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В конструктивном 
ключе

В Дзержинском районе прошёл 
военно-исторический фестиваль 
«Великое стояние на реке Угре»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
с рабочим визитом Боровский район

14 июля в рамках Дней Москвы в Калужской 
области в селе Дворцы Дзержинского района со-
стоялся праздник, посвященный Великому сто-
янию на Угре. На месте исторических событий 
1480 года, когда был положен конец ордынско-
му игу и зародилась современная независимая 
Россия с центром в Москве, собралось несколь-
ко тысяч человек не только из Калужской обла-
сти, но и соседних регионов.
Для посетителей были организованны мастер-
классы по традиционным народным промыслам, 
выставки копий костюмов, оружия XV века, кон-
цертная программа фольклорных коллективов 
области и столицы.
Центральным  событием  стала  военно-
историческая реконструкция. Воссоздание быта 
и военных событий стало возможным благодаря 
трёмстам любителям истории из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы и других городов нашей страны.
В мероприятии приняли участие губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Александр 
Савин, депутат Государственной Думы России 
Геннадий Скляр, председатель Законодательно-
го Собрания области Виктор Бабурин, Митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, руководитель 
Департамента национальной политики и межреги-
ональных связей города Москвы Виталий Сучков, 
члены регионального кабинета министров.
Обращаясь к участникам фестиваля, Анатолий 
Артамонов отметил важность сохранения исто-
рической памяти о величайших страницах исто-
рии нашей страны. «На нашей земле не раз реша-
лась судьба нашей Родины: это и события 1480 
года, и годы Великой Смуты, и времена наше-
ствия Наполеона, и годы Великой Отечествен-
ной войны. И наше предназначение - не только 
бережно хранить память о подвиге предков, но 
и соответствовать им, чтобы их тяготы и лише-
ния были не напрасны».
Приветствие в адрес участников и гостей фести-
валя направил мэр Москвы Сергей Собянин. В нем, 
в частности, говорится: «Здесь живут талантливые 
и трудолюбивые люли, уважающие историю родно-
го края и преумножающие его славу. Высоко ценю 
дружбу и сотрудничество между нашими региона-
ми. Дни Москвы в Калужской области - еще один 
большой шаг по пути укрепления двустороннего 
стратегического партнерства регионов».
Поздравляя калужан с праздником - Днем вели-
кого стояния на Реке Угре - руководитель Депар-
тамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Виталий Сучков отме-
тил, что сотрудничество двух регионов будет иметь 
успешное продолжение.
Говоря о проходящих Днях Москвы в Калужской 
области, министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калугин отме-
тил, что центральное событие Дней Москвы в Ка-
лужской области - военно-исторический фести-
валь «Великое стояние на Угре» - посетили не-
сколько тысяч человек. «В прошлом году рекон-
струкцию посетили несколько тысяч человек. В 
этом и само зрелище стало более масштабным и 
по эффектам, и по артистизму, и по количеству 
участников». «Реконструкция Великого стояния 
не случайно выбрана главным событием все-
го праздника. Калужская земля на протяжении 
многих веков играла важную роль в истории на-

шей страны, была своеобразным щитом, засло-
нявшим столицу нашей Родины от врагов. Имен-
но на берегах Угры осенью 1480 года произо-
шло самое важное событие отечественной исто-
рии - был положен конец ордынскому игу и ро-
дилось Российское государство с центром в Мо-
скве», - резюмировал министр.
По словам министра культуры и туризма Павла 
Суслова, с каждым годом все больше калужан узна-
ют о празднике. «С каждым годом праздник - день 
Великого стояния на реке Угре - приобретает все 
большую значимость. Все больше и калужан, и рос-
сиян узнают о дне Великого стояния на реке Угре, 
об основополагающем событии - о зарождении рос-
сийской государственности, что очень важно для 
нашей страны», - подчеркнул он.

С 2017 года Законом Калужской области 
официально установлен региональный праздник 
– День победного окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года, который отмечается 
ежегодно 11 ноября.
Калужская область предложила присвоить 
празднику статус Федеральной памятной даты. 
В адрес Президента России Владимира Путина 
было направлено обращение, подписанное более 
109 тысячами сторонников данной инициативы. 
В  поддержку  высказались  Министерство 
культуры РФ, Общественная палата Российской 
Федерации ,  Калужская митрополия Русской 
православной церкви, Общественная палата 
Калужской  области ,  Большой  круг  Союза 
казаков-воинов  России  и  Зарубежья ,  более 
чем  40 общественных  организаций  и  все 
национальные  общины  региона ,  Институт 
всеобщей истории РАН, Институт российской 
истории РАН, Историко-архивный институт 
РГГУ, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Южный федеральный университет, 
Уральский федеральный университет, Институт 
археологии Уральского отделения РАН, Калужский 
государственный  университет  им .  К .Э . 
Циолковского, музей-заповедник «Куликово поле».

Руководитель столичного му-
ниципалитета прибыл в наш 
район в рамках Дней Москвы 
в Калужской области. Вместе с 
губернатором региона Анато-
лием Артамоновым они посе-
тили новую поликлинику в Ба-
лабанове. 
Этот самый крупный объект 
здравоохранения в северной 
части региона построен в ходе 
сотрудничества Калужской об-
ласти и г. Москвы. Основная 
часть средств на его реализа-
цию была выделена из бюдже-
та столицы.

«Я считаю, что Калужская об-
ласть - это наши соседи, осо-
бенно с учетом того, что не-
сколько лет назад мы стали 
пограничными субъектами РФ, 
- отметил Сергей Семенович. - И 
это, безусловно, положительно 
сказывается на нашем сотруд-
ничестве». 
Он также сообщил, что уже в 
этом году в балабановской по-
ликлинике будет установлен со-
временный аппарат МРТ. Кро-
ме того, в рамках дальнейшего 
сотрудничества возможно вы-

деление дополнительной ма-
шины «Скорой помощи».

«Наше взаимодействие раз-
ворачивается по всем направ-
лениям. Это в первую очередь 
здравоохранение, культура и 
образование, - подчеркнул Со-
бянин. - Плюс развитие со-
вместной инфраструктуры и 
транспортно-логистических 
узлов. Я уверен, что с каждым 
годом это сотрудничество бу-
дет становиться все более пло-
дотворным».
Глава региона также отметил 
особый формат сотрудничества 
Москвы и Калужской области: 
«Москва сегодня - это сосредо-
точение передового опыта по 
всем направлениям. Она подает 
пример всем регионам. И мы пе-
ренимаем успешный опыт сто-
лицы во многих сферах: здраво-
охранении, образовании, комму-
нальном хозяйстве. 
При этом я искренне благода-
рен Сергею Семеновичу за ре-
альную помощь в решении мно-
гих вопросов. И самым ярким 
примером тому служит бала-
бановская поликлиника».

Открыта регистрация на форум «Готов к победам» 
для добровольцев из малых городов и сёл
С 4 по 10 сентября в Тульской области пройдёт Всероссийский добровольческий фо-
рум «Готов к победам» для волонтёров сферы гражданско-патриотического воспита-
ния. Мероприятие соберёт активистов добровольческих организаций из малых горо-
дов и сёл (до 50000 чел.).
Мероприятие станет единственным федеральным форумом в России, который дела-
ет акцент на обучении организаторов добровольческой деятельности из малых горо-
дов и сел. Форум «Готов к победам» включен в План мероприятий года добровольца 
(волонтёра) и реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов. 
В программе форума образовательные площадки по направлениям: работа с ветера-
нами, благоустройство памятных мест, современные форматы изучения истории, СМИ, 
современные достижения России. 
Также на форуме пройдут встречи с Героями России, известными артистами и спор-
тсменами, представителями органов власти, которые поделятся с добровольцами лич-
ными историями, станут настоящим примером и помогут участникам сформировать 
единое представление по достижению максимального результата. 
Отдельным направлением работы Форума станет конвейер проектов, на котором 

каждый участник сможет получить консультацию по планированию и развитию свое-
го гражданско-патриотического проекта. 
На форуме будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 тысяч рублей на реализацию 
гражданско-патриотических добровольческих проектов в малых городах и сёлах.
Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет и проживающие 
в населенных пунктах с количеством жителей до 50 000 человек.
Регистрация на сайте АИС: https://ais.fadm.gov.ru/measures/view/13045.
Организаторами форума являются Росмолодежь, Роспатриотцентр, Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы», Правительство Тульской области.
Контакты: 
Пресс-секретарь регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» по Калужской об-
ласти Балдина Вера Игоревна. Телефон: 8 (953) 317-34-26, email: kaluga.zapobedy@mail.ru.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Дни Москвы в Калужской области начались 13 июля. В мероприятиях, 
посвященных сотрудничеству, приняла участие официальная 
делегация Правительства Москвы. В рамках запланированной 
деловой программы столичные гости приняли участие в ряде 
тематических «круглых столов», посетили образовательные, 
медицинские и спортивные объекты областного центра. Московские 
и калужские специалисты обменялись опытом и поделились 
своими наработками в разных сферах. Речь в частности шла о 
подготовке кадров для системы образования, развитии акушерства 
и гинекологии, реализации Всероссийского физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Кроме того, состоялось обсуждение новых путей туристского 
взаимодействия и перспектив двустороннего сотрудничества в 
сфере туризма.
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Положительная 
динамика роста

По состоянию на 1 июля, консолидиро-
ванный бюджет Боровского района по до-
ходам исполнен на 1 330,2 млн. рублей. 
Об этом на рабочей планёрке рассказа-
ла заместитель главы районной админи-
страции - заведующая отделом финансов 
Анна Горячева. При этом Анна Владими-
ровна отметила: это выше аналогичного 
уровня прошлого года на 198,6 млн. ру-
блей или на 17,6%. 
В разрезе источников доходов исполне-
ние бюджета выглядит следующим обра-
зом: налоговые доходы – 524,5 млн. ру-
блей; неналоговые доходы – 80,9 млн. ру-
блей; безвозмездные поступления – 724,8 
млн. рублей. Доля муниципального райо-
на в общем объёме доходов составляет 
76%, доля городских поселений – 15%, 
сельских – 9%. 
В первом полугодии рост налоговых 
доходов составил 113,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. 
Расходы консолидированного бюджета 
за первое полугодие текущего года испол-
нены в сумме 971,8 млн. рублей. Наиболь-
ший удельный вес составляют расходы по 
разделам «Образование» - 40,6%, «Со-
циальная политика» - 19,6%, «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 7,6%.
Кроме того, произведены расходы по 
наиболее социально значимым направ-
лениям. Например, на организацию отды-
ха и оздоровление детей на летних пло-
щадках направлено 1.9 млн. рублей, а на 
подготовку к осенне-зимнему периоду за-
планировано 20,2 млн. рублей, на уже вы-
полненные работы направлено 2.5 млн. 
рублей. Остальные будут оплачены после 
выполнения и подписания актов приём-
ки. Проведена работа по формированию 
и распределению фонда приоритетных 
проектов на сумму 54 млн. рублей. Сред-
ства будут направляться на ремонт ком-
мунальной инфраструктуры поселений Бо-
ровского района.

Нет взносов – 
нет ремонта

Дома, где собираемость взносов на ка-
питальный ремонт составляет менее 95%, 
ограничат в участии в программе регио-
нального Фонда. Об этом на очередной 
рабочей планёрке рассказал заместитель 
главы районной администрации по ЖКХ 
Алексей Степанов. 

«Жители должны понимать, что ре-
монтные работы не начнутся, если они 
не будут платить. Воздействовать на 
граждан мы можем либо убеждениями, 
либо претензионной работой», – подчер-
кнул Степанов. 
Стоит добавить, что в настоящее вре-
мя Фонд запросил у района информацию 
о 1400 неплательщиках. Исковые заяв-
ления на них уже в ближайшее время от-
правятся в суд. 

Лето на асфальте 
Фестиваль рисунков на асфальте прошёл перед рай-
онным Домом культуры. Для начала ведущие предло-
жили детям размяться перед рисованием, и прове-
ли несколько зажигательных игр под музыку. А за-
тем раздали детворе мелки. Нужно было изобразить 
свою фантазию на летнюю тему. Желающих оставить 
рисунок на брусчатке оказалось столько, что мелков 
на всех не хватило. Но ребята с удовольствием дели-
лись друг с другом цветными брусочками. 
И вот на площадке перед РДК закипела работа: 
юные Пикассо, Ван Гоги и Рафаэли со старанием во-
площали в жизнь свои задумки. Рисунки получились са-
мые разнообразные: бабочки, цветы, речка... Но было и одно 
сходство - почти на всех творческих работах засияло яркое солнышко – главный сим-
вол лета. После того, как детвора закончила свои картины, ведущие фестиваля раз-
дали участникам небольшие подарки. А представитель районного Отдела соцзащиты 
населения Владислав Волкорез вручил памятные подарки мамам и бабушкам, кото-
рые пришли на праздник вместе с детьми.

Снести нельзя оставить
Балабановская административная комис-
сия выявила очередной самовольно возве-
денный нестационарный объект. На этот раз 
это металлический киоск, стоящий в райо-
не дома № 5 на улице Московской. Владе-
лец строения неизвестен. 
Тем не менее, ему предлагается демонти-
ровать киоск до 24 июля.

«В случае отказа произвести добровольный 
демонтаж самовольно возведенного неста-
ционарного объекта, по решению комиссии 
объект будет демонтирован и вывезен в при-
нудительном порядке. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению самовольно уста-
новленного объекта будут взысканы с Вас в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ», - говорится в требовании комиссии, которое размещено на фасаде строения.

А дома лучше!
Жители Боровска уже подают заявки на 
участие в программе «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2019 год. На-
помним, что в 2018 порядок наведут сразу 
в 19 дворах районного центра. Как расска-
зал заместитель главы администрации по 
ЖКХ Дмитрий Горошко, придомовая терри-
тория может попасть в программу при усло-
вии, если боровчане активно участвуют в об-
суждениях и определяют, где лучше органи-
зовать парковку, каким сделать освещение, 
сколько лавочек, урн и фонарей установить.
Чтобы сделать двор краше жителям многоквартирного дома необходимо подать за-
явку на участие в отборе и протокол общего собрания собственников помещений с со-
ответствующим решением. Кроме того, гражданам предстоит запланировать прове-
дение субботников по очистке придомовой территории, также приветствуется высад-
ка саженцев деревьев и кустарников.

Ответственный подход
Геолого-разведочная экспертиза предста-
вила заключение в части возможности уста-
новки стелы «Город воинской доблести» на 
улице Шмидта (при въезде на Рощу).

«Исследования показали, что грунты на 
этой территории очень слабые, - рассказал 
мэр Боровска Михаил Климов. - А значит, 
в случае такого выбора для установки па-
мятного знака, придётся проводить допол-
нительные работы по устройству фунда-
мента. Кроме того, такое решение потребу-
ет дополнительных финансовых вложений».
Как отметил Михаил Павлович, сейчас рас-
сматривают возможность установки стелы на улице Коммунистической (возле автоколонны).

Калужан приглашают принять 
участие в разработке слогана 
региона
Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области с 12 июля 
проводится конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край», на-
правленный на разработку слоганов экологической и патриотической направлен-
ности для использования на информационных баннерах города Калуги и прилега-
ющих территориях. 
Цель конкурса: привлечение внимания к экологическим и патриотическим пробле-
мам, повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа области. 
Любой житель региона может принять участие в конкурсе слоганов, для этого доста-
точно заполнить заявку на участие в срок до 15 августа, перейдя по ссылке https://goo.
gl/forms/EWAbL77mWrvnr5e62. В заявке указываются ФИО участника или представи-
теля от коллектива, место жительства, возраст и слоган по одной из двух номинаций:

«Лучший слоган экологической направленности»;
«Лучший слоган патриотической направленности».
Победители Конкурса в каждой из номинаций в соответствии с категориями (1-3 
места) награждаются дипломами. Все конкурсанты получают дипломы за участие.
Более подробная информация о конкурсе в Положении. 
Дополнительные справки по телефону: 71-99-64.

Приём 
переносится
Выездной приём главы администрации 
муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» Нико-
лая Александровича Калиничева, назна-
ченный на 1 августа в д. Кривское, пере-
носится на 19 июля. 
Приём будет проходить в администра-
ции муниципального образования сель-
ского поселения д. Кривское по адресу: 
д. Кривское, ул. Центральная, д. 41. 
Время приёма с 9:00 до 12:00. 
Предварительная запись по телефону: 

8/48438/4-12-44.

Всё нипочём

Очередная торговая точка с арбуза-
ми и дынями появилась на трассе А 108 
в районе Ермолина на минувшей неделе. 
Авто торговцы появляются здесь с за-
видной регулярностью, абсолютно не бо-
ясь штрафов от административных комис-
сий и полиции. К слову, и те, кого ранее за 
придорожную торговлю в этом месте уже 
штрафовали, продолжают свой нелегаль-
ный бизнес.

Посетили 
исторический 
фестиваль

Члены районного Совета ветеранов 
побывали на военно-исторической ре-
конструкции «Великое стояние на реке 
Угре», состоявшейся 14 июля в Дзержин-
ском районе. Об это рассказала предсе-
датель Совета Валентина Богачёва. Она 
отметила, что пенсионерам из Боровска, 
Ворсина и Совьяков увиденное на месте 
исторических событий 1480 года очень 
понравилось и они искренне благода-
рят администрацию Боровского района 
и компанию «Боровск Авто» за органи-
зацию поездки.

Позвони 
и расскажи
В четверг, 19 июля с 17 до 18 часов 
в Управлении Росгвардии по Калужской 
области состоится «горячая телефонная 
линия».
Жители Калуги и области могут позво-
нить по телефону 8 (4842) 57-59-35 и вы-
сказать свое мнение или задать интере-
сующие их вопросы о работе Управления 
Росгвардии по Калужской области на-
чальнику Управления Игорю Анатольеви-
чу Хренову. 
В работе «горячей телефонной линии» 
также примут участие заместители на-
чальника Управления Росгвардии по Ка-
лужской области
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Люди обеспокоены тем, что 
неподалёку от этого населённо-
го пункта может появиться но-
вое место добычи. По инициати-
ве активных борисовцев в ситу-
ации разбирались специалисты 
разных инстанций: территори-
ального отдела роспотребнад-
зора, земельного контроля, гла-
ва администрации Асеньевского 
Ирина Жильцова, а также пред-
ставители самого Совета: Нико-
лай Шмытко, Валентина Бога-
чёва, Нелли Лошкарёва и Сер-
гей Щербий. 

В сравнении
Сначала посмотрели на работу 
самого крупного действующего 
борисовского карьера. Здесь до-
быча природных ископаемых ве-
дётся порядка десяти лет. Объ-
ект расположен в относитель-
ной удаленности от деревни, во-
круг растёт вековой лес. В не-
драх добычи установлены водо-
отводы, никаких свалок не вид-
но, работает спецтехника. Специ-
алисты остались довольны: кру-
гом порядок. 

«Мы уже привыкли, что здесь 
идут  работы ,  - рассказала 
местная жительница Мария Го-
родцова. – Да, есть пыль, шум, 
но всё это терпимо. А теперь 

вот собрались добывать полез-
ные ископаемые совсем рядом с 
деревней. Но подумали ли о нас?» 
Второй участок, где, по пред-
варительным данным, как раз и 
собираются вести разработку, 
принадлежит предприятию «Ка-
лугащебень». Пять гектар земли 
расположены прямо возле де-
ревни. Пока на этой территории 
ничего не построено. Но всё мо-
жет измениться очень быстро. 
Приедут экскаваторы. И тогда 
красивое зелёное поле в двух 
шагах от деревни станет пыль-
ной ямой с громко шумящей 
спецтехникой.

Грустная картина
Как выяснилось, такая перспек-
тива вполне реальна. Главный 
специалист правового отдела 
районной администрации – юрист 
Екатерина Богачёва рассказала, 
что в кадастровую карту уже вне-
сены изменения: теперь террито-
рия является землёй промышлен-
ного назначения. Причём такой 
статус зона приобрела совсем не-
давно - 5 июня. 

«Ближайшая деревенская жилая 
застройка находится в 264 ме-
трах от крайней точки участка. 
Площадь же самой территории, 
планируемой под разработку, со-

ставляет пять гектар», - сооб-
щил ведущий эксперт правового 
отдела Виталий Кораблёв. 
Для того чтобы изменить ка-
тегорию земли, требуется прой-
ти несколько этапов. По словам 
Екатерина Богачёвой, сначала 
решение о внесении изменений 
в схему территориального плани-
рования рассматривают депута-
ты Районного Собрания, если со-
гласны, участок становится пла-
нируемым к вводу в новую кате-
горию, потом вопрос изучает ре-
гиональное Министерство эконо-
мического развития, а за ним о 
такой перспективе задумывает-
ся Сельская Дума. 
К слову, асеньевские народные 
избранники, по информации Ири-
ны Жильцовой, 29 марта согласи-
лись с возможностью изменения 
категории земли на промышлен-
ную. Ну а окончательный вердикт 
опять же выносит Минэконом-
развития. После того как специ-
алисты дают «добро», собствен-
ник представляет необходимые 
документы в ещё одно Министер-
ство – на этот раз природных ре-
сурсов и экологии. 
Как раз этого последнего шага 
хозяева участка пока не сде-
лали. 

«Я так расстроена, - делится 
председатель районного Сове-
та ветеранов Валентина Богачё-
ва.- Ведь, если здесь сделают ка-
рьер, он расположится прямо ря-
дом с Борисово. А это и пыль, и 
шум. Представьте, неподалёку 
будут бегать дети, животные». 

«Во Франции не зря прямо под 
Парижем пасут коров. Знаю, что 
у них так запросто перевести из 
одного вида землепользования в 
другой нельзя. Для этого требу-
ется много лет», - вздыхает Нел-
ли Лошкарёва. 

«Ясно одно, что землю уже пе-
ревели в зону промышленного на-
значения», - констатирует Нико-
лай Шмытко.
Сергей Щербий живёт непода-
лёку от действующего карьера в 
деревне Совьяки. Добычу в его 
поселении также ведут порядка 
десяти лет. Периодически рабо-
ты затихают, а потом возобнов-
ляются вновь. Поэтому он смо-
трит на вопрос с практической 
точки зрения: 

«Если карьеру всё-таки быть, 
необходимо обязать разработчи-
ков посадить лесополосу». 
К слову, как сообщила Ирина 
Жальцова, собственник участка 
планирует возвести стену, что-

бы отгородиться от населённо-
го пункта. Размышления тако-
го рода ещё раз наталкивают на 
вывод: собственник настроен ре-
шительно. 
Задумались участники визита 
и о том, как определить уровень 
шума потенциального карьера. 
Ведь пока его нет, отсутствуют и 
какие-либо звуки. Биолог роспо-
требнадзора Владлена Султано-
ва замерила устройством коли-
чество децибел на предыдущем 
«положительном» карьере. Там 
цифра на границе территории, по 
её словам, не превысила 80 ДЦБ, 
а это небольшие показатели, для 
такого крупного производства. К 
слову, она сравнима со звуком 
игры на пианино, шумом рабо-
тающего пылесоса или громким 
детским плачем.
В конце визита представители 
общественного Совета приняли 
решение внимательно следить за 
дальнейшим развитием событий 
и не снимать вопрос с контроля. 
Ближайшее обсуждение состоит-
ся уже в этот четверг. 
Остаётся надеяться, что недро-
добытчики отнесутся с уважени-
ем к местным жителям, и новая 
разработка принесет борисовцам 
как можно меньше неудобств.

С МЕСТА В КАРЬЕР
Представители районного 
общественного Совета и местные 
жители осмотрели карьеры 
в районе деревни Борисово

Жители и общественники обсудили, как быть, если такой объект 
построят неподалёку

Вот на этом поле в паре сотен метров от деревни скоро может появиться новое 
место добычи полезных ископаемых

Крупным действующим карьером наблюдатели остались довольны

Выяснилось, что участку возле Борисова уже присвоена 
категория земель промышленного назначения



Сохранить 
наследие
Дом № 18 по улице Ленина в 
Боровске, бесспорно, является 
одним из самых примечательных 
объектов города. Обладающее 
признаками исторического на-
следия, это здание было родо-
вым гнездом фабрикантов По-
лежаевых, - основателей ткацко-
го производства. Дом включён в 
«Свод памятников архитектуры и 
монументального искусства РФ», 
как один из лучших примеров ку-
печеской жилой архитектуры го-
рода XIX века, неотъемлемой ча-
сти его исторической застройки. 

15 лет назад внучка Ивана 
Полежаева Евгения Полежаева-
Приданцева задумалась о том, 
чтобы организовать в этом зда-
нии музей, где разместить до-
ставшиеся в наследство предме-
ты, свидетельствующее о жизни и 
деятельности династии: дневни-
ки, письма, фотографии, мебель, 
посуда, церковная утварь. 
При этом Полежаева хотела 
увековечить память не только 
своих предков, но и других яр-
ких представителей боровско-
го предпринимательства - Глу-
харёвых, Капыриных, Голофтее-
вых, Меренковых, Саниных, Ёжи-
ковых, тех людей, которые внес-
ли огромный вклад в развитие и 
процветание Боровска.  

Идея воплотилась 
в жизнь
Желание Евгении Алексеев-
ны власти услышали. Вот от-
вет главы администрации Бо-
ровска Александра Егерева от 
19.12.2003 г.: «В настоящее вре-
мя имеется возможность выделе-
ния части подвального помещения 
размером 40 кв. м, ранее находя-
щейся под жильём, для организа-
ции музея».
Помещение находилось в за-
брошенном состоянии: сырость, 
прогнившие полы и стены, отсут-
ствие электричества. В первую 
очередь благодаря усилиям Евге-
нии Алексеевны удалось сделать 
ремонт и разместить экспонаты. 
Но учреждение нужно было 
ещё официально оформить. В 
2008 году боровская Городская 
Дума приняла решение о созда-
нии Музея истории предприни-
мательства в Боровске как му-
ниципального учреждения. Но 
через три года отменила это ре-
шение, ссылаясь на технические 
трудности (необходимость отсе-
ления жителей первого этажа, 
отсутствие эвакуационного вы-
хода, несоответствие санитар-
ным нормам).

«Трудности можно было бы пре-
одолеть, если бы власти оказа-
ли музею хотя бы минимальную 
поддержку, - считает Полежае-
ва. - Меня на заседание Думы не 
пригласили, хотя за две недели 
до этого я обращалась в адми-
нистрацию с такой письменной 
просьбой. Вскоре мною было по-
лучено письмо от председателя 

Думы Николая Кузнецова о том, 
что, по мнению депутатов, такой 
музей должен финансироваться и 
содержаться за счёт промышлен-
ников и предпринимателей».
Но музей худо-бедно продол-
жил существовать, хоть и без му-
ниципальной и государственной 
поддержки. 

Не всем по нраву
Но нынешней весной власти 
вернулись к обсуждению этой 
темы. Евгений Каморин от име-
ни своей матери, проживающей в 
этом доме, заявил, что соседство 
музея с жилыми квартирами неу-
местно, что престарелая женщи-
на испытывает неудобства. 
Сначала вопрос обсуждался на 
боровской Городской Думе. За-
тем на заседании районного Со-
вета ветеранов, где присутство-
вал глава районной администра-
ции Николай Калиничев.
Многие участники тех совеща-
ний оказались в замешательстве. 
С чего вдруг музей, располагаю-
щийся в цокольном помещении, 
стал мешать жильцам верхнего 
этажа, у которых, к тому же, от-
дельный вход в квартиру? Да и 
экскурсанты сюда не идут толпа-
ми, как в Лувр или в Эрмитаж. И 
прохожие на улице, а также лета-
ющие по улице Ленина автомоби-
ли наверняка больше шумят, чем 
посетители музея. 
Есть мнение, что все эти пре-
тензии - не более, чем обычные 
неприязненные отношения, ко-
торые среди соседей встреча-
ются сплошь и рядом. И это при-
том, что Евгения Алексеевна не-
мало сделала для благоустрой-
ства дома и прилегающей терри-
тории. Как бы там ни было, а на 
сложившуюся ситуацию нельзя 
махнуть рукой. 

Или здесь, 
или нигде
Действительно, ценность экс-
позиции явно не соответствует 
обстановке, в которой она сейчас 
располагается. Но и потерять та-
кие уникальные экспонаты мы не 
имеем права. Так считают и гла-
ва администрации района Нико-
лай Калиничев, и руководитель 
боровской администрации Ми-
хаил Климов. 
По словам Михаила Павловича, 
Полежаевой предлагали перене-
сти экспозицию в другие поме-
щения. Но у хозяйки музея прин-
ципиальная позиция: коллекция 
должна оставаться только здесь, 
в родовом доме. «Только здесь 
собранные вещи смотрятся ко-
лоритно, - рассуждает Евгения 
Алексеевна. - А переносить их в 
другое место - это путь в нику-
да. Допустим, отправят их в го-
родской краеведческий музей. И 

что? Упакуют в ящики, и в лучшем 
случае будут раз в несколько лет 
выставлять. А мне важно, что-
бы экспозиция была постоянной. 
Мне было бы очень жалко со 
всем этим расстаться. И дело не 
только в том, что за 14 лет я вло-
жила в этот дом и приусадебные 
постройки около полутора милли-
онов рублей. Мне это место доро-
го, прежде всего, духовно. Я здесь 
досконально знаю каждый ква-
дратный метр. И дом, и усадьба, 
и коллекция - это вся моя жизнь».  
Полежаеву можно понять. Со-
бранная ею коллекция идеально 
вписалась бы в музейный ком-
плекс, который можно было бы 
здесь организовать. В доме со-
хранилась лепнина, печные из-
разцы, во дворе - погреб и другие 
хозяйственные постройки. 
Летом 1910 года во время сво-
его краткосрочного пребывания 
в Боровске именно в полежаев-
ском доме останавливался Вели-

кий князь Михаил Александро-
вич Романов (о чём свидетель-
ствует мемориальная табличка 
на фасаде). Здесь были водопро-
вод, канализация, и даже теле-
фон - большая редкость для на-
чала прошлого века. И этот исто-
рический эпизод тоже может слу-
жить дополнительным фактором 
для привлечения туристов. 
По  мнению  сотрудников 
историко-краеведческого ком-
плекса «Стольный город Бо-
ровск», создание природно-
музейного комплекса стало бы 
идеальным вариантом решения 
проблемы. И вроде бы даже ди-
ректор Калужского областного 
краеведческого музея Виталий 
Бессонов не против, чтобы усадь-
ба стала филиалом КОКМ. 
Также обсуждалась возмож-
ность передать полежаевский 
музей в ведение боровского 
Музейно-выставочного центра. И 
сама Полежаева готова рассмо-
треть такой вариант. «Это легко 
сказать, - считает сотрудник МВЦ 
Виктор Осипов. - Одного желания 
мало, нужна политическая воля. 
Ведь необходимо будет осущест-
влять управление музеем. Потре-
буются штатные единицы для по-
стоянного функционирования объ-
екта. И ремонт необходим».
Недавно Полежаева получила 
письмо от заместителя главы ад-
министрации Боровского района 
Алексея Гераськина. «На ваше 
обращение о присвоении музею 
истории боровского купечества 
и предпринимательства статуса 
филиала Музейно-выставочного 
центра и восстановлении усадь-
бы фабрикантов Полежаевых как 
туристического комплекса сооб-
щаем. В настоящее время идёт 
работа по подготовке плана пе-
редачи экспозиции музея в муници-
пальную собственность».
В разговоре с корреспондентом 

«Боровских известий» Алексей Ва-
сильевич рассказал, что в идеа-
ле это место стало бы не только 
туристическим, но и культурно-
просветительским центром. Но 
все эти планы могут иметь под со-
бой основание только в том слу-
чае, если переселить отсюда не-
сколько прописанных в доме се-
мей. На сегодняшний день для го-
рода это вопрос не решаемый. 
Впрочем, для района, судя по все-
му, тоже. По словам Гераськина, 
есть надежда на инвесторов, ко-
торые согласятся выкупить зда-
ние, переселить людей. Тогда рай-
он будет готов к осуществлению 
совместного проекта по созданию 
культурно-исторического комплек-
са. Да и то не факт, что жильцы со-
гласятся выехать из этого дома. 
Но пока речь лишь о том, как 
сохранить экспонаты.
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Как сохранить экспонаты?
Непростая ситуация возникла вокруг музея боровского купечества 
и предпринимательства. Если её не решить, в скором времени 
мы можем лишиться интереснейшей части своей 
истории и культуры 

Евгения Полежаева: «Этот дом – вся моя жизнь»

Доставшиеся в наследство предметы – живые свидетели эпохи

Собранная коллекция 
идеально вписалась бы 
в музейный комплекс



Спасибо 
педагогам
Он признаётся, что в его жизни 
огромную роль сыграли учителя 
первой боровской школы. После 
того, как он успешно окончил за-
очные математические курсы при 
мехмате МГУ, для него были поч-
ти открыты двери главного уни-
верситета страны. Но друзья под-
били идти в другой престижный 
вуз - МИФИ. 

«Я целенаправленно не готовил-
ся, - рассказывает Глухарёв. - Но 
поступил туда легко благодаря ба-
зовым знаниям, полученным в де-
сятилетке. В нашей школе рабо-
тала целая плеяда прекрасных пе-
дагогов: Владимир Трошин, Андрей 
Ильин, Ангелина Клепикова, Анфи-
са Бондарева, Наталья Баскакова. 
Проучился два года. А потом 
как-то поехал в Рязань, чтобы 
увидеться с Ларисой Ситало. Мы 
дружили с детства, и впослед-
ствии она стала моей женой. В 
Рязани Лариса училась в меди-
цинском институте. Так вот, 
еду в троллейбусе и вижу огром-
ное красивое здание с вывеской: 
«Рязанский радиотехнический ин-
ститут». А я давно хотел, что-
бы моя профессия была связана с 
радиотехникой. Особо не разду-
мывая, зашёл в ректорат и спро-
сил, можно ли к ним перевестись. 
И вскоре я уже стал студентом 
этого вуза. Да ещё двух друзей из 
МИФИ с собой перетащил».

Особая миссия 
Готовили в институте в основ-
ном специалистов для военной 
отрасли. Окончил вуз Глухарёв в 
звании лейтенанта, был призван 
на срочную службу на два года. 
Да так и остался в этой сфере, 
хотя стать военным не мечтал. 
В начале 1980-х вокруг Москвы 
начали разворачивать новую си-
стему ПВО, шло перевооружение 
всей московской зоны обороны 
на систему «С-300». В СССР про-
изошёл резкий переход от лам-

повой техники к микроэлектрон-
ной, минуя транзисторный этап. 
Нужны были молодые специали-
сты, как говорит Глухарёв, «с не-
замутнёнными мозгами». Сергей 
Яковлевич попал в эту струю, и 
оказался в особо важной отрас-
ли «АСУ» («Автоматизированная 
система управления войсками»). 
Затем была работа в одном из 
научных подразделений Генштаба. 
Но в 1990-е годы всё стало разва-
ливаться, люди начали увольнять-
ся. Ушёл и Сергей Яковлевич. Он 
оставил службу в звании полков-
ника, хотя военного образования 
у него не было. Звание присвоили 
за ввод в строй военной техники. 
После этого Глухарёв трудил-
ся в компаниях, занимавшихся си-
стемами безопасности. Но посте-
пенно, приезжая в Боровск к род-
ственникам, у супругов Глухарёвых 
всё меньше было желания возвра-
щаться в Москву. В результате при-
обрели в Боровске квартиру и со-
всем переехали на родину. Здесь 
Сергей Яковлевич всерьёз занялся 
изучением истории не только сво-
его рода, но и Боровска.

Невозможного нет
«Хотя началось это гораздо 
раньше, - утверждает полковник, 
- ещё в начале 1980-х. Моя бабуш-
ка по маминой линии - Анна Пека-
рева - всегда переживала, что ей 
были неизвестны места гибели её 
мужа и сына, похоронки на кото-
рых пришли в 1942 году. Попроси-
ла меня помочь в поисках. Прие-

хав в отпуск, я засел в боровской 
районной библиотеке. Данные 
были очень скудными. Единствен-
ная зацепка - сохранившиеся три 
письма от дяди Серёжи (меня на-
звали в его честь). Шаг за шагом 
начал что-то выяснять, наладил 
переписку с ветеранами, которые 
могли служить в тех же подразде-
лениях. В итоге удалось выяснить 
номер дивизии, в которой воевал 
Сергей Пекарев. Направил запрос в 
Центральный архив Вооружённых 
Сил (что в Подольске). И мне при-
шёл ответ, что мой дядя воевал 
на Кавказе и там же захоронен в 
одном из сёл в братской могиле. 
Вскоре вместе с матерью и 
старшей сестрой мы побыва-
ли в этом высокогорном осетин-
ском селе. Нас поразило очень по-
чтительное отношение местных 
жителей к нам, как к родствен-
никам солдата, погибшего за их 
родной Кавказ. Каждая семья счи-
тала за честь пригласить нас к 
себе в гости.
Потом удалось узнать и о судь-
бе деда. Он как и большинство бо-
ровчан, призывавшихся вместе с 
ним, погиб в районе Износок. Впо-
следствии мы вместе с районным 
Советом ветеранов организова-
ли туда поездку. Я понял, что ни-
чего невозможного нет, и даже 
по очень ограниченным сведени-
ям можно найти погибших».
Глухарёв разработал свою ме-
тодику, когда судьбу одного че-
ловека можно проследить, опи-
раясь на призывной список. Тем 

и ценны эти документы, опу-
бликованные в районных кни-
гах «Вспомним всех поимён-
но», одним из создателей ко-
торой стал Сергей Яковлевич. 
Он же приложил руку и к дру-
гим изданиям, которые пролива-
ют свет на многие эпизоды сра-
жений за Боровск в 1941-1942 
гг. Вместе с научным сотрудни-
ком историко-краеведческого 
комплекса «Стольный город Бо-
ровск» Нелли Лошкарёвой Глу-
харёв участвовал в составлении 
справки о военной истории Бо-
ровска, которую готовили для 
присвоения Боровску статуса «Го-
род воинской доблести». 

Не допустить 
неточностей
К нему часто обращаются с 
просьбой помочь в поисках род-
ных. И он не отказывает. Конечно, 
сейчас огромное подспорье - это 
Интернет. Но даже это не всегда 
помогает. 

«Очень много неразберихи, не-
точностей, - сетует Глухарёв. - В 
том числе и на братских захороне-
ниях. Когда мне в руки попал список 
тех, чьи фамилии должны были по-
явиться на Вечном огне (всего око-
ло ста человек), я, поработав над 
этим списком, выяснил, что мно-
гие из тех людей вовсе не пропали 
без вести, есть места их захоро-
нений. Или, например, человек по-
пал в плен, но при этом есть кар-
точка военнопленного, извест-
но место захоронения. А бывает, 
что кого-то причисляют к про-
павшим без вести только из-за 
того, что в документах буква в 
фамилии перепутана. Нередко не-
разбериха возникает из-за созвуч-
ных или одинаковых названий на-
селённых пунктов».
У Сергея Яковлевича возник-
ла идея создать компьютерную 
программу для поиска боровчан, 

пропавших без вести. Он обра-
тился к Виктору Терникову (тог-
дашнему главе районной админи-
страции), который помог с день-
гами. Глухарёв подключил своих 
бывших коллег по военному НИИ, 
программа была создана, и уже 
скоро начала себя оправдывать. 

«Я себе поставил цель, что все 
боровчане, ушедшие на фронт, 
должны быть увековечены, - счи-
тает Глухарёв. - В настоящее вре-
мя на памятных плитах мемори-
ала «Вечный огонь» в Боровске 
нанесено 960 имён боровчан, не 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной. Большая рабо-
та в этом направлении проведе-
на в сельских поселениях. К сожа-
лению, многие списки военкома-
тов бесследно исчезли (в боров-
ском, к счастью, частично сохра-
нились). Во время войны был стро-
гий учёт. На каждого военнослу-
жащего оформлялась карточка, 
всё это тщательно хранилось. Но 
после войны кто-то решил, что 
эти данные стоит уничтожить. 
Догадываюсь, что это было сде-
лано для того, чтобы скрыть ис-
тинное число потерь. 
Ещё одна проблема: к людям, ко-
торые были объявлены пропавши-
ми без вести, у нас относились, 
скажем так, с предубеждением, 
так же, как и к тем, кто был в 
плену. Наши союзники во Второй 
мировой войне - американцы - сво-
их бойцов, побывавших в концлаге-
рях, впоследствии награждали. А у 
нас многих сажали или расстрели-
вали. Если мы увековечим их фами-
лии, то в какой-то степени реа-
билитируем их, вернём уважение». 
Как специалист по точным на-
укам, Сергей Яковлевич любит, 
чтобы точность была везде, так 
же, как и историческая справед-
ливость. Работы в поисковом на-
правлении, выбранном Глухарё-
вым, - непочатый край. Но оста-
навливаться он не намерен.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ПО ВОЛЕ СЕРДЦА
Одним из самых известных краеведов в Боровске 
был Николай Глухарёв. Сегодня его дело в какой-то степени 
продолжает дальний потомок - Сергей Глухарёв. 
Правда, сам он себя краеведом не считает 

В шаге от опасности
Жители дома № 10 на улице 40 лет Октября в Боровске обеспокоены 
тем, что их дети рискуют оказаться под колёсами машин

«Наш дом спроектирован таким образом, что все 
подъезды выходят не на придомовую территорию, а пря-
мо на проезжую часть, - рассказала местная жительни-
ца. – За зданием располагается частный сектор, а по-
том ещё две пятиэтажки. Выходит, что весь транс-
портный поток, направляющийся по этим адресам, дви-
гается по нашей улице. А боровчане вообще устраива-
ют здесь настоящие авторалли. Благо асфальт на до-
роге положили в 2013 году, он ровный и как раз подхо-
дит для быстрой езды. А местная ребятня выбегает со 
двора и начинает игру как раз вдоль опасной проезжей 
части. Площадка за нашим домом также уже пришла в 
плохое состояние. Выходит, что детям порезвиться со-
вершенно негде. Просим боровскую администрацию по-
ложить лежачие полицейские. Мы так устали бояться 
за своих детей». 
За комментарием «Боровские известия» обратились 

в местную администрацию. Как рассказал заместитель 
мэра по ЖКХ Дмитрий Горошко, власти предполагают 
несколько возможных вариантов ограничения скорости 
на этом участке. 

«Одной из мер может стать установка знака «Огра-
ничение скорости», - рассказал Дмитрий Борисович.- В 
этом случае допустимая скорость значительно сокра-
тится. Также рассмотрим возможность установки ис-
кусственной неровности. И уже до 1 сентября постара-
емся решить эту проблему». 
Кроме того, Горошко рассказал, что администрация 
районного центра активно работает с жителями и по 
благоустройству детских площадок: заменяет сломан-
ные игровые элементы, а на их место устанавливает но-
вые, современные качели-карусели. По обращению жи-
телей власти смогут рассмотреть такую возможность и 
во дворе дома №10. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 10 июля 2018 года
по вопросу предоставления Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве склада автозапчастей на земельном участке из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская 
область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, площадью 173кв.м. 
Присутствовали: 
Скрипченко И.Г-председатель общественных обсуждений, Котов В.В. –секретарь обществен-

ных обсуждений, члены комиссии: Печенкина Т.А., Мурашова Н.А., Горошко Д.Б., Волков О.А., 
Некрасов А.И. 
Отсутствовала: Глазова Р.О.
1. Общие сведения о проекте/вопросе, представленном на общественные обсуждения:
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома1В, площадью 173кв.м.(далее-
участок), предусматривает отступы от границ участка: величина отступа с северной, западной 
и восточной стороны участка составляет один метр, с южной стороны предусматривается за-
стройка по границе участка; архитектурный облик и конструктивные особенности здания сохра-
няются; права и интересы третьих лиц не затрагиваются. 

2. Заявитель: Овчинников Алексей Васильевич
3. Организация-разработчик:
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

30.05.2018 года №5 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 
строительствесклада автозапчастей на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, площадью 173 кв.м», распоряжение админи-
страции муниципального образования город Боровск от 30.05.2018 года №138 «О прове-
дении общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинникову Алексею Васи-
льевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве склада ав-
тозапчастей на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в 
районе дома 1В, площадью 173 кв.м»

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 08 июня 2018 года по 10 июля 2018 года.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 01.06.2018 года №77-78, официальный сайт  администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Овчинникову Алексею Васильевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на земель-
ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, нахо-
дящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, площа-
дью 173кв.м. проводилась с 08 июня 2018 года по 09 июля 2018 года в администрации муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний

Количе-
ство

1.Овчинникова Татьяна Никифоровна, постоянно проживающая по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул. Победы, д.60, предложила согласовать Овчин-
никову А.В. предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при строительстве склада автозапчастей на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, находя-
щемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 
1В, площадью 173кв.м.

1

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 10.07.2018 года №2.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Овчинникову Алексею Ва-

сильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, пло-
щадью 173кв.м, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчиннико-
ву Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве скла-
да автозапчастей на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100147:136, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, 
в районе дома 1В, площадью 173кв.м. осуществлена в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования го-

род Боровск принять решение о предоставлении Овчинникову Алексею Васильевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при строительстве склада автозапчастей на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:136, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, в районе дома 1В, 
площадью 173кв.м.
Подписи представителей администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г., Печенкина Т.А., Мурашова Н.А., Горошко Д.Б., Волков О.А.
Некрасов А.И., Котов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 10 июля 2018 года
По проекту планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, для 

размещения и обслуживания многоквартирного дома, по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Берникова, д.114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146.
Присутствовали: Скрипченко И.Г-председатель общественных обсуждений, Котов В.В. –се-

кретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Печенкина Т.А., Мурашова Н.А., Горошко 
Д.Б., Волков О.А., Некрасов А.И. 
Отсутствовала: Глазова Р.О.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения или публичные 

слушания:
проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории включает:
1.1.Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках плани-

руемого развития территории, в виде текстовых и графических материалов, чертеж планировки 
территории (основной чертеж), план благоустройства и сооружений инженерной инфраструктуры;

1.2.Межевание территории, в виде текстовых и графических материалов , проект межевания 
территории (основной чертеж), разбивочный чертеж красных линий. 

2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск
3. Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Агро 40», Юриди-

ческий адрес: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, каб.9, 
E-mail:79105137590@mail.ru
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

30.05.2018 года №4 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки с про-
ектом межевания территории в его составе для размещения и обслуживания двухэтажного 
многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Берникова, дом 114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146», 
 распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 30.05.2018 года 
№137 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки с проектом межева-
ния территории в его составе для размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 
114а, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146» 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 08 июня 2018 года по 10 июля 2018 года.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 01.06.2018 года №77-78, официальный сайт  администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов проекта планировки с проектом межевания территории в его соста-

ве для размещения и обслуживания двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, дом 114а, проводилась с 08 
июня 2018 года по 09 июля 2018 года в администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 10.07.2018 года №1.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту: 
Проект планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, для раз-

мещения и обслуживания многоквартирного дома, по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 
Берникова, д.114А, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, раз-
работанный ООО «Агро 40».
Выводы: 1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки территории, совме-

щенного с проектом межевания территории, для размещения и обслуживания многоквартирного 
дома, по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель населенных пун-
ктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, разработанного ООО«Агро40» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории, со-
вмещенного с проектом межевания территории, для размещения и обслуживания многоквар-
тирного дома, по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель на-
селенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100146, разработанного ООО «Агро 40» осу-
ществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с 
проектом межевания территории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома, по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, д.114А, из земель населенных пунктов, в 
кадастровом квартале 40:03:100146, разработанный ООО «Агро 40».
Подписи представителей администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г., Горошко Д.Б., Печенкина Т.А., Волков О.А., Мурашова Н.А., 
Некрасов А.И., Котов В.В.

График приёма граждан
в Общественной приёмной губернатора 

Калужской области в Обнинске 
в июле

1. Депутат Законодательного Собрания КО, заместитель генерального директора по 
науке и развитию АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»
Комиссар Олег Николаевич - 24 июля, вторник.
2. Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна - 25 июля, среда.
3. Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Николай Викторович - 26 июля, четверг.
4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области
Колпаков Андрей Николаевич - 27 июля, пятница. 
Адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306; 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на приём - по телефону: 8 (48439) 3-35-21 с 9.00 – до 16.00 часов (понедельник – 

пятница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру, Институт, 
лес, река. Тел. 8-910-520-01-67

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Ермо-
лино, 3/5, отличное состояние. 1250000.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам комнату в общежитии Ермолино. С 
обстановкой. Тел. 8-930-751-46-60

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

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

***
Продаётся дом в деревне для ПМЖ. Газовое 
отопление, мебель и бытовая техника. Всё 
есть для проживания. Тел. 8-916-829-92-24

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

***
На постоянную работу требуется водитель 
категории В,С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок, сварщик. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу 
требуется бухгалтер-кассир. 
Тел. для справок: 4-49-03

***
В столовую города Балабаново срочно требу-
ются повара, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

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

***
В магазин продукты в Боровске требуется 
продавец. 
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Ивановну
ГРАФОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

Сдам 2-комнатную квартиру в п. Институт.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69

***
Сдам комнату в общежитии.
Тел. 8-953-324-07-78

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. 
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

***
Школе д. Абрамовское срочно требуется во-
дитель на школьный автобус. 
Тел. 8-910-527-03-14

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Требуется водитель 
категории В,С на новый японский 
автомобиль в г. Балабаново 

З/п 30000-50000 руб.
Полный рабочий день

Обязанности:
    опыт обслуживания авто;
 знание дорог России;
 отвез, привез в радиусе 1000 км;
 контроль исправности автомобиля.

Тел. 8-901-635-68-28
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