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СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ
«Боровские известия» открывают новую рубрику «Слово 
поселениям». И первым её участником стало Ермолино. 4

2

 3

 3

 6

16 +

• СТОЛОВАЯ СО ВКУСОМ •

БОРОВЧАНЕ 
• С ВЛАСТЬЮ НА ТЫ •



31 января 2018 г. / СРЕДА2 № 11-12 (12775-12776)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов: «Цель встреч 
власти и бизнеса одна – идти 
навстречу друг другу»

26 января в Калужской торгово-промышленной палате губернатор Анатолий Арта-
монов встретился с представителями делового сообщества области. 
В мероприятии приняли участие региональный министр экономического развития 
Дмитрий Разумовский, руководители ряда муниципалитетов и агентств.

 Открывая встречу, президент КТПП Виолетта Комиссарова отметила, что такой фор-
мат общения бизнеса и власти становится все популярнее. Сегодня в разговоре при-
няли участие более пятидесяти человек. Обсуждались актуальные вопросы развития 
бизнеса в контексте федеральной и региональной политики. 
Глава региона акцентировал внимание на необходимости продолжения эффектив-
ного диалога. «Цель одна – идти навстречу друг другу», - заметил он. При этом губер-
натор пояснил, что на поддержку власти могут рассчитывать только те предпринима-
тели, которые ведут дела цивилизованно и открыто. Именно для них в регионе созда-
ются особые преференции. «Надо сделать все необходимое, чтобы работа в обход за-
конов, зарплата в конвертах, сокрытие прибыли и прочее уходили из практики», - под-
черкнул Анатолий Артамонов. Он призвал деловое сообщество к совместному реше-
нию этой задачи. 
В числе приоритетов на ближайший период губернатор назвал развитие «экономики 
знаний», что особенно актуально в связи с подготовкой к реализации в регионе про-
граммы «Цифровая экономика». 
Концепцию цифровой трансформации Калужской области на встрече презентовал 
Дмитрий Разумовский. Задача программы - создание экономики нового уклада, клю-
чевыми факторами которой станут цифровые технологии и услуги. Они будут постепен-
но внедряться во все основные сферы производства, а также в образование, здраво-
охранение, систему управления городским хозяйством. К этим процессам планирует-
ся активно привлекать и региональный бизнес.  Отмечалось, что Калужская область 
намерена войти в число пилотных регионов для внедрения данной программы. В этой 
связи будет сформирована  соответствующая нормативная база, определены конку-
рентные преимущества и направления для цифровизации. В качестве тестовой пло-
щадки для отработки ключевых проектов предложена территория северных районов 
области и города Обнинска.    
Участники встречи также познакомились с основными направлениями работы не-
давно созданного в области «Агентства развития бизнеса». По мнению Анатолия Ар-
тамонова, оно «должно стать самым главным инструментом, который будет оказывать 
помощь предпринимателям». 

Вопросы обеспечения законных прав 
и интересов граждан обсудили 
на областном уровне

26 января в Калуге под председательством заместителя губернатора Геннадия Ново-
сельцева состоялось заседание рабочей группы по обеспечению законных прав и ин-
тересов граждан при строительстве объектов жилищного назначения и оказанию по-
мощи обманутым дольщикам и вкладчикам. В работе заседания принял участие Глав-
ный Федеральный инспектор Александр Савин, заместитель министра строительства 
и ЖКХ области Иван Тележенко, заместитель министра труда и социальной защиты 
Татьяна Романова, представители инспекции государственного строительного надзо-
ра, управления архитектуры, органов внутренних дел, подрядчиков. 
Обсуждались планы по своевременному решению проблем граждан, пострадавших 
от недобросовестных действий застройщиков. Также детально было рассмотрено по-
ложение дел на пяти объектах  долгостроя в областном центре, которые в соответ-
ствии с планом-графиком достройки проблемных объектов должны быть сданы в те-
кущем году. 
В марте 2018 года в Калуге планируется ввод в эксплуатацию двух  домов - по ули-
це Маяковского и бульвару Моторостроителей.
В настоящее время в региональном реестре проблемных объектов находятся 17 до-
мов, расположенных в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Людинове, а также Боров-
ском и Жуковском районах. От недобросовестных действий застройщиков пострада-
ли 232 человека. Строительство оставшихся 12 объектов планируется завершить до 
конца 2019 года.
На заседании речь также шла о предотвращении новых случаев нарушения прав 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Столовая со вкусом

23 января депутат Законодательного Собрания, директор 
Центра «Гармония» Полина Клочинова обсудила с 
директорами школ качество питания в образовательных 
учреждениях. 

В областном парламенте уже создана 
рабочая группа в части улучшения завтра-
ков и обедов школьников. А 9 января со-
стоялось её первое заседание. Народные 
избранники планируют подготовить зако-
нодательные предложения на федераль-
ный уровень, позволяющие улучшить ка-
чество питания.
Так, по словам депутата Оксаны Чер-
касовой, несмотря на необходимые тре-
бования, определённые положением фе-
дерального закона и нормами СанПиНа, 
поступает немало жалоб от родителей на 
качество рациона.
Клочинова обсудила этот вопрос с ди-
ректором боровской школы №1 Сергеем 
Купрановым. 
Как рассказал руководитель, он прикла-
дывает все возможные усилия, чтобы пре-
доставить учащимся качественную про-
дукцию. Но далеко не всегда решение во-
просов даётся просто. 

«Килограмм хорошего масла в оптовой 
закупке сейчас стоит порядка 450 рублей. 
И что же происходит, когда аукцион выи-
грывает поставщик, предлагающий цену 
продукта в 168 рублей за килограмм? Из 
чего может состоять пачка всего в 30 
рублей?».
К счастью, по словам Сергея Василье-
вича, в этом году аукцион разыграть не 
удалось. И школа заключила контракт на-
прямую с местным производителем. Кило-
грамм масла в боровскую школу сейчас 
поставляют по цене 450 рублей. И добавка 
на бутерброды и в кашу выходит вкусной.
Непростая ситуация всё из-за той же си-
стемы возникла в школе с сухофруктами. 
«Поставщик, выигравший аукцион, отка-
зался доставлять нам регулярно продук-
цию, расфасованную по килограммовым 
пакетам, - рассказал Купранов. - А ре-
шил отгрузить одним махом всю норму за 
полгода в шести мешках из-под картош-
ки. Скоро сухофрукты должны привезти, 
но вот в каком виде они к нам прибудут? 
Ждём с замиранием сердца», - поделился 
директор школы. 
А на прошлой неделе победители аук-
циона доставили в столовую макароны. 
Но, как рассказал Купранов, вместо ка-
чественной продукции из твёрдых сортов 
пшеницы (группы А) привезли изделия из 
мягкой пшеницы группы Б. Понятно, что 
клейстер вряд ли обрадовал бы школьни-
ков. Некачественный товар в школьной 
столовой принимать отказались и отпра-
вили его обратно. 
Полина Клочинова рассказала, что на 
совещании рабочей группы Законодатель-
ного Собрания как раз и возникал вопрос 

о недобросовестных поставщиках. Пробле-
му, на её взгляд, мог бы решить уход от 
аукциона к котировкам. Тогда и поставщи-
ки появятся местные, и продукты на сто-
ле у школьников станут лучшего качества. 
В Боровском районе сейчас учится 6486 
школьников. В первой боровской школе 
бесплатными завтраками кормят пять со-
тен учеников начальных классов. Бесплат-
ные обеды получают 222 человека (дети 
из многодетных семей). Завтрак каждого 
ученика обходится школе в 20 рублей, на 
пять рублей его стоимость увеличили с ян-
варя. К сумме обедов добавили три рубля. 
Вместо 37 рублей на первое, второе и ком-
пот сейчас выделяют 40 рублей. 
С 5 февраля в школе появятся платные 
обеды. Их рацион, по словам Купрано-
ва, останется таким же, как у тех, кто по-
лучает их безвозмездно. Раньше в шко-
ле не хватало мощностей, чтобы кормить 
всех желающих. Но сейчас при поддерж-
ке районных властей купили плиту, мясо-
рубку, жарочный шкаф. И ситуация отча-
сти наладилась.
Кстати, рацион питания также волнует 
работников столовой и руководство шко-
лы. Так, в день визита на столе у ребят сто-
яла гречневая каша, но вот дети её едят 
без особого энтузиазма. Всё дело в том, 
что по нормам в гречке не предусмотре-
на щепотка сахара, и вкус такого блюда 
без сладкой добавки уже не тот. 

«Мы будем бороться за усиление завтра-
ков, расширение меню утром. Кроме каш 
дети бы с удовольствием ели запеканки, 
омлеты и другие продукты», - отметила 
Клочинова.
Ещё один наболевший вопрос в школе 
связан с площадью столовой. Сейчас име-
ющейся для принятия пищи территории не 
хватает. Для того чтобы уместить опреде-
лённое количество школьников. Вопрос 
могла бы решить пристройка для расши-
рения площади, но затраты на её строи-
тельство, по словам Сергея Васильеви-
ча, велики. 
Впрочем, Полина Дмитриевна считает, 
что несбыточных желаний не бывает. За-
дачи и цели школы ясны, и их она обозна-
чит на областном уровне. 

«Я, как директор Центра «Гармония», 
поддерживаю идею перейти по вопросу пи-
тания от аукционов к котировкам, - под-
черкнула Клочинова. - На встрече с де-
путатами выработаем общие предложе-
ния. Питание организовано не только в 
школах, но и в социальных учреждениях, и 
в больницах. Дети не должны страдать. 
Необходимо исходить не от цены, а лишь 
от качества».
Также в ходе визита Полина Дмитри-
евна обсудила актуальные вопросы, свя-
занные с питанием в балабановской шко-
ле №1.

Полина Клочинова подчеркнула, что необходимо исходить 
не из цены продукции, а из качества



Стратегия будущего
На минувшем отчёте балабановского гра-
доначальника Вячеслава Парфёнова глава 
районной администрации Илья Веселов реко-
мендовал муниципалитету обзавестись стра-
тегией развития.
В Балабанове необходимо выстраивать пе-
шеходную логистику. Сейчас активно застра-
ивается территория «гагаринского» поля. В 
2019 году при удачном стечении обстоя-
тельств там «вырастет» общеобразователь-
ная школа, запланировано появление ря-
дом и детского сада. И, по мнению Ильи Ве-
селова, уже сейчас необходимо думать, как туда будут добираться люди.
Упомянул он и вокзал, который, как он считает, сейчас не соответству-
ет тому уровню, на какой вышел город в целом.

«Все эти проекты должны быть реализованы в рамках стратегическо-
го плана», - подчеркнул глава районной администрации.
Отдельная проблема - развитие инженерной инфраструктуры, по кото-
рой сегодня возник определённый барьер. Очистные города работают на 
пределе своих возможностей. А потому новые объекты сегодня строить 
здесь невозможно.

«Решение такой проблемы требует больших вложений, которые невоз-
можно покрыть силами районного и местного бюджетов. Мы будем обра-
щаться в область и искать программы высших уровней. Но должны пони-
мать, что эти траты будут носить долгосрочный, перспективный, стра-
тегический характер. Нельзя допускать того, что мы построим где-то 
очистные сооружения, которые потом окажутся недозагруженными, но 
зато в другом месте появится перегрузка, и нам придется рассматри-
вать необходимость дополнительного проектирования объектов, уже раз 
потратив серьезные средства. Прошу над этими вопросами подумать и 
такую стратегию сделать. Время для это настало!» - считает Веселов. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

АКТУАЛЬНО

Транспортный 
вопрос
24 января глава районной 
администрации Илья Веселов 
провёл очередной личный приём 
граждан. Традиционно жители 
района пришли на встречу 
с чиновником с самыми разными 
вопросами, причём не только 
личными (земельными 
и жилищными), но  и имеющими 
общественное значение.

Так, жителя Рощи Сергея Наноева вол-
нует транспортное сообщение между 
данным микрорайоном и районным цен-
тром. Пассажирские автобусы, по сло-
вам Наноева, ходят здесь всего пару раз 
в день, а чаще не ходят вовсе. Пенсионе-
рам тяжело добираться пешком до трас-
сы Балабаново-Боровск (остановок Роща 
или Рябушки), чтобы там уже сесть на про-
ходящий автобус. 
Присутствующий на приёме боровский 
градоначальник Михаил Климов пояснил: 
несколько лет назад ОГИБДД запретил 
пускать на Рощу пассажирские маршру-
ты из-за несоответствия ширины дорож-
ного полотна необходимым для пассажир-
ских перевозок размерам. Узкая дорога не 
отвечает требованиям безопасности до-
рожного движения, пешеходных зон ввиду 
того, что заборы частных участков приле-
гают почти вплотную, нет. Большому «ЛИ-
АЗу» очень сложно поворачивать на доро-
ге, ширина которой в нескольких местах 
всего четыре метра, а вместо обочины за-
боры. Ко всему прочему, большие транс-
портные проблемы возникают на площад-
ке у монастыря, особенно в выходные дни. 
Здесь зачастую стоят торговые палатки и 
припаркованы автомобили, а люди «кур-
сируют» по проезжей части словно по пе-
шеходной. Но в монастырь приезжают ты-
сячи туристов, многие именно на больших 
автобусах, которым приходится «лавиро-
вать» по небезопасной дороге. 
Впрочем, заявляя об отсутствии марш-
рутных автобусов, Сергей Васильевич слу-
кавил. По информации руководителя ком-
пании – официального пассажирского пе-
ревозчика района ООО «Боровск-Авто» 
Юрия Соловьёва, автобус ходит через 
Рощу шесть раз в день в будни и четы-
ре - в выходной. Такое расписание было 
согласовано с жителями. Почему «ЛИАЗ», 
а не меньших размеров «ПАЗик»? Пото-
му что вместимости «ПАЗа» недостаточ-
но, учитывая, что на нём в школу и из нее 
добирается большое количество учащих-
ся. Школьный автобус, на данный момент, 
по этому маршруту не ходит из-за отсут-
ствия водителя. Юрий Иванович подтвер-
дил: ширина дороги, наличие нескольких 
опасных участков, примкнувшие заборы, 
повороты и подъёмы создают большие 
трудности. Но компания не отказывается 
от маршрута и готова искать совместные 
решения для изменения ситуации.
Илья Веселов поручил своему замести-
телю Алексею Степанову разобраться в 
этом вопросе, выяснить позицию ГИБДД 
и продумать пути решения проблемы, в 
том числе и с движением транспорта по 
площадке у монастыря, где необходимо 
упорядочить и торговлю, и стоянку авто-
транспорта. 
Пользуясь случаем, Сергей Наноев по-
просил руководство района и Боровска 
также принять меры по ликвидации сто-
янки такси в районе высадки пассажиров 
на площади Ленина. «Выходишь из автобу-
са и утыкаешься в автомобили. Они сто-
ят слишком близко. Очень неудобно, осо-
бенно зимой, когда под ногами снег и лёд. 
Того и глядишь поскользнешься и угодишь 
под колёса», - посетовал Сергей Василье-
вич. Михаил Климов отметил, что админи-
страция районного центра уже работает 
над этим вопросом.

Боровчане с властью на «ты»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В районном центре благодаря инициативе жителей запустили новую 
канализационную систему.

25 января в администрации Боровска 
подписали документы о завершении ра-
бот по строительству сетей. Проекты ре-
ализовали по программе инициативного 
бюджетирования. Новые артерии в этом 
году создали на Рабочей, Степана Рази-
на и Циолковского. А совсем скоро стоки 
в нужное русло отправятся и с улиц Ми-
чурина и Наноева. 
На Высокое туристы приезжают полю-
боваться видами, посетить одну из краси-
вейших деревянных церквей. Вдоль ули-
цы, на ниспадающем склоне и в пересе-
кающих её переулках расположено мно-
жество частных домов. Ещё совсем недав-
но о важной составляющей цивилизации 
в этом микрорайоне даже не слышали. К 
счастью, два года назад в Боровске поя-
вилась программа инициативного бюдже-
тирования. И жители не побоялись решить 
проблему сообща. 

«У нас на улице живёт много пожилых 
людей, вначале бабушкам и дедушкам было 
непросто понять принцип действия но-
вой программы, - рассказала активистка 
инициативной группы. - Но представите-
ли подрядчика давали подробные, внятные 
объяснения. В нелёгком деле поддержива-
ла и местная администрация».
Боровские власти сумели согласовать 
вопрос со всеми желающими. И выде-
лить средства на развитие новых систем, 
посильные суммы внесли и сами жители. 
Кроме того, софинансирование в благом 
деле в минувшем году оказала районная 
администрация.
Во время торжественного подписания 
документов в местном «белом» доме бо-
ровский градоначальник Михаил Климов 
поблагодарил инициативную группу жите-
лей за проявленную активность и постоян-
ный контроль выполняемых работ.
Центральная линия канализации на Ра-
бочей идёт с обеих сторон улицы. Общая 
протяжённость сетей составляет 864 ме-
тра. Всего в проекте задействовано око-
ло 30 жителей. Подготовка велась около 
года, подведение системы начали в конце 
минувшего лета. В инициативе принял фи-
нансовое участие и храм на Высоком, его 
тоже подключили к новой ветке.

Не сдвинулись бы с места по этому про-
екту, по словам Климова, без возведе-
ния на улице Степана Разина в минувшем 
году новой КНС. Данный объект появил-
ся, в том числе при поддержке руководи-
теля ТД «Мазурин».
Конечно, в таких начинаниях важна ак-
тивность. 

«С появлением опорных веток канали-
зации по всему городу необходимо, чтобы 
жители проявили инициативу и подключа-
лись к действующим артериям», - счита-
ет Михаил Климов. – Тогда сможем стро-
ить новые ветки, а значит, развивать це-
лые микрорайоны».
Впрочем, это ещё не окончательная точ-
ка в проекте. Уже весной власти обещают 
привести в порядок дорожное покрытие 
в местах проведения инженерных работ.

«Мы своё обещание дали и выполним. От-
ремонтируем дороги щебёнкой или асфаль-
том, - подчеркнул мэр. - Для нас важно не 
просто начать проект, но сделать всё по 
уму. Последней точкой станет передача 
новых сетей «Калугаоблводоканалу».
В этом году на инициативы жителей бо-
ровская администрация выделит поряд-
ка одного миллиона рублей. По мнению 
градоначальника, актуальным для горо-
да по-прежнему является создание новых 
систем водоотведения. Но местные власти 
готовы рассмотреть любые идеи боровчан. 

Главное, чтобы они были полезны  для жи-
телей и для всего города. А в этом году 
завершения сложного проекта канализа-
ций ждут на улицах Мичурина и Наноева. 
И всё-таки приятно, что Боровск являет-
ся одним из флагманов программы иници-
ативного бюджетирования в нашем регио-
не. А совместная работа боровчан и город-
ского начальства нет-нет, да и даёт-таки 
положительные результаты. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Документы о завершении работ 
по строительству сетей подписали 
не только местные власти, 
но и жители города

Ещё совсем недавно о важной составляющей цивилизации на улице Рабочей 
даже не слышали

В чистом 
направлении

Завершено строительство первой ветки коммуника-
ций, которая позволит перенаправить стоки с жилком-
плексов, расположенных на «кабицынском» поле, на об-
нинские очистные. Тем самым, по словам главы адми-
нистрации Боровского района Ильи Веселова, большую 
часть проблем, связанных с загрязнением реки Стра-
даловки, удастся закрыть уже через месяц-полтора. 
После этого последует экспертиза проекта строитель-
ства второй очереди коммуникаций.

«Думаю, мы достаточно быстро её пройдем, и к лет-
нему сезону полностью закроем эту проблему. Это по-
зволит действовать дальше, и, приняв участие во всех 
возможных программах, осуществить благоустрой-
ство зоны отдыха и начать мероприятия по очистке 
реки», - считает Веселов.



31 января 2018 г. / СРЕДА4 № 11-12 (12775-12776) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ
«Боровские известия» открывают новую рубрику «Слово поселениям». Каждый месяц глава администрации 
одного из муниципалитетов Боровского района будет отвечать не на вопросы журналистов, а на вопросы 
своих жителей. И первым участником этой рубрики стало Ермолино. Подписчики нашей официальной группы 
в социальной сети «Вконтакте» - «События Боровского района» - задавали вопросы из самых разных сфер. 
Ответы ермолинского градоначальника Евгения Гурова мы публикуем на страницах газеты. 

Об освещении
Интересует вопрос отсутствия улич-

ного освещения вдоль дороги в рай-
оне улицы Русиново (за церковью) и 
до ОПХ «Ермолино». Разглядеть там 
что-то в вечернее время можно толь-
ко благодаря свету от теплиц в начале 
указанного участка. Пешеходов, как 
детей, так и взрослых, по краю доро-
ги от Русинова до ОПХ ходит доволь-
но много. Ранее здесь уже случались 
ДТП с тяжкими последствиями, не хо-
чется повторения беды.
Гуров: 17 января вышедший из строя 
свет на участке от дома №1 до № 127 по 
улице Русиново, а также вокруг церкви 
восстановили. Уже в Крещение здесь ста-
ло светлее.
Стоит отметить, что 18 января состоял-
ся аукцион в электронной форме на тех-
ническое обслуживание и ремонт линий 
уличного освещения в Ермолине на 2018 
год, по результатам которого мы заклю-
чим муниципальный контракт с подряд-
ной организацией.
Евгений Александрович, хотелось 

бы узнать, появится ли когда-нибудь 
освещение на улице Молодежной, так 
как она у нас вообще без единого фо-
наря? А в зимнее время смеркается 
рано, и жителям дома № 1а приходит-

ся от лесной тропинки (или от завода) 
до самого дома идти по тёмной улице. 
Если на небе низкая облачность, ули-
ца освещается от теплиц, но это бы-
вает редко. 
Гуров: Этот вопрос мы рассмотрим со-
вместно с подрядной организацией и раз-
берёмся в технической возможности уста-
новки светильников (фонарей) на имею-
щиеся опоры.
С чем связаны частые отключения 

электроэнергии в Инютино? «Элек-
тросети» часто списывают на профи-
лактику, но об этих заранее спланиро-
ванных неудобствах никто не преду-
преждает население. Света не быва-
ет длительное время, при этом у жи-
телей газовое отопление, электрокот-
лы и водопровод, которые работают 
от сети. Это означает, что люди оста-
ются не только без электричества, но 
и без воды и тепла. Есть ли перспек-
тивы по улучшению ситуации?
Гуров: Администрация намерена про-
вести совещание с представителями ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», где данный 
вопрос вынесут на повестку дня. В це-
лом же аварийные отключения возника-
ют даже в центральной части города. О 
любой ненадлежащей ситуации в работе 
электроснабжения мы информируем РЭС.

О детских площадках
Будет ли у детей с Молодежной, 1а 

отвечающая всем нормам и требова-
ниям безопасности современная дет-
ская площадка? И почему программа 
«Комфортная среда» коснётся нашего 
дома лишь в 2019 году. Тем более что 
за двадцать с лишним лет наш дом ни-
какого благоустройства не видел, кро-
ме разрушений придомовой террито-
рии аварийными работами.
Гуров: Администрацией Ермолина в 

2018 году запланировано приобретение 
конструктивных элементов детской пло-
щадки (горки, лесенки) для последующей 
их установки в районе дома № 1а по ули-
це Молодёжной совместно с жителями и 
управляющей компанией. Содержанием, 
после ее установки в 2018 году, займёт-
ся подрядная организация. Её выберем с 
помощью аукциона в электронной форме. 
Ежегодно мы поддерживаем победителей 
конкурса «Самый благоустроенный двор» 
и выделяем средства на покупку игровых 
элементов. В этом году решили поощрить 
жителей улицы Молодёжной.
Что касается программы «Комфортная 
среда», она формировалась по мере по-

ступления заявлений от собственников 
многоквартирных домов. Именно поэтому 
охватить сразу все территории мы не мо-
жем. Но вопрос участия этого дома в про-
грамме также взят «на карандаш».
Как решается вопрос с давно обе-

щанной детской площадкой на ули-
це Русиново напротив дома №238? И 
куда вывезли прежние качели?
Гуров: Качели, которые находились в 
неудовлетворительном состоянии, демон-
тировали и вывезли на территорию МУП 
«ЕТС». В весенний период планируется 
установка детской площадки по результа-
там открытого аукциона. На новой игровой 
зоне хотим установить комплекс с после-
дующим добавлением туда дополнитель-
ных элементов. Финансирование выделено 
в рамках программы инициативного бюд-
жетирования при участии местного депу-
татского корпуса. 
Можно ли сделать детскую площад-

ку для улиц Калинина и Жукова? Здесь 
тоже есть дети, и эти улицы также от-
носятся к Ермолину.
Гуров: Планируется в текущем году про-
вести сход жителей данных улиц для опре-
деления места устройства детской пло-
щадки. Сложившаяся плотная застройка 
в этом микрорайоне говорит о том, что 
не каждый хотел бы видеть возле своего 
дома подобную общественную зону. По-
этому предварительно выслушаем пред-
ложения от ермолинцев о том, где бы они 
хотели расположить игровые элементы, а 
уже потом рассмотрим вопрос реализа-
ции данного проекта в последующие годы. 

О дорогах 
Когда приведут в надлежащий вид 

проезжую дорогу на улице Молодёж-
ной? Кроме того, появится ли для пеше-
ходов на этой территории тротуар? Сей-
час многие вынуждены ходить по про-
езжей части с детьми. Также жители 
дома №1а с улицы Молодёжной хоте-
ли бы знать, когда благоустроят придо-
мовую территорию, а именно те места, 
которые повредили при ликвидации по-
рыва водопровода (дорога и ливневка).
Гуров: Ежегодно производится грей-
дирование этой территории с подсыпкой. 
В 2016 году производили отсыпку улицы 
Молодёжной щебнем крупной фракции. 
В 2017-м на этот же вид работ израс-
ходовано 160 куб. метров мелкого щеб-
ня. Это намного больше, чем мы направи-
ли на другие грунтовые улицы города. В 
весенне-летний период 2018 года подоб-
ные работы продолжим. 

Стоит отметить, что дорога по улице 
Молодёжной, по которой движется гру-
зовой автотранспорт к предприятию ЗАО 
«ТРАНСВОК» и к многоквартирным домам 
№1а и №2, имеет грунтово-щебеночное 
покрытие, постоянно разбивается крупно-
габаритным транспортом промышленных 
предприятий. Произвести её капитальный 
ремонт с обустройством асфальтобетонно-
го покрытия в 2018 году не представляет-
ся возможным в виду отсутствия средств 
в бюджете муниципального образования 
на подобные цели.
Вопрос ремонта территории взят «на ка-
рандаш». Но обратить внимание на один 
объект, а игнорировать другой мы не мо-
жем. Стараемся сразу закрывать наибо-
лее проблемные участки. 
Хотели бы узнать про улицы Кали-

нина и Жукова. А точнее, про доро-
ги в Инютино. А еще точнее, про их 
отсутствие. Начало улицы Калинина 
(въезд в микрорайон) уже несколько 
лет всё в сплошных ямах: ни на маши-
не проехать, ни пешком пройти. От-
сыпки улицы не видела там ни разу. 
Хотя за 20 лет этим летом жители ли-
цезрели грейдер. Быть может, в ад-
министрации другие статистические 
данные? Если наступает оттепель зи-
мой, то дорога превращается в голый 
лёд в буквальном смысле. Но с песком, 
видимо, кризис. Зимой, правда, худо-
бедно расчищают снег. Очень хотелось 
бы чуть больше внимания к этой ча-
сти города и ответа, когда дорогу на 
этих двух улицах приведут в порядок?
Гуров: В 2016 году мы частично отсы-
пали щебнем крупной фракции наиболее 
глубокие ямы грунтовых дорог Ермолина. 
В состав вошли улицы Калинина, а также 
Жукова. В летний период 2017-го произ-
вели работы по грейдированию и подсып-
ке щебнем этих территорий.
После установления погодных условий 
в текущем году, по мере просыхания по-
чвы (предположительно в мае), мы снова 
спланируем грунтовые дороги автогрей-
дером, в том числе по улицам Калинина 
и Жукова. В дальнейшем администра-
ция произведёт их подсыпку щебнем. Хо-
тел бы отметить, что этот вид работ осу-
ществляется исходя из объёма выделен-
ного щебня. Проблемные участки выбира-
ем с учётом имеющихся жалоб и по ре-
зультатам объезда. 
Что касается посыпки этой территории 
песком. Действительно, в начале зимнего 
периода у нас возникли сложности с пе-
ском, но сейчас ситуация урегулирована. 

Глава ермолинской администрации 
Евгений Гуров

На новой площадке возле дома № 238 на улице Русиново планируют 
установить игровой комплекс с последующим добавлением элементов

В 2017 году на отсыпку улицы Молодёжной израсходовано 
160 куб. метров мелкого щебня



31 января 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 11-12 (12775-12776) 5
ТЕМА НОМЕРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Тоже про дороги, но на улице Ру-
синово. Асфальтовое покрытие воз-
ле домов за церковью есть только до 
дома №78, а дальше по улице обыч-
ная грунтовая дорога. В том году от 
души навалили щебня не просто круп-
ной, а огромной фракции, но легче не 
стало: на дороге опять ямы или коч-
ки из этих камней, которые убивают 
подвеску. Не планируется ли сделать 
асфальтовое покрытие до конца ули-
цы? Или хотя бы выровнять её нор-
мальным щебнем?
Гуров: В текущем году планируется 
подсыпка щебнем мелкой фракции грун-
тового участка улицы Русиново с грейди-
рованием.

О долгах
Как решается вопрос с должника-

ми по дому №1а по улице Молодёж-
ной, которые проживают по социаль-
ному найму (договору) и ни за что не 
платят? 
Гуров: В отношении неплательщиков 
дома №1а по улице Молодёжной админи-
страцией Ермолина направлены претензии 
об оплате задолженности по социальному 
найму. Исковые заявления на таких жиль-
цов подадим в феврале. Со списком на 
этот раз к нам обратилась УК «Наш дом». 
Суммы в некоторых неоплаченных платёж-
ках составляют порядка трёх тысяч рублей. 
Рассматриваем возможность обращения в 
суды для расторжения договора социаль-
ного найма. Крайней мерой - правом вы-
селения в отношении злостных неплатель-
щиков - пока не пользовались. 

О транспорте
Когда решится вопрос с давно обе-

щанным ещё прежним руководством 
города автобусом на улице Мичури-
на?
Гуров: Мы создаём рабочую группу с 
участием городских и районных депутатов, 
а также представителей ОГИБДД ОМВД 
России по Боровскому району. По резуль-
татам обсуждения примем соответствую-
щее решение. В планах администрации за-

пустить маршрут к марту-апрелю текуще-
го года. Для решения вопроса планируем 
продлить уже имеющуюся траекторию об-
щественного транспорта. Сейчас ведутся 
переговоры с официальным перевозчиком. 
Хотелось бы задать вопрос про све-

тофор, который находится при въезде 
в Ермолино на улицу Ленина с А-108. 
Почему он работает так, что когда за-
горается зелёный свет для автомоби-
лей, поворачивающих на Боровск, од-
новременно включается зелёный для 
пешеходов? Даже подростков одних 
не отпустишь через такой переход, 
не говоря о маленьких детях. Между 
тем эту дорогу ежедневно пересекают 
школьники. Почему нельзя было сде-
лать для пешеходов отдельный зелё-
ный свет?
Гуров: .Работа светофора согласова-
на с ОГИБДД ОМВД России по Боровско-
му району и соответствует Правилам до-
рожного движения. 

Въезд в Инютино уже несколько лет 
весь в ямах: ни на машине проехать, 
ни пешком пройти

Пешеходов, как детей, так и взрослых, по краю дороги от Русиново 
до ОПХ передвигается довольно много

Работа светофора согласована с ОГИБДД ОМВД России по Боровскому району 
и соответствует Правилам дорожного движения

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Мудрая 
и справедливая
90 лет исполнилось боровчанке Нине Павловне 
Малютиной. 

Она родилась в Орловской области в 
многодетной семье. Помнит, как во время 
войны разбомбили дом. Как мама прятала 
корову от немецких оккупантов.  
После войны отправилась в Москву, 
устроилась в обеспеченную семью няней. 
Казалось бы, кто возьмёт на такую от-
ветственную должность девушку из про-
винции, имеющую всего-навсего началь-
ное образование. Но что-то в ней, види-
мо, было такое, что заставляло доверять 
этому человеку.
Вышла замуж. Супруг (к слову, уроженец 
того же села на Орловщине, где родилась 
Нина Павловна), окончив техникум лесно-
го хозяйства, получил распределение в Бо-
ровск. Работала на фабрике «Заря». Роди-
ла двух дочерей. Обе не оставляют маму 
в одиночестве, особенно после того, как 
ушёл из жизни её муж. Хотя одна живёт в 
Москве, а другая и вовсе на Украине, в За-
порожье. Отрадой для бабушки Нины яв-
ляются две внучки и правнучка. 
Много лет назад, приехав в Боровск, Ма-
лютины построили дом на окраине горо-
да на улице Очаково. С тех пор тут юби-
лярша и живёт. Нину Павловну неизменно 
выбирали уличкомом. Некоторые обижа-
лись, ревновали, мол, они не менее авто-
ритетные, к тому же более образованные. 
Но здесь нужно другое. Малютина умела 
проявить житейскую мудрость, обладала 
обострённым чувством справедливости. 

«Если в какой-то семье случался скан-
дал, и дело доходило до рукоприкладства, 
- рассказывает дочь Елена, - в первую оче-
редь бежали к маме, а уже потом звонили 
в милицию. Но чаще всего ещё до приезда 
участкового инспектора удавалось ула-
дить конфликт».
Будь то вопросы по благоустройству ули-
цы, по социальным проблемам, Малютина 
как никто могла достучаться до началь-

ственных кабинетов и убедить чиновни-
ков и депутатов в необходимости прове-
дения тех или иных мероприятий. 
Сейчас, понятное дело, в силу возраста 
она уже не может активно принимать уча-
стие в общественной жизни. Но своё ве-
ское слово всегда скажет. Пусть даже на 
огороде. Нет-нет, да и прикрикнет  доче-
рям, что, мол, не так сажаете или неров-
но копаете. 
Родственники считают, что секрет долго-
летия Нины Павловны заключается в том, 
что она родилась в январе, аккурат нака-
нуне крещенских морозов. Мол, рождён-
ные зимой крепче духом, телом и дольше 
живут. Сама она по этому поводу говорит 
так: «Как на роду написано, так и будет». 

Наполеоновские планы
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Родственники считают, что секрет 
долголетия Нины Павловны в том, 
что она родилась в крещенские 
морозы

Тротуар вдоль дома №4 
на улице Энергетиков пе-
ренесут дальше от жило-
го здания.
Не так давно между пе-
шеходной зоной и проезжей 
частью произошла массо-
вая вырубка деревьев, за-
помнившаяся горожанам 
долгой ликвидацией её по-
следствий.
Многие тогда весьма тре-
петно отнеслись к исчез-
новению зелёных насаж-
дений.
Балабановский градо-
начальник Вячеслав Пар-
фёнов успокаивает: планы 
по озеленению практиче-
ски наполеоновские.
Что касается непосредственно данного участка, то вырубить деревья попросили сами 
жители. По словам Парфёнова, соответствующее обращение подписали около 30 жи-
телей Энергетиков, 4.  Правда, помешали им не столько гнилые деревья, сколько рас-
положенный прямо под окнами тротуар.
Кроме того, что дом имеет скатную крышу, и в зимний период существует опасность 
падания наледи с такой кровли прямо на головы прохожим, львиная доля которых – 
школьники, спешащие за знаниями в школу №1.
В связи с этим принято решение о переносе тротуара ближе к дороге. Восполнить же 
образовавшуюся «зелёную» брешь решено высадкой трёх десятков деревьев. Сдела-
ют это  уже в текущем году. Правда, непонятно, будут ли проведены аналогичные ра-
боты по переносу пешеходной зоны вдоль дома, в котором раньше располагалась по-
ликлиника (Энергетиков, 6,8). Ведь если первую его половину от снега защищает вну-
шительный козырёк, то проходя мимо второй части, горожане становятся мишенями.
Если говорить об озеленении, то, по словам Вячеслава Парфёнова, в бюджете на 
масштабные работы заложено более миллиона рублей. 
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Какие будут выводы?
Стало уже традицией приглашать на заседания 
районного Совета ветеранов представителей 
муниципальной власти, руководителей различных 
служб. В очередной раз в гости к ним пришли глава 
районной администрации Илья Веселов, глава 
администрации Боровска Михаил Климов, а также 
директор автотранспортного предприятия Юрий 
Соловьёв.

О транспорте
Для начала Веселов ответил на неко-
торые вопросы, которые были заданы в 
ходе предыдущей аналогичной встречи. 
В частности, он рассказал: «Расшири-
ли дорогу на ЦРБ. Но эти работы будут 
продолжаться, поскольку трафик здесь 
очень плотный. Что касается автобус-
ного маршрута на ОПХ «Ермолино», то 
к концу февраля он будет запущен в те-
стовом режиме».
Решается вопрос об установке автобус-
ной остановки на улице Ленина в Боров-
ске (около почты). Здесь сосредоточено 
несколько учреждений, которые часто по-
сещают пенсионеры. Помимо почты это и 
отделение Пенсионного фонда, и Центр со-
циального обслуживания. Илья Борисович 
заверил, что не позднее апреля останов-
ка будет официально утверждена, уста-
новлен павильон. 
В связи с тем, что детская спортив-
ная школа перебралась в ФОК, для мно-
гих транспортная проблема обострилась. 
Маршрутные такси заканчивают работу 
задолго до того, как начинаются трени-
ровки некоторых секций. А путь из бора 
до центра города неблизкий, да и небезо-
пасный. По словам Веселова, пока ещё 
окончательно не утверждено расписание 
занятий. После того, как график утвердят, 
вопрос будет обсуждаться с перевозчика-
ми, выигравшими трёхгодичный муници-
пальный контракт. 

Есть претензии к автотранспортному 
предприятию, осуществляющему внутри-
районные перевозки. Автобусы часто ло-
маются, не выходят на маршрут. Юрий Со-
ловьёв обнадёжил: парк обновляется, не 
столько за счёт покупок новых, сколько 
за счёт капитального ремонта уже имею-
щихся машин. 

«К сожалению, до меня лично не всегда 
доходит информация о тех или иных инци-
дентах, - посетовал Юрий Иванович. - По-
этому я прошу вас в любое время с претен-
зиями и пожеланиями звонить в диспет-
черскую службу по телефону 4-20-53. Все 
звонки будут зафиксированы, и все обра-
щения рассмотрены».

О контакте с населением
«Сейчас внедряются новые формы взаи-
моотношений власти с населением, - на-
помнил Веселов. - В частности, решено 
ежегодно проводить встречи со старши-
ми по деревням. На них мы приглашаем ру-
ководителей служб, к которым накопилось 
много вопросов. После того, как на таком 
мероприятии побывал начальник электро-
сетей, многие недочёты в этой сфере уда-
лось устранить. На следующую встречу 
пришли руководители районной полиции. 
И снова получился очень конструктивный 
разговор. Третий съезд с сельскими акти-
вистами планируем провести в конце фев-
раля - начале марта. 
Помимо этого, мы реанимировали обще-
ственный совет при главе районной ад-
министрации. Задача членов Совета - ак-
тивно заниматься общественно значимы-
ми вопросами».

О памятниках
Член Совета Людмила Аникина озвучила 
обеспокоенность ветеранов по поводу со-
стояния исторических зданий в Боровске, 
в частности купеческого дома Шокиных 
по улице Ленина, 15, который разрушает-
ся на глазах. Илья Веселов пояснил, что 
в бюджете на капитальный ремонт этого 
здания денег нет. Тем не менее, несколь-
ко миллионов было вложено на укрепле-
ние первого этажа. А второй этаж на ладан 
дышит. Реальная возможность сохранить 
уникальное строение - войти в одну из со-
циальных программ. Кстати, на встрече с 
Президентом Путиным в Коломне, где об-
суждались судьбы малых российских горо-
дов, Калужскую область представлял бо-
ровский градоначальник Михаил Климов. 
И на этом форуме говорилось о возмож-
ности выделения дополнительных средств 
именно на сохранение архитектурных па-
мятников. Этим шансом Боровск должен 
воспользоваться. Тем более, если уж мы во 
все трубы трубим, что взяли курс на раз-
витие туризма, то должны задуматься: а 
что у нас есть, чтобы показать туристам?

«В  рамках предстоящего юбилея (660 
лет Боровску) многих волнует вопрос 
установки стелы в честь города воин-
ской доблести, - напомнил Михаил Павло-
вич. - Мы услышали разные мнения и приш-

ли к выводу, что она должна появиться на 
площади Ленина. Сейчас решаются финан-
совые и организационные вопросы. Спешка 
здесь не нужна, но к юбилею города мы хо-
тим увидеть площадь в новом обличье. По-
мимо этого, планируем реконструировать 
мемориал у Вечного огня».
А ещё у руководства города есть идея 
о возрождении городского парка, что был 
на городище в середине прошлого века. 
При этом Климов признал, что денег на 
это очень мало. И на первом этапе пред-
полагается сделать пешеходные дорож-
ки, аллею. Хорошо бы сделать там смо-
тровую площадку. 

О разном
Говорили ещё долго. Кто-то пожаловал-
ся на качество медицинского обслужива-
ния, кто-то на уличное освещение,  кто-то 
на состояние тротуаров. Михаил Климов 
пообещал, что работа будет продолжена 
на улицах Берникова, Калужской, Мира. 
Жители некоторых деревень сельского по-
селения совхоз «Боровский» ждут не до-
ждутся газификации. 
Все эти вопросы главы администраций 
взяли на заметку, подчеркнув, что мнение 
ветеранов для них особенно важно, и ни 
одна из проблем, поднятая на встрече, не 
останется без внимания, и надлежащие 
выводы будут сделаны. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

СПОРТ

Шумно, весело и на коньках:  
боровчане «зачётно»отметили 
День российского студенчества
Организаторами праздника выступили Центр творческого развития и администра-
ция города. В этот день боровская молодёжь дружной гурьбой встала на коньки. Для 
всех присутствующих на катке был организован праздник с интересной развлекатель-
ной программой, конкурсами и горячем чаем из самовара (Спасибо АНО КИЦ «Боров-
ский край»).
Участников мероприятия ждали смешные конкурсы, спортивные состяза-
ния на коньках, музыка и веселая дружная компания. За конкурсы активные бо-
ровчане были награждены приятными настоящими студенческими призами.
Все участники накатались вдоволь на коньках, повеселились и получили массу поло-
жительных эмоций и заряд бодрости. Как известно, студент, даже будущий, никогда 
не упустит возможность отдохнуть от учёбы.

ВЫБОРЫ-2018
С 31 января 2018 года начинают свою работу пункты 
приёма заявлений для голосования по месту нахождения 
избирателей на территории Боровского района.
Если в день голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года вы будете находиться не по 
адресу регистрации (прописке) – месту жи-
тельства, указанному в паспорте (уехали в 
командировку, отпуск или просто живете в 
другом городе), либо не имеете регистра-
ции по месту жительства, то можете вос-
пользоваться новым порядком голосования 
по месту нахождения. Для этого вы вправе 
подать заявление о включении вас в список 
избирателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Федерации.
Заявление может быть подано избирате-
лями в пункты приема заявлений, а именно:
- с 31 января по 12 марта в территори-
альную избирательную комиссию Боровско-
го района по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Боровск, ул.Советская, 
дом 4, кабинет 23, в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, в выходные и праздничные нера-
бочие дни с 10.00 до 14.00, номера теле-
фонов 8(48438) 4-36-48; 8(48438) 4-23-65;
- с 31 января по 12 марта через много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;  

- с 31 января по 12 марта через феде-
ральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» круглосуточ-
но. Для этого необходимо иметь подтверж-

денную учетную запись на данном портале.
Кроме того в период с 25 февраля по 

12 марта избиратель может подать заяв-
ление в любую участковую избирательную 
комиссию в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные и праздничные нерабочие дни 
с 10.00 до 14.00, адреса и номера телефо-
нов пунктов приема заявлений при участ-
ковых избирательных комиссиях будут опу-
бликованы в газете «Боровские известия».
Заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения подается 
лично, с паспортом гражданина Россий-
ской Федерации, указав избирательный 
участок, где вы планируете проголосовать.
После того как вы подали заявление, 18 
марта приходите на выбранный вами изби-
рательный участок и, предъявив свой па-
спорт, получайте избирательный бюллетень. 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАМЯТЬ

Памяти учителя
21 января ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны 
Иван Петрович Харлов.

Четверть века Иван Петрович проработал в кривской 
средней школе преподавателем начальной военной под-
готовки и ОБЖ.

 Родился он в селе Козлуха  Краснощёкинского уезда 
Алтайского края. Мальчику было четыре года, когда се-
мья Харловых была репрессирована и сослана в таёж-
ный край Томской области. Каждый из них испытал пол-
ную чашу горести, унижения, разорения и заточения в 
сибирской ссылке, но духом  не был сломлен. В самых 
трудных условиях жизни они находили в себе силы, что-
бы преодолеть эти трудности и выжить.
Не исключением был и Иван. В таёжном посёлке маль-
чик закончил начальную  школу. А в сентябре 1943 года 
ушёл учиться за сотни километров от дома в небольшой 
сибирский городок Батурино. В конце октября этого же 
года проходил призыв в армию ребят 1926 года. Ивана 
в списках не оказалось, но он добился, чтобы его взяли 
в армию. Семнадцатилетний солдат был зачислен в ми-
номётную роту. С мая 1944 по май 1945 года находил-
ся на фронте в составе 1-го Белорусского фронта. В сен-
тябре 1944 года в одном из боёв при взятии Праги был 
ранен, но с поля боя не ушёл; участвовал в штурме Бер-
лина. За проявленное мужество молодой боец был на-
граждён орденами и медалями: орденом Отечествен-
ной войны, орденами Славы второй и третей степени, 
четырьмя медалями.
В мае 1945 года после взятия Берлина молодой солдат 
уехал учиться в Сызранское танковое училище. С 1965 
по 1971 год учился на философском факультете МГУ. В 
1973 году уволился из армии в звании майора.
Работая в кривской средней школе, Иван Петрович да-
вал уроки, которые были занимательны и полезны для 
будущих воинов.  Ежегодно он встречался с однопол-
чанами, посещал места, где прошла его молодость, где 
остались навечно лежать его боевые товарищи. В сво-
бодное от поездок время занимался литературной дея-
тельностью. В 2003г. вышел сборник стихов «Слово о бы-
тии», в 2004г. – автобиографическая книга «Лишенцы», в 
2009г. – сборник стихов «По тропе земной».   
Находясь на заслуженном отдыхе,  не терял Иван Пе-
трович связь со школой, которая стала для него родной. 
Для учащихся школы Иван Петрович остаётся примером 
для подражания, заражая своим жизнелюбием, оптимиз-
мом, неизбывным чувством патриотизма.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНУ, УЧИТЕЛЮ,
ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

ОБЩЕСТВО

Вступай в Молодёжный совет
С 15 января этого года стартовал прием заявок на 
включение в состав Молодёжного совета при мини-
стерстве образования и науки Калужской области 
(далее – Совет).
Членами Совета могут быть граждане Российской Фе-
дерации в возрасте до 30 лет включительно, постоян-
но или временно проживающие на территории Калуж-
ской области:

- обучающиеся в образовательных организациях Калуж-
ской области и организациях, находящихся на террито-
рии Калужской области, уставами которых предусмотре-
на образовательная и научная деятельность;

- работники предприятий и культурно-досуговых цен-
тров, расположенных на территории Калужской области;

- члены молодежных общественных организаций или 
объединений.
Выдвижение кандидатов для включения в состав Сове-
та осуществляется путем самовыдвижения, а также пу-
тем выдвижения кандидатов следующими субъектами:

- молодежными общественными организациями и объ-
единениями;

- образовательными организациями и предприятия-
ми региона;

- культурными и досуговыми центрами региона.

Перечень документов на 
кандидата для включения 
в состав Совета:

- копия паспорта;
-ходатайство от субъекта указанного в п.4.5.3 Положе-
ния о Молодёжном совете при министерстве образова-
ния и науки Калужской области;

- личное заявление;
- характеристика;
- документ об образовании или документ, подтверж-
дающий факт обучения в образовательной организации;

- документ, подтверждающий трудоустройство на пред-
приятии региона (при выдвижении кандидата от пред-
приятия);

- документ, подтверждающий участие или членство в 
молодежной общественной организации или объедине-
нии (при наличии).
Документы представляются в управление молодежной 
политики министерства образования и науки Калужской 
области (по адресу: 248016, Калужская область, г. Калу-
га, ул. Пролетарская, д.111, каб. 703) в срок до 14 фев-
раля 2018 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

Для абитуриентов
Прокуратурой Боровского района проводится работа 
по подбору кандидатов в абитуриенты для направления 
их на учебу в ФГКОУ ВО «Академия генеральной проку-
ратуры Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Саратов-
ская государственная юридическая академия», Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ФГКОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина».
При отборе предпочтение отдается лицам, желающим 
проходить службу в органах прокуратуры и годным по 
состоянию здоровья к данной службе, обладающим не-
обходимыми деловыми и личными качествами, прошед-
шим военную службу, имеющим стаж работы, обучаю-
щимся в кадетских, гуманитарных и иных специализиро-
ванных классах, окончившим школу (претендентам) с зо-
лотой или серебряной медалью, победителям городских 
и районных олимпиад по праву и обществознанию. Каж-
дый абитуриент обязан пройти психологическое тестиро-
вание в прокуратуре Калужской области с целью опре-
деления его профессиональной пригодности к прохож-
дению службы в органах прокуратуры.
Предварительную информацию о желании получить на-
правления на учебу необходимо представить в прокура-
туру района до 6 февраля 2018 года.
Кандидаты в абитуриенты должны представить в проку-
ратуру Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) не 
позднее 11 апреля 2018 года учетно-характеризующие 
документы:

- копию документа, удостоверяющего личность, граж-
данство;

- копию документа, подтверждающего изменение фа-
милии, имена, отчества (если изменялись);

- оригинал или копию документа об образовании;
- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого 
государственного экзамена по обществознанию, русско-
му языку и истории (при наличии);

- автобиографию;
- характеристику с последнего места учебы, работы 
или военной службы;

- медицинскую справку по форме 086/у; 
- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического диспансера;
- заключение специалиста-психолога о профессиональ-
ной пригодности кандидата;

- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка разме-
ром 3×4 см;

- документы, подтверждающие особые права при при-
еме на обучение.
К заявлению о приеме могут быть также приложены 
документы, подтверждающие индивидуальные дости-
жения поступающего, результаты которых учитываются 
в порядке, установленном Правилами приема на обуче-
ние, и иные документы, представление которых отвеча-
ет интересам поступающего.
За дополнительной информацией обращаться к стар-
шему помощнику прокурора района Изотенковой Мари-
не Эдуардовне по телефону: 4-32-00.

Высшие учебные заведения 
ГПС МЧС России
Академия ГПС МЧС России

- г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, 
тел. (495)283-76-77

Ивановский институт ГПС МЧС России
- г. Иваново, проспект Строителей, д. 33, 

тел. (4932) 56-76-30
Воронежский институт ГПС МЧС России

- г. Воронеж, ул. Краснознамённая, д.231, 
тел. (4732) 77-86-58

В высшие учебные заведения МЧС России при-
нимаются:

- гражданская молодежь призывного возраста; 
- молодежь, отслужившая срочную службу в Воору-
женных Силах в возрасте не старше 25 лет; 
Вступительные экзамены:
- прием кандидатов осуществляется на конкурсной 
основе по результатам Единого государственного экза-
мена и вступительных испытаний по физической подго-
товке.
При зачислении в учебное заведение МЧС России 
курсанта ставят на все виды довольствия. Выдается 

форменное обмундирование, ежемесячно выплачива-
ется заработная плата в размере 10-12 тыс. рублей. 
Два раза в год курсанту предоставляется отпуск в ко-
личестве 14 суток в зимний и 30 суток в летний пери-
оды.
В спортивных комплексах вузов созданы все условия 
для занятий по различным видам спорта, профилиру-
ющим является пожарно-прикладной спорт. В каждом 
вузе большое внимание уделяется развитию творческих 
навыков курсанта. Создаются коллективы художествен-
ной самодеятельности и КВН.
По окончании учебного заведения выпускникам выда-
ется диплом государственного образца, присваивается 
специальное звание – лейтенант внутренней службы.
Выпускник, как и любой сотрудник МЧС России, име-
ет ряд льгот, в том числе в области пенсионного обе-
спечения: после 20 лет службы сотрудник вправе вый-
ти на пенсию. 
Обучение в вузах МЧС засчитывается в стаж службы. 
На время обучения в вузах МЧС России юношам предо-
ставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах 
России.
Обращаться в ФГКУ «8 ОФПС по Калужской об-

ласти» по адресу: г.Обнинск, Киевское шоссе, д.88
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

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

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Требуется водитель на лесовоз-манипулятор 
по базе. Тел. 8-962-179-36-47

***
В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-953-325-76-46

***
На завод «Стора Энсо» в Балабаново в сто-
ловую требуются повар на горячие блюда и 
уборщица. Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Ищем сортировщиков в г. Ермолино. Срочно!
12-часовой рабочий день. З/п - 30000 
Тел. 8-916-609-54-38 (Юрий), 
8-968-614-55-25 (Александр)

***
ООО «МОКА+» приглашает на работу: ме-
неджера отдела продаж с окладом 15 ты-
сяч руб + бонус, упаковщиц. 
Обращаться по телефону: 8-960-525-42-77 с 
10.00 до 15.00

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

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

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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Григорьевну
АСМИНИНУ,

Людмилу Георгиевну 
КИСЕЛЁВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

В Боровскую газовую службу 
требуется мастер АДС.
Обращаться по телефонам: 

4-42-38, 4-35-78

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16

Сдаётся 1-комнатная квартира в г. Боров-
ске.
Тел. 8-909-251-30-23

***
Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60. 
Тел. 8-910-912-41-11

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

С КАТЕГОРИЕЙ "С" 
Тел. 8-910-910-89-65

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

 охранник
 электрик 
 слесарь КИПа
З/п по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Тел.: 8-930-750-00-83

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поми-
новым Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
pominov@kaluga.ru, 8 (48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 
26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, ГСК «Автотурист», бокс 160, линия 1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:113701:1650. Заказчиком кадастровых работ является Аканихина Екатери-
на Андреевна, адрес: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, ул. Дзержинско-
го, д. 84, кв. 43.тел. 89108678046. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 05 марта 2018г. в 10 час. 30 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 января 2018 года по 05 марта 2018г. по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ка-
лужская область, Боровский район, ГСК «Автотурист», гараж 158, собственник Мелихов Ю.А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), 
адрес: г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-
18 извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Метеоролог» 
с кадастровым номером 40:03:053001:96, заказчиком кадастровых работ является Евтюхова 
Т.А., адрес: г.Обнинск, пр-т Маркса, д.22, кв.72, тел. 8(910) 862-04-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 03 марта 2018г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Бо-

ровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01.02.2018г. по 03.03.2018г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл.Ленина, 
д.33, тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:053001:97, 
принадлежащий Юшиной И.Ю., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Метеоролог», участок №97.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Предприятию срочно на постоянную 
работу требуется шлифовщик по 
металлу на плоско-, кругло-,
профилешлифовальный станки с 
о/работы. Оплата высокая.
Тел.: 8(48438) 6-62-93

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснаще-
ния» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская об-
ласть, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, под-
лежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
регулируемыми организациями, размещается на официальном сайте министерства кон-
курентной политики Калужской области - http://mtrri.admoblkaluga.ru и на официальном 
сайте организации - http://borrto.ru 

В МОУ «СОШ г. Ермолино» срочно требует-
ся водитель школьного автобуса с опытом 
работы на общественном транспорте.
Контактный телефон: 6-79-97

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

Боровский районный Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выража-
ет искреннее и глубокое соболезно-
вание члену районного Совета вете-
ранов Тетеркиной Нине Михайловне, 
её родным и близким в связи со смер-
тью на восемьдесят восьмом году жиз-
ни матери 

РЯЗАНЦЕВОЙ 
Татьяны Васильевны, 

труженика тыла, ветерана труда. 
Светлая память об этой мужествен-
ной, прекрасной женщине, матери, 
бабушке навсегда останется в наших 
сердцах.

Правление боровской РО ВОИ вы-
ражает соболезнование председате-
лю РО ВОИ Тетёркиной Н. М. по пово-
ду кончины мамы

РЯЗАНЦЕВОЙ 
Татьяны Васильевны.

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля до 31 марта

проводится досрочная льготная 
подписка 

на 2 полугодие 2018 года
на часть центральных изданий 
по ценам 1 полугодия 2017 года.
Вас ждут во всех отделениях связи.
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 

2 группы - скидка 20%
от стоимости доставки. 
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.



31 января 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 11-12 (12775-12776)1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИК
 приёма граждан в Общественной приёмной 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района

 на февраль
г.Боровск, пл.Ленина, 1

 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема
1, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10:00-12:00

6, вторник Кузнецов Н.В. Глава МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

7, среда Богачева В.И. Председатель районного Совета ве-
теранов 10:00-13:00

8, четверг Горячева А.В.
Заместитель главы 
администрации МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

13, вторник Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

14, среда Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

15, четверг Силаева Л.С.
Заведующий отделом образования и 
науки администрации МО МР «Боров-
ский район»

10:00-13:00

20, вторник Беляков А.С. Руководитель исполкома МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00

21, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

22, четверг Деменок Н.Н.
Заведующий отделом развития АПК 
администрации МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

27, вторник Галенкова С.В. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

28, среда Максимова Н.В. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

18 января 2018 г. № 1
Об отмене Решения Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское №31 от 21.11.2017 года «О нормах накопления твердых 
бытовых отходов в жилом фонде муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское»
Руководствуясь Законом Калужской области от 24.12.2015 № 41-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Калужской области в области обращения с 
отходами производства и потребления», Постановлением Правительства Калужской области 
от 08.02.2016 № 76 «О наделении министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области отдельными полномочиями в области обращения с отходами 
производства и потребления», Приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской обл. от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области» 
РЕШИЛА:
1. Решение Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-

ское № 31 от 21.11.2017 года отменить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Боровские известия», а также обнародованию на официальном сайте администрации 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru). 
Глава муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское, председатель Сельской Думы
                                    Е. М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

 Калужская область Боровский район
 РЕШЕНИЕ

25 января 2018 г. № 1
О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением с 01 января 2018 
года Федерального закона от 19.12.2016 г № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, посо-
бий и компенсации, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 
действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении размера 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» в размере 1,025%, Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Асеньевское, расчётов-обоснований, согласован-
ных с Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера-
ции ПО Калужской области, Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Калужской 
области Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования сельского поселения деревня 
Асеньевское в размере 5701 (Пять тысяч семьсот один) рубль 31 копейка (прилагается).

2. Решение Сельской Думы муниципального образование сельского поселения деревня 
Асеньевское от 10 февраля 2017 года № 01 «О стоимости гарантированного перечня услуг на 
погребение» признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется
 на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Глава МО СП деревня Асеньевское: В. Н. МАСЛЕННИКОВА
Приложение № 1

к решению Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское от 25 января 2018 г. № 35 
Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального 

образования сельского поселения деревня Асеньевское с 01.02.2018 года:

№ п/п Наименование Стоимость работ ( руб.коп.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения 430,97

2 Предоставление и доставка гроба 1900,00

3 Перевозка тела умершего на кладбище 698,72

4 Погребение 2671,62

ИТОГО 5701,31

Информационное сообщение о проведении 28 февраля 2018 г. 
аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец: Администрация муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановления администрации муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» Калужской области от 08.12.2017 №№ 1515 
(лот № 1), 1516 (лот № 2), 1517 (лот № 3).
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области». 
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене имущества. 
Информация о предыдущих торгах: не проводились.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2018 г. в 10:30 по московско-

му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 27 февраля 2018 г. в 14:10 по московскому 

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукци-

оне с прилагаемыми документами принимаются с 25 января 2018 г. по 22 февраля 2018 
г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, 5, каб. 1.  
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
лот № 1:
- транспортное средство: марка, модель ТС: Ford Форд «Мондео», наименование (тип ТС) – 

легковой, категория ТС – B, год изготовления ТС - 2012, модель, № двигателя – ТРВА CR67884, 
шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - X9FDXXEEBDCR67884, цвет кузо-
ва (кабины, прицепа) - серебристый, идентификационный номер (VIN) – X9FDXXEEBDCR67884, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) – 239,36 л.с. 176 кВт, рабочий объем двигателя, куб. см – 1 999, 
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – пятый, разрешенная максимальная масса, 
кг – 2 200, масса без нагрузки, кг – 1 569, ПТС 47 НМ 316222, выдан ЗАО «Форд Мотор Ком-
пани» 17.02.2012.
Начальная цена имущества (согласно данным независимой оценки): 328 850,66 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 16 442,53 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 65 770,13 руб. 
лот № 2:
- транспортное средство: марка, модель ТС: ВИС 234700-30, наименование (тип ТС) – грузо-

вые, фургоны, категория ТС – B, год изготовления ТС - 2011, модель, № двигателя – ВАЗ 11183, 
5534635, шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - X6D234700В1007138, цвет 
кузова (кабины, прицепа) - серебристый, идентификационный номер (VIN) – X6D234700В1007138, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) – 80,8 (59,5), рабочий объем двигателя, куб. см – 1 596, тип двига-
теля – бензиновый на бензине, экологический класс – третий, разрешенная максимальная мас-
са, кг – 1 710, масса без нагрузки, кг – 1 070, ПТС 63 НК 269335, выдан ООО ПОА ВИС АВТО 
18.07.2011.
Начальная цена имущества (согласно данным независимой оценки): 170 429,76 руб. (с 

учетом НДС).
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 8 521,49 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 34 085,95 руб. 
лот № 3:
- транспортное средство: марка, модель ТС: Шевроле Нива, наименование (тип ТС) – легко-

вой, категория ТС – B, год изготовления ТС - 2004, модель, № двигателя – ВАЗ 2123, 0051921, 
кузов (кабина, прицеп) № - 0043463, цвет кузова (кабины, прицепа) – бежевый металлик, иден-
тификационный номер (VIN) – X6D234700В1007138, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 79,6 (58,5), 
рабочий объем двигателя, куб. см – 1 690, тип двигателя – бензиновый, разрешенная макси-
мальная масса, кг – 1 850, масса без нагрузки, кг – 1 400, ПТС 63 КТ 669089, выдан ЗАО «Джи 
Эм - Автоваз» 15.10.2004.
Начальная цена имущества (согласно данным независимой оценки): 78 514,84 руб. (с уче-

том НДС).
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 3 925,74 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 15 702,97 руб. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о 

задатке единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет организа-
тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 22 февра-
ля 2018 г.  Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ (далее – Закон № 178-ФЗ) и желающее приобрести имущество, выставляе-
мое на аукцион, представляет организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

2. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Требования к оформлению представляемых документов: все листы документов, пред-

ставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем. Все документы, подаваемые 
претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается примене-
ния факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. 
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Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В слу-
чае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право 
на его приобретение, сделка признается ничтожной. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрирован-

ную заявку посредством уведомления в письменной форме.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в прива-

тизации имущества (в соответствии со статьей 5 Закона № 178-ФЗ):
1. Покупателями государственного или муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие или юридические лица, за исключением: 
- государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муни-

ципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) (далее офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в 

статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях 

отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороно-
способности и безопасности государства обязательны при приватизации имущества. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, 

указанный в информационном сообщении.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-

мента оформления организатором торгов протокола об итогах приема заявок и определения 
участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо путем направления такого уведомления по почте. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-

шимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукцио-

на в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.  
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления победи-

телем денежных средств в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 
Федерации в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора торгов, засчитывается в счет опла-

ты имущества.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществля-

ется в соответствии с договором о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-

чение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном действующим налоговым законода-

тельством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней по-
сле дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-

страции перехода права собственности. Расходы по оформлению права собственности на при-
обретенное имущество возлагаются на покупателя. 
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями догово-

ра купли-продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.borovskr.ru. Контактный телефон - (4842) 
57 55 65. Осмотр имущества по конкретному лоту осуществляется   по согласованию с продав-
цом, тел. (48438) 4 20 85.

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!
В  связи  с  осложнением 
эпизоотической  ситуации 
по бешенству животных на 
территории Калужской облас-
ти напоминаем:
БЕШЕНСТВО – это инфек-
ционное заболевание, которым 
болеют все теплокровные 
животные, а также человек.
Заболевание бешенством 
СМЕРТЕЛЬНО!
Укус – не единственный спо-
соб передачи вируса, поэтому 
при контактах с дикими или 
бродячими животными необхо-
димо быть максимально осто-
рожными. 
К возможным путям передачи бешенства относят:
попадание слюны бешеного животного на слизистые оболочки носа, глаз, рта и на 
повреждённые кожные покровы;

- царапины, которые наносятся когтями, так как животные лижут лапы и на них мо-
гут оставаться частички слюны с вирусом;

- во время разделывания туши больного животного через царапины и ранки на руках.
Профилактическая вакцинация с использованием антирабических вакцин питом-
цев является обязательной в нашей стране, и в любом даже небольшом городе или 
поселке проводят ее бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. Прививка 
от бешенства делается в раннем возрасте. Повторные вакцинации необходимо про-
водить каждый год.
Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство, то нужно немедленно 
доставить его в ветеринарное учреждение для осмотра и исследований. Если живот-
ное не привито, то нельзя допускать его для участия в выставках и на животноводче-
ские фермы, ходить с ним на охоту в лес,  а также вывозить с территории субъекта РФ. 
Получить дополнительную информацию и провести вакцинацию против бе-

шенства вы можете в ГБУ КО «Боровская СББЖ» по адресу: г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 85, тел. 4-41-15.

Действия по предотвращению 
террористических актов 
Уважаемые жители и гости Боровского 

района!
При обнаружении взрывоопасного 

предмета:
Если вы обнаружили самодельное взрывное 

устройство, гранату снаряд, и т. п.: 
- не подходите близко, не позволяйте другим 

людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию;
- не трогайте, не вскрывайте и не переме-

щайте находку;
- запомните все подробности, связанные с 

моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в ме-

стах скопления людей, в общественном транс-
порте или жилом доме может быть замаскиро-
вано под обычный предмет – сумку, портфель, 
сверток и т. д. Признаками взрывного устрой-
ства могут быть:

- натянутая проволока, шнур и т. д.;
- провода или изоляционная лента неизвест-

ного назначения;
- бесхозный предмет обнаруженный в ма-

шине, в подъезде, у дверей квартиры, в об-
щественном транспорте, в местах скопления 
людей.

Если вы стали свидетелем 
террористического акта (взрыва):

-Успокойтесь и успокойте людей находящих-
ся рядом;

- Передвигайтесь осторожно, не трогайте по-
врежденные конструкции;

- Находясь внутри помещения, не пользуй-
тесь открытым огнем;

- По возможности, окажите помощь постра-
давшим;

- Беспрекословно выполняйте указания со-
трудников спецслужб и спасателей.
Люди, будьте бдительны! 
Будьте внимательны к тому, что про-
исходит вокруг вас. 
Бдительность должна быть постоян-
ной и активной. 

При обнаружении взрывного 
устройсва необходимо: 

- немедленно сообщить об обнаруженном 
подозрительном предмете в дежурные службы 
органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС; 

- не подходить к подозрительному предме-

ту, не трогать его руками и не подпускать к 
нему других; 

- исключить использование средств ради-
освязи, мобильных телефонов, других радио-
средств, способных вызвать срабатывание ра-
диовзрывателя; 

- дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов; 

- указать место нахождения подозритель-
ного предмета. 
ВНИМАНИЕ!!!
Обезвреживание взрывоопасного пред-

мета производится только специалистами 
МВД, ФСБ, МЧС.
Если вам стало известно о готовящемся 

или совершенном террористическом акте,
немедленно сообщите об этом в органы 

ФСБ, ОМВД по месту жительства.
ОМВД по Боровскому району -
тел. 2-16-00, 02
Отделение ФСБ в г.Обнинске -
тел. 8(48439) 7-70-71 
МЧС по Боровскому району -
тел. 4-42-01, 112
ЕДДС Боровского района -
тел. 6-61-89, 6-61-10

ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВО
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ОБЩЕСТВО

Из жизни русского офицера
В Государственном архиве Калужской области хранятся документы, которые раскрывают страницы биографии 
и повседневной жизни героя военных кампаний 1813-1814, 1815 и 1828-1829 годов, происходившего из дворян 
Боровского уезда, подполковника Максима Ноздреева. 
Вступив на военную службу в 20-летнем 
возрасте, он посвятил ей всю жизнь. Жена 
и шестеро детей вынуждены были делить с 
ним все испытания и тяготы. Ноздреев на-
столько был поглощён службой, что не при-
дал особого значения «свалившемуся» на 
него наследству, которое могло стать под-
спорьем в содержании многочисленного се-
мейства, учитывая, что единственным дохо-
дом семьи было его служебное жалованье, 
а при выходе в отставку - только пенсион. В 
результате после смерти Максима Ноздре-
ева его жена Александра столкнулась с ре-
альностью мирной жизни. Но, проявив воле-
вой характер и вспомнив про мужнино на-
следство, очень быстро решилась на пере-
езд на родину мужа — в сельцо Пирагово 
Боровского уезда (судя по всему, оно распо-
лагалось на границе нынешних Боровского, 
Малоярославецкого и Медынского районов). 

Он дошёл до Парижа
Максим Петрович Ноздреев, согласно 

«Формулярному списку...», родился пример-
но в 1789 г. в Боровском уезде, вероиспове-
дания православного. В службу вступил для 
изучения порядка военной службы в 1810 г. 
в Дворянский полк. В этом полку прошёл вос-
питание и получил знания по истории, гео-
метрии и арифметике. В мае 1812 года он 
был произведён в прапорщики с определе-
нием в Колыванский пехотный полк. В ходе 
заграничных походов русской армии в авгу-
сте 1813 г. участвовал в сражениях в Силе-
зии, в октябре 1813 г. - в Генеральном сра-
жении при городе Лейпциг. В январе 1814 г. 
- при местечке Бриенн-ле-Шато и при селе-
нии Шампобере. В ходе последнего попал в 
плен и находился в нём до взятия нашими во-
йсками Парижа. В 1815 г. вновь был в воен-
ном походе за границу во Францию. За уча-
стие в этих кампаниях был награждён сере-
бряными медалями в память войны 1812 г. 
и за взятие Парижа (1814 г.).
После заграничных походов Ноздреев про-
должил службу в Колыванском полку. Но 
из-за болезни в 1818 г. уволился в звании 
штабс-капитана. К службе вернулся вновь в 
1820 г. в военно-рабочий батальон. В 1829 г. 
участвовал в войне против турок на р. Ду-
най, в Болгарии, следуя до крепости Варна, 
а оттуда 21 апреля 1830 г. — в крепость Си-
листрию. За участие и подвиги в войне Все-
милостивейше был награждён годовым жа-
лованьем и серебряной памятной медалью.
После переформирования внутри батальона 
перемещён в военно-рабочую роту в город Се-
вастополь с назначением командиром роты и 
производством в звание капитана. В 1838 г. он 
находился при производстве работ по случаю 
открытия сооружённых в Санкт-Петербурге 

Триумфальных ворот победоносным россий-
ским войскам в память подвигов в Персии, 
Турции и при усмирении Польши. 
Неизвестная болезнь в 1840 г. вновь ста-
ла причиной увольнения Максима Ноздрее-
ва от службы со званием майора с мунди-
ром и пенсионом в две трети жалованья. В 
том же году за 25-летнюю беспорочную вы-
слугу в офицерском звании он был награж-
дён орденом св. Георгия 4 класса. Видимо, 
в связи с улучшением здоровья, Ноздреев 
вернулся к службе. В 1843 г. был принят ка-
питаном в Грузинский линейный батальон, в 
1844 г. произведён в майоры с переводом 
в Кавказский линейный батальон. 

Служба и семья
15 мая 1850 г. Максим Петрович вышел в 
отставку в звании подполковника с пенсио-
ном в 345 руб. серебром в год. Жалованье 
ему должны были выплачивать в г. Боров-
ске Калужской губернии. 
В «Формулярном списке...» также было от-
мечено, что М.П. Ноздреев в отпусках не бы-
вал. Очевидно, военная служба играла пер-
востепенную роль в его жизни: именно она 
давала ему заработок и возможность содер-
жать большое семейство.
Семья всегда находилась рядом с Ноз-
дреевым. После выхода Ноздреева в от-
ставку семья поселилась в Черкассах Киев-
ской губернии. 
Жизнь в отставке для подполковника и ка-
валера Максима Петровича оказалась недол-
гой — 18 июля 1854 г. он умер. Похоронили 
его в Черкассах, о чём была сделана запись 
в метрической книге Свято-Троицкой церкви.
Опекуншей над малолетними детьми и их 
имуществом местная дворянская опека на-
значила мать — Александру Петровну. Сама 
она не имела ни состояния, ни собственных 
средств к содержанию себя и детей, ведь 
семью до этого полностью обеспечивал 
муж. В создавшемся положении показала 
себя очень решительной и довольно жёст-
кой женщиной. Должно быть, жизнь с му-
жем в военно-полевых условиях многому на-
учила её и закалила характер. Она мгновен-
но озадачилась вопросом о будущем доче-
рей - Александры, Серафимы и Веры (сыно-
вья Владимир и Пётр продолжали воспита-
ние в Полтавском кадетском корпусе, стар-
ший сын Антон по слабости здоровья вышел 
в отставку в звании унтер-офицера и жил 
при матери). В Черкассах супруги Ноздрее-
вы слыли людьми поведения хорошего, сама 
Александра Петровна и дети не были лише-
ны права на получение пособий и пенсиона, 
поэтому мать решила пристроить Алексан-
дру и Веру в Санкт-Петербургское воспита-
тельное общество благородных девиц.

В сельцо Пирогово
Вспомнила и о мужнином наследстве, объ-
явившемся в Боровском уезде. Известие о 
нём было получено ещё в сентябре 1842 г. 
от посредника 6-го некоего Пирагова, тре-
бовавшего от Ноздреева прибыть в Боров-
ский уезд и присутствовать при разделе зе-
мельной собственности, а также от родной 
сестры Ноздреева Марии Паршиной. Се-
стра уведомляла, что в сельце Пирагово 
Боровского уезда на долю Максима Петро-
вича вместе с дядею его Андрияном причи-
талось земли 22 десятины и ещё 8 десятин 
наследственной в Карамышевской волости. 
Кроме того, в сельце Пирагово после их бра-
та остался деревянный дом в четыре комна-
ты, из коего часть тоже может выпадать на 
долю Максима Петровича. Присутствовал 
ли он при разделе наследства - неизвестно. 
Для оставшихся же без кормильца матери и 
детей Ноздреевых боровское имение стано-
вилось палочкой-выручалочкой. 
И вот 10 сентября 1854 г. Александра Пе-
тровна рапортом оповестила Черкасскую 
уездную дворянскую опеку о том, что в Чер-
кассах «по неимению здесь никакой оседло-
сти и средств к содержанию сирот моего 
мужа я с сиротами выезжаю на родину мое-
го мужа Калужской губернии Боровскаго уез-
да в сельцо Пирагово». Черкасской дворян-
ской опеке оставалось лишь известить об 
этом Боровскую уездную дворянскую опеку 
и просить о введении Ноздреевой в опекун-
ское управление имением.
Прежде, чем отправиться на родину мужа, 
мать решила разобраться (и довольно су-
рово) со своим старшим сыном Антоном. Об 
отношениях в семье, сложившихся после 
смерти кормильца, даёт представление ра-
порт Ноздреевой, направленный в Черкас-
скую уездную дворянскую опеку ещё 3 ав-
густа 1854 г. В нём мать изложила следую-
щее: «В семействе покойнаго мужа есть три 
малолетних дочери и один сын - отставной 
унтер-офицер Антон Ноздреев. Он ещё в про-
шлом году замечен был в буйствах, происхо-
дящих от помешательства ума, о чём тог-
да же мой муж доводил до сведения уездное 
и губернское начальства. Антон Ноздреев 
бранил меня самыми поносительными пло-
щадными словами, которых слов повторить 
мне не прилично, и угрожает неоднократно 
рукою и похвалками бить, а младших сестёр 
бьёт без пощады и выгоняет из квартиры, 
семейство же хозяйки дома тоже страща-
ет, а на дворе под соломенною крышею без 
всякой предосторожности постоянно курит 
папироски или трубку, чем легко может про-
извести пожар, одним словом, есть в семей-
стве и в общежитии весьма опасным и не-

сносным человеком, эти поступки сына мо-
его Антона Ноздреева, по моему мнению, до-
статочно доказывают его помешательству, 
а потому я, не имея никакого средства со-
держать Антона, прошу учинить распоря-
жение о немедленном взятии под арест Ан-
тона Ноздреева и об удалении его от моего 
дома и семейства». 

Повседневная 
реальность
Антон Ноздреев был обследован киевской 
врачебной управой и найден «по уме здоро-
вым». В связи с этим черкасский предводи-
тель дворянства вынужден был обратить-
ся в городскую полицию с просьбой, чтобы 
Антон не буйствовал и не вёл праздный об-
раз жизни, определить его вторично на во-
енную службу или «куда способным окажет-
ся» и «этим и защитить семейство», а так-
же запретить ему курить под соломенной 
крышей папиросы и трубку». 
Черкасская дворянская опека препрово-
дила решение этого вопроса в Боровский 
уездный суд. По приезде в сельцо Пирагово 
Александре Ноздреевой пришлось познать 
реалии повседневной провинциальной жиз-
ни мелкопоместной дворянки. В 1859 г. она 
владела доставшимся по наследству имуще-
ством совместно с дворянкой Фионой Яков-
левной Ноздреевой. Александра Петров-
на проживала в новой деревянной избе на 
шесть окон. В доме была печь и три комна-
ты с тремя дверями, длины и ширины восемь 
аршин, через сени стоял старый дом в длину 
и ширину семь аршин, в котором хранилось 
имущество дворянки Фионы Яковлевны. При 
домах располагался бревенчатый двор 16 на 
18 аршин, крытый соломой, против двора — 
погреб, здесь же деревянный сарай для сена 
и амбар, бревенчатый овин (большинство 
строений были крыты соломой). Рядом рас-
полагалась усадьба с садом на 10 саженей. 
В саду росли 50 яблоневых деревьев восьми 
сортов. По двору гуляли одна овца, три гуся, 
восемь кур и один петух. Земли при усадьбе 
числилось 7 десятин с саженями, в том чис-
ле мелкого лесу 2 десятины, сенного поко-
су ½ десятины, а остальная была под паш-
нею. Земля оценивалась в 100 руб. серебром, 
строение со скотом и птицею в 100 руб. се-
ребром. Земля обрабатывалась с помощью 
наёмного труда, полученный с неё урожай 
шёл на собственные нужды. Вот такой ока-
залась новая повседневная реальность для 
семьи русского офицера.

Нелли ЛОШКАРЁВА, 
главный научный сотрудник 

музейно-краеведческого комплекса 
«Стольный город Боровск» 

АНОНС
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Автолюбитель, будь 
внимателен на дороге!
Смена плюсовых и минусовых температур приводит к таянию 
снега с последующим образованием растаявшего снега 
в ледяной покров, в том числе на проезжей части. 
При таких условиях передвижение по автодорогам требует 
повышенного внимания и соблюдения правил безопасности. 

Для того, чтобы избежать беды на дороге, Главное управление МЧС России по Ка-
лужской области напоминает автолюбителям о действиях при вождении автомоби-
ля в зимний период:

1. Концентрация внимания на дороге 
Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в дру-
гое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим 
фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону.
Даже если у вас гарнитура «hands-free», в критических ситуациях вам будет ну-
жен максимум концентрации и внимания. Будьте всегда начеку. На скользкой зим-
ней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, не-
жели летом.
2. Пространство для маневра 
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте рез-
ких движений. На зимних дорогах, покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьше-
ние сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути в 2—3 раза и 
сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвра-
тить нежелательные последствия.
Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля на 40—50 м, при скорости 
движения 20 км/ч.
3. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения 
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на ло-
бовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреет-
ся. Всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда.
Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой 
машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки нео-
хота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её толь-
ко на стеклах.
4. Будьте благоразумны 
В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо 
знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необхо-
димости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. 
Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея при-
оритет, лучше убедиться, что другие участники движения адекватно оценивают до-
рожную обстановку.
Не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже «асы», 
имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.
5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом 
состоянии 
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари 
вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, 
то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет 
нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с залепленными грязью «стоп-сигналами» 
и «поворотниками» будут полной неожиданностью для окружающих.

6. Предупреждающие и ограничивающие знаки
Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в услови-
ях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, 
даже если знаки это разрешают.
Обращайте внимание на информационные таблички «Гололедица» под запрещаю-
щими и ограничивающими движение знаками.
7. Не бросай педали
Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое на-
жатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоциро-
вать занос и потерю контроля над автомобилем.

8. Занос задней оси
В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения зад-
ней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует 
плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно 
уменьшить степень нажатия на педаль акселератора.
Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте го-
товы к ответному заносу в противоположную сторону.

9. Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность стол-
кновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте по-
ложение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного 
отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой — удары сзади, про-
исходят из-за недостаточной дистанции.

10. В плену льда и снега
Если вы «забуксовали» не делайте необдуманных поступков, этим вы можете толь-
ко усложнить свое положение. Не позволяйте колесам проскальзывать, вы еще силь-
нее увязнете.
Поверните колеса влево и вправо несколько раз, чтобы хоть немного очистить ко-
лею от снега. Давайте как можно меньшую порцию газа для того, чтобы как можно 
плавней тронуться с места.
Если есть лопата, расчистите своей машине путь и уберите снег из-под неё. Если 
возите с собой песок, насыпьте его под ведущие колеса, если песка нет, могут по-
мочь коврики из салона. Потом не забудьте их забрать. При наличии механической 
КПП очень эффективен метод «раскачивания», когда вы попеременно включаете 
первую передачу, а при откате назад заднюю. В итоге, хорошо «раскачавшись», ав-
томобиль покинет ловушку.
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону «112».
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