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В связи с установлением сухой, теплой погоды и повы-
шением класса пожарной опасности с 14 июня в районе 
введен особый противопожарный режим.
С этого времени на территориях поселений, городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, предприятий и организаций всех 
форм собственности нельзя разводить костры, сжигать 
мусор и проводить пожароопасные работы, кроме мест, 
специально отведенных для данного вида работ.
Особый противопожарный режим – это дополнитель-
ные требования пожарной безопасности, устанавлива-
емые органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в случае повышения пожар-
ной опасности на соответствующих территориях.
На период действия особого противопожарного ре-
жима на соответствующих территориях устанавливают-
ся дополнительные требования пожарной безопасности, 
в том числе предусматривающие привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ населенных пун-
ктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров.

За нарушение требований пожарной безопасности за-
конодательством Российской Федерации предусмотре-
на административная ответственность, а если подобные 
нарушения совершены в период особого противопожар-
ного режима, то ответственность возрастает.
Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях особого противопо-

жарного режима влечет наложение административного 
штрафа в размере: на граждан – от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей; на юри-
дических лиц – от 300000 до 500000 рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, нарушения тре-
бований пожарной безопасности, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, влекут нало-
жение административного штрафа в размере: на граж-
дан от 2000 дот 4000 рублей; на должностных лиц – от 
15000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 400000 
до 500000 рублей.
В зависимости от тяжести  последствий пожара вино-
вный может понести и уголовную ответственность.

Уважаемые жители и гости 
Боровского района!
Убедительно просим вас ограничить посещение лесов, 
мест отдыха в лесном массиве и по возможности не про-
водить пожароопасные работы.
Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, 
в том числе на приусадебных участках, топку печей, не 
имеющих искрогасителя, пал сухой травы, в том числе на 
землях сельхозназначения.
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Текст: Боровское лесничество

АКТУАЛЬНО

Внимание! Особый противопожарный режим!

Национальный проект «Жилье 
и городская среда». В Калужской 
области в 2019-2020 годах 
из аварийного жилья планируют 
переселить 460 граждан

ОФИЦИАЛЬНО

17 июня губернатор Анатолий Артамо-
нов провел очередное заседание област-
ного Правительства. В его работе участво-
вали председатель регионального Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин 
и главный федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев. 
Обсуждался ход реализации региональ-
ной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.
По данным отраслевого министерства, в 
рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» и федерального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищно-
го фонда» в 2019-2024 годах на террито-
рии области запланировано переселение 
из аварийного жилья свыше 3 тыс. чело-
век. Площадь расселения составит около 
58 тыс. кв. метров. На это будет направ-
лено почти 3,8 млрд рублей. 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области ве-
дется работа по формированию и актуа-
лизации реестра аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 1 ян-
варя 2012 года. В настоящее время в ре-
гионе насчитывается 319 таких много-
квартирных домов общей площадью поч-
ти 125 тыс. кв. метров. 
В 2019-2024 годах в 17 муниципальных 
образованиях предусмотрено переселе-
ние порядка 4,5 тыс. человек из много-
квартирных домов, признанных аварийны-
ми до 1 января 2017 года.  Площадь рас-

селения превысит 70,12 тыс. кв. метров.
На первом этапе реализации региональ-
ной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2019-2020 годах будет расселено 460 
человек, проживающих в 174 аварийных 
жилых помещениях в городах Калуга, Об-
нинск и Балабаново Боровского района. 
Из них треть – уже в этом году. При этом 
будут использованы три механизма рассе-
ления граждан: для них приобретут квар-
тиры или в новостройках, или на вторич-
ном рынке, либо предоставят денежные 
компенсации. 
Анатолий Артамонов поручил руковод-
ству профильного министерства не затя-
гивать с началом реализации важной для 
жителей региона программы. При этом 
он подчеркнул, что на местах необходимо 
уже сейчас обсудить с  переселенцами вид 
помощи, который они хотят получить. Гу-
бернатор рекомендовал главам админи-
страций муниципалитетов внимательней-
шим образом проанализировать все спи-
ски подлежащих переселению граждан и 
предоставлять компенсационные выпла-
ты только на основании решения специ-
альной комиссии. «Надо внимательно по-
смотреть, кого переселять, чтобы не по-
пасть в капкан, когда люди получат день-
ги, потратят их, а  потом будут снова требо-
вать жилье. Поэтому будьте внимательны. 
Людей надо расселять по максимуму. Но 
не деньги отдавать, а предоставлять жи-
лье», - резюмировал Анатолий Артамонов. 

В Правительстве области обсудили 
планы по организации региональной 
профилактической службы 
и развитию физической 
культуры и спорта

17 июня одной из тем заседания област-
ного кабинета министров, которое прошло 
в Калуге под председательством губер-
натора Анатолия Артамонова, стала ор-
ганизация региональной профилактиче-
ской службы. 
Как сообщила заместитель министра 
здравоохранения области Наталья Ого-
родникова, в настоящее время в эту 
службу входят областной Центр меди-
цинской профилактики, отделения ме-
дицинской профилактики и кабинеты 
здорового ребенка в лечебных органи-
зациях, центры здоровья для взрослого 
и детского населения, а также кабинет 
профилактики стоматологических забо-
леваний у детей. 
Центр медицинской профилактики вы-
полняет организационно-методическую 
функцию и курирует профилактическую 
деятельность в медицинских учрежде-
ниях. Он участвует в реализации про-
екта «Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек», который входит 
в структуру регионального проекта «Де-
мография», проводит групповые и инди-
видуальные пропагандистские и профи-
лактические мероприятия, распространя-
ет социальную рекламу в сети интернет 
и в СМИ. Профилактические программы, 
разработанные центром, внедрены в 21 
учреждении области (14 медицинских, 4 
образовательных  и 3 социальных).
Анализируя перспективы развития ре-
гиональной профилактической службы, 
Анатолий Артамонов подчеркнул, что она 
должна заниматься активной просвети-
тельской деятельностью на предприяти-
ях и в организациях области с привлечени-
ем профессионалов и практикующих меди-
цинских работников. «Осенью, например, в 
канун эпидемии гриппа и ОРВИ, надо рас-
сказывать людям о мерах предосторож-
ности и способах защиты от этих заболе-
ваний, давать нужные рекомендации, как 
себя вести, чтобы меньше болеть. Взгляни-
те по-новому на свою работу. Она должна 
быть эффективной и охватывать всё насе-
ление Калужской области», -  сказал глава 
региона, обращаясь к руководству Центра 
медицинской профилактики.
Губернатор также поручил «охватить 
услугами молочной  кухни», которая явля-

ется подразделением Центра, всю терри-
торию региона, а не только Калуги. Вме-
сте с тем, по его словам, такая продукция 
должна производиться исключительно на 
молокоперерабатывающих заводах. «Ни-
какая кухня не сможет отвечать тем тех-
нологическим требованиям, которые се-
годня предъявляются к нашим предпри-
ятиям, например, в Козельске и Медыни, 
где выпускают продукты гарантирован-
ного качества», - пояснил Анатолий Ар-
тамонов. 
Речь также шла о реализации регио-
нальной составляющей федерального про-
екта «Спорт – норма жизни», входящего 
в состав нацпроекта «Демография». Его 
цель - увеличить к 2024 году до 55% долю 
граждан региона, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом.  
С 2019 по 2021 годы финансирование 
регионального проекта превысит 4 млрд 
рублей (3,2 млрд – федеральные средства 
и 907,3 млн рублей – областные).
В 2018-2020 годах в рамках проекта бу-
дет закуплено спортивное оборудование 
для муниципальных образований, а также 
построен ряд спортивных объектов. Сре-
ди них - многофункциональный спортив-
ный комплекс «Дворец спорта» в Калу-
ге, ФОК открытого типа в селе Щелкано-
во, крытый каток с искусственным льдом 
в Кондрово, крытый футбольный манеж 
на тренировочной площадке «Спутник» в 
Калуге, а также ФОКи в Спас-Деменске 
и Балабаново. 
Одобрив планы регионального Минспор-
та по строительству новых спортивных 
объектов, Анатолий Артамонов пожелал 
его руководству активнее вовлекать насе-
ление области в занятия физической куль-
турой, опираясь на лидеров общественно-
го мнения, известных и авторитетных жи-
телей региона, которые бы на собствен-
ном примере пропагандировали здоро-
вый образ жизни.
В рамках заседания рассматривался 
ряд рабочих вопросов, касающихся сбо-
ра средств в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, погашения за-
долженности за энергоресурсы, хода кор-
мозаготовительной кампании в хозяйствах 
области, ограничения движения больше-
грузного транспорта в крупных городах 
области, а также создания дирекции пар-
ковых зон. 



Весёлые 
каникулы

Наверняка 14 июня надолго запомнит-
ся детям балабановских социальных пло-
щадок «Лесные роднички», «Мультяшки», 
а также воспитанникам отделения днев-
ного пребывания. 
В этот день у них были необычные го-
сти: группа работников фирмы «Лореаль». 
В рамках Дня социальной активности они 
подготовили и провели разнообразную 
программу. Вначале праздника все дети 
посмотрели выступление фокусника. За-
тем разделились на 4 группы, три из ко-
торых стали участниками квестов. Дети с 
ограниченными возможностями с помо-
щью волонтеров конструировали бумаж-
ные самолетики, запускали их в небо на 
воздушных шарах, а затем поучаствовали 
в шоу-программе клоуна Миши. 
Праздничная программа завершилась 
раздачей пакетов с гостинцами. 

Ни дня без спорта

Тренеры боровского ФОКа провели сре-
ди детей, отдыхающих в летних лагерях, 
спортивное мероприятие, посвященное 
Олимпийскому дню. Соревнования прохо-
дили по троеборью, футболу и пионерболу. 
Первое место заняли спортсмены спор-
тшколы «Звезда», второе – учащиеся бо-
ровской школы №1.

Прозвучало, что этот праздник 
является символом единения и 
всеобщей ответственности за на-
стоящее и будущее страны. «Се-
годня мы должны спросить себя, 
насколько мы знаем историю на-

шей страны, её символы, - отме-
тила депутат Законодательно-
го собрания Калужской области 
Полина КЛОЧИНОВА. - Что каж-
дый из нас сделал для того, чтобы 
Россия процветала? Надо немно-

го. Чтобы школьники хорошо учи-
лись, их родители ответственно 
относились к своей работе, а ба-
бушки и дедушки передавали жиз-
ненный опыт».

«Хочу пожелать всем успехов, 
удачи, любви, - продолжила врио 
главы администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА. - Пусть 

этот праздник принесёт вам за-
ряд бодрости и оптимизма».
А потом была концертная про-
грамма, наполненная патриотиче-
ской тематикой. Выступали груп-
пы «Лад», «Картинка», ансамбль 
русской песни «Дубравушка», Бог-
дан КУРМЫСА, Софья СИЗОВА, 
Анастасия ГУСЕВА, Елизавета ТИ-

ХОНОВА, Анастасия СИДОРОВА и 
Валентин ШЕВЕЛЁВ. Пели и чита-
ли стихи о красоте русской при-
роды, о подвигах, достижениях в 
различных сферах. Елена КАШИ-
РИНА исполнила песню о Боров-
ске. А Маргарита ТАБАКОВА под 
занавес пожелала всем: «Чтобы 
горя не знали и дети радовали».
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ВО СЛАВУ РОССИИ
12 июня на площадке возле Районного 
Дома культуры отпраздновали 
День России

Ансамбль русской песни «Дубравушка»

Звучит гимн России

На пороге выборов

У районной Территориальной избиратель-
ной комиссии новый председатель. На эту 
должность назначена Елена КОРОВКИНА. 
Елена Леонидовна рассказала «Боров-
ским известиям» о работе ТИК в период 
подготовки и проведения выборов депу-
татов балабановской Городской Думы. С 
19 июня стартовала избирательная кам-
пания по выборам депутатов Городской 
Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» 4 созыва в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 года.
В период с 20 июня по 14 июля до 

18.00 проходит выдвижение кандидатов 
в порядке самовыдвижения и с 24 июня 
по 14 июля до 18.00 – выдвижение кан-
дидатов избирательными объединениями. 
При предоставлении документов для вы-
движения и регистрации кандидатов сле-
дует руководствоваться Постановлением 
Избирательной комиссии Калужской об-
ласти от 13.04.2015 №718/122-V «О пе-
речне и формах документов, представляе-
мых избирательными объединениями, кан-
дидатами при выдвижении и регистрации 
кандидатов на выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоу-
правления» (в ред. постановлений Избира-
тельной комиссии Калужской области от 
17.06.2016 №1271/183-V, от 30.05.2017 
№76/12-VI, от 06.06.2019 №439/57- VI). 
Режим работы территориальной из-
бирательной комиссии Боровского райо-
на: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница с 8.00 до 16-00; перерыв в рабо-
чие дни с 13-00 до 14-00; суббота, вос-
кресенье с 10.00 до 14.00; воскресенье 
14.07.2019 г. с 14.00 до 18.00.
Прием документов осуществляется по 

адресу: 249010, Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 4, каб. № 28 (2 этаж).
Контактные телефоны: 8(48438)4-36-

48, +7-902-933-46-82, 8(48438)4-23-65.
Электронная почта: tikborovsk@yandex.ru

Требуется расселение
Семью из квартиры, в которой в воскре-
сенье рухнул потолок (ул. Рабочая в Боров-
ске), временно разместили в гостинице. Ад-
министрация города подыскивает подходя-
щее для них муниципальное жильё. Предло-
женная ранее комната не устроила по метра-
жу - оказалась маленькой для четырёх чело-
век. Кроме того, проводится экспертиза зда-
ния, готовятся документы в областное Ми-
нистерство строительства и ЖКХ для пере-
носа срока расселения дома в рамках соот-
ветствующей программы с 2024 на 2020 год. 
Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ потребовал от руководства Бо-
ровска и управляющей компании, обслуживающей дом, принять все необходимые меры 
для предотвращения повторения опасной для жизни людей ситуации.

Ждём результатов проверок
Районная прокуратура совместно с региональными Ро-
сприроднадзором и отделом госконтроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресурсов обследовали Протву 
в районе деревни Новомихайловское, где на прошлой не-
деле обнаружили огромное количество мёртвой рыбы.
Предполагается, что гибель обитателей водоёма связа-
на с резким уменьшением уровня воды и, соответствен-
но, недостатком в ней кислорода. 
Эксперты отобрали пробы материалов и устанавли-
вают сумму причинённого ущерба окружающей среде. 
Помимо этого, прокуратурой возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, исто-
щение поверхностных или подземных вод, если эти дея-
ния повлекли причинение существенного вреда рыбным 
запасам).

Готовься к конкурсу, огородник!
Вот и наступило лето, любимая пора садоводов и огородников. Вырастить богатый 
урожай требует немалого труда, зато какая радость видеть, как растут и зеленеют ап-
петитные огурчики, наливаются соком помидоры, какое наслаждение любоваться  ро-
скошной розой или скромной ромашкой. И так хочется  поделиться своей радостью с дру-
гими, расспросить единомышленников о достижениях и победах на огородном фронте.
С этой целью районный Совет ветеранов проводит конкурс садоводов и огородни-
ков, в котором приглашает принять участие всех, кто занимается выращиванием ово-
щей, ягод, цветов, фруктов, особенно  вете-
ранов и владельцев личных подсобных хо-
зяйств. Это и своеобразная выставка до-
стижений, и полезный обмен опытом. Про-
водится конкурс совместно со специали-
стами отдела развития агропромышленного 
комплекса. Победители получают награды 
и право представлять наш район в области.
В ближайшее время будет опубликовано 
положение о конкурсе, а специальная ко-
миссия начнёт собирать заявки. Надеемся, 
что в нем примут участие десятки любите-
лей садоводства и огородничества.



Даже в маленьких поселениях можно 
делать большие дела. Это на протяже-
нии многих лет доказывает тренер Игорь 
ГАРАНИН, руководитель секции тяжёлой 
атлетики. За два десятилетия тренер-
ской деятельности Игорь Иванович вос-
питал большое количество не просто хо-
роших спортсменов, но и сильных лично-
стей. В настоящее время в местном зале 
занимаются 75 человек. Многие из них 
являются призерами различных всерос-
сийских турниров, регулярно ставят но-
вые рекорды. В нынешнем году семеро 
выполнили нормативы кандидатов в ма-
стера спорта. 
Популяризации этого вида спорта спо-
собствуют и ежегодные соревнования на 
Кубок НИКИФОРОВА. Участников с каж-
дым годом всё больше, в нынешнем году 
собрались 260 штангистов. Представи-
тельство широчайшее: Обнинск, Калуга, 
Москва, Балашиха, Дубна, Чехов, Один-
цово, Электросталь, Видное, Подольск; 
Владимирская, Тульская, Псковская, Ар-
хангельская области. Конечно, хлопотно 
всё это организовывать. Но хлопоты эти 
из числа приятных. Особенно когда слы-
шишь слова признательности от гостей. 

Олимпийский чемпион Афин 2004 года 
Дмитрий БЕРЕСТОВ за свою спортив-
ную карьеру повидал немало стран, го-
родов, турниров. Но признаётся, что ни-
где не чувствовал себя так комфортно, 
как здесь, на боровской земле. Такое от-
кровение от прославленного спортсмена 
дорого стоит. К слову, БЕРЕСТОВ пода-
рил нашей секции штангу. А Лев НИКИ-
ФОРОВ отметил, что многие большие го-
рода и крупные федерации могут поза-

видовать Совхозу «Боровский» по уров-
ню развития тяжёлой атлетики, организа-
ции турниров, большому количеству спор-
тсменов высокого уровня. 

«Штанга, конечно, тяжёлая, но на душе 
легко от такой тёплой и дружеской об-
становки», - образно высказался один из 
участников.
Естественно, такой успех - это заслуга 
всей дружной команды, заинтересованной 
в развитии тяжёлой атлетики в сельском 

поселении. Это глава администрации сель-
ского поселения Антон МАСНЯК, сотруд-
ница администрации Светлана НИКИТИ-
НА, глава местного парламента Людмила 
КРАСНИКОВА. Оказывают содействие фе-
дерации тяжёлой атлетики не только Ка-
лужской области, но и Тульской. Многое 
удаётся осуществлять благодаря спонсо-
рам. На протяжении долгого времени су-
щественно поддерживает штангистов ру-
ководитель группы компаний «Русский 
дом» Виктор ДРОЗДОВ. 
Такому вниманию спортсмены отвечают 
хорошими результатами. Наши штангисты 
и в этот раз не остались без лавров. Чем-
пионами в разных весовых и возрастных 
категориях стали Виктория БУЗАЕВА, Па-
вел ХАВИК, Мария ЛУКИНА, Мария КИРЮ-
ШИНА, Даниил ШУБИН, Никита СОЛОВЕЦ-
КИЙ. «Серебро» завоевали Кирилл ХРОМ-
ЧЕНКО, Данила КУРАКИН, Ангелина ЗАХА-
РОВА, Виталий ЗОРЮКОВ. На третью сту-
пень пьедестала поднимались Эдуард СО-
ЛОВЕЦКИЙ, Василий ВОРОБЬЁВ и Дани-
ла ЕРМАКОВ. 

К сожалению, всего три сельских поселения выставили 
свои коллективы - ворсинское, совьяковское и асеньев-
ское. Остальным, видимо, помешали неотложные кре-
стьянские заботы. 
К участникам обратился глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ:

«Я уверен, что каждый из вас получит заряд энергии, 
бодрости, оптимизма. Желаю вам показать высокие ре-
зультаты. К тому же подобные мероприятия - это ещё 
и хорошая возможность пообщаться с друзьями».
Тренерам спортшколы «Звезда», сдавшим нормативы 
ГТО, были вручены соответствующие значки. 
В программе - мини-футбол, лёгкая атлетика, шашки, 
гиревой спорт. Главы администрации должны были про-
демонстрировать меткость в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, а также навыки косарей. По традиции в 
сельские игры включают какой-нибудь вид сельхозработ.
Некоторым участникам пришлось проявлять универ-
сальность, представляя свои команды сразу в нескольких 
видах программы. В таких соревнованиях важно высту-
пить стабильно во всех дисциплинах. Самый высокий уро-
вень стабильности продемонстрировали ворсинцы. Семья 
БУРЦЕВЫХ победила в соревнованиях семейных коллек-

тивов. Во всей красе проявил себя глава администра-
ции Георгий ГУРЬЯНОВ. В итоге - первое общекоманд-
ное место. 
По итогам соревнований составлена сборная района 
для участия в областных сельских играх.

На стадионе в боровском бору состоялись районные спортивные игры 
среди сельчан
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Выдержка, терпение, точный расчёт – 
те качества, которые необходимы Николаю 
КАЛИНИЧЕВУ и в работе, и в спорте

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

ОБЩЕСТВО

СОРЕВНУЮТСЯ СЁЛА

Тяжёлая штанга на лёгкой душе

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В спортивном зале совхоза «Боровский» в восьмой раз прошёл турнир по тяжёлой 
атлетике на Кубок заслуженного тренера России Льва НИКИФОРОВА

Шашки - один из самых доступных видов

Быстрее, выше, сильнее...
А прыжки - длиннее

Участников поздравил тренер спортшколы 
«Звезда» Дмитрий ЧЕРНОВ

У сельчан сила не только в головах,
но и в руках

Гости уезжают с красивыми 
наградами

Дружный отряд штангистов постоянно пополняется

Единственная женщина из глав администраций 
Ирина ЖИЛЬЦОВА («Асеньевское») 
ни в чём не уступала мужчинам



Одним из украшений Пафнутьев-Боровского мо-
настыря являются расположенные у его стен пруды. 
Здесь братия удила рыбку ещё во времена Пафну-
тия. В советский период, когда монастырь был за-
крыт, вместе с ним стали зарастать и загрязнять-
ся водоёмы, не имевшие никакого ухода. Исчезла 
и рыба, за исключением ротанов. 
Когда монахам возвратили обитель, они решили 
восстановить пруды. Получилось не сразу, - дело 
это непростое, да и затратное. Постепенно при-
вели в порядок, запустили рыбу. Территорию при-
шлось огородить, поскольку начали наведывать-
ся браконьеры. 
Для поддержания экологического баланса в пру-
ды поселили раков. Но в прошлом году стали заме-
чать, что их количество заметно уменьшилось. Воз-
можно, загрязнилась вода, возможно, по каким-то 
другим причинам. Популяцию было решено попол-
нить. 13 июня в водоёмы запустили около трёх ты-
сяч мальков. 

«К нам обратилось Императорское православ-
ное общество, - рассказывает член Обществен-
ной палаты Калужской области Андрей АКУЛИН. - 
Было сообщено об ухудшении экологической об-
становки на монастырских прудах. Мы провели 
исследование. Возможно, главная причина исчез-
новения раков - уменьшение кормовой базы. Поэ-
тому вместе с мальками завезли большое коли-
чество ракушек».
По словам насельника монастыря, иеромона-
ха Аникиты, братия раков в пищу не употребляет. 
Разве что в очень малом количестве по большим 
праздникам, для угощения гостей. А вот рыба по-
стоянно в монашеском меню. В водоёмах обитают 
карпы, караси, белые амуры. 
Благодаря тому, что сквозь пруды протекает река 
Истерьма, сюда заплывает и речная рыба - плот-
ва, окунь. 
Чтобы это богатство не исчезло, водоёмы долж-
ны поддерживаться в чистоте. Конечно, монахи и 
сами заботятся о содержании прудов. Но наличие 
раков должно ещё больше поспособствовать это-
му процессу. 

К работам приступили проектировщи-
ки. Восстановление выполняют под кон-
тролем Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области. 
Белый величественный с медными ку-
полами - именно так, по воспоминаниям 
представителей старообрядческой об-
щины, выглядел грандиозный храм, по-
строенный в далёком 1912 году. В жур-
нальной заметке тех времён его описа-
ние сопровождалось эпитетом «велико-
лепный». В советские годы святыня силь-
но пострадала. На колокольню постави-
ли огромную многотонную бочку с водой. 
Такого натиска памятник архитектуры не 
выдержал. По фундаменту пошли трещи-
ны. Но даже в полуразрушенном состо-
янии он продолжал оставаться украше-
нием Боровска. 

Вторая жизнь
Храм мечтали воссоздать уже много лет. 
Для этого старообрядцы и их последовате-
ли создали благотворительный фонд «По-
солонь». Областные власти тоже взяли ра-
боты под особый контроль и приняли ре-
шение отреставрировать «жемчужину» со-
вместно с фондом. 
Первые шаги предприняли в 2018 году. 
Расчистили территорию вокруг, создали 
новый сквер со стелой «Город воинской 
доблести» рядом с храмом. Начали вы-
полнять работы внутри архитектурного 
памятника. Натянули плёнку, чтобы стро-
ение не разрушалось от дождей и снега, 
установили на купола кресты. В храм ста-

ли водить экскурсии. Так святыня начала 
обретать вторую жизнь. 

«Церковь станет оригиналом и будет 
восстановлена в исконном виде, - расска-
зал Александр НЕКРАСОВ. -  Стоимость 
проекта составит более 15 миллионов ру-
блей. На воссоздание потребуется порядка 
300 миллионов. Реставрацию рассчитыва-
ем выполнить до октября 2020 года. Одно-
временно работать будут не менее 50 спе-
циалистов. Здесь развернём целый стро-
ительный городок. Начать планируем зи-
мой 2019 года».

Большие надежды
Покровский собор – самый большой 
старообрядческий храм из трёх, располо-
женных в Боровске. В церкви «Всех свя-
тых» располагается Музейно-выставочный 
центр, а Введенская действует и открыва-
ется на время служб. 
Главный вход в Покровский храм, по сло-
вам НЕКРАСОВА, раньше располагался не 
напротив нового сквера, а слева от него. 
Именно там его и планируют сделать, а в 
одном из подвальных помещений устро-
ить небольшую чайную. 
Самый ответственный шаг - восстанов-
ление фундамента. Реконструировать его 
планируют после предварительных иссле-
дований, которые как раз сейчас проводят. 
Проблемные участки начали вскрывать, за-
тем их укрепят, залив толстым слоем бето-
на. Запланированы и внутренние работы: 
укладка плитки, установка иконостаса, по-
степенное восстановление подвальных по-
мещений с красивыми полукруглыми окна-
ми. Возле церкви хотят предусмотреть сто-
янку для автобусов. От неё начинать тури-
стические маршруты по Боровскому району.

Полюбоваться 
красотой
Панорамный вид открывается с обры-
ва, расположенного неподалёку. Со вре-
менем его тоже хотят преобразить, а тер-
риторию возле храма выложить брусчат-
кой. Новую площадь назовут именем про-
топопа Аввакума. К слову, в 2020 году ста-
рообрядцы отметят 400-летие со дня его 
рождения. Сейчас проектировщики обсле-
дуют инфраструктуру рядом со святыней: 
учитывают наличие теплотрасс, водопро-
вода, электроснабжения и других комму-

никаций. Также выполнена топографиче-
ская съёмка. Летом обещают довести до 
ума проект, затем его передадут на феде-
ральную экспертизу. 
Раз в два года в Москве проводят съезд 
старообрядцев, на который приезжают 
представители разных течений. Количе-
ство исполнителей одного хора, который 
посещает это событие, составляет 200 
человек. На третий день ближайшего та-
кого мероприятия, в октябре 2020 года, 
старообрядцы планируют приехать в Бо-
ровск, чтобы полюбоваться восстановлен-
ной жемчужиной. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОГРАНКА ДЛЯ БРИЛЛИАНТА
Покровский собор в Боровске обещают полностью воссоздать уже к 2020 году 

По праздникам в Покровском храме 
идут службы

Пусть водоёмы будут чистыми

Эта церковь – самая большая из трёх 
старообрядческих, расположенных в Боровске

Места, где в фундаменте образовались трещины, 
укрепят толстым слоем цемента

Сейчас разрабатывают проект восстановления

В течение некоторого времени монахи будут наблюдать 
за развитием ракового молодняка
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Выставка для земляков
Во Дворце культуры Ворсино открылась выставка графика, художника, 
журналиста и общественного деятеля Людмилы КИСЕЛЁВОЙ 

В мероприятии приняли участие руко-
водители муниципалитета Сергей ПЕТУ-
ХОВ и Георгий ГУРЬЯНОВ, директор ДК 
Алесья ЕРМАК.
Произошло символическое разрезание 
красной ленты. Художнице были переда-
ны цветы от главы администрации.
В экспозиции выставки - большой фо-
томатериал о жизни художницы, её роди-
телях и друзьях. Собрано более 50 ориги-
нальных работ разных периодов творче-
ства, основные темы которых - природа 
и люди, чувства и отношения. Но самой 
главной личной темой является прекрас-
ный мир мечтаний и грез, мир снов и ми-
ражей. Полны обаяния, искреннего инте-
реса и любви портретные картины.
Ведущий презентации Владимир ГУДЗЬ 
сказал во вступительном слове: «Сегод-
ня мы открываем ещё одну дверцу в мир 
творчества и мастерства – знакомимся 
с творчеством боровской художницы Люд-
милы КИСЕЛЁВОЙ. Эта выставка – насто-
ящая карусель, объединённая в одно целое 
неземной фантазией автора, живущего 
мечтой о красоте, о добре и радости. Ху-
дожница – наш современник. Живёт рядом 
с нами. Её картины доставляют окружаю-
щим радость встречи с рукотворной кра-
сотой. То, что сделано её руками, благода-
ря фантазии и вдохновению, - настоящее 
чудо, настоящая сказка.
Вдохновение посещает только творче-
ского человека, который нанизывает би-
сер или вышивает, вяжет или пишет, ри-
сует или вырезает по дереву. Такой чело-
век в повседневных привычных вещах ви-
дит что-то необычное: в облаках – «кудря-
вых» слоников, в невзрачной коряге - буду-
щую скульптуру. Человек увлечённый соз-
даёт прекрасное для своих читателей, зри-
телей, слушателей, своих друзей, едино-
мышленников – для нас с вами.
Каждый из нас, живущий на боровской 
земле, не знакомый лично с Людмилой КИ-
СЕЛЁВОЙ, конечно же, не один раз, слу-
чайно или не случайно, но уже видел неко-
торые из картин, представленных на на-
шей выставке, и знает о судьбе и творче-
стве знаменитой боровской художницы. В 
течение месяца мы сможем наслаждать-
ся талантом Людмилы Георгиевны, её ис-
кусством. Эти картины написаны рукой и 
сердцем мудрого художника, в них вложено 
тепло души доброго человека. И это теп-

ло, этот свет трогает струны души не-
равнодушного зрителя».
Гости выставки на одном дыхании по-
смотрели интересный фильм режиссё-
ра Татьяны МАЛОВОЙ «Православные 
женщины России. Людмила Киселёва. 
Сила моя в немощи». Перед ними пред-
стал удивительный земной человек, ко-
торый, несмотря на свою немощь и не-
подвижность, не жалуется, а живёт бо-
лью осиротевших детей. Она чувствует 
печаль Ангела в алтаре разрушенного 
храма и берётся за его восстановление, 
собирая средства, материалы и людей. И 
храм оживает. В нём крестят и причаща-
ют детей Православного центра, дирек-
тором которого она является, в нём про-
ходят праздничные службы. 
В фильме счастливые, трепетные мгно-
вения её личной жизни. Людмилу везёт 
по Боровску в коляске любимый заботли-
вый человек Николай МИЛОВ. Мы раду-
емся вместе с Людмилой, любуясь на див-
ные окрестности Боровска, на его холми-
стые улочки, на солнечное лето семейно-
го счастья. Вместе с этими «путешествен-
никами» едем на рыбалку, поездка на ко-
торую, возможно, удивит рядового обыва-
теля. Глядя с восхищением на это семей-
ное сотрудничество, радуемся, видя, как 
Николай, воплощая идеи Людмилы, едет в 
детские дома, как хлопочет на кухне, пот-
чуя многочисленных друзей вкусными пи-
рогами, как создаёт атмосферу вдохнове-
ния для любимой женщины. Он и сам ху-
дожник, поэт, мастер «золотые руки». Мы 

понимаем, каким великим трудом созда-
ются это счастье семьи и помощь окружа-
ющим людям. Редкие качества: высокую 
доброту, благородство и подвижничество 
увидели мы в этом фильме.
Подруга художницы Татьяна КВАШНИ-
НА добавила много удивительных фактов 
о благотворительной деятельности ху-
дожницы: о ее заботе об инвалидах, си-
ротах, о многодетных семьях, о выправ-
лении судеб больных малышей. Людми-
ла Георгиевна помогала дому ребён-
ка в Ермолине, асеньевскому детскому 
дому. Нынче продолжает опекать митя-
евский приют «Забота» и приют малоя-
рославецкого Черноостровского мона-
стыря. В Боровске Людмила КИСЕЛЁВА 
создала Православный центр милосер-
дия и культуры, в котором занимаются 
в разных кружках более ста детей. Вос-
питанники ездят на экскурсии по право-
славным местам России и на лечение в 
крымский санаторий «Чайка».
Это подтвердила администратор пра-
вославного детского центра г.Боровска 
Светлана КИРИЛОВСКАЯ, которая с боль-
шой благодарностью отозвалась о мило-
сердии Людмилы Георгиевны. 
Организатор выставки, энтузиаст Сер-
гей СУВОРОВ рассказал о своей творче-
ской деятельности по организации выста-
вок Людмилы КИСЕЛЁВОЙ в Ульяновске, 
Димитровграде, о предстоящей выставке 
в Москве, о своих экскурсиях, которые он 
проводил в этих городах. 
Настоятель Храма с. Ворсино о. Анато-

лий ШУТЬКО поделился воспоминаниями 
о встрече с художницей и верно заметил, 
что в таком человеке, как Людмила, есть 
Христова клеточка. 
Открытие продолжила концертная про-
грамма, в которой прозвучали песни та-
лантливых исполнителей: Али КАЗАКОВА, 
солисток ДК с. Ворсино Марины ГРИГО-
РЬЯН и Екатерины КОРОЛЁВОЙ. 
В исполнении ведущего прозвучали сти-
хи ворсинской поэтессы Галины МЕРШИ-
НОЙ, посвящённые картинам художницы 
«Бережность» и «Материнство». Житель-
ница Ворсино, учитель Татьяна АБРАМО-
ВА посвятила Людмиле Георгиевне и Ни-
колаю МИЛОВУ своё стихотворение. 

«Гимн художнице» и стихотворение о Бо-
ровске «Я хочу в этом городе жить», улоч-
ки и храмы которого любила рисовать ху-
дожница, прозвучали в исполнении Та-
тьяны КВАШНИНОЙ, учителя школы №3 
г. Балабаново.
Каждый присутствующий на открытии 
выставки мог оставить свои впечатления 
в книге отзывов, ознакомиться с презента-
цией книг и альбомов и осознать, что вы-
ставка показывает полноту жизни от каж-
дого прожитого мига, от каждого неповто-
римого дня Бытия: «Россия жива любовью, 
и пока любовь эта существует в сердце 
каждого, народ этот жив». На празднике 
удивительных рисунков можно было при-
обрести книги и альбом Людмилы КИСЕ-
ЛЁВОЙ. Зрители познакомились здесь с 
двумя новыми книгами художницы: «Что 
я буду делать, когда умрёт мама», посвя-
щённой проблемам инвалидов, и книгой 
писем «Встань и иди». 
Одно из важных качеств художницы, 
раскрывающее «секрет» её успешной дея-
тельности, - редкое умение дорожить вре-
менем. Она смело строит планы на буду-
щее, не боясь трудностей. Люди, видя её 
божественную энергию, которая им и не 
снилась, прикипают сердцем к этой му-
дрой, умелой женщине, журналисту, ху-
дожнице. Людмилу можно «увидеть» в 
каждой из её картин, пронизанных дет-
ской неугомонностью. 
Выс тавка продлится один месяц, за-
тем 22 июля переместится в Москву в га-
лерею Реабилитационного центра (Твер-
ской бульвар 15). 

Сельская Дума муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

13 июня 2019 г. с. Ворсино № 26
Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год 

по доходам в сумме 154 278 194,46 руб., расходам в сумме 133 796 396,00 руб., с профицитом бюджета муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в сумме 20 481 798,46 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год 
по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно При-
ложению №4 к настоящему Решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.
Заместитель главы муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино
В.Н. ЯКУШИН

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

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «Город БАЛАБАНОВО» 

Боровский район Калужской области
РЕШЕНИЕ

Городской Думы
17 июня 2019 года № 34-д

О назначении выборов депутатов Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 
N 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», статьей 12 Устава муниципального образова-
ния «Город Балабаново, Городская Дума городского поселения 
«Город Балабаново»
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Городской Думы городского 

поселения «Город Балабаново» четвертого созыва на 08 сентя-
бря 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балабаново» 
и «Боровские Известия».

3. Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния.

Глава городского поселения
«Город Балабаново»

С.А. СУДАКОВ

Текст: Владимир ГУДЗЬ, 
Татьяна КВАШНИНА, Ворсино
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ

10 июня 2019 г. д. Кривское № 15
Об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21, 22, 23, 24 Устава муни-
ципального образования сельского поселения деревня Кривское и во исполнение ст. 138 п. 4.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Сельская Дума муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 2018 год по доходам в сумме 40 154 338 рублей 73 копейки, по расхо-
дам в сумме 42 068 454 рубля 22 копейки с дефицитом бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское в сумме 1 914 115 рублей 49 копеек.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское за 2018 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:050901:122, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Машково, площадью 1132 кв.м и на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:050101:1134, находящемся по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, д. Кривское.

04 июля 2019 года в 11.00 часов, в здании администрации по адресу: 249007, Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся публичные слушания по 
проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:050901:122, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Машково, пло-
щадью 1132 кв.м и на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:050101:1134, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское.

 Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 

 Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 с 11 июня 2019 года по 03 июля 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 
16.00 часов 03 июля 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, от-

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
10 июня 2019 д. Кривское г № 16

О проведении публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское от 17.01.2017 года № 1 «Об утверждении заключения о 

результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское Боровского района Калужской области»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования сельского поселения деревня Кривское, в соответствии со статьями 
31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельском поселе-
нии деревня Кривское» (утверждено Решением Сельской Думы МО СП д. Кривское от 16.10.2018 
№14), Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 года 
№ 1 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области» 28.08.2019 года в 
12:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.

2. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское про-
вести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать 
на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и разместить на информационном стенде в здании адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

проект
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«  » 2019 года № 
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского 
района Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское, Решением Сельской Думы от 16.10.2018 г. № 18 «О проведении публичных слуша-
ний «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы от 17.01.2017 г. № 1 «Об 
утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское Боровского района Калужской области», заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки,  в целях создания условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско-

го поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области утвержденные реше-
нием Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 
17.01.2017 года №1 следующие изменения и дополнения:

- Карту зон с особыми условиями использования изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к Решению).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Боровские известия» и разместить на сайте 
администрации МО СП д. Кривское по адресу: www.admkrivskoe.ru

3. Разместить внесенные изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Ка-
лужской области в Федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское,
председатель Сельской Думы 

Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г. г. Боровск № 541
О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения 

Боровского района «Районный информационный центр»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Фе-

деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального автономного учреждения Боровского района «Районный 

информационный центр» следующие изменения:
1.2. Подпункт 2.3. пункта 2 дополнить следующими видами деятельности: 
− деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая;
− деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность;
− деятельность web-порталов;
− деятельность информационных агентств;
− деятельность рекламных агентств;
− представление в средствах массовой информации;
− исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
− деятельность по изучению общественного мнения;
− деятельность, специализированная в области дизайна.
2. Директору муниципального автономного учреждения Боровского района «Районный ин-

формационный центр» И.С. Бариновой зарегистрировать изменения в уставе учреждения
в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-906-643-16-60

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

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
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, плодовые насаждения на участ-
ке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

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

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

водители, пожарные. График 1/3.
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компа-
ния» срочно требуется слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик.
тел. 4 484 38 4-27-40

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
слесаря-сантехника.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

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

***
Требуются: охранник стационарного по-
ста (сутки, вахта), охранник-водитель, тех-
ник ОПС. 
Тел. 8-920-884-01-95

***
В «Детский сад № 8 «Карамелька» требуется 
повар, завхоз, помощник воспитателя. 
Тел. 8-902-398-13-98, 6-63-60

***
«Гемотест» г.Боровск требуется медицин-

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Галину Петровну 
ЗАГРЕБАЕВУ,

Анатолия Кирилловича 
ЩЕТИННИКОВА!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

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.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам двух дойных коз и молодую ко-
зочку. Цена 13000 рублей. 
Тел. 8910-705-92-94

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
ФГКУ «Центррезерв» требуется юрискон-
сульт с опытом работы контрактного управ-
ляющего (ФЗ-44).
Тел. 4-39-06, 8-916-333-31-11

***
В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 

Íà ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ 
ÔÀÑÎÂÙÈÊ(ÖÀ) ñóõîé ðûáû.

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 (ïî 11 ÷àñîâ, ÁÅÇ 
íî÷íûõ)

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíûì

òðàíñïîðòîì. Ò. 8-962-374-40-90

ская сестра. График работы сменный, зар-
плата от 25000. По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-910-517-72-71

***
Магазину продукты требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется дворник. Рабочий день неполный, 
з/п хорошая. 
Тел. 8-910-868-73-99

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе (г. Боровск, 
ул. Большая, д. 38, тел. 4-35-32)

Предприятию на постоянную работу 
в г. Боровске требуется 

КОМПРЕССОРЩИК для работы 
и обслуживания компрессоров «Ремеза».
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-903-816-10-87 с 8.00 до 17.00

В автосервис «Фаэтон» 
г. Балабаново требуется 

автомеханик, автоэлектрик. автомеханик, автоэлектрик. 
З/п высокая. Тел. 8-910-912-30-75

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

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

- инженера-электроника,
- подсобного рабочего,
- уборщицу,
- дворника.
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

Поздравляем 
с 50-летием

Алексея Александровича
МИХНО!

Желаем тебе на все года
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни и тогда
Всё остальное 
ерунда!

Евгений и 
его родители

В СНТ «Боровчанка» пропала кошка 
«Мура» бело-рыже-серенькая, 

гладкошерстная (ошейник белый 
с каменной тесьмой)

Просьба звонить по телефону: 
8-953-314-47-35

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ ручной работы 
(с фотопечатью, кремовые, мастичные, 

муссовые, имбирные пряники, 
фигурки из мастики) 
 8-910-604-75-77
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