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КАЛУЖСКИЙ КРАЙ 
ДУША РОССИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ЗНАМЯ ДЛЯ АВИАТОРОВ
Балабановская войсковая часть № 3694 
отметила 28-ю годовщину со дня основания 
70-го смешанного авиационного полка войск 
национальной гвардии 5
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В Калужской области 
отмечают 75-летие 
со дня образования 

5 июля в Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное 
собрание, посвященное 75-летию со дня основания Калужской области. Оно началось 
с исполнения гимна Калужской области.
В мероприятии приняли участие члены регионального Правительства, депутаты раз-
ного уровня, члены Совета Федерации, руководители территориальных подразделе-
ний федеральных органов власти, предприятий и организаций, представители сило-
вых структур, общественных организаций, жители области.
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО 
Александр Меркулов зачитал поздравление калужанам от Президента России Влади-
мира Путина. В нем отмечается, что во все времена жители калужского края слави-
лись трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостепри-
имством, искренне любили родную землю, радели о ее благополучии, защищали от 
врага. Глава государства подчеркнул, что благодаря созидательной, самоотвержен-
ной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает при-
мер гармоничного, сбалансированного развития. 
С приветственным словом к участникам торжества обратился губернатор Анатолий 
Артамонов. В своем выступлении он отметил основные вехи становления и развития 
области, а также героические страницы калужской летописи, подчеркнув, что «калуж-
ская земля всегда была надежной опорой государства». 
В этой связи глава региона напомнил об исторической роли Козельска – города во-
инской славы, о знаковой памятной дате окончания Великого стояния на р.Угре 11 но-
ября 1480 года, в результате которого появилось сильное, независимое, многонаци-
ональное российское государство, о том, что под Малоярославцем вершилась судьба 
Отечества в войне с Наполеоном, а также об огромном вкладе калужан в победу над 
врагом в годы Великой Отечественной войны: «За свободу и независимость нашей Ро-
дины свои жизни на калужской земле отдали более четырехсот тысяч советских вои-
нов и мирных жителей. Мы всегда будем помнить о них». 
Глава региона выразил признательность ветеранам войны и труда, всем, кто вос-
станавливал народное хозяйство в труднейшие послевоенные годы. «За выдающиеся 
достижения высоких государственных наград были удостоены десятки предприятий и 
тысячи тружеников региона, 34 наших земляка стали Героями Социалистического тру-
да, - отметил губернатор. – Спустя всего три года после окончания войны в области 
был достигнут довоенный уровень сельскохозяйственного производства». 
За прошедшие годы Калужская область стала лидером инвестиционной деятельно-
сти и экономического развития: «Свой юбилей Калужская область встречает с креп-
кой экономикой, развивающейся социальной сферой и стабильной политической об-
становкой. За последние 5 лет валовый региональный продукт вырос на 9%, прирост 
промышленного производства составил 36%, производство продукции сельского хо-
зяйства увеличилось на 39%. Эти цифры существенно превышают среднероссийский 
показатель. В текущем году суммарный объем привлеченных инвестиций перейдет ру-
беж в один триллион рублей», - рассказал Анатолий Артамонов. 
Благодаря инвестиционному росту в области построено больше ста крупных про-
изводств, в текущем году планируется открыть 11 новых предприятий. Многие за-
воды произвели техническую модернизацию, увеличили выпуск конкурентной про-
дукции, начали экспортировать свои изделия: «Каждый 10-й автомобиль, каждый 
третий телевизор в стране произведен на территории нашей области. Выпуск ле-
карственных средств увеличился более чем в 10 раз. По объему произведённой 
промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое 
место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях - первое место в стране. Инвестиции 
в сельское хозяйство повысили престиж крестьянского труда, обеспечили прирост 
производства основных видов продукции, дали возможность шире развернуть со-
циальное обустройство села. Меры государственной поддержки дали мощный им-
пульс частной инициативе».
Анатолий Артамонов также поблагодарил представителей федеральных органов вла-
сти за поддержку региональных проектов. В завершение он еще раз поздравил при-
сутствующих со знаменательной датой и вручил отличившимся землякам юбилейные 
медали и другие федеральные и региональные награды за добросовестный труд и вы-
сокие достижения в работе.

***
В этот же день жители и гости областного центра примут участие в праздничном 
концерте «Соло с оркестром «Калужская летопись», посвященном 75-летию образо-
вания Калужской области, который в 19.00 состоится на концертной площадке «Го-
стиный двор». 

В Калужской области 
поставят на кадастровый 
учет захоронения 
на территориях лесного фонда

8 июля заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора об-
ласти Геннадий Новосельцев провел рабочее совещание с региональными министра-
ми и руководителями структурных подразделений областного Правительства. В засе-
дании участвовал федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев. 
Участники заседания одобрили прогнозный план приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Калужской области, на 2020 год. По инфор-
мации заместителя министра экономического развития региона Юлии Чернышевой, 
планируется приватизировать Казённое предприятие Калужской области «Бюро тех-
нической инвентаризации» путем преобразования в акционерное общество. Она под-
черкнула, что данная организация не реализует государственные функции, не являет-
ся стратегической. Основные цели процесса – повышение эффективности управления 
имуществом, находящимся в государственной собственности области, и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.
Еще одним вопросом, рассмотренным в рамках заседания, стала работа по выводу 
из лесного фонда земель, на которых расположены кладбища. 
Обращаясь к коллегам, министр природных ресурсов и экологии области Варвара 
Антохина отметила, что проблема размещения захоронений на землях лесного фонда 
остро стоит для нашего региона. В области существует 209 кладбищ на землях лесно-
го фонда общей площадью около 180 га. Согласно Лесному кодексу, собственником 
лесного фонда является Российская Федерация. Вместе с тем, по действующему за-
конодательству, общественные кладбища находятся в ведении органов местного са-
моуправления. Это препятствует поддержанию мест захоронений в нормативном со-
стоянии, так как муниципалитеты не вправе выделять деньги на ремонт и содержание 
объектов, которые им не принадлежат. С целью необходимости установления право-
вого статуса мест захоронений, расположенных в лесах области, профильным ведом-
ством инициирована работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, 
занятых лесными кладбищами, с целью их перевода в категорию «Земли населенных 
пунктов» или «Земли особо охраняемых территорий и объектов». 
Говоря об актуальности стоящих задач, Геннадий Новосельцев рекомендовал руко-
водителям муниципальных образований приложить все необходимые усилия для за-
вершения начатой работы. 
В ходе совещания также рассматривались наиболее актуальные темы, освещенные 
в средствах массовой информации. Кабинет министров обсудил возможности жите-
лей Медынского района для проведения лабораторных исследований крови, некор-
ректную работу водителей такси, нарушение технологий при проведении капитально-
го ремонта дома в с.Истья Жуковского района, состояние дорожного покрытия и от-
ведение воды с улиц в Сухиничах. Решение проблемных вопросов взято на контроль 
профильными ведомствами.
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«Боровский 
рубеж»

В районном центре вновь состоится тра-
диционный военно-исторический фести-
валь. 27 июля реконструкция боевых дей-
ствий будет посвящёна одной из героиче-
ских страниц крупномасштабной наступа-
тельной Люблинско-Брестской операции 
Красной Армии «Багратион» в 1944 году.
На Высоковском поле гостей ждет гран-
диозное сражение с танковыми дуэлями, 
рукопашными схватками, артиллерий-
скими залпами и сотнями солдат на поле 
боя. Самую интересную технику этой ре-
конструкции организаторы держат в се-
крете. Кроме того, в программе: полевая 
кухня с солдатской кашей; интерактивные 
мастер-классы от военно-исторических 
клубов; исполнение песен военных лет. 
Вход на мероприятие – бесплатный.

Депутатский 
контроль

Боровские народные избранники про-
водят рейды по объектам благоустрой-
ства районного центра, инспектируя ход 
выполняемых работ. На прошлой неде-
ле в одном из таких рейдов приняли уча-
стие глава города Светлана ГАЛЕНКОВА, 
заместитель главы администрации Дми-
трий ГОРОШКО, депутаты Галина ИВАНО-
ВА, Николай КУЗНЕЦОВ, Николай КАЛЁ-
НОВ и Александр НЕКРАСОВ. 
Подводя итоги рейда, Светлана ГАЛЕН-
КОВА отметила, что комиссия работает с 
подрядчиками требовательно и принципи-
ально. Депутаты сделали некоторые заме-
чания, например, на ул. Ленина, напротив 
магазина на месте образовавшейся ямы 
необходимо уложить асфальт (между тро-
туаром и дорогой). В целом же качество 
выполненных работ будет оценено при фи-
нишной приёмке.

Всё для спорта

В Ермолине идут работы по обновле-
нию стадиона «Труд». На прошлой неделе 
ребята-добровольцы и сотрудники учреж-
дения благоустраивали территорию. 
Также в августе этого года планируется 
установить спортивные площадки в ОПХ 
и на улице Русиново. На данный момент 
они находятся в разработке, но все необ-
ходимые документы подготовлены и пе-
реданы на проверку.

Заглядывая в зиму
В Балабанове продолжается подготовка к отопительному сезону. Три котельных уже 
прошли через профилактические работы, на очереди остановка на улице Московской. 
Горячую воду у жителей этого микрорайона отключат 15 июля.
По словам директора «КЭСК» Дмитрия ЖИДКОВА, неделя прошла в штатном режи-
ме. Но не обошлось без трудностей. Имело место внеплановое отключение горячей 
воды в «городке». Рабочие меняли аварийный участок сетей, обнаруженный при об-

новлении изоляции труб.
Дома готовят к зиме и управляющие компании. Как по-
яснил ЖИДКОВ, на данный момент подана информация, 
что УК «СЕЗ» опрессовала все свои три десятка домов, 
УК «РЭУ» - 30 из 50. А вот УК «РЭУ-1» пока не может 
похвастать статистическими данными.
По словам руководителя управляющей компании 
Руслана ЖАДЬКОВА, работы ведутся, но коммуналь-
щики немного выбились из графика, так как в некото-
рых домах систему пришлось промывать по два раза.
В этом году на местных котельных придётся вы-

полнить и комплекс антитеррористических меропри-
ятий. На сей пробел тепловику указала «Росгвардия». 
Потенциальные подрядчики уже есть, а сроки, по мне-

нию Жидкова, вполне реальны.

По городу пешком
В Боровске подрядчик завершил работы по ремонту троту-
ара на ул. Володарского у домов № 36, 38 и 4.
Кроме того, в рамках мероприятий по обеспечению види-
мости дорожных знаков в районном центре проводятся ра-
боты по обрезке ветвей деревьев на пл. Ленина. А дорожный 
знак «Главная дорога», по возможности, запланировано пе-
ренести на более видимый участок.
На прошлой неделе компанией «Калугадорзаказчик» орга-
низовано два пешеходных перехода на улице Берникова в рай-
оне домов 52-53. «Зебры» также появились у магазина «Иван 
да Марья» (ул. Берникова, 66А) и у дома №33.

И у нас в деревне газ
В администрации совхоза «Боровский» со-
стоялось подписание соглашения на проек-
тирование газопровода по программе «Ини-
циативное бюджетирование» для деревни 
Мишково. 
Как рассказал глава сельской админи-
страции Антон МАСНЯК, стоимость проек-
та составит чуть более 3,5 миллиона рублей. 
По одному миллиону выделяет область, рай-
он и поселение, оставшиеся средства – доля 
местных жителей. 
Предполагается, что проект будет готов 
к концу текущего года, а уже в следующем 
начнётся газификация. «Голубое» топливо с 
нетерпением ждут жители 60 домов на двух 
деревенских улицах. 

Довести до ума
Спортивную площадку в Боровске на Не-
красова наконец приведут в порядок. Жи-
тели этого микрорайона жаловались на то, 
что долгожданный объект оказался весьма 
травмоопасным. Детям приходилось играть 
на голом асфальте, в который закатали дан-
ную территорию. А потому даже установлен-
ный инвентарь особой радости не приносил. 
Как рассказала мэр Боровска Анжелика 
БОДРОВА, уже 15 июля состоится аукцион на проведение работ на «некрасовской» 
площадке. Контрактом предусмотрены укладка резинового покрытия, пешеходной 
дорожки для подхода к игровой зоне, установка освещения и лавочек по периметру. 

Спортивный «апгрейд»
Стартовали работы по ремонту спортивной 
площадки возле Гагарина, 22 в Балабанове. В 
минувший вторник на объект вышел подрядчик. 
По завершении «апгрейда» в «коробке» появит-
ся новое резиновое покрытие. Кроме того, на 
этой неделе начинаются работы по устройству 
универсальной спортивной площадки с трена-
жерами на улице Дзержинского. Завершил в по-
недельник свою часть контракта «Альт-Профи» 
на городском стадионе. Дальнейшую рекон-
струкцию продолжит другой подрядчик.

Прицел на благоустройство
В Боровске отремонтируют пешеходную зону 
от городской администрации до Канунникова мо-
ста. Об этом «Боровским известиям» сообщила 
мэр города Анжелика БОДРОВА. В планах сити-
менеджера и обустройство пешеходной зоны с ве-
лодорожками от противоположной стороны моста 
до посёлка Институт. Однако там расположены и 
земли лесфонда, а потому не обойдётся без согла-
сований. Тем не менее Анжелика Якубовна уже на-
чала переговоры с руководством профильного ми-
нистерства и уверена, что там пойдут навстречу.

Парк в новом 
формате

В Ермолине стартовали работы по бла-
гоустройству общественной зоны в парке 
со стороны улицы Гагарина.

«Подрядчик начал готовить площадку, 
где расположится зона отдыха со ска-
мейками и освещением, - рассказал заме-
ститель главы администрации Александр 
ИСАЕВ. – Недавно выкорчевали пни, остав-
шиеся от сухих и больных деревьев. Тер-
риторию планируем выложить плиткой и 
сделать пешеходную дорожку в сторону 
дома №1 на улице Гагарина».
Чтобы порадовать жителей ухоженны-
ми клумбами, власти консультировались 
с ландшафтным дизайнером из Обнин-
ска. Особое внимание уделили и дизайну 
новых лавочек, которые вскоре обещают 
установить.

Заряд на победу

В восьмом туре Первенства Калужской 
области по футболу ермолинцы завоевали 
очередную победу. Масштабный этап со-
ревнований состоялся в дождливый день. 
Но это не помешало спортсменам.

«Ребята сумели здорово раскрыть свои 
возможности. Они с самого начала «заря-
дились» на победу», - рассказало руковод-
ство стадиона «Труд». 
В результате ермолинцы обыграли со-
седей из Думиничей со счётом 3:1. После 
такого успеха «Ермак» остаётся в трой-
ке сильнейших на Первенстве Калужской 
области. А наши игроки продолжают го-
товиться к следующим турам престижных 
соревнований.

Осторожно, 
мошенники! 
Пенсионный фонд России в Боров-
ском районе информирует об обращени-
ях граждан, которым поступают телефон-
ные звонки от незнакомых людей с прось-
бой назвать данные СНИЛС, паспорта для 
проверки начисленных средств пенсион-
ных накоплений в НПФ, уточнить данные 
банковской карточки, коды и т.д. 
Уважаемые жители Боровского района! 
Обращаем ваше внимание на то, что спе-
циалисты Пенсионного фонда РФ не ходят 
по домам, не решают по телефону вопросы 
пенсионного обеспечения и не запрашива-
ют информацию о персональных данных. 
Любая работа с клиентами сотрудника-
ми Пенсионного фонда России осущест-
вляется только в клиентских службах тер-
риториальных управлений. 
Выезд на дом может быть совершен в 
исключительных случаях по заявлению са-
мого гражданина, который не имеет воз-
можности самостоятельно добраться до 
клиентской службы. При этом дата и вре-
мя визита сотрудников Пенсионного фон-
да заранее оговариваются с пенсионером 
и его родными. 
Отделение ПФР в Боровском районе 
просит жителей проявлять бдительность 
и осторожность, напоминает, что обо всех 
подозрительных фактах следует сообщать 
в правоохранительные органы.



Его участники отмечали, что 
любовь к великой державе начи-
нается с любви к малой родине. 
А как не любить наш калужский 
край с его неповторимым обли-
ком, богатым культурным насле-
дием, с его достижениями в раз-
ных сферах?

«Здесь старинные обычаи и тра-
диции, народные промыслы удиви-
тельным образом переплелись с 
современными передовыми тех-
нологиями, - подчеркнула глава 
Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА. - 
Красота нашей земли издавна при-
влекает художников, писателей, 
кинематографистов. Нам есть 
чем гордиться. Калужская земля 
богата природными ресурсами. Но 
главное богатство - это жители, 
каждый из которых творит исто-
рию на своём рабочем месте, на 
своей улице, в своём дворе».

Депутат областного Законода-
тельного Собрания Полина КЛО-
ЧИНОВА отметила, что наш реги-
он играет важную роль в культур-
ной, экономической, социальной 
жизни России. «В последние годы 
область развивается особен-

но активно. Отрадно, что успе-
хи в промышленности мы связы-
ваем не только с иностранны-
ми инвесторами. Активно заяв-
ляет о себе и собственное про-
изводство. Возрождается сель-
ское хозяйство. Ещё не так дав-

но, проезжая по областным до-
рогам, можно было видеть за-
брошенные поля. А теперь мно-
гие из них распаханы и засеяны. 
И всё больше товаров местного 
производства появляется на пол-
ках наших магазинов. И мы с гор-
достью произносим призыв «По-
купай калужское!». 
У нашего края богатейшая 
история. На этой территории про-
изошло немало значимых для го-
сударства событий. Они нашли 
своё отражение в гербе и фла-
ге Калужской области. Ведущие 
напомнили, что означают ге-
ральдические элементы, укра-

шающие официальные област-
ные символы.
Члены организации «Молодая 
гвардия» раздавали миниатюр-
ные флажки, которыми участни-
ки мероприятия размахивали во 

время исполнения гимна Калуж-
ской области. В этом произведе-
нии есть слова, утверждающие, 
что «калужский край - душа Рос-
сии». И это надо оправдывать.
Завершилось мероприятие 
небольшим концертом, в кото-
ром приняли участие Анастасия 
СИДОРОВА, Александра ЗАДОН-
СКАЯ, Маргарита КАШИРИНА. 

Ускорить процесс
18 мая произошёл пожар в много-
квартирном трёхэтажном доме по ули-
це Володарского, 7. Очаг возгорания 
был в одной из квартир на втором эта-
же. Огонь перешёл на третий этаж и по-
вредил крышу. 

«Моя квартира на третьем этаже была 
полностью залита водой, - рассказывает 
одна из пострадавших, пенсионерка Вил-
лиада КАПКОВА. - Моя дочь обращалась в 
администрацию Боровска, в управляющую 
компанию «Строй-Белан» по поводу ремон-
та крыши. Администрация ответила, что 
проводится подготовка проектной доку-
ментации по капитальному ремонту кров-
ли, запланирован аукцион. Но это занима-
ет много времени, и дата начала ремон-
та пока не ясна».
По словам КАПКОВОЙ, которая сейчас 
живет в доме дочери, крышу временно за-
делали целлофаном. Но он не спасает от 
протекания и, соответственно, от порчи 
имущества. Поэтому жители просят уско-
рения процесса.

«Проект капитального ремонта кров-
ли сейчас в работе, - проинформировал 
заместитель главы администрации Дми-
трий ГОРОШКО. - Ожидаем выхода про-
ектной документации. Обычно на это ухо-
дит не меньше месяца, но мы попросили 
сделать за две недели. Сразу после этого 
будет объявлено о торгах. Надеемся, что 

хотя бы к середине августа определится 
подрядчик».

В ожидании вердикта
Об июньском пожаре в жилом доме на 
площади Ленина напоминают мелкие об-
горевшие элементы, разбросанные во дво-
ре, а также сохранившиеся части кровли. 
Они болтаются на ветру и в любой момент 
могут слететь. Этого опасаются жильцы 
соседнего дома. 
Дмитрий ГОРОШКО вместе с депутатом 

Городской Думы и предпринимателем Ни-
колаем КУЗНЕЦОВЫМ вышли на место с 
проверкой. Николай Иванович пообещал 
очистить двор и убрать с верхней части 
опасные конструкции. 
А какова же дальнейшая судьба по-
страдавшего здания? Поскольку оно име-
ет признаки исторического наследия (как 

часть архитектурного ансамбля площа-
ди Ленина), специализированная органи-
зация должна провести обследование. А 
затем вынести вердикт: подлежит ли дом 
восстановлению или только реконструк-
ции. Соответственно, это будет ответом 
на вопрос, возможно ли здесь дальней-
шее проживание людей.
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ОБЩЕСТВО

Пострадавшие квартиры в доме 
на улице Володарского «защищает» 
целлофан

Ликвидация последствий
Отголоски двух пожаров, случившихся в Боровске 
в мае и июне, слышны по сей день

Свисающие конструкции дома на площади Ленина 
представляют угрозу для людей

Калужский край - душа России
В Боровске, на площадке перед районным Домом культуры состоялся митинг, 
посвящённый 75-летию со дня образования Калужской области

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Боровчан поздравляет 
Светлана ГАЛЕНКОВА

Поёт Александра ЗАДОНСКАЯ

На митинг собралось не очень много народу

В митинге приняли участие члены организации 
«Молодая гвардия»

У каждого в руках - по маленькому флагу Калужской области



Поздравить военнослужащих 
приехали: заместитель губерна-
тора Калужской области Василий 
БЫКАДОРОВ, глава Боровско-
го района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, 
глава Балабанова Сергей СУДА-
КОВ и мэр Сергей ГАЛКИН, вете-
раны части и офицеры.
Как отметил заместитель ко-
мандира 70-го смешанного авиа-
ционного полка войск националь-
ной гвардии подполковник Вла-
димир ОЗЕРОВ, вручение Боево-
го знамени - это священный риту-
ал для части, символ доверия го-
сударства, высокая честь и оцен-
ка вклада личного состава в дело 
обеспечения безопасности жите-
лей региона и страны. 
История полка началась летом 

1991 года с приезда в часть пол-
ковника Виктора ПОЛЯКОВА и 

десятерых солдат. Первые шесть 
вертолетов МИ-6 появились на 
аэродроме осенью 1992-го, а че-
рез несколько месяцев первый 
экипаж был направлен в зону 
конфликта на Северный Кавказ. 
Наиболее активная фаза фор-
мирования полка – 1993 год. В 
это время на вооружение пере-
даны самолеты ИЛ-76 и АН-12. 
С началом боевых действий в Че-
ченской Республике личный со-
став полка принимает участие 
в наведении конституционного 
порядка. Более 330 военнослу-
жащих части проходили службу 
в зоне конфликта, из них 93 – в 
качестве передовых авианавод-
чиков в составе сухопутных под-
разделений ВВ МВД РФ. 
В настоящее время полк ак-
тивно осуществляет служебно-
боевую деятельность по авиа-
ционному обеспечению частей 

и подразделений Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии. 

28 лет – серьезный возраст для 
воинской части. Это уже другая 
история, которая пишется еже-
дневно талантом и мужеством 
военнослужащих. Их усилием 
полк, пройдя этап становления 
и развития, превратился в пол-
ноценную боевую единицу, спо-
собную решать различные лёт-
ные задачи. На всех этапах раз-
вития нашего государства вой-
ска национальной гвардии всег-
да были на переднем крае под-
держания внутриполитической 
стабильности. Течёт время, ме-
няются люди, но прежней остает-
ся задача по охране обществен-
ного порядка, защите интересов 
граждан и государства. 
После торжественного вруче-
ния Боевого знамени с поздра-
вительной речью выступил на-
чальник Главного управления 
авиации Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
генерал-лейтенант Александр 
АФИНОГЕНТОВ: «Ваш полк – это 
один из передовых и лучших мощ-
нейших войск авиации, пользую-
щийся огромным авторитетом. 
Я уверен, что вручение Боевого 
знамени, а также все добрые бое-
вые традиции, которые заклады-

вались ветеранами, многими по-
колениями авиаторов будут пре-
умножаться, и все поставленные 
задачи будут выполнены».
Настоятель Храма свв. кн. Бо-
риса и Глеба в г. Боровске иерей 
Андрей (ИЕВЛЕВ) преподнес ико-
ну Владимирской Божией мате-
ри командиру части Игорю ЮР-
ЧЕНКО. «Вера рождает истин-
ный патриотизм. Во все времена 
солдат обращался с молитвой к 
богу в помощи о нелегком служе-
нии. И поэтому наш народ непо-
бедим. В память об этом великом 
событии я передаю этот святой 

образ, который будет вас охра-
нять», - сказал священник.
За высокие показатели в слу-
жебной деятельности в честь 
празднования Дня воинской ча-
сти лучших военнослужащих на-
градили благодарственными пись-
мами, наручными часами и ножа-
ми в ножнах с символикой 70-го 
смешанного авиационного полка. 
Гости торжественного меропри-
ятия возложили цветы к памятни-
ку воинам-авиаторам, которые не 
вернулись из боя, а также посе-
тили комнату боевой славы пол-
ка, расположенную в клубе части.

“Сегодня у вас 
очень важный день – 
проводится церемония 
вручения Боевого 
знамени. Уверен, 
личный состав воинской 
части 3694 и впредь будет 
с достоинством исполнять 
свой служебный долг. Желаю вам здоровья, 
благополучия и новых успехов» - сказал 
Сергей СУДАКОВ
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ЗНАМЯ ДЛЯ АВИАТОРОВ

Текст: Дмитрий СЕНИН
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Балабановская войсковая часть № 3694 отметила 28-ю годовщину со дня основания 
70-го смешанного авиационного полка войск национальной гвардии

Боевое знамя вручают командиру части

Смирно... Звучит Гимн России

За высокие показатели в служебной деятельности 
и в честь празднования Дня воинской части военнослужащих 
наградили благодарственными письмами

Икона Владимирской Божией матери преподнесена 
настоятелем Храма свв. кн. Бориса и Глеба в г. Боровске

Гости торжественного мероприятия возлагают цветы 
к памятнику воинам-авиаторам
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Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2019 года с. Ворсино № 340

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино

за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-

жением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, утвержденным Решением Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино от 08.09.2016 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 63 648 856,83 рубля, по расхо-
дам в сумме 62 625 252,39 рублей с профицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в сумме 1 023 604,44 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино за 1 полугодие 2019 года на 13 листах прилагается.

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

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

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019 г. № 254
О предоставлении Сальманову Сергею Вильевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, 
д.74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного 

участка  на оставшемся после пожара фундаменте
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 25.06.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сальманову Сергею Вильевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Ленина, д.74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе зе-
мельного участка на оставшемся после пожара фундаменте.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019 г. № 257
О подготовке проекта планировки территории,

совмещенного с проектом межевания территории
для размещения и обслуживания многоквартирных 

жилых домов по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Рабочая, д.6Б, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, 

ул. Советская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.112Б, 
ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шувалова, д.6, ул. Садовая, д.6,

ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых
 кварталах 40:03:100171, 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 

40:03:100124, 40:03:100146, 40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197,
40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180

В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, п.3 ст. 11.3, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 
29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом меже-

вания территории, для размещения и обслуживания жилых многоквартирных домов по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, пл. Ленина, д.11, пл. Ленина, д.15, ул. Совет-
ская, д.9, ул. Циолковского, д.3Б, ул. Берникова, д.112Б, ул. Мира, д.53, ул. Мира, д.62, ул. П. Шу-
валова, д.6, ул. Садовая, д.6,ул. Володарского, д.7, ул. Дзержинского, д.27, в кадастровых квар-
талах 40:03:100171, 40:03:100151, 40:03:100156, 40:03:100143, 40:03:100124, 40:03:100146, 
40:03:100169, 40:03:100172, 40:03:100197,40:03:100175, 40:03:100155, 40:03:100180.

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

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

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

ВрИО главы администрации 
А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г. № 260
О подготовке проекта планировки территории,

совмещенного с проектом межевания территории
для размещения и обслуживания многоквартирных 

жилых домов по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, д.7, ул. Чехова, д.2, д.3, 

ул. Латышская, д.6, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 
40:03:100197, 40:03:100169

В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, п.3 ст. 11.3, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 
29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межева-
ния территории, для размещения и обслуживания жилых многоквартирных домов по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, д.7, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из 
земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169.

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

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

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

ВрИО главы администрации 
А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019г. № 261
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

городское поселение город Боровск за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденным Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «городское поселение город 

Боровск» за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 39 602 063,58 рублей, по расходам в сум-
ме 37 624 368,99 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1 977 694,59 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 июля 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», разме-
щению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское посе-
ление город Боровск www.borovsk.org.

Врио главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний от 04 июля 2019 года

по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства.  
Публичные слушания назначены решениями Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское от «10» июня 2019 года № 18 и № 19 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».
Инициаторы публичных слушаний: собственники участков с кадастровыми номерами 

40:03:050901:122 и 40:03:050101:1134
Дата проведения: 04.07.2019 г. Количество участников: 8.
 По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение:
1. Разрешить собственнику участка с кадастровым номером 40:03:050101:1134 отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Отказать собственнику участка с кадастровым номером 40:03:050901:122 в отклонении от 

предельных параметров разрешенного строительства.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской обла-
сти от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» администрация муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о предстоя-
щем предоставлении в собственность земельных участков из муниципальных земель для инди-
видуального жилищного строительства: 

 Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:142, 
2. - пл.1012 кв.м, кадастровый номер 40:03:050202:143.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из вышеука-

занного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного перечня в администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» (отдел земельных и имущественных отноше-
ний, градостроительства) по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием ад-
министрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: Пн - Чт с 8-00 до 17-15, 
Пт. с 8-00 до 16-00,
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

483 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации информи-
рует о порядке приема заявлений и обращений  граждан.

483 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по РВСН 
входит в систему Следственного комитета Российской Федерации, является военным следствен-
ным органом, осуществляющим рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное 
расследование преступлений, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими во-
енные сборы, преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в связи с выполнени-
ем ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воин-
ской части, соединения, учреждения, преступления, совершенные судьями военных судов, про-
курорскими работниками органов военной прокуратуры, сотрудниками военных следственных 
органов СК России, в том числе не являющихся военнослужащими.
Сообщения о преступлениях, иные обращения граждан принимаются в 483 военном след-

ственном отделе Следственного комитета Российской Федерации:
1) круглосуточно по телефону/факс (дежурный): 8-495-994-37-83;
2) почтовыми отправлениями по адресу: 141507, Московская область, г. Солнечногорск-7, 483 

военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации;
3) в ходе личного приема посетителей должностными лицами 483 военного следственного от-

дела Следственного комитета Российской Федерации:
Руководитель 483 военного следственного отдела
подполковник юстиции Старченко Геннадий Валерьевич –
с 10.00 до 12.00 по вторникам
Заместитель руководителя 483 военного следственного отдела
майор юстиции Скляров Иван Александрович –
с 15.00 до 18.00 по четвергам
Дежурный следователь 483 военного следственного отдела
ежедневно в течение дежурства
В 483 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации откры-

та и работает приемная Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Прием граждан осуществляется представителями военного следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по РВСН.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г. д. Асеньевское № 123
О предоставлении Дремовой Нине Михайловне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:081401:8, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д.Тюнино
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании заключения ре-
зультатов общественных обсуждений от 25 апреля 2019 года, № 21, администрация муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Дремовой Нине Михайловне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:081401:8, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Тюнино (далее – Участок): величину отступа от границы зе-
мельного участка, с правой стороны, уменьшить до 2,9 метров.

Глава администрации
МО СП «деревня Асеньевское» 

И.Н. ЖИЛЬЦОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 г. д. Асеньевское № 124
О предоставлении Сериковой Марии Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:070401:495, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д.Ищеино

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании заключения ре-
зультатов общественных обсуждений 25 апреля 2019 года, № 22, администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сериковой Марии Ивановне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:070401:495, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Ищеино (далее – Участок): величину отступа от границы зе-
мельного участка с кадастровым номером уменьшить с трех метров до одного.

Глава администрации
МО СП «деревня Асеньевское»

И.Н. ЖИЛЬЦОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019 г. № 256
О предоставлении Гуляковой Светлане Владимировне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка: «Садоводство» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:000000:307, 
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, мкр.Роща, площадью 10400 

кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 25.06.2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гуляковой Светлане Владимировне разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка: «Садоводство» для земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, мкр.Роща, площадью 10400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

А.Я. БОДРОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 г. г. Боровск № 80/381
О регистрации Мусейибова Чарказа Аббасали Оглы, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально–Демократической партии России кандидатов в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидатов документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мусейибова Чарказа Аббасали Оглы, 1989 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, г.Калуга, пос.Северный, домохозяин, член Политической партии ЛДПР, выдви-
нут избирательным объединением Боровское местное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально – Демократической партии России, кандидатом в депутаты Городской Думы городского посе-
ления «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 08 июля 
2019 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Мусейибову Ч.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 г. г. Боровск № 80/382
О регистрации Алёшина Александра Сергеевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально–Демократической партии России кандидатов в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидатов документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Алёшина Александра Сергеевича, 1985 года рождения, адрес места жительства: 

Волгоградская область, Еланский р-н, п.Елань, образование высшее, ООО «Досуг Резерв», шеф-повар, член 
Политической партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Боровское местное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально–Демократической партии России, кандидатом в депутаты Городской 
Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2 08 июля 2019 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Алёшину А.С., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 г. г. Боровск № 80/383
О регистрации Сысоева Ивана Анатольевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу №3 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-

ние Политической партии ЛДПР – Либерально–Демократической партии России кандидатов в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидатов документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сысоева Ивана Анатольевича, 1987 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, д.Кривское, образование среднее профессиональное, ООО «АС-МАРКЕТ», 
торговый представитель Любятово, член Политической партии ЛДПР, выдвинут избирательным объедине-
нием Боровское местное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально–Демократической партии 
России, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого со-
зыва по четырехмандатному избирательному округу №3 08 июля 2019 года в 13 часов 25 минут.

2. Выдать Сысоеву И.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 г. г. Боровск № 80/384
О регистрации Кириллова Руслана Сергеевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному 
избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально–Демократической партии России кандидатов в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям закона Калуж-
ской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла-
сти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидатов документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кириллова Руслана Сергеевича, 1980 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Жуковский р-н, г.Белоусово, с/т «Ручеек-2», образование среднее профессиональное, АО «НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова», аппаратчик установки опытного производства, член Политической партии ЛДПР, выдвинут 
избирательным объединением Боровское местное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально–Демо-
кратической партии России, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабано-
во» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 08 июля 2019 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Кириллову Р.С., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск , ул. Советская, 4, тел./ факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

08 июля 2019 г. г. Боровск №80/385
О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года, выдвинутого Местным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 
четвертого созыва 08 сентября 2019 года, выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 

четвертого созыва 08 сентября 2019 года в количестве 16 человек, выдвинутого Местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю указанной политической партии копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 
сентября 2019 года.

3. Считать согласованным представленное Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровско-
го района краткое наименование партии - Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского рай-
она для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской области на стра-

нице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Бо-
ровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ
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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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. Тел. 8-980-713-70-62

***
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, пло-
довые насаждения на участке. 

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Строительство, ремонт, грузоперевозки.
Тел. 8-906-641-52-14

***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

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

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

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

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

***
Требуется разнорабочий г. Обнинск, з/п 
1800 р. в день, график обсуждается, возмож-
но с проживанием. 
Тел. 8-964-148-68-40 

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15
Приглашается помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96 

 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

Александра Петровича 
КОСТИНА, 

Зинаиду Дмитриевну 
БОБКОВУ,

Татьяну Егоровну 
ПОЛЯКОВУ,

Надежду Михайловну 
ВАЛЯЙЧИКОВУ,

Владимира Васильевича 
КАЗАНЦЕВА!

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

 Сдаётся 3-комнатная квартира в Ворсино.
Тел. 8-953-321-58-89

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

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

КУПЛЮ
Куплю станки: токарный, фрезерный, от-
резной, ножовочный (мехпила), свер-
лильный, свёрла, фрезы, инструмент из-
мерительный. Тел. 8-919-033-78-34

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». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне 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 козоч-
ку. Цена 13000 рублей. Тел. 8910-705-92-94

***
Продам ГАЗель, 1997 г.
Тел. 8-920-613-85-15 

В Боровскую газовую службу 
требуется ВОДИТЕЛЬСЛЕСАРЬ 
категории В на автомобиль УАЗ 2206.

Обращаться по телефонам: 
4-42-38, 4-35-78

МУП МХАЦ «Ворсино» требуется 
НАЧАЛЬНИК ПТО,

график работы 5/2 с 08:00 до 17:00,
все подробности на собеседовании.

Обращаться по тел. 
8(48438) 6-88-22

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за животными 
(поросята), электрики КИПа. Трудоустрой-
ство ТК РФ, соц. пакет. График 5/2. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-930-750-00-83

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ле-
нина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:052401:105, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», снт «Импульс-2», участок № 
105, кадастровый квартал 40:03:052401, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крицкая Ирина 
Михайловна, адрес заказчика: Московская обл., г. Наро-Фоминск-11, д. 12, кв. 16, тел. 8-910-518-
71-43. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 10.08.2019 г.в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.07.2019 г. по 
10.08.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом квар-
тале 40:03:052401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ле-
нина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:052401:109, расположенного по адресу: Калужская 
область, р-н Боровский, СНТ «Импульс-2», участок № 109, кадастровый квартал 40:03:052401, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Громов Николай Константинович, адрес заказчика: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 25, кв. 12, тел. 8-910-869-25-12. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 10.08.2019 г.в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, поме-
щение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 40:03:052401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ле-
нина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:111101:385, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, р-н Боровский, с/т «Полянка», уч. 94, кадастровый квартал 40:03:111101, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Дерешова Надежда Владимировна, адрес заказчика: Калужская 
обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 198, кв. 7, тел. 8-910-593-29-12. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 10.08.2019 г.в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, поме-
щение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 40:03:111101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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