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РАСКОЛОТОЕ НЕБО

СКВЕР УКРАСИЛИ БЕРЁЗКИ

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
Стоимость отопления в одно– и двухэтажных многоквартирных 
домах продолжит расти. Существенно снизить расходы 
может помочь переход на индивидуальное отопление. 5
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БОРЩЕВИК ПОПАЛ В ОПАЛУ

г. Боровск, ул. Ленина 10а
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Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



30 сентября на территории «Этномира» 
распахнёт двери десятая выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Национальные цели. 
Десятилетие детства». 
Организаторами выставки являются ад-
министрация Калужской области и фонд 
поддержки детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, который осуществляет 
политику поддержки социальных программ 
и финансирования проектов, направленных 
на благополучие и безопасность детей. 
Данная выставка собирает профессио-
нальное сообщество социальных педаго-
гов, психологов, учителей и работников до-
полнительного образования, тесно связан-
ных в своей деятельности с проблемами дет-
ства и главным образом ребят, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В этом году 
уже подали заявки 70 субъектов РФ, а это, в 
свою очередь, примерно 800 человек, кото-
рые поделятся своим опытом друг с другом. 

«Вместе – ради детей!» будет проходить 
четыре дня, в регламент включены различ-
ные формы взаимодействия участников, от 
мастер-классов и открытых уроков до вы-
ставок и презентаций, направленных на то, 
чтобы показать всю полноту опыта работы 
и попытаться передать его коллегам. 
Параллельно работе секций начнет свою 
деятельность детский пресс-центр, задачей 
которого будет освещение ярких моментов, 
выступлений и презентаций. 
Как говорит председатель правления фон-
да Марина ГОРДЕЕВА: «Ничего для детей 
не надо делать без детей». Руководству-
ясь этим принципом, фонд собирает и под-
держивает специалистов различных обла-
стей, а форум становится своеобразной ви-
зитной карточкой субъектов РФ и отчётом о 
проделанной работе и реализации средств.

2019-й - это второй год десятилетия дет-
ства, объявленного Президентом, а это зна-
чит, уже проделана масштабная работа в 
рамках борьбы с детским неблагополучием 
в стране и регионе. Время подвести итоги, 
наметить новые рубежи, похвалиться побе-
дами и поделиться опытом. 
Второй день выставки-форума является 
выездным, гостей встречают четыре муни-

ципалитета Калужской области: Калуга, Об-
нинск, Дзержинский и Боровский районы. 
Центр «Гармония» уже месяц готовится 
к встрече гостей. Его руководитель Поли-
на КЛОЧИНОВА рассказала, что центр по-
кажет особенности своей работы. «Если го-
ворить конкретно, то речь об организации 
социально-педагогического сопровождения 
по месту жительства (участковые соци-
альные службы) в наших центрах в Боровске, 
Ермолине, Балабанове и приюте «Забота». 
Помещения готовятся к приёму делегаций, 
мы планируем поделиться опытом работы 
педагогов и психологов, используя различные 
формы мастер-классов, показательных за-
нятий и презентации. Конечно же, мы не мо-
жем, как принимающая сторона, обойти вни-
манием и достопримечательности района, 
поэтому во встречу включена и экскурсион-
ная программа. Кроме самого «Этномира», 
в котором делегации будут проживать, мы 
покажем Пафнутьев Боровский монастырь, 
храм Покрова Пресвятой Богородицы, пано-
рамы города Боровска. 
Лично я не впервые буду принимать уча-
стие в подобных мероприятиях, это бога-
тый опыт, который можно почерпнуть сра-
зу и в одном месте, особенно по формам ра-
боты с детьми. Очень почетно, что наша 
область принимает у себя юбилейную – деся-
тую выставку-форум, надеюсь, она станет 
особенной и запоминающейся для всех», - от-
метила Полина Дмитриевна.
Для того чтобы посетить выставку, необ-
ходимо зарегистрироваться на официаль-
ном сайте форума или заявить о своём же-
лании в центре «Гармония». Организаторы 
форума считают, что для профессионально-
го роста не должно быть преград, а такой 
уникальный опыт нельзя упустить, когда он 
так близок к нам.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Полина КЛОЧИНОВА считает, 
что Центру «Гармония» есть 
что показать специалистам со всей 
страны, так что Боровский район 
достойно встретит гостей.

Дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, нуждаются 
в особой заботе государства

В его работе приняли участие секре-
тарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Зако-
нодательного Собрания области Виктор 
Бабурин, главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев. 
Основной вопрос повестки дня – ре-
ализация майских Указов Президента 
России, в частности приоритетной про-
граммы «Повышение производительно-
сти труда и поддержка занятости». 
По данным Министерства экономиче-
ского развития области, в соответствии 
с Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года перед промышленным ком-
плексом страны поставлена задача по 
увеличению производительности труда 
в базовых отраслях экономики не ниже 
5% в год к 2024 году. Для достижения 
этой цели реализуется нацпроект «Повы-
шение производительности труда и под-
держка занятости», состоящий из трех 
федеральных проектов. 
Один из них - «Системные меры по 
повышению производительности тру-
да» - нацелен содействовать процессу 
производительности труда на средних и 
крупных предприятиях области и увели-
чению числа участников проекта. 
В рамках его реализации в регионе 
создан Фонд развития промышленно-
сти и венчурных инвестиций в научно-
технической сфере, предлагающий про-
изводителям систему льготных займов. 
На базе Академии внешней торговли 
для управленческих кадров Министер-
ство экономического развития РФ про-
водит обучение по программе «Лидеры 
производительности», в этом году ее слу-
шателями стали 23 представителя обла-
сти. Региональным законодательством 
предусмотрены дополнительные меры 
поддержки промышленных предприятий, 
осуществляющих модернизацию основ-
ных фондов. 
Рост производительности труда на 
крупных и средних предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики в 
целом в этом году прогнозируется на 
уровне 3% при целевом значении - 2,3%. 
Участниками проекта стали 19 калуж-
ских предприятий. 
Еще один проект - «Адресная поддерж-
ка повышения производительности тру-
да на предприятиях» - предусматривает 
внедрение на производствах методик бе-
режливого производства как с участи-
ем специалистов федерального и реги-
онального центров компетенций, так и 
самостоятельно. Предприятия, приме-
няющие данные методики, берут обяза-
тельства повысить производительность 
труда на 10% - в первый год участия в 
проекте, на 15% - во второй и на 30% - в 
третий. На базе Калужского турбинного 
завода – пилотного участника проекта 
разворачивается «фабрика процессов» - 
площадка для практического обучения 
принципам бережливого производства. 
По словам министра экономического 
развития области Ильи Веселова, вне-
дрение методик уже позволило пред-
приятиям достичь первых существенных 
результатов. Так, на Калужском турбин-
ном заводе процесс сборки турбины со-
кращен с 28 до 23 дней. Это 18%. А весь 
цикл изготовления турбины уменьшился 
с 243 до 226 рабочих дней (7%). «Калу-

гапутьмаш» за счет внедрения подходов 
бережливого производства в два раза 
увеличил выпуск укладочных кранов: с 
2 до 4 единиц в месяц. 
Положительно оценив проделанную 
работу, первый заместитель губернатора 
области Дмитрий Денисов обратил вни-
мание руководства Министерства эко-
номического развития на необходимость 
создания карты компетенций предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на 
территории региона. По мнению Дмитрия 
Денисова, это позволит аккумулировать 
опыт предприятий региона по внедрению 
лучших практик, в частности, в сфере бе-
режливого производства. 
Отдельное внимание члены региональ-
ного кабинета министров уделили прово-
димой в регионе модернизации системы 
здравоохранения. 
Отмечалось, что основная задача мо-
дернизации - повышение доступности и 
качества медицинской помощи, в первую 
очередь населению сельских территорий. 
С этой целью в области ведутся центра-
лизация и изменение структуры меди-
цинских организаций, меняется система 
оказания скорой и неотложной медпо-
мощи, внедряются современные инфор-
мационные технологии, модернизирует-
ся лабораторная и патоморфологическая 
службы. Помимо этого, продолжается 
развитие материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений, 
ведется централизация лекарственного 
обеспечения и технического обслужива-
ния медицинских организаций. 
По данным регионального минздрава, 
в настоящее время в области создано 
шесть межрайонных медицинских цен-
тров. К двум городским больницам Ка-
луги также присоединили две районные 
больницы. Главный результат проводи-
мого реформирования - жители райо-
нов могут оперативно получать медицин-
скую помощь, в том числе консультации 
«узких» специалистов. Кроме того, при 
централизации освобождено 44 немеди-
цинских работника. Экономия бюджета 
составила около 15 миллионов рублей.
По словам министра здравоохранения 
области Константина Баранова, в ре-
зультате проводимых реформ в регионе 
удалось достичь снижения смертности 
и заболеваемости населения, в том чис-
ле при дорожно-транспортных происше-
ствиях и от социально значимых заболе-
ваний - туберкулеза и ВИЧ. Увеличилось 
число молодых врачей и средних меди-
цинских работников, в том числе в пер-
вичном звене. Расширена возможность 
получения гражданами первичной и спе-
циализированной медицинской помощи, 
выездных консультаций узких специали-
стов и профилактических мероприятий.
По оценке первого заместителя губер-
натора области Дмитрия Денисова, до-
стижение подобных результатов по реа-
лизации Указов Президента России ста-
ло возможным благодаря планомерно-
му финансированию мероприятий проек-
тов из федерального бюджета. «Беспре-
цедентное финансирование проектов из 
средств федерального бюджета позво-
лило достичь подобных результатов. Без 
них регион не справился бы с тем объе-
мом работы, который необходимо вы-
полнить», -  подчеркнул он. 

Правительство 
Калужской области обсудило 
вопросы реализации майских 
Указов Президента России

23 сентября в Калуге под председательством первого 
заместителя губернатора области Дмитрия Денисова 
состоялось заседание регионального кабинета министров

Вместе – ради детей!
В Боровском районе открывает свою работу 
Всероссийская выставка-форум, посвященная вопросам 
детства. О том, что готовит нам это мероприятие, 
«Боровским известиям» рассказала руководитель 
социального центра «Гармония», депутат калужского 
Заксобрания Полина КЛОЧИНОВА
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Важно не забыть полить

Со скрипом

Решается проблема подачи воды к мно-
гострадальному дому №32 на Московской 
в Боровске, где люди уже несколько лет 
не могут получить качественный ресурс.
Подготовлена и отправлена в область 
документация по прокладке нового водо-
вода. После согласования в Калуге плани-
руется сделать отвод с улицы М. Горького 
и обеспечить дом чистой водой. 
Боровский «Водоканал» богат на радост-
ные новости. Установлены новые гидранты 
для заправки баков спецтехники на стан-
ции обезжелезивания. Закачка воды ста-
нет более быстрой, что, в свою очередь, 
повысит эффективность пожаротушения.

Опасное 
увлечение

Вышку сотовой связи снова облюбова-
ли дети.

18 сентября районные спасатели приня-
ли вызов на вышку МТС в Кривском. 
Возраст обнаруженного там ребёнка 
поразил сотрудников МЧС - десятилет-
них девочек на такой высоте они ещё не 
встречали. 
После беседы с психологом и телефон-
ного разговора с родителями школьницу 
удалось спустить на землю. 
Ситуация с ограничением доступа в по-
добные места не раз становилась объек-
том обсуждений на уровне администра-
ции района и в прессе. Сейчас МЧС про-
водит сбор информации по опасным объ-
ектам в муниципалитетах. 
Что касается последнего инцидента, то 
в адрес МТС направлено представление 
от прокуратуры, которая, в свою очередь, 
ведёт реестр опасных объектов для несо-
вершеннолетних. 
Глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ потребовал проанализиро-
вать способы проникновения людей на по-
добные территории, устранить их, а также 
озвучить ситуацию на комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В ногу со спортом
21 сентября в боровском ФОКе прошёл 
фестиваль трудовых коллективов Боров-
ского района.
Участие приняли две команды «Samsung» 
и «НЛМК-Калуга».
В программе фестиваля были волейбол, 
настольный теннис, перетягивание каната 
и троеборье (стрельба, силовая гимнасти-
ка и эстафета). 
Во многих видах команды разделили считаные баллы и секунды. Особенно драма-
тичная борьба развернулась в соревнованиях по волейболу.
В игровых видах первой стала команда «Samsung», а в силовых - сильнее оказались 
спортсмены «НЛМК-Калуга». Итоговая победа осталась за последними.

Взялись за дело 
Сотрудники районного МЧС провели ноч-
ные учения в шести социально значимых 
учреждениях района с пребыванием людей. 
Проблемы возникли лишь в одном из них – 
ермолинском отделении сестринского ухо-
да, где планируется провести «работу над 
ошибками».
Совхоз «Боровский» на прошедшей неде-
ле получил обещанную пожарную машину 
«Урал». На данный момент она укомплекто-
вывается всем необходимым оборудованием.

За мусор ответят
Преступными назвал действия неуста-
новленных лиц, которые устроили свалку 
в районе деревень Башкардово и Рязан-
цево, глава администрации района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ. Были проведены рабо-
ты по уборке территории, но из-за близо-
сти трассы А-108 для многих людей, осо-
бенно московского региона, велик соблазн 
вывалить горы мусора в Боровском райо-
не, не оплачивая утилизацию на полигоне. 
Так, на прошедшей неделе в районе Го-
родни обнаружили сразу две мусорные кучи. 
Как поделился глава кривской администрации Алексей МАКСИМЕНКО, сейчас его 
сотрудники заняты поиском причастных к сваливанию ТБО лиц. Номера машин уже 
установлены, а заявления местных властей направлены в МВД и прокуратуру района. 

На полпути
В позапрошлом году был отремонтиро-
ван тротуар в начале улицы Берникова в 
Боровске. Предполагалось, что второй этап 
асфальтирования не заставит себя ждать. 
Но до сих пор тишина. Меж тем тротуар 
не ремонтировался много лет, на некото-
рых участках вместо асфальта одна толь-
ко пыль. 

«К нам поступали вопросы от местных 
жителей, - подтверждает заместитель главы городской администрации Дмитрий ГО-
РОШКО. - У нас возникли непредвиденные финансовые трудности. Появилась дилем-
ма, - на какой участок направить средства в первую очередь. Приоритет был отдан 
улице Некрасова, где пешеходной дорожки не было вовсе. В то время как на Берникова 
хоть плохенький, но есть тротуар. 
Мы запланировали продолжение работ на следующий год. Постараемся сделать ас-
фальтирование по максимуму, по крайней мере, до пересечения с улицей Рябенко».
Фундаменты некоторых частных домов на этой улице находятся значительно ниже 
уровня автомобильной дороги. И нередко вода (а то и канализация) заливает не толь-
ко дворы, но и погреба. По словам ГОРОШКО, вопросы водоотлива обязательно долж-
ны учитываться. Подобная проблема обнаружилась в ходе ремонта тротуара на ули-
це Калужской. Подрядчики допустили огрехи, и теперь им придётся их исправлять.

В Ворсине местом проведе-
ния акции стал Сквер Побе-
ды. Где, как не в месте, став-
шем украшением администра-
тивного и культурного центра 
посёлка, проводить такую ак-
цию? Тем более рядом Вечный 
огонь, освещающий мемориаль-
ную стену. На ней выгравирова-
ны фамилии 270 человек. Это 
местные жители, не вернувшие-

ся с войны. Здесь не только вор-
синцы, но и представители мно-
гих окрестных деревень и сёл. 
Самый известный из них - Ге-
рой Советского Союза Констан-
тин ФРОЛОВ, имя которого но-
сит ворсинская средняя школа. 
Поскольку в сквере уже дав-
но растут берёзы, эксперименти-
ровать не стали и привезли око-
ло десятка молодых берёзок. В 
посадке участвовали в основ-
ном сотрудники местной адми-
нистрации. Кому же ещё показы-

вать пример правильного подхо-
да к благоустройству? 
Не все имеют достаточный опыт 
в посадке деревьев. Ведь этот про-
цесс не такой примитивный, как мо-
жет показаться. Нарушишь техноло-
гию - дерево может не прижиться. 
Поэтому пригласили специалиста. 
После того, как землю утрамбо-
вали, стволы укрепили специаль-
ными распорками, чтобы сильный 
ветер не сломал молодые берёз-
ки. Пусть растут в память о пав-
ших и на радость живущим.

Крыша будет?
Жильцы дома № 6 по улице Урицкого в 
Боровске давно ждут, когда в здании бу-
дет отреставрирована крыша. Он был в 
плане Фонда капитального ремонта Ка-
лужской области на нынешний год. Но на-
чало ремонта надолго задержалось. 
Как сообщили в администрации города, 
с их стороны все подготовительные рабо-
ты были сделаны, но долгое время не мог-
ли определиться с подрядчиком. Хотя пер-
вые торги провели ещё весной. 
Сейчас наконец вопрос решился, и в 
скором времени работы должны начаться. 

Личный приём
27 сентября в 15:00 министр природных 
ресурсов и экологии Калужской области Вар-
вара АНТОХИНА проведёт личный приём жи-
телей. Боровского района
А 17 октября с 10 до 12 часов у граждан 
будет возможность пообщаться с калужским 
министром спорта Алексеем ЛОГИНОВЫМ. 
Обе встречи пройдут в районной адми-
нистрации по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 4.
Прием проводится по предварительной за-
писи по телефону: 8(484 38) 43978.

Под надзором

В прокуратуре Боровского района со-
стоялось заседание рабочей группы по 
противодействию коррупции в составе 
руководителей Следственного комитета, 
РОВД, ФСБ, Роспотребнадзора и отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции.
В ходе совещания обсуждались вопро-
сы по расследованию преступлений дан-
ной направленности и выявлению призна-
ков правонарушений по статье 19.28 КоАП 
РФ «Незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

Сквер украсили берёзки
На территории района продолжается акция 
«Посади дерево Победы», посвящённая предстоящему 
празднованию окончания Великой Отечественной войны



Вопрос о необходимости борьбы с опас-
ным сорняком не раз обсуждался на всех 
уровнях власти. Глава администрации рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ потребовал при-
нять радикальные меры.
Устранять намерены конкретную раз-
новидность растения - борщевик Соснов-
ского. Именного его листья и плоды бога-
ты эфирными маслами, которые при по-
падании на кожу могут повысить чувстви-
тельность её клеток и привести к ожогам. 
Теперь специалисты районной админи-
страции должны четко определить опас-
ные территории. Для этого задействуют 
людей на местах, подключив муниципа-
литеты и старост деревень. После сбора 
информации составят карту распростра-
нения борщевика на территории Боров-
ского района. С её помощью можно бу-
дет выяснить, какие кадастровые квар-
талы попали в зону зарастания. Район-
ный отдел имущественных, земельных 
отношений, градостроительства займет-
ся проверкой муниципальных территорий 
и тех участков, где собственность не раз-
граничена. Не обойдут вниманием и зем-

лю, принадлежащую физическим и юри-
дическим лицам. 

«Пакет документов со списком наруши-
телей направят в отделение калужско-
го Россельхознадзора. Нерадивых част-
ных собственников будут штрафовать, 
привлекая к административной ответ-
ственности, - рассказал руководитель 
экологической комиссии района Влади-
мир ЦВЕТКОВ.
Кстати, на осенней сессии Законода-
тельного Собрания Калужской области 
он хочет предложить депутатам внести 
изменения в 122-й закон об администра-
тивных правонарушениях - и тогда может 
появиться статья о наказании за неприня-
тие мер по уничтожению борщевика. Со-
ответствующие полномочия в этом случае 
будут переданы административным комис-
сиям или другим органам.
В этом году власти намерены просто ра-

зослать предупредительные  предписания 
собственникам, допустившим произраста-
ние борщевика на своей территории. Зем-
лепользователей будут информировать за-
ранее: с сорняком можно эффективно бо-
роться лишь два месяца в году - в мае и 
июне. Именно в это время стоит провести 
обработку: механическую, химическую или 
аграрную. В бюджете постараются преду-
смотреть статью расходов на ликвидацию 
зловредного растения. Поддержать такую 
идею попросят районных депутатов. 

«Работы начнём в начале мая следую-
щего года, когда борщевик будет выше 20 
сантиметров и наступит наиболее благо-
приятное время для его механического уни-
чтожения, - рассказал Владимир ЦВЕТ-
КОВ. - Но к этому времени должны быть 
заключены договоры на его обработку».
Впрочем, в районе не так уж много пред-
приятий, у которых есть и знания, и тех-

ника, и руки, чтобы победить борщевик. О 
том, какие меры необходимы, чтобы иско-
ренить в районе ядовитый сорняк, расска-
зывают специалисты «Тепловых сетей». 

«Если говорить об окосе, первый раз об-
работку нужно выполнить, когда нача-
ли формироваться завязи зонтиков, ко-
торые ещё не распустились, - рассказал 
руководитель организации Эльдар АБА-
СОВ. - Дальше окос производят через две 
недели-месяц, а затем уже ближе к осени, 
чтобы сорняк не успел прорасти заново и 
дать семена. Борщевик растёт не толь-
ко в полях, но и в лесу. В последнем случае 
недопустимо использование химикатов: 
сорняк растёт месяц-два, а дерево - дол-
гие годы».
В случае, если к проблеме не подключат-
ся частные собственники, работа, по мне-
нию сотрудников «Тепловых сетей», ока-
жется абсолютно бесполезной. Ведь се-
мена снова прилетят на муниципальную 
землю, например, с поля, которое принад-
лежит частнику. 
Пока власти организовывают процесс 
борьбы с борщевиком и пытаются проду-
мать все нюансы. Ведь лишь правильная 
реализация позволит серьёзно облегчить 
жизнь всем жителям района.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

У Виктории Ветровой отличное на-
строение 

Вместе очистим трассу

Такой плакат ко многому обязывает

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Борщевик попал в опалу
В Боровском районе хотят полностью уничтожить 
ядовитое растение 

Ядовитые растения в Боровском районе могут достигать гигантских размеров

Борщевик часто встречается 
на обочинах вдоль дорог

Летом выполнили частичный окос 
этого сорняка, но впереди ещё 
немало работы

Чтоб легче дышалось и бежалось
Боровчане, неравнодушные к состоянию местной экологии, в очередной раз 
провели субботник на окраине городского бора

Трудовая акция прошла во Всемирный 
день чистоты. По этому поводу админи-
страцией города был даже выставлен пла-
кат, призывающий беречь наше природ-
ное богатство. Пусть это не заставит всех 
жителей поголовно ходить на субботники, 
но они хотя бы задумаются, прежде чем 
мусорить в лесу или устраивать пикники 
в неположенных местах. 
Навести порядок в одном из любимых 
природных уголков пришли сотрудники го-
родской администрации с мэром Анжели-
кой БОДРОВОЙ, глава Боровска Светлана 
ГАЛЕНКОВА вместе с коллегами по депу-
татскому корпусу. Как всегда, в большом 
количестве прибыли учащиеся лыжного 
отделения спортшколы «Звезда» под ру-
ководством своего наставника Николая 
КАЛЁНОВА. Они всегда особенно заинте-
ресованы, чтобы эта территория была в 
порядке. Ведь именно здесь проложена 
трасса для легкоатлетических и лыжных 
тренировок и соревнований. На ней эти 
юноши и девушки проводят значительную 
часть своей спортивной жизни. 
Поэтому к мероприятию ребята подхо-
дят ответственно. Для них важно не толь-
ко санитарное состояние леса, его эсте-
тичный вид, но и возможность в комфорт-
ных условиях заниматься спортом. Мело-
чей здесь быть не может. Казалось бы, ка-

кую помеху может оказать опавшая с ве-
ток хвоя? Но вот, например, одна из ли-
деров лыжной сборной Боровска Алексан-
дра КОЛЕСНИКОВА говорит, что во вре-
мя упражнений по отжиманию сосновые 
иголки периодически впиваются в руки. 
Но если листва, шишки, выломанные ве-
тром сучья - это естественные природные 
явления, то с некрасивым поведением людей 
смириться трудно. К счастью, случаев хам-
ского отношения к лесу становится меньше.
В ходе субботника был определён фронт 
работ, каждый получил определённое за-
дание, всех обеспечили необходимым ин-
вентарём. И работали весело и в охотку. 



Еще три года назад собственников квартир в малоэ-
тажках предупреждали о том, что необходимо устанав-
ливать приборы учёта или переходить на индивидуаль-
ное отопление. Некоторые прислушались сразу. Другие 
решили не торопиться. 

«В 2016 году калужское Министерство тарифного ре-
гулирования утвердило нормативы потребления комму-
нальной услуги за отопление, в том числе в домах малой 
этажности, - рассказал заместитель главы районной 
администрации Алексей СТЕПАНОВ. - Однако в некото-
рых поселениях эта мера была отсрочена. Так, в Ермо-
лине изменения начались с 1 января 2017 года, а в Бала-
банове увеличение тарифа произойдёт с октября 2019».

На контрасте
В преддверии повышения стоимости коммунальных 
услуг, ещё в 2014 году, жильцы сельского поселения «Со-
вхоз Боровский» одними из первых оснастили свои дома 
необходимым оборудованием. К индивидуальному ото-
плению подключили 140 квартир. Для них разработали 
специальную муниципальную программу. Люди могли об-
ратиться в администрацию с договором и получить ком-
пенсацию –  порядка шести тысяч рублей. 

«На тот момент область не выделяла котлы. Но бла-
годаря нашим стараниям все льготные категории граж-
дан такое оборудование получили бесплатно (21 кварти-
ра из 140)», - вспоминает глава администрации поселе-
ния Антон МАСНЯК.
Около полугода, по словам Антона Александровича, 
пришлось потратить на уговоры: из 140 квартир 30 не 
соглашались. Убеждали  на собраниях.  

«Все теперь довольны. В любое время года регулируют 
температуру с помощью двухконтурного котла», - рас-
сказал руководитель сельского муниципалитета. 
А вот в районном центре ситуация абсолютно проти-
воположная. Пока что на индивидуальное отопление не 
удалось перевести ни один дом. Такая проблема связа-
на не только с определенным консерватизмом боровчан. 
Например, в малоэтажках на улице Коммунистической 
для этого нет технической возможности: не удаётся уста-
новить ни приборы учёта тепла, ни котлы. В воздухе «по-
висли» четыре малоэтажных дома. Интересно, что мощ-
ностей оборудования для работы газовых плит здесь хва-

тает, а вот согреться, из-за зауженного диаметра труб, 
возможности, увы, нет. Как заверил заместитель главы 
администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО, в ближай-
шем будущем на этой улице планируется модернизация 
сетей. Благодаря этому, многоквартирники будут пере-
ведены на индивидуальное отопление. Кроме того, уже 
запланирована газификация бани.
Ещё пара малоэтажных домов располагается в посёл-
ке Институт. Жильцы двух квартир подошли к вопросу 
ответственно и уже установили  индивидуальные при-
боры учёта. А вот с остальными боровская администра-
ция продолжает проводить собрания, разъясняя необ-
ходимость расходов. Пока что в бюджете на эти цели 
по-прежнему предусмотрена частичная компенсация. 
Чтобы ее получить, с началом отопительного сезона до-
статочно написать соответствующее заявление в город-
скую администрацию. 

Бюджет на страже
В Ворсине местные власти вообще все расходы взя-
ли на себя. К слову, для установки общедомовых при-
боров учёта, в отличие от перехода на индивидуаль-
ное отопление, никаких дополнительных внутриквар-
тирных, наружных работ, а также деятельности, свя-
занной с монтажом дополнительной вентиляции газо-
вых труб, не требуется. 

«В 30 домах установили необходимое оборудование на 
средства из муниципального бюджета, - сообщил заме-
ститель главы ворсинской администрации Анатолий КО-
ЛЮКАЕВ. – Сразу решили пойти таким путём, чтобы люди 
не почувствовали резкого увеличения расходов. Приборами 
учета обеспечили дома на улицах Молодёжной, Заречной, 
Школьной, в Корякове. 15 устройств действуют в двух-
этажках, а 15 – в одноэтажных зданиях».
С подготовкой к переводу на индивидуальное отопле-
ние справились и в Кривском. В прошлом году поменя-
ли трубы и установили соответствующие счётчики в двух 
домах на улице Центральной. А на следующий год в них 
запланировано утепление фасадов. Конечно, бюджет 
поселения вряд ли потянул бы такие расходы. Кривские 
власти нашли выход из ситуации - привлекли спонсоров. 

«На каждый дом расходы муниципалитета составили 
порядка 350 тысяч рублей. Но это дешевле, чем компен-
сировать затраты на отопление по нормативу», - пояс-
нил глава администрации сельского поселения Алексей 
МАКСИМЕНКО.

Расходы – по плечу
Балабановцы оказались в самом выгодном положе-
нии. Если в Боровске, чтобы получить компенсацию на 
оплату за тепло по нормативу, нужно написать заявле-
ние в местную администрацию, то в Балабанове все го-
раздо проще. Здесь бюджетные средства перечисляются 
сразу на счет ресурсоснабжающей организации, и горо-
жанам приходят квитанции с уже уменьшенной суммой. 
Как рассказал заместитель руководителя балабанов-
ской администрации Михаил ИВАНОВ, на индивидуаль-
ное отопление перейдут малоэтажки на улицах 50- лет 
Октября, 11, Лермонтова, 4, 10, 16. В некоторых устанав-
ливают общедомовые приборы учёта: на Московской, 20, 
Лермонтова, 6, 8, 12. С жителями остальных домов вла-
сти пока ведут переговоры. Всего в городе критериям 
малоэтажных зданий соответствуют 24 строения. Одна-
ко некоторые из них относятся к категории аварийных. 
Жильцов переселят в новые квартиры. Поэтому установ-
ка приборов учёта в них нецелесообразна.
В Ермолине в этом году на индивидуальное отопление 
успеют перевести дом №9 в ОПХ. Кроме того, заверша-
ются работы по монтажу общедомового прибора учёта 
на улице Русиново, 234. Также на торги уже переданы 
документы для установки котлов в ОПХ, 7. 
Как рассказал заместитель главы ермолинской адми-
нистрации Александр ИСАЕВ, в 2020-м льготы и компен-
сации сохранятся. Например, помогут с выделением кот-
лов. В ермолинской администрации они ещё есть в запасе. 
В любом случае собственник квартиры, который решит 
перейти на индивидуальную систему отопления, получит 
финансовую поддержку.

«Резкий скачок стоимости услуг можно компенсиро-
вать двумя способами, - пояснил Алексей СТЕПАНОВ. - В 
одних поселениях жильцам необходимо письменно обра-
титься в местную администрацию с просьбой возме-
стить им часть затрат, то есть компенсация носит 
заявительный характер. В других муниципалитетах 
расходы гасятся с помощью перевода бюджетных денег 
на счёт теплоснабжающей организации, а в квитанци-
ях собственников квартир автоматически снижается 
платёж за тепло».
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Отопительный сезон стартовал, и собственники квартир задумались 
о повышении коммунальных расходов

Каждый сам за себя
Стоимость отопления в одно– и двухэтажных многоквартирных домах продолжит расти. 
Существенно снизить расходы может помочь переход на индивидуальное отопление. 
Однако сначала людям необходимо потратиться на оборудование. 
Как идёт процесс в поселениях района, разбирались «Боровские известия»

Тем, кто не прислушался к совету
о переходе на индивидуальное отопление, 
зимой придётся потратиться

Одни муниципалитеты полностью взяли расходы 
по приобретению оборудования в квартирах на 
себя, другие – предложили людям компенсацию



Автомобилистам знаком этот памятник, 
они часто останавливаются, чтобы почтить 
память погибших. А местные жители при-
носят цветы, приходя поклониться пав-
шим. Но есть там два памятника, о кото-
рых мало что известно.

Воздушная операция
Готовясь к наступлению в районе Кур-
ского выступа, немцы поспешно стягива-
ли сюда наиболее боеспособные авиаци-
онные соединения. На усиление 4-го и 6-го 
воздушных флотов с 15 марта по 1 июля 
1943 года была переброшена из Германии, 
Франции и Норвегии 13-я авиагруппа. На-
чалась борьба за стратегическое превос-
ходство в воздухе. К июлю советские ис-
требительные части получили в большом 
количестве новые самолеты, которые по 
сравнению с основным типом немецкого 
истребителя Bf109 имели лучшие манев-
ренные характеристики. 
Вскоре советское командование при-
няло решение о проведении двух крупных 
воздушных операций с целью разгрома 
основных авиационных группировок про-
тивника. Замысел первой операции ВВС 
заключался в том, чтобы одновременными 
внезапными ударами по аэродромам ско-
вать действия немецко-фашистской ави-
ации и вывести из строя 60% самолетов 
4-го и 6-го флотов. 
Операция была назначена на 6 мая. 
Время первого массированного удара по 
аэродромам для всех воздушных армий 
фронтов определялось с 4.30 до 5-ти ча-
сов утра. В этот же день намечалось на-
нести по вражеским аэродромам повтор-
ные удары, а ночью ввести в действие ноч-
ные бомбардировщики.
В воздушной операции приняли участие  
шесть воздушных армий: 1-я Западного, 
15-я Брянского, 16-я Центрального, 2-я 
Воронежского, 17-я Юго-Западного и 8-я 
Южного фронтов.
Застигнутый врасплох противник не смог 
оказать организованного противодействия 
и потерял 194 самолета на аэродромах и 
21 – в воздушных боях. Советская авиа-
ция потеряла 21 самолет. Повторные уда-
ры по неприятельским аэродромам нано-
сились днем 6-го, утром 7 и 8 мая. Майская 
воздушная операция 1943 года советских 
Воздушных сил известна как самая круп-
ная за время Великой Отечественной во-
йны. За трое суток было совершено 1400 
самолёто-вылетов, выведено из строя бо-
лее 500 немецких самолетов. Потери со-
ветской авиации составили 122 машины.

Страшные потери
После выполнения боевого задания в 
составе группы, бомбардировщик Пе2 
6-го бомбардировочного авиаполка 204-
го БАД (3 Гвардейской бомбардировоч-
ной авиационной дивизии) возвратился 
на аэродром вылета Инютино (Ермоли-
но). Утром 6 мая 1943 года, когда зака-
тывали самолет в укрытие, несброшенная 
бомба взорвалась. Погибли сразу 14 че-
ловек, среди них техники, курсанты, офи-
церы штаба: Пасечкин А.Е., Гвоздик Г.Ф., 
Егоров Ф.В., Манаенков М.С., Шарапов 
А.С., Парфенков В.И., Бредихин Б.А., Ива-
шечкин И.М., Конаков Г.В., Ломакин М.М., 
Омаров М., Артеменко Г.И., Богорчиков 
Ф.И., Воеводин В.А. Шестеро были ране-
ны, один из них Шлейн В.Г., умер на сле-
дующий день. Потери этого события зане-
сены в Центральный архив Министерства 
обороны РФ – выписка из книги №2, опись 

5, коробка № 163 учета безвозвратных 
потерь лётного состава 3-й Гвардейской 
Смоленской бомбардировочной имени Су-
ворова и Кутузова авиационной дивизии 
6-го БАП за 1942-45 годы. «06.05.1943 г. 
экипаж погиб от взрыва бомбы при зака-
те самолёта в нишу после возврата с бое-
вого задания. Похоронены в Братской мо-
гиле №2 в ста метрах на запад от дороги 
Пекино-Ворсино, в 500 метрах от Ворси-
но (ст. Балабаново)».
В первой половине июня 1943 года 
была проведена вторая воздушная опе-
рация. Цель её 
заключалась в том, чтобы разгромить 
группировку бомбардировочной авиа-
ции противника. К операции привлека-
лись силы 3 воздушных армий фронто-
вой авиации (1, 2, 15) и бомбардировоч-
ные соединения АДД (авиации дальне-
го действия).
Операция началась 8 июня. В отличие 
от майской операции, первые массиро-
ванные удары по аэродромам были нане-
сены не в утренние часы, а вечером, на-
чиная с 20.15. И все же достигнуть пол-
ной внезапности удара по аэродромам в 
этой операции не удалось. Противник учел 
опыт майских действий Советских ВВС и 
держал противовоздушную оборону в пол-
ной боевой готовности. В результате пер-
вого удара было сожжено и повреждено 
на земле 76 и сбито в воздухе 14 немец-
ких самолетов. 
Всего за три дня воздушных операций с 

8 по 10 июня 1943 года было атаковано 28 
вражеских аэродромов. Общими усилиями 
фронтовой и дальней авиации было уни-
чтожено и выведено из строя свыше 245 
самолетов противника. Для налета на аэ-
родром Сеща 8 июня командующий 1-й 
Воздушной армией генерал М.М. Громов 
выделил 36 Пе 2 204 БАД. Истребителей 
явно не хватало для надежного решения 
всех задач по обеспечению действий удар-
ной авиации. 

Взять на себя
Первыми удар в 20.15 по аэродрому на-
носили бомбардировщики. При подходе к 
нему ведущая девятка самолетов Пе 2 от 
261-го БАП замполита полка Петрова И.Г. 
была встречена сильным заградительным 
зенитно-артиллерийским огнем. Самолет 
ведущего оказался в облаке разрывов. 
Майор И.Г. Петров был убит. Неуправляе-
мая машина стала терять высоту. Тем вре-

менем штурман полка майор Г.И. Арма-
шов (Герой Советского Союза с 24.08.1943 
года) успел отодвинуть тело убитого май-
ора Петрова, и это в тесной кабине, и взял 
управление на себя, благо, что он имел не-
которые навыки управления самолетом. 
Затем Армашов зашел на вражеский аэро-
дром и сбросил бомбы. На отходе от цели, 
после разворота в сторону линии фронта, 
экипаж был атакован двумя Fw190. Атака 
отбивалась стрелком-радистом сержан-
том Пуховым. Помогли подоспевшие на 
помощь наши истребители прикрытия. От 
противника удалось отбиться однако, са-
мое трудное было впереди. Армашов ни-
когда не выполнял посадку на Пе2, поэ-
тому, учитывая наступившие вечерние су-
мерки, а также особенности самолета Пе2, 
который на посадке был очень сложен в 
пилотировании, Армашов принял решение 
покинуть самолет на парашютах, отведя 
самолет подальше от аэродрома. Останки 
майора Петрова были в дальнейшем тор-
жественно перезахоронены. 

Превосходство сил
Следующая, третья группа девятки са-
молетов Пе2 под командованием коман-
дира авиаэскадрильи майора Агеева И.Г., 
взлетевшая с аэродрома Инютино, с при-
крытием 6-ю истребителями от 522 Ис-
требительного полка, вышла на аэродром 
Сеща. Учитывая ослабление зенитного 
огня, авиаэскадрилья успешно отбом-
билась. По наблюдению ведущего груп-
пы Пе2 от 130 БАП старшего лейтенанта 

Кузнецова, которая атаковала цель сле-
дом за группой Агеева, последняя после 
бомбометания на аэродроме Сеща по-
шла курсом 110-120 градусов, а не кур-
сом 40-50 градусов на аэродром Иню-
тино. Этим был нарушен боевой порядок 
возвращения групп бомбардировщиков. 
Группа вышла из района общего прикры-
тия своими истребителями. Была встре-
чена превосходящими силами истребите-
лей противника до 10 -12 и Fw 190 и Bf 
109. Четыре истребителя прикрытия по-
теряли группу, кроме двух Ла5, прикры-
вавших Пе2 до конца. Вся группа герои-
чески погибла вместе с истребителями.
Таким образом, с боевого задания не 
возвратились на аэродром Инютино: ко-
мандир АЭ майор Агеев И.Г., штурман пол-
ка майор Голубев П.В., Никитин Н.Я., Вол-
ков В.Н., Шпагин А.И., Стопчак Т.С., Еме-
льянов Ю.А., Шибанов Ф.И., Игнатов В.А., 
Гришин Н.И., Рогозников А.И., Алакин В.П., 
Кукушкин П.Н., Поркачев П.П., Вовженяк 
А.В., Джулен В.Н., Маркулин Н.И., Некра-
сов В.В., Суховерхов И.Ф., Дегтярев Г.П., 
Миронов О.М., Евдокимов В.И., Мосо-
ха В.И.
На самолете командира экипажа Смо-
ленского, ранее раненого 6 мая на аэро-
дроме Инютино, были разбиты правый мо-
тор и приборная доска. Штурман, младший 
лейтенант Кукушкин П.Н. получил тяжелое 
ранение, однако пожара не было. Летчи-
ку удалось посадить Пе2 на фюзеляж в 
30-35 км от линии фронта. При посадке 
Пе2 ударился крылом о дерево. Из раз-
битого самолета Смоленского и Кукушки-
на вытащил стрелок-радист сержант Мо-
соха В.И. Последний был цел и невредим. 
Штурман имел несколько серьезных ране-
ний в ногу и плечо, один глаз был выбит, а 
другой не открывался. Затем была пере-
стрелка с полицаями, в которой Смолен-
ский и Мосоха были тяжело ранены… Вме-
сте с экипажем Пе2 без вести пропали ко-
мандир звена лейтенант Опарин и млад-
ший лейтенант Ишимский из 522 ИАП, ко-
торые своих подопечных не бросили и за-
щищали до конца. Так трагически закончи-
лась судьба летчиков, ушедших в небытие.
Неизвестны были имена героев двух 
летчиков-истребителей. В Центральном 
архиве Министерства обороны в Подоль-
ске мы нашли их имена: 
Опарин Владимир Иванович – командир 
звена, лейтенант, Ишимский Константин 
Иванович – летчик, младший лейтенант. 
Память об этих героях увековечена на 
мемориале в Инютино в 2016-17 годах.
После освящения памятника отец Сер-
гий посетовал, что на территории мемо-
риала нет православного креста, а потом, 
внезапно повернувшись, произнес, указав 
на самолетный винт: «Так вот же Андре-
евский крест!»
Памятник установлен по согласованию 
с муниципалитетом города Ермолино при 
материальной поддержке АО «Альянс», 
лично Терских Сергея Анатольевича, груп-
пой летного состава Ермолинской летно-
испытательной базы НПО «Взлет».
На открытии памятника погибшим лет-
чикам в 2015 году в дождливый июльский 
день было очень много детей, для ветера-
нов это обстоятельство показалось очень 
важным событием для патриотического 
воспитания молодого поколения.
Филиппова Людмила Васильевна – со-
трудник НПО «Взлет» написала в этот день 
стихотворение:
Не зря мы жили, и летали, и мечтали,
Когда внезапно обретя покой,
Увидим из своих небесных далей,
Как кто-то с обелиска под сосной,
Стесняясь нежности своей, украдкой
Смахнет дождинки детскою рукой. 

25 сентября 2019 г. / СРЕДА6 № 141-142 (13100-13101) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

Расколотое небо Для бессмертия нет слова «был»,
Снова лётчика крылья разбудят.
Он, конечно, простит тех, 
          кто сбил,
Но простит ли он тех, 
           кто забудет!

На протяжении многих лет у шоссе, рядом с деревней Инютино 
находится мемориал погибшим летчикам во время Великой 
Отечественной войны, после войны и летчикам-испытателям 
ермолинской летно-испытательной базы НПО «Взлет»

Текст: Юрий ФАФОНКИН,
заслуженный штурман-испытатель, 
лётчик-испытатель
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Неширокой лентой петляет по деревне река с изуми-
тельными желтыми кувшинками на водной глади. Край-
няя улица - на горочке, за болотистой низиной, как хутор. 
В низине река мелеет, чтобы нырнуть в бетонный желоб, 
рассыпаться мелководьем на теплых, нагретым солнцем 
камнях по другую сторону дороги и тихо журчать даль-
ше, в полях. Переправа через реку когда-то была выло-
жена огромными плитами, по ним мог пройти и трактор. 
За долгие годы плиты сползли вниз, многие разрушились, 
и теперь на каменных обломках осталась просто дорож-
ка - человеку пройти или проехать на велосипеде. 
Течением прибило к мостику поваленное дерево с кор-
нями. Образовались запруда и красивое маленькое озер-
цо, по берегам сильно заросшее осокой. Уходила осока и 
дальше, в низину, в топи. Мы с дочкой стояли на бетон-
ной плите и любовались этой красотой. И вдруг замети-
ли, что озерцо быстро пересекает вплавь какой-то угорь…
Черная, длинная, с полметра, лента сильно извивалась 
под водой. Головы и хвоста не было видно, но над водой 
мелькала спинка. Странное водоплавающее существо до-
стигло другого берега, исчезло в зарослях осоки. Тут же 
из осоки метнулась ввысь с заполошным криком утка и 
полетела прочь над рекой, хлопая крыльями. Мы поня-
ли, что потревожил ее не угорь… «Наверное, это выдра 
начала свою охоту, может, там утята», - подумала я.
Мы все еще стояли на краю бетонной плиты, когда зе-
леная кромка осоки раздвинулась и на мелководье шаг-
нула сама виновница переполоха. Это была не выдра! Бо-
лее того, она смело направилась прямо к нам! Пешком по 
мелководью! Мы замерли в восхищении. Боялись поше-
велиться. Что за чудесный зверек! Моя рука начала ша-
рить по карманам - увы, мобильный не взяли. Фотоаппа-
рат в тот день с собой не брали. 
Внимательно, смело, прямо нам в глаза смотрело жи-
вотное чуть поменьше обычной кошки, черного или тем-
ного цвета. И ушки у него были как у кошки! Бросилось 
в глаза, что одновременно зверушка слегка напоминала 
белку. Хотя на ушках у нее не было беличьих кисточек, 
зато передние лапы были короче задних. К тому же спин-
ка какая-то горбатая… И тут до меня дошло, что стоим 
мы всего в паре метров от неизвестного хищника… Наша 
кошка Мила именно так выгибала спинку, когда собира-
лась шугануть наглую соседскую кошку, при этом на спи-
не у нее образовывался гребень из шерсти. 
Мы попятились назад (а вдруг зверушка прыгнет и вце-
пится в ногу). 
В том, что эта смелая особь была самочкой, а не сам-
цом, не осталось сомнений. За лето через наш участок 

пробирается десятка два котов и кошек всех мастей, до-
машних и диких, привлеченных запахами жареной рыбы. 
О, эти «котиные истории»! Обычно спасаются бегством 
при малейшей опасности воры-коты, а не кошки. Не всег-
да удачно. Это они, коты, пятятся назад и, ткнув лапой в 
крышку, попадают в кастрюлю с бульоном, оставленную 
на земле для охлаждения. Коты и не пытаются нападать, 
и даже не шипят. И то сказать, против них есть элемен-
тарное средство - ковшик с водой… А кошки - они не бе-
гут! И не нападают. Они угрожают молча, встав в позу, 
и то лишь в самом крайнем случае. Обычно они стоят и 
выжидательно смотрят. Друг ты или враг, можно ли до-
говориться, можно ли понравиться, в конце концов… Мы 
давно догадались, где истоки такого поведения. У кота 
сверхзадача одна - наесться и уцелеть. А кошке, ей ведь 
нужно одной поднять потомство, покушать самой, и раз-
добыть еду детям, и охранять территорию.

…Пока мы пятились, уходя прочь от опасной гостьи, так 
похожая на кошку зверушка юркнула в трубу под нами. 
Да так быстро, что мы не успели рассмотреть, осталась 
ли спинка горбатой или распрямилась. Мы пошли домой. 
А за нашей спиной закричали галки. Целая стая уселась 
на огромные ветлы. Я заметила, что за последние годы 
стаи галок, ранее досаждавшие сельчанам, перемести-
лись на ветлы у плотины. Случайно ли? Может быть, они 
питаются тем, что осталось от трапезы хищницы?
Я прикинула примерные размеры животного. Тело - 30-

40 см, хвост - 20 или 30 см. Глаза - небольшие черные, 
мордашка аккуратная, слегка вытянута вперед, шея сред-
ней длины. Лапы задние сильные, а передние - крепкие, 
но кривоватые по форме. 
Это не выдра. Я выросла в сельской местности, и не 
раз видела «живьем» играющих в воде выдр. Они гораз-
до крупнее нашей охотницы, усатую вытянутую мордаш-
ку выдры не спутаешь ни с кем. К тому же лапки-то пе-
репончатые, хотя передние лапы у нее тоже короче за-
дних. Это очень отличительный и заметный признак. А 
главное - это мелкие прижатые ушки по бокам головы 
на уровне глаз. Ушки пловца.
Но кто же это, может быть, хорь? Он, может быть, не 
только кур, но и уток ловит? Передние и задние лапы у 
него гармонично развиты, но спинка вроде как гнутая, а 
ушки как раз на макушке. Но…Окраска у хоря другая - 
желтый мех с черными кончиками, да и мордашка с под-
палинами, и тело длиннее. И хвост…
Есть в наших краях еще одна обитательница болот. Вы-
хухоль, та еще крыска с длинным носом, поедает насеко-
мых… Но уж явно не родня она нашей красавице!
Может быть, это была норка? Очень похоже, но у нор-
ки лапы гораздо крупнее и мощнее. А ушки, наоборот, 
поменьше.

Остается еще одна обитательница. Но, наверное, она живет 
в лесах. Плавает ли она, не знаю. Это куница. Стоп! Вот уши 
у нее очень похожие! Но у куницы длинная вытянутая шея…
В общем, зоолог из меня явно не получился. Хотелось 
бы узнать компетентное мнение специалиста, что за но-
вый зверь обитает в наших краях?
А вот и личная версия. Когда-то давно, на заре челове-
чества, люди стали одомашнивать диких животных, себе 
на пользу. А может, в наше время - смелое предположе-
ние- происходит «дичание» домашней живности? При та-
ком количестве брошенных собак они скоро приобретут 
повадки волков. И кошек, гуляющих самих по себе, стано-
вится все больше. Может, это с ними породнились пред-
ставители семейства куньих?
Пользуясь случаем, возможно, удастся что- либо узнать 
о судьбе кошки Милы (на фото). Чтобы не оставлять кош-
ку одну на даче, пока мы с дочкой пройдем обследова-
ние в больнице, отвезли Милу на станцию. Но, к сожале-
нию, кошка пропала… Может быть, она отправилась пеш-
ком в Москву… или на дачу… 
Если кто-то приютил взрослую кошку ондатровой 
окраски несколько лет назад, позвоните, пожалуйста, т. 
89165836188.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ОБЩЕСТВО

Текст: Екатерина ДЕМКОВА, Боровский район

Летом мы с доченькой живем в деревне Федорино. 
Любим утренние пешие прогулки

Когда сотрудники центра «Гармония» 
решили обратиться к предпринимате-
лям Боровска с идеей организовать бес-
платные обеды для детей из малообеспе-
ченных семей, никто до конца не верил, 
что директора местных кафе поддержат 
идею благотворительных обедов. Но все 
три кафе, находящихся в центре Боров-
ска, пошли нам навстречу. 
Проведение праздничной благотвори-
тельной программы для ребят из мало-

обеспеченных семей города Боровска в 
преддверии Дня защиты детей, органи-
зованной Центром «Гармония» и гене-
ральным директором компании «Уда-
ча» Ириной БОГАТКИНОЙ, стало стар-
том продолжительной акции по органи-
зации пятидневного питания в течение 
всего лета для школьников из малообес-
печенных, многодетных, неполных семей. 
Приятно, что идею поддержали и дру-
гие предприниматели Боровска: директо-

ра кафе «Микадо» Инна САНИНА и кафе 
«Изба» Тамаз ГИОРГАДЗЕ. 
Благодаря им в летний период 30 де-
тей получали полноценное, горячее пита-
ние, детское меню было вкусным и раз-
нообразным, а для многих ребят обед в 
кафе - это ещё и маленький праздник! 
Лето прошло, дети сели за парты, у них 
впереди много новых открытий и сверше-
ний, а у неравнодушных взрослых пусть 
сердца будут распахнуты для добра и бла-
гих дел! Мы надеемся, что следующим ле-
том другие предприниматели Боровского 
района, занимающиеся организацией пи-

тания, присоединятся к акции по органи-
зации благотворительных обедов для де-
тей из малообеспеченных семей.

Текст: Елена КОТЕНЁВА, центр «Гармония»

Доброе лето
Современные дети очень быстро растут и развиваются. Полноценное и качественное питание ребенка 
в течение дня является залогом его успешного физического и умственного развития. Детям из 
малообеспеченных и социально незащищенных семей государство предоставляет возможность бесплатно 
питаться в школе. Но это только в учебное время. А что делать, когда за окном лето, когда школьные 
столовые закрыты, а в семье шесть, семь, а то и десять ребятишек? 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, 
усадьба 30 соток, электричество, вода, 
газ, дворовые постройки, подъезд кругло-
годичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Ря-
дом лес, плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

УСЛУГИ
Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

 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
Александру 
Михайловну 
ШИБАРШИНУ, 

Николая Андрееевича 
МЕНЬШОВА, 

Светлану Ивановну
ВЛАСОВУ,

Наталью Алексеевну 
БАЦУРОВСКУЮ, 

Веру Ивановну ВАГАНОВУ,
Елену Андреевну СИНИЦИНУ!
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.

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

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

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

***
Продаётся кобыла с жеребёнком (5 мес.) 
русской рысистой породы. Подробности по 
тел. 8-902-930-32-51 (Наталья)

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

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

Строительство и 
реконструкция ЛЭП 0,4 кв, 10кв
установка опор ЛЭП
монтаж  и  обслуживание 

подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

В г. Балабанове в здании вокзала В г. Балабанове в здании вокзала 
работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 

Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный год.на новый учебный год.
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Требуется сварщик. Тел. 8-903-817-07-29
***

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

***
В Дом культуры села Совхоз «Боровский» 
требуются хореограф и преподаватель во-
кала на 0,5 ставки. Тел. 8-953-325-76-46

***
На завод «СтораЭнсо» в столовую, в городе 
Балабаново, требуются повара, график рабо-
ты 2/2, и уборщица. Обращаться по телефону 
8-910-512-86-23

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

С 3 сентября открываются 
курсы компьютерной грамотности. 

Бесплатно! 
Занятия проводятся по вторникам, 
средам, четвергам, с 14.00.
Боровск, ул. Ленина, 22. 
Телефон: 8-962-174-36-29

Предприятию требуется кладовщик 
на склад сырья и готовой продукции.
Оплата труда от 25000 рублей.

Желателен опыт работы, знание 1С 
Склад.

конт. тел.: 8-915-894 39-89 
Сергей Михайлович.

Предприятию требуется уборщица 
на полную или на 0,5 ставки.

Оформление по ТК, 
оклад - 12500 рублей.

Конт.телефон: 8 (48438) 294-00

«ООО ЧОП «Волкодав Групп» требуются 
лицензированные сотрудники 

для охраны коттеджного поселка.
График работы 2/2, 1/2, заработная плата 
1500 рублей смена. Тел: 8(903) 636-51-80

Отдел образования муниципального 
образования муниципального района 
«Боровский район» выражает благодар-
ность Почетному Гражданину г.Боровска 
Ситало Виктору Семеновичу за пополне-
ние фондов музея МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №1 г. Боровск» 
видеоархивными материалами важных 
событий г. Боровска и района. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, офис 201, контактный телефон: 
8 (48439)-7-222-7, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:03:053501:47, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, 
с/с Криевский, СНТ «Прогресс» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Говенко 
Александр Михайлович, тел. 8-910-705-58-63, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 19а, кв.12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 28 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70 оф. 405.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, Ка-

лужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70 оф. 405 с момента опубликования настоя-
щего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения по адресу: 
249000, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70 оф. 405. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в квартале 40:03:053501, Калужская область, р-н Боровский, с/с Криевский, СНТ «Про-
гресс». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
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



25 сентября 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 141-142 (13100-13101) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 года № 379
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с подп. 2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст. 23, главой У.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей, рассмотрев представленные документы, ходатай-
ство об установлении публичного сервитута от 17.06.2019 года общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Москва» (п.Газопровод, д.101, корпус 1, поселение Сосенское , 
г.Москва, РФ, 108814, ОГРН 1025000653920, ИНН 5003028028), учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации в газете «Боровские известия» 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута от 14 августа 2019 г. № 115-116, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута площадью 168 кв. м, на часть земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д. 176, площадью 2464 кв. м., в соответствии со схе-
мой границ сервитута на кадастровом плане территории в пределах земельного участка с ка-
дастровым номером 40:03:100187:51, прилагаемой к настоящему постановлению и являющей-
ся его неотъемлемой частью.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Москва» (п.Газопровод, д.101, корпус 1, поселение Сосенское , 
г.Москва, РФ, 108814, ОГРН 1025000653920, ИНН 5003028028), общей площадью 168 кв. м., на 
часть земельного участка с кадастровым номером 40:03:100187:51, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д. 176, площадью 2464 кв. 
м., находящегося в частной собственности. (далее-Публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения и эксплуатации линейного объ-
екта: «Наружный газопровод низкого давления к дому оператора ГРС», на срок 49 (Сорок де-
вять) лет .

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» вправе: 
4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута площадью 168 кв. м, на часть земель-

ного участка с кадастровым номером 40:03:100187:51, находящегося в частной собственности, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д. 
176, со дня заключения соглашения о его осуществлении; 

4.2. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» в установленном 
законом порядке обеспечить: 

5.1. государственный кадастровый учет публичного сервитута в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

5.2 осуществить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» обязано привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, ка-
питального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

7. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск в установленном законом порядке обеспечить: 

7.1. размещение решения об установлении публичного сервитута на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» : http://borovsk.org и опубликование указанного решения в газете «Боровские 
известия»; 

7.2. направление копии решения правообладателям земельных участков с кадастровым но-
мером 40:03:100187:51, в отношении которого принято решение об установлении публичного 
сервитута;

7.3 направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

7.4. направление копии решения ООО «Газпром трансгаз Москва».
ВрИО Главы администрации муниципального

образования городское поселение город Боровск 
А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 17 сентября 2019 года
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения и об-

служивания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 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, разработанные 
ООО «Газпроект» ___________________________________ 

 (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А. –заместитель председателя, члены комиссии: Мурашова Н.А., Сафро-
нова Э.В., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Некрасов А.И., Волков О.А., Шумова Ю.А., Горошко Д.Б.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект планировки территории и проект межевания территории для размещения и обслужива-

ния многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 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, разработанные ООО «Газ-
проект».

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

дический адрес: 620088, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Культуры, д.12-37 ИНН 
6686014397, ОГРН 1126686017402, Е-mail: rsu.gas@mail.ru___________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

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

05.08.2019 года №17 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирных жи-
лых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 
ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6 , из земель населенных пунктов, в кадастровых кварта-
лах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169», распоряжение администрации муниципально-
го образования город Боровск от .05.08.2019 года №232«О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения и 
обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 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» 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 
года.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 09.08.2019 №115-116, официальный сайт  администрации му-

ниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, прово-
дилась с 16 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года в администрации муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, 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 17.09.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту: 
планировки территории и проекту межевания территории для размещения и обслуживания 

многоквартирных жилых домов по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 
Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латышская, д.6, из земель населенных пунктов, в ка-
дастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 40:03:100169, разработанные ООО «Газпро-
ект» ___________________________________ 
Выводы: 1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки территории и про-

екту межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 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, разработанные ООО «Газпроект», считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, 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, разработанные ООО «Газпроект», осуществлена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Борвск принять решение об утверждении проекта планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения и обслуживания многоквартирных жилых домов по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Н.Рябенко, д.6, д.6А, ул. Чехова, д.2, д.3, ул. Латыш-
ская, д.6, из земель населенных пунктов, в кадастровых кварталах 40:03:100145, 40:03:100197, 
40:03:100169, разработанные ООО «Газпроект» 
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г. __________________  Раттас С.Н.________________
Сысова М.А.____________________  Сафронова Э.В.______________
Мурашова Н.А.____________________  Глазова Р.О.__________________ 
Котов В.В.______________________  Чувильский А.В._______________

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 

Абасов Эльдар Абасович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810922249000034 ПАО «Сбербанк России», 
Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «16» _сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5480

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 5480

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5480

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области1»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270 + стр. 280

190 5480
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В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5480

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 16.09.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 

Ярмола Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета ___40810810722249000043______ ПАО «Сбербанк 
России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «16» _сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 10000

В том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

 20 10000

Из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 10000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области2»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0

В том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3 Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 10000

В том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10000
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 16.09.2019 г. 
                                                  (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 

Сысоев Иван Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810122249000009
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «16» _сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 15000

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 15000

Из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области3»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270 + стр. 280

190 12500

В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12500

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 2500

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 16.09.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 

Любивая Любовь Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета ___40810810822249000040______ ПАО «Сбербанк 
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России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «19» _сентября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 1000

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 1000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области4»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке; стр. 180 <= стр. 20 180 0

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 
+ стр. 270 + стр. 280

190 100

В том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 19.09.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

2 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

3 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

4 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым № 

40:03:044201:34, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
снт «Рябинка-2», уч. 34.

Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 
квалификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:03:044201:34, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, снт «Рябинка-2», уч. 34 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пучкова Елена 
Владимировна, контактный тел. 8-916-372-43-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения   границ   состоится  27 октября 2019 г.  в  10.00  по  адресу:  
Калужская область,  г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2019г. по 26 октября 2019г. по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 №22-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» сентября 2019 г. г. Боровск № 935
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) город-
ского поселения «Город Балабаново»

В соответствии с частью 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Поло-
жения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности гла-
вы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Балабаново», принятого решением Городской Думы городского поселения «Город Балабано-
во» от 30.08.2012 №36-д,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности гла-

вы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Балабаново»:
Абрамову Веру Владимировну, заведующего правовым отделом администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район»;
Бельского Анатолия Васильевича, главу муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район», по согласованию;
Калиничева Николая Александровича, главу администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»; 
Спиченкову Людмилу Геннадьевну, заместителя главы администрации по управлению дела-

ми – заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы муниципального 
образования муниципального района «Боровский район.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2019 г. г. Боровск №966
О проведении на территории  муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» месячника гражданской обороны
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в целях дальнейшего развития и 
совершенствования гражданской обороны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» в период с 1 октября по 1 ноября 2019 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить:
- Положение о порядке проведения месячника гражданской обороны на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение №1);
- План подготовки и проведения месячника гражданской обороны (Приложение №2).
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений довести до 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, расположенных на территории поселений, информацию 
о необходимости выполнения следующих мероприятий в период подготовки и проведения 
месячника:

- издать приказы о проведении месячника гражданской обороны;
- разработать Планы проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 

организациях и довести их до сведения рабочих и служащих.
3.1. Организовать и провести:
- викторины по знанию требований действующего законодательства в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- выставки наглядной агитации по истории ГО и повседневной деятельности единой системы 

предупреждения и ликвидации ЧС.
3.2. Активизировать работу по подготовке формирований ГО, обеспечить проведение проверок 

по их оснащению необходимой техникой и имуществом.
3.3. Провести обучение населения, рабочих и служащих предприятий, студентов и учащихся 

учебных заведений по вопросам гражданской обороны.
3.4. Предоставить в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности администрации 
муниципального района «Боровский район» отчетные материалы о проделанной работе в срок 
до 30 октября 2019 года.

4. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности (Гладких А.Н.) в ходе 
проведения месячника:

- с 01 по 02 октября 2019 года организовать участие органов управления гражданской 
обороной в штабной тренировке по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации»;

- оказать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений методическую помощь в разработке документации по организации и 
проведению месячника гражданской обороны, а также по подготовке и проведению тренировки 
по вопросам ГО;

- обобщить информацию о проведенных мероприятиях в период проведения месячника ГО. 
Необходимые отчетные документы направить в ГУ МЧС России по Калужской области до 31 
октября 2019 года.

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ Боровского района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Степанова А.Е.
Глава администрации Н.А. Калиничев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БОРОВСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального района «Боровский район» сообщает, что с 1 по 2 октября 

2019 года будет проводиться Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.
В рамках проведения Всероссийской штабной  тренировки по гражданской обороне 2 

октября 2019 года планируется проведение комплексных учений в г. Обнинске. 
В связи с этим 2 октября 2019 с 10:00 до 13:00 на территории района возможно 

кратковременное прекращение трансляций эфирного телевизионного вещания и передачи  
по цифровым каналам  (пакет «Первый мультиплекс») информации от МЧС России.
Подобная операция будет тренировочной, граждан просим соблюдать спокойствие и с 

пониманием отнестись к проведению учений.
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