факту — нет

Жители «Васильков» не знают, 
кто будет заниматься коммунальными вопросами 
их «посёлка»

«Не запрещай себе творить»
КУЛЬТУРА

Строка из стихотворения Марины ЦВЕТАЕВОЙ стала девизом новой выставки, 
открывшейся в боровском культурном центре им. Д. А. ЖУКОВА

На выставке представлены работы четы-
рёх непрофессиональных художниц - Ма-
рины БУНОВОЙ, Натальи ТУЖИКОВОЙ, 
Ирины МЕХОНОШИНОЙ и Татьяны СО-
ЛОНИЧЕНКО. 
У всех разные профессии, не связанные 
с изобразительным искусством. Но объе-
диняет этих женщин интерес к творчеству, 
желание созидать. А ещё тот факт, что 
живописью начали заниматься уже в зре-
лом возрасте. И не только живописью. Они 
поют, пишут стихи, участвуют в интеллек-

туальных играх. Даже создали объедине-
ние под названием «Команда молодости». 
Таким образом эти женщины доказывают, 
что молодость - это не возраст, а состоя-
ние души. И что познавать что-то новое ни-
когда не поздно. 
Ирина МЕХОНОШИНА по профессии фи-
зик, и лирика была от неё далека. Пока жен-
щина два года назад не приехала жить в 
Боровский район. Видимо, красоты наше-
го края подвигли её на творческие свер-
шения. Сначала рисовала акварелью, по-
том  - маслом. 
Ещё меньший стаж художника у агронома 
Марины БУНОВОЙ. В прошлом году она на-

чала заниматься в ИЗО-студии при Боров-
ском центре социального обслуживания. 
Параллельно получала уроки в Интернете. 
Наталья ТУЖИКОВА увлеклась живопи-
сью в 2014 году. В 2018 году участвовала 
в выставке непрофессиональных художни-
ков, проходившей в Боровском музейно-
выставочном центре. 
По сравнению с подругами у Татьяны СО-
ЛОНИЧЕНКО куда больший опыт, она зани-
мается живописью уже десять лет. В сво-
ём творчестве тяготеет к пейзажу и психо-
логическому портрету.
Открытие выставки прошло весело, с 
огоньком. Продлится она до 10 февраля.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Выставка богата пейзажами



Свой доклад Алексей Виталье-
вич начал с цифр. Бюджет по-
селения в 2019 году составил 
52 миллиона рублей, и лишь 16 
из них – собственные доходы, 
остальное – субвенции, субсидии, 
трансферты и дотации из бюдже-
тов различных уровней. Поэтому 
МАКСИМЕНКО в первую очередь 
поблагодарил районные и област-
ные власти, а также руководите-
лей предприятий, которые еже-
годно оказывают помощь в реа-
лизации тех или иных проектов.
В числе наиболее масштабных 
он отметил благоустройство об-
щественной территории у местно-
го Дома культуры, выполненное 
в рамках «Комфортной город-
ской среды» (за 4,8 миллиона), а 
также ремонт дороги от въезда 
до нижней остановки в д. Крив-
ское по ул. Сельскохозяйственной 
и Центральной на средства рай-
онного Фонда приоритетных про-
ектов. Вместе с ремонтом щебе-
ночного покрытия дорог в Вашу-
тине и в Кривском по ул. Е.Я. Руб-
цовой общая сумма затраченных 
средств составила чуть больше 
17 миллионов рублей. 
Свой рассказ глава админи-
страции сопроводил презента-
цией, на слайдах которой проде-
монстрировал объекты до и по-

сле их преображения. Он также 
отметил: «Общественная терри-
тория не только оснащена каме-
рами видеонаблюдения, но и си-
стемой, благодаря которой руко-
водитель ДК, видя происходящее 
на территории на экране план-
шета, может по громкоговори-
телю предупредить ребят, что-
бы не шкодили. Так мы боремся с 
вандализмом и добились в этом 
направлении определённых успе-
хов. Случаев порчи муниципально-
го имущества практически нет».
В планах на текущий год отре-
монтировать улицу Протвинскую 
в сторону конюшни. Таким обра-
зом решится вопрос с централь-
ными дорогами, и администра-
ция перейдёт к работам на более 
мелких улицах и проездах. 
Отдельное внимание Алексей 
Витальевич уделил проекту стро-
ительства ледовой арены. «В этом 
году мы уложили подушку, подгото-
вились к заливке бетона. Есть до-
говорённость со спонсорами, один 
из которых предоставил земель-
ный участок, а второй помогает 
техникой и материалами, весной 
полностью залить площадку, – 
рассказал МАКСИМЕНКО. - Заин-
тересованных в реализации это-
го проекта очень много. Все зна-
ют, что когда-то у нас была хок-
кейная коробка, любителей хоккея 
и катания на коньках было очень 
много. Сейчас людям приходится 

ездить в соседний Обнинск. Мы хо-
тим, чтобы у нас была собствен-
ная ледовая арена с искусственным 
льдом, где бесплатно могли бы ка-
таться и взрослые, и дети».

Есть планы
Представил МАКСИМЕНКО и 
три проекта, замахнуться на реа-
лизацию которых муниципалитет 
только мечтает. Это тематический 
актив-парк для взрослых и детей 
перед администрацией, обще-
ственная территория с памятным 
знаком о жителях деревни, ушед-
ших на фронт в годы Великой Оте-
чественной войны, а также речной 
клуб «Протва» с пляжной, досуго-
вой и спортивной зонами. 
Первый предполагает благоу-
стройство территории в несколь-
ко этапов и строительство целого 
ряда объектов различной направ-
ленности. Например, велодорож-
ки, сцены-подиума, всесезонной 
горки, различных песочниц, каче-
лей, детского городка и т.д. Парк 
должен стать излюбленным ме-
стом отдыха кривчан всех возрас-
тов. В настоящее время идёт про-
верка сметной документации, тор-
ги по проекту состоятся весной. 

Второй – носит мемориальный 
характер и направлен на рекон-
струкцию сквера Победы и па-
мятной стелы, установку темати-
ческих стендов и парклет, на ко-
торых будет размещена инфор-
мация об истории поселения в 
годы Великой Отечественной во-
йны, фронтовиках. 
Проект планируют осуществить 
уже в этом году с помощью об-
ластного Министерства сельско-
го хозяйства. 

А на берегу Протвы в райо-
не конюшни администрация гре-
зит создать большую зону от-
дыха. «Мы надеемся, что уже в 
этом году реконструкция район-
ных очистных сооружений при-
несёт свои положительные пло-
ды – река станет чище. Проект 
включает в себя не только ком-
фортное место для купания, но и 
пирсы для лодок, площадку для во-
лейбола, террасную зону», - рас-
сказал Алексей Витальевич. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

Амбициозные проекты

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Многофункциональный парк отдыха и современный речной клуб 
мечтают открыть в Кривском. Об этом на своём 
ежегодном отчёте перед населением рассказал глава 
сельской администрации Алексей МАКСИМЕНКО 

Алексей МАКСИМЕНКО: «Ремонт центральной дороги 
в Кривском - то, о чем в поселении так долго мечтали»

Благоустройство 
общественной территории 
начнётся уже в этом году

Зона отдыха на Протве 
пока только в мечтах

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… 
Боровских ребятишек учат не теряться в лесу, не доверять незнакомцам и не шалить дома

Наш район богат лесами, ягодами и грибами, и навер-
няка почти каждый знает какую-нибудь историю о за-
блудившихся в них. Мы часто думает о том, что с нами, 
скорее всего, ничего плохого не случится и чаще всего 
не готовы к тем сложным ситуациям, которые препод-
носит нам жизнь. 
В начале нового года в боровском детском саду «Ка-
рамелька» состоялась познавательная лекция для де-
тей старшей и подготовительной групп, которую прове-
ла представитель отряда «Лиза Алерт» Нина СЕРЁДКИНА 
(Белка), которая рассказала ребятам об основных прави-
лах безопасности поведения в лесу. 
Что делать, если ты потерялся в нём? Воспитанники узна-
ли, что надо иметь запасную бутылочку воды и шоколадку 
в рюкзаке. Как правильно собраться в поход, и что свисток 
и зеркальце – очень нужные вещи, но отнюдь не для кра-
соты. Детворе рассказали, как вести себя с незнакомыми 
людьми, зачем нужно секретное слово и кому его можно го-
ворить, а кому нельзя. А знает ли взрослый, что не все дети 
умеют кричать, особенно если становится очень страшно?
Воспитанники детского сада получили домашнее зада-
ние: поговорить с родителями о безопасности дома, о том, 
что маме и папе надо обязательно сообщать кому-нибудь, 
куда он пошел и когда вернётся. Несмотря на столь взрос-

лую форму проведения занятий, мальчишки и девчонки 
слушали лектора с большим удовольствием, отвечая на 
вопросы и обсуждая поставленные проблемы.
В 2020 году исполняется 10 лет со дня создания 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Он обра-

зован волонтерами после пропажи четырехлетней Лизы 
ФОМКИНОЙ. Запоздалая реакция органов внутренних 
дел и МЧС привела к гибели девочки. Потрясённые этой 
трагической историей активисты решили объединиться, 
чтобы подобное больше не повторилось. 
Сегодня «Лиза Алерт» - это некоммерческое объедине-
ние, ставящее своей основной задачей оперативное ре-
агирование и гражданское содействие в поиске пропав-
ших детей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В соседнем Обнинске не так давно прошла оче-
редная встреча с жителями города и соседних насе-
лённых пунктов, желающих вступить в отряд и гото-
вых оказать посильную помощь в случае пропажи лю-
дей. Ведь именно местное население является огром-
ным ресурсом в поиске пропавших людей. С расписа-
нием ближайших встреч можно ознакомиться на офи-
циальной странице ВКонтакте «Лиза Алерт» Калуга.
За 10 лет существования отряда у организаторов нако-
пилось много информации о том, как можно предотвра-
тить потерю ребенка. 
На сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
есть много подробной и полезной информации о прави-
лах безопасности в лесу, о том, что делать, если поте-
рялся человек, и о том, как обойти опасность стороной.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

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

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

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

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

***
Продаётся земля сельхозназначения в 

УСЛУГИ

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

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

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

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

СДАМ, СНИМУ

сты вакуум-формовочных машин без опы-
та работы. 
Телефон для справок: 8 (48438) 6-62-12

***
В АО «Газэнергобанк» г. Боровск требуются 
сотрудники: старший кассир, старший спе-
циалист по обслуживанию физических лиц. 
Тел. 8-960-518-96-09 (Наталья Викторовна)

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. 
Требование: без вредных привычек. 
Тел. 8-960-522-85-60

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

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

***
В ООО «Колос» требуется уборщица. График 
сменный. Зарплата достойная.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Откачка септиков и другие виды услуг.
Выезд за город.
Тел. 8-903-696-30-68, 8-910-913-99-40

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

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Сдам 1-комнатную квартиру в Русинове. 
Тел. 8-910-705-13-36

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

Требуется 
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ 
в специализированный магазин 
электро-бензоинструмента.
Боровская ярмарка.

Желательно с пониманием, 
как устроен и как работает инструмент.

Оклад + % + премии.
От нас стажировка и обучение.

Собеседование.
Телефон для связи
+7 (953) 326-95-55
С 9-00 до 18-00

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

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ООО «Асеньевское»  
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Газопровод 

высокого и низкого давления Бутовка-Сатино-Митинки и 2 ГРП. Фактическое расположение объекта: Ка-
лужская область, Боровский район, в районе деревень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная доли-
на». Протяженность газопровода 14874 м. Материал: ПЭ труба д.110 мм. Кадастровый номер объекта: 

40:03:000000:1043. Стоимость: 3 168 000 руб.

В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Линия элек-
тропередач, электроснабжение 0,4 кв. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протяженность 

13808 м. Кадастровый номер объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 3 006 616.00 руб.

Тишнево
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Линия элек-
тропередач, электроснабжение 0,4 кв. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Бо-
ровский район, в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». 
Протяженность 5429 м. Кадастровый номер объекта: 40:03:081301:240. Стоимость: 4 999 900,00 руб.
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Газопровод 
высокого и низкого давления протяженностью 5894 м и 1 ГРП. Фактическое расположение объекта: 
Калужская область, Боровский район, в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишне-
во-2», КП «Тишнево–3». Кадастровый номер объекта: 40:03:081304:720. Стоимость: 5 833 736,00 руб.

В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Водопрово-
дная сеть протяженностью 10556 м с подземным водозабором со станцией второго подъема с участ-
ком площадью  259,5 кв.м. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Боровский район, 
в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Кадастровые 
номера объектов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 40:03:081304:754. Стоимость: 5 490 000,00 руб.

Тел. 8-919-032-54-12

       Боровский районный 
совет ветеранов горячо 
и сердечно поздравляет 

с 90-летием 
Виктора Семеновича 

СИТАЛО, 
партизана Великой Отечественной 
войны, заслуженного строителя, 
кавалера правительственных 
наград, почетного гражданина 
Боровска, почетного члена совета 
ветеранов. Весь жизненный путь 
В.С. Ситало вызывает заслуженное 
восхищение и уважение, он пример 

для молодого поколения.
 Желаем Виктору Семеновичу 
долгих лет жизни, здоровья, 
бодрости! Мы гордимся, что 
такой человек долгие годы 
является членом районного 

совета ветеранов! 

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Василия Сергеевича
АНТИШИНА,

Татьяну Лукьяновну
КАРПОВУ,

Алексея Ивановича 
ИЛЬЧЕНКО,

Надежду Ивановну ХАРТОВУ!
Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух 

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 водитель на легковой автомобиль

заработная плата по результатам собеседования.
Телефон: 8-910-911-32-20 Владислав Валентинович
 администратор заработная плата от 23 000 руб.

Тел 8-919-039-05-00 Валентина
 егеря заработная плата от 22 000 руб.
 управляющий конным двором 

заработная плата от 35 000 руб.
Владислав Валентинович
Комната в общежитии предоставляется

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются грузчики и водитель. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию в городе Боровске требуются: 
подсобные рабочие, грузчики, машини-

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

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

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

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

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

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

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

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

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

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 г. г. Боровск № 3
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Крюкову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, 

находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, 
площадью 675 кв.м

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 
учитывая заявление Крюкова А.Н.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Крюкову Алек-

сею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивиду-
ального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:100172:46, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 
56, площадью 675 кв.м. (далее-Участок): величина отступа от границ земельного участка со-
ставляет 1 метр, в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года до 16-00 часов мо-
сковского 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 газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020 г. г. Боровск № 08
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Крюкову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, 

находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, 
площадью 675 кв.м

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы 
от 04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учи-
тывая заявление Крюкова А.Н., 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Крюкову Алек-
сею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100172:46, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, 
площадью 675 кв.м (далее - Участок): величина отступа от границ земельного участка состав-
ляет 1 метр, в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года до 16-00 часов московско-
го 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 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: 
http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального обра-
зования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Крюко-
ву Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100172:46, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 
56, площадью 675 кв.м. (далее - Участок): величина отступа от границ земельного участка со-
ставляет 1 метр (далее - общественные обсуждения)

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

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Крюкову Алексею Николае-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м 
(далее - Участок): величина отступа от границ земельного участка составляет 1 метр.

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 
года до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 29.01.2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 22.01.2020 года по 17 февраля 2020 года до 16-00 часов московского времени в адми-
нистрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

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

7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания;

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-й этаж, 
каб. №21(приемная) и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го 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 или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 г. г. Боровск № 4
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

ООО «Технолог» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции автогаража на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Калужская область, 

г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 
учитывая заявление Андреева М.М. - генерального директора ООО «Технолог»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении ООО «Техно-

лог» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, при реконструкции автогаража на земель-
ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находя-
щемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м 
(далее - Участок): реконструкция автогаража с западной стороны предусматривается по гра-
нице земельного Участка, в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года до 16-00 ча-
сов 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 газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020 г. г. Боровск № 06
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

ООО «Технолог» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции автогаража на земельном участке из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 40:03:100117:7, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 

ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 
года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муни-
ципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая заявление Андрее-
ва М.М. - генерального директора ООО «Технолог», 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении ООО «Техно-
лог» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, при реконструкции автогаража на земель-
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ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находя-
щемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м. 
(далее - Участок): реконструкция автогаража с западной стороны предусматривается по грани-
це земельного Участка, в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года до 16-00 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 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»;

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении ООО «Тех-
нолог» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, при реконструкции автогаража на земель-
ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находя-
щемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м 
(далее - Участок): реконструкция автогаража с западной стороны предусматривается по грани-
це земельного Участка (далее - общественные обсуждения).

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

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении ООО «Технолог» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции автогаража на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м (далее - Участок): ре-
конструкция автогаража с западной стороны предусматривается по границе земельного Участка.

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 
года до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 29.01.2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 22.01.2020 года по 17  февраля 2020 года до 16-00 часов московского времени в адми-
нистрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции, участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

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-й этаж, 
каб. №21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го 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 или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 № 2
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:100163:170, находящегося по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в районе д.№26, 

площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 

Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Дьяконова А.С.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Дьяконо-

ву Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:170, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 
«Б», ул. Гущина, в районе д.№26, площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами, в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года, до 16:00 ча-
сов 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 газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020 г. № 09
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:100163:170, находящегося по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в районе д.№26, 

площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Дьяконова А.С.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Дьяконову Ан-
дрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:170, находяще-
гося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, 
в районе д.№26, площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в 
срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 года, до 16:00 часов московского времени (да-
лее – 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, (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Дьяко-
нову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером: 40:03:100163:170, нахо-
дящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б, ул. Гу-
щина, в районе д.№26, общей площадью 1699 кв.м Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасо-
ва, напротив дома №1Б, площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (далее – общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Дьяконову Андрею Серге-
евичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магази-
ны» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:170, находящегося по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б, ул. Гущина, в районе д. 
№ 26, общей площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (да-
лее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 
года, до 16:00 часов московского времени.

5) Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 29.01.2020 года на официальном сайте администрации мун иципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 22 января 2020 года по 17 фев-
раля 2020 года, до 16:00 часов московского времени, в администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков.

 8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 



22 января 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 7-8 (13162-13163) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния 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-й 
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 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 № 1
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Овчинниковой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка: «Строительная промышленность» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площадью 

5000 кв.м, в производственной зоне
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Овчинниковой Т.Н..,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Овчиннико-

вой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка: «Строительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:100193:156, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, 
в районе д.165, площадью 5000 кв.м, в производственной зоне, в срок с 22 января 2020 года 
по 17 февраля 2020 года, до 16:00 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

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2020 г. № 07
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Овчинниковой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка: «Строительная промышленность» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площадью 

5000 кв.м, в производственной зоне
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Овчинниковой Т.Н.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Овчиннико-
вой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Строительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100193:156, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в рай-
оне д.165, площадью 5000 кв.м, в производственной зоне, в срок с 22 января 2020 года по 17 
февраля 2020 года, до 16:00 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 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. №21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

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

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Овчиннико-
вой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Строительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100193:156, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в рай-
оне д.165, площадью 5000 кв.м, в производственной зоне (далее–общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Овчинниковой Татьяне Ни-

кифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Стро-
ительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площа-
дью 5000 кв.м, в производственной зоне (далее-проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 января 2020 года по 17 февраля 2020 
года, до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 29.01.2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 22 января 2020 года по 17 фев-
раля 2020 года , до 16:00 часов московского времени, в администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков также представляют сведения о таких земельных участ-
ках из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния 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-й 
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 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2020 г. № 08

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории для размещения и обслуживания производственных 

объектов по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Берникова, 
в районе дома 83, в кадастровом квартале 40:03:100147.

В соответствии со ст. 42, ст. 43, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки муниципального обра зования город Боровск, 
учитывая заявление Погосян Лилит Гагиковны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом ме-

жевания территории, для размещения и обслуживания производственных объектов по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, в районе дома 83, в кадастро-
вом квартале 40:03:100147.

2. Погосян Л.Г. обеспечить подготовку и утверждение проекта планировки территории, совме-
щенного с проектом межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

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

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

ВрИО главы администрации 
А.Я. БОДРОВА

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического 
оснащения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 97а, сообщает, 
что информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации регулируемыми организациями, размещается на Федеральном 
портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru и 
на официальном сайте организации - http://borrto.ru



С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие 
еще большему числу семей с сертификатом материн-
ского капитала получать ежемесячную выплату за вто-
рого ребенка. Согласно изменениям, максимальный ме-
сячный доход на одного человека в семье, дающий пра-
во на выплату, увеличен до двух прожиточных миниму-
мов. Сама выплата при этом стала предоставляться в два 
раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка. 
Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи с доходом в 
пределах полутора прожиточных минимумов на челове-
ка, а средства выплачивались, пока второму ребенку не 
исполнялось полтора года.
Помимо указанных изменений, вырос и размер ежеме-
сячной выплаты. В зависимости от субъекта он увеличил-
ся по-разному. В среднем по России прожиточный мини-
мум, в соответствии с которым определяется размер вы-
платы, увеличился до 11 тыс. рублей в месяц. 
Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в ко-
торых второй ребенок был рожден или усыновлен начи-
ная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья пра-
во на эту меру поддержки, необходимо разделить дохо-
ды родителей и детей за последний год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи, включая второго 

ребенка. Если полученная величина окажется в преде-
лах двух прожиточных минимумов трудоспособного на-
селения в субъекте, можно подавать заявление в Пенси-
онный фонд на выплату. 
При подсчете доходов учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некото-
рые виды денежных компенсаций. При обращении в Пен-
сионный фонд перечисленные виды доходов необходи-
мо подтвердить документально, за исключением выплат, 
предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учиты-
ваются суммы единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета, получаемые в связи чрезвычай-
ными происшествиями.
Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда 
есть специальный калькулятор, который позволяет опре-
делить право семьи на ежемесячную выплату и ее раз-
мер в конкретном регионе.
Заявление на выплату принимается в любой клиентской 
службе или управлении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сертификата. Обратить-
ся за выплатой также можно через МФЦ или личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже 
получили право на маткапитал, но пока не оформили сер-
тификат, могут сделать это одновременно с подачей за-
явления на ежемесячную выплату.
Подать заявление можно в любое время в течение 
трех лет с момента появления второго ребенка в семье. 

Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рождения или усы-
новления, и семья получит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата 
начинается со дня подачи заявления. Средства поступа-
ют на счет владельца сертификата материнского капи-
тала в российской кредитной организации.
Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право 
на ежемесячную выплату в связи с тем, что прошло 
полтора года с момента появления второго ребенка, 
могут подать новое заявление и возобновить получе-
ние средств из материнского капитала. Выплата в та-
ких случаях начнет предоставляться со дня подачи за-
явления.
Следует помнить, что средства выплачиваются семье 
до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Вы-
плата также прекращается, если материнский капитал 
использован полностью или семья меняет место жи-
тельства.
Период предоставления ежемесячной выплаты из ма-
теринского капитала рассчитан на один год. По мере ис-
течения этого срока семье нужно повторно обратиться в 
Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить 
получение средств.
За все время по всей стране 133,3 тыс. семей обра-
тились за ежемесячной выплатой из материнского ка-
питала.
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Текст: ПФР в Боровском районе 

Как переписать 
три миллиарда человек

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА БУДУЩЕЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! 
Хотите, чтобы ваша работа стала символом события 
общероссийского масштаба? События, 
которое проводится раз в десять лет. 
События, которое в нынешнем году пройдет 
в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять 
участие в конкурсе на определение талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей

14 января начался прием работ для уча-
стия в национальном конкурсе на выбор 
талисмана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Им может стать лю-
бой объект (человек, животное, расте-
ние, предмет и др.). Например, талисманом 
предыдущей переписи был веселый маль-
чуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. 
«Все работы должны быть авторскими, за-
прещено копировать элементы и типажи 
уже существующих персонажей. Участни-
ки конкурса при создании изображения 
талисмана могут использовать официаль-
ную символику ВПН-2020», — говорится в 
условиях конкурса.
Работа победителя конкурса будет раз-
мещаться на информационных материа-
лах переписи, страницах ВПН-2020 в ин-
тернете, на телевидении, а также исполь-
зоваться при проведении массовых меро-
приятий, посвященных будущей переписи. 
Автор победившей работы получит денеж-
ный приз — 60 тысяч рублей.
Прием работ на конкурс продлится до 10 
февраля (до 12:00 по московскому време-
ни). В нем могут принять участие гражда-
не России, достигшие 18 лет. Для участия 
в конкурсе необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 
(www.strana2020.ru), заполнить специаль-
ную форму, в которой нужно указать ссыл-
ку на конкурсную работу. 
Участники конкурса размещают рабо-
ты на своей странице в Instagram и отме-
чают их активной ссылкой @strana2020, 
а также хештегом #талисман_перепись. 
При этом аккаунт участника конкурса в 
Instagram должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы выполнены 
в форматах .png или .jpeg. 
Один участник может представить не 
более трех работ. 
Победитель конкурса будет определен 
в два этапа: общедоступным голосовани-
ем на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в 

которое войдут профессиональные худож-
ники и дизайнеры, представители Росста-
та, ИД «Комсомольская правда», а также 
организаторы конкурса.
Голосование начнется 11 февраля на 
сайте ВПН-2020. Отдать свой голос мо-
жет любой зарегистрированный поль-
зователь, поставив отметку «Нравится» 
(«лайк») лучшему образу. Число «лайков» 
равно числу набранных баллов. 
По итогам голосования будет составлен 
шорт-лист работ, набравших наибольшее 
количество баллов. 
На втором этапе оцениваются проек-
ты из шорт-листа. Каждый член жюри 
выставит определенное число баллов 
самым достойным работам. После под-
счета баллов будет определен победи-
тель, создавший лучший образ талис-
мана Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года. 
Итоги конкурса будут опубликованы не 
позднее 28 февраля 2020 года на сайтах 
ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а 
также на официальных страницах пере-
писи в соцсетях.
Информацию по конкурсу можно уточ-
нить, написав на talisman@strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином порта-
ле государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным обе-
спечением. 
Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Именно столько составляет население более 50 стран мира, 
в которых в 2020 году пройдут переписи. Среди них самые 
населенные государства планеты: Китай, США, Индонезия. 
Рассказываем, когда проведут переписи наши ближайшие 
соседи, как Верховный суд США отказал президенту Дональду 
Трампу и при чем здесь перепись населения

В рамках Всемирной программы пере-
писей населения ООН рекомендует прово-
дить переписи не реже одного раза в де-
сять лет. Большинство развитых стран 
придерживается этого правила. Одними 
из первых — в апреле 2020 года — про-
ведут всеобщую перепись населения США. 
Традиционно к переписям населения 
в Штатах приковано большое внимание 
общества, СМИ и политиков, ведь их ре-
зультаты учитываются при создании новой 
карты округов избирателей, а также при 
перераспределении федеральных средств.
Пожалуй, самым острым вопросом, 
спровоцировавшим ожесточенные спо-
ры в американском обществе, стал во-
прос добавления графы «гражданство» 
в бланки новой переписи населения. 
На этом настаивал президент США До-
нальд Трамп, недовольный масштабами 
миграции в США жителей сопредельных 
государств. Но Верховный суд страны от-
казался поддержать Белый дом, и вопрос 
о гражданстве не вошел в бланк амери-
канской переписи населения 2020 года. 
Особое отношение к будущей переписи от-
ражают и обещания американских корпо-
раций Google, Facebook и Twitter удалять 
из своих соцсетей любую информацию, ко-
торая может помешать проведению глав-
ного статистического исследования деся-
тилетия в США.
Седьмая по счету в истории КНР всеоб-
щая перепись населения пройдет в ноя-
бре 2020 года. Болезненная тема перепи-
си в Китае — это недоучет населения, осо-
бенно в сельской местности. Жители ки-
тайских деревень стараются обойти уста-
новленный правительством лимит рожде-
ния детей и во время переписей населения 
зачастую скрывают членов семьи. По дан-
ным последней переписи 2010 года, коли-
чество жителей в КНР увеличилось до 1,37 
млрд человек.
По данным ООН, в 2020 году переписи 
населения пройдут в Индонезии, Таилан-

де, Японии, Южной Корее, Камбодже, Из-
раиле, Кувейте, Монголии, Омане, Саудов-
ской Аравии, Алжире, Замбии, Зимбабве, 
Аргентине, Бразилии, Доминиканской Ре-
спублике, Мексике, Никарагуа, Эквадоре 
и других странах.
В 2019 году переписи населения про-
вели почти 30 стран мира, в том числе 
наши ближайшие соседи — Азербайд-
жан и Беларусь. Причем Беларусь про-
вела первую в странах СНГ электрон-
ную перепись населения. Пример Бела-
руси отражает набирающую силу миро-
вую тенденцию — переписи становятся 
цифровыми, уходят в онлайн, а бумаж-
ные бланки уступают место электрон-
ным планшетам. Проведение электрон-
ных переписей населения на 2020 год 
запланировали Армения, Казахстан, Кир-
гизия и Украина. Единственная перепись 
в истории независимой Украины прово-
дилась еще в 2001 году. С 1 по 26 дека-
бря 2019 года на Украине прошла проб-
ная перепись населения.
Всероссийская перепись населения, ко-
торая в труднодоступных районах Чукот-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов стартует уже в апреле 2020 года, 
является частью Всемирной программы 
переписей населения ООН. Так же, как 
и в большинстве стран мира, двенадца-
тая в истории России перепись населе-
ния пройдет в новом цифровом формате.
Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином порта-
ле государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Текст: Медиаофис ВПН-2020

Ещё больше семей смогут получить ежемесячную 
выплату из материнского капитала в 2020 году
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