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В ПЛЕНУ У ЛЕСА
В разгаре грибной сезон, который в этом году выдался очень 
урожайным. Но иногда походы в лес вместо удовольствия 
приносят неприятности, а то и вовсе заканчиваются трагедией. 
За последние недели в боровских лесах заблудились
шесть грибников 5
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ОФИЦИАЛЬНО

В регионе проводятся работы, 
направленные на улучшение 
экологической ситуации

АНОНС

Музей счастливых игр
Боровск отмечает свой День рождения всегда 
масштабно и красочно: концертные программы, 
аттракционы для взрослых и детей, мастер-классы 
и торговля от боровских мастеров. 
Этот год не станет исключением.
Однако, кроме привычных программ, 
боровчанам и гостям районного центра 
будет представлена анимация от нового 
участника городской туристической ин-
фраструктуры: "Домик счастья", часть бу-
дущего комплекса "Боровские дали", по-
дарит детям бесплатный мастер-класс.
Вооружившись 3D-ручкой, юные горо-
жане смогут сделать полезные подел-
ки для дома. Образовательный аспект 
мастер-класса прост: научить детей ви-
деть в старых предметах новые возможно-
сти. Стержни для ручки будут произведены 
из старых крышечек от пластиковых буты-
лок. Мастер-класс "Вам - крышка" прочно 
обосновался и радует гостей художествен-
ного Музея Мусора "МУМУ" - партнёра бо-
ровского "Домика счастья". Важно доба-
вить, что и художественный Музей Мусо-
ра, и Центр активного отдыха "Играчи" не 
обделят вниманием День города.
Музей Мусора представит анимацион-
ную шоу-программу "Чарли и шоколадная 
фабрика", основанную на сюжете фильма, 
где дети попадают на экскурсию на фабри-
ку по производству сладостей. Маленьких 
гостей ждут песни, конкурсы и настоящий 
шоколадный фонтан. 

"Играчи" подарят горожанам шоу 

"Человек-пружинка" из коллекции своих 
представлений. Большая ростовая кук-
ла -"пружинка" под музыку удивит ловко-
стью танца и покажет, что такое настоя-
щий кураж. Смысл выступления "пружин-
ки" от "Играчей" прост: "бодро, весело, с 
задором - всё, как в "Играчах".
Завершит программу от "Домика сча-
стья", "Музея Мусора" и "Играчей" интерак-
тивное шоу "Счастливый пузырь из домика 
счастья". Это будет запуск самых больших 
мыльных пузырей в истории Боровска. По-
участвовать в нём сможет любой ребёнок.
Место проведения программы с объ-

единенным названием "Музей счаст-
ливых игр" 

18 августа, сквер у памятника адми-
ралу Дмитрию Сенявину
Мастер-класс "Вам крышка" - 13:30 

(запись с 13:00), Домик счастья (ул. 
Ленина д.28).
Шоу "Чарли и шоколадная фабри-

ка" - 14:00
Шоу "Человек-пружинка" - 15:00
Шоу "Счастливый пузырь из Домика 

счастья" - 15:30
Кроме того, на площадке будет ор-

ганизована продажа сувениров и две 
фотозоны для памятных снимков.

На территории области продолжается 
ремонт гидротехнических сооружений, а 
также очистка рек. Данную работу кон-
тролирует региональное министерство 
природных ресурсов и экологии.
В районе деревни Дылдино Боровского 
района начались ремонтные работы ги-
дротехнических сооружений на прудах рек 
Ксема и Шумка. Стоимость работ состав-
ляет 11 миллионов 176 тысяч рублей. Фи-
нансирование осуществляется из област-
ного и федерального бюджетов.

Также началась реконструкция гидро-
технических сооружений, расположенных 
на реке Дырочная в юго-восточной ча-
сти города Белоусово. Финансирование 
на сумму 14 миллионов 737 тысяч рублей 
будет выделено из областного и муници-
пального бюджетов.
Помимо этого, планируется расчистить 
около двух километров русла реки Жиздра 
вблизи одноименного районного центра. Это 
будет способствовать общему оздоровле-
нию водной среды и прибрежных территорий. 

На координационном совещании руководителей региональных 
и территориальных федеральных органов государственной власти 
обсудили вопросы занятости, безопасности учреждений образования 
и ход подготовки к 75-летию Победы

6 августа первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов и федеральный инспектор по Калужской обла-
сти Алексей Лебедев провели координационное совеща-
ние руководителей региональных и территориальных фе-
деральных органов государственной власти. В нем так-
же принял участие депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Вадим Деньгин. 
Участники совещания обсудили состояние законности и 
принимаемые меры в сфере занятости населения, опла-
ты и охраны труда. 
Информацию по данной теме представили руководи-
тели Государственной инспекции труда в Калужской об-
ласти, региональное министерство труда и социальной 
защиты, Следственный комитет РФ по Калужской обла-
сти, Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Калужской области.
Отмечалось, что ситуация на рынке труда региона ха-
рактеризуется как стабильная. В первом полугодии 2018 
года среднемесячный уровень регистрируемой безрабо-
тицы среди экономически активного населения региона 
составил 0,5%, что меньше среднего по России (1,0%). С 
начала текущего года в органы службы занятости насе-
ления за содействием в поиске работы обратились более 
12 тысяч человек, трудоустроено около 9 тысяч граждан. 
Особое внимание уделяется занятости инвалидов. Чис-
ленность работающих инвалидов области в трудоспособ-
ном возрасте составляет 6428 человек (28,9 %). За 6 ме-
сяцев текущего года доля трудоустроенных инвалидов 
от числа обратившихся за содействием составила 53%. 
В ходе обсуждения Алексей Лебедев акцентировал вни-
мание на значимости исполнения поручений Президента 
России в части содействия трудоустройству инвалидов, а 
также предоставления им всех предусмотренных законо-
дательством госуслуг в сфере занятости.
По оценке Калугастата за январь-май 2018 года сред-
няя зарплата выросла в регионе на 11% к аналогично-
му периоду прошлого года и составила 35 тысяч 970 ру-
блей. По данному показателю область удерживает тре-
тью позицию среди регионов ЦФО. Росту зарплаты спо-
собствует реализация «майских» Указов Президента РФ. 
В 2018 году проведено 400 заседаний областной и му-
ниципальных комиссий по укреплению финансовой дисци-
плины, на которых заслушаны представители 1961 орга-
низации и индивидуальных предпринимателей. В резуль-
тате погашена задолженность по зарплате на сумму бо-
лее 131,7 млн. рублей, снижена задолженность по обя-

зательным платежам в бюджетную систему РФ на сум-
му более 479,2 млн. рублей. В учреждениях бюджетной 
сферы региона задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует.
Подводя итог, Дмитрий Денисов обратил внимание на 
необходимость выработки дополнительных мер с целью 
привлечения к ответственности учредителей предприя-
тий и организаций, которые имеют долги по зарплате пе-
ред своими работниками и в ходе применения процедуры 
банкротства стараются уйти от ответственности. Первый 
заместитель губернатора поручил разработать предло-
жения по совершенствованию федерального законода-
тельства в данной сфере .
На совещании также шла речь об обеспечении анти-
террористической и пожарной безопасности при подго-
товке общеобразовательных учреждений области к но-
вому учебному году.
По информации профильных ведомств, около 80% об-
разовательных организаций региона оснащены система-
ми охранного видеонаблюдения, практически все – кноп-
ками экстренного вызова, которые имеют вывод на пуль-
ты централизованной охраны территориальных подраз-
делений вневедомственной охраны либо частных охран-
ных организаций. Свыше 88% образовательных органи-
заций полностью имеют периметральное ограждение, бо-
лее 93% - освещение территории в ночное время. Наи-
более крупные школы области оснащены системами кон-
троля и управления доступом. 
Вопросы обеспечения безопасности в общеобразова-

тельных учреждениях являются приоритетным направ-
лением деятельности Главного управления МЧС России 
по Калужской области. В результате с 2007 года пожа-
ров на этих объектах допущено не было. Все учреждения 
оборудованы системами автоматического обнаружения 
и оповещения людей. 
В настоящее время ведется проверка готовности обще-
образовательных учреждений к новому учебному году. С 
15 августа по 15 сентября в регионе пройдет месячник 
безопасности детей, в ходе которого состоится ряд про-
филактических мероприятий, в том числе показательные 
занятия по правилам поведения при пожаре и при угро-
зе чрезвычайных ситуаций с показом специальной тех-
ники, видеофильмов, демонстрации работы пожарных и 
спасателей. Накануне Дня знаний все территории и поме-
щения общеобразовательных организаций региона будут 
обследованы с применением специально обученных слу-
жебных собак и технических средств на предмет выявле-
ния взрывных устройств и взрывчатых веществ.
В целом положительно оценив качество проводимой 
работы, Дмитрий Денисов рекомендовал руководству 
всех заинтересованных ведомств и муниципалитетов ре-
гиона еще раз тщательно проверить качество подготов-
ки учреждений образования к новому учебному году, и 
в случае необходимости оперативно устранить имеющи-
еся недостатки.
Министр образования и науки области Александр Ани-
кеев познакомил собравшихся с планом мероприятий по 
исполнению в Калужской области Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке 
и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Торжества, посвященные 75-летию Победы, состоят-
ся в 2020 году. В регионе к этой дате запланированы 
культурные и образовательные мероприятия, военно-
исторические реконструкции, конференции, уроки му-
жества. Планируется проведение месячника по благо-
устройству воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и прилегающих к ним территорий. Будет проведена 
проверка условий жизни инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., вдов военно-
служащих, бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания 
в целях решения вопросов их жизнеустройства и оказа-
ния помощи в социально-бытовом обслуживании, а так-
же по предоставлению социальных услуг.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Как рассказал в понедельник на район-
ной планёрке главный врач ЦРБ Владимир 
Логутёнок, в Боровске зафиксирован но-
вый случай заболевания ребёнка корью. 
Заразу юный горожанин привёз из друго-
го района, где отдыхал с бабушкой. Сейчас 
в Боровске планируется подворный обход 
и вакцинация населения. 
Заместитель главы районной админи-
страции по социальной политике Алексей 
Гераськин подчеркнул: детей, не перебо-
левших этим заболеванием ранее или не 
вакцинированных от него, не примут ни в 
школы, ни в детские сады, к учебному про-
цессу их не допустят. В настоящее время 
в образовательных учреждениях района 
анализируются прививочные карты вос-
питанников, проводится разъяснитель-
ная работа с родителями. Те, у кого нет 
документального подтверждения вакци-
нации (или перенесённого ранее заболе-
вания), должны в срочном порядке сде-
лать прививки.

«В группе риска педагоги и воспита-
тели, - отметил Логутёнок. - У них та-
кие прививки также должны быть обя-
зательно».

Добровольцы 
в помощь

Около 6 часов утра 4 августа на улице 
Парковой в деревне Асеньевское заго-
релся жилой дом. К ликвидации огня при-
влекались восемь сотрудников МЧС и две 
единицы техники. А до прибытия основ-
ных сил и средств пожарных с огнём бо-
ролись члены местной добровольной по-
жарной команды. Благодаря их слажен-
ным действиям строение удалось спасти. 
На районной планёрке принято решение 
поощрить членов ДПК.

Без разнобоя

В Боровске занялись рекламой. Напом-
ним, местные власти призвали предприни-
мателей привести все вывески районно-
го центра к единому формату. А бизнес-
менам поставили жёсткие сроки: успеть 
с созданием стиля до Дня города. Как 
рассказал мэр Боровска Михаил Климов, 
одной из первых инициативу проявила ИП 
Светлана Шорохова, хозяйка магазина на 
площади Ленина, которая уже подала все 
документы на согласование нового вида 
рекламных конструкций. 

«Речь идёт о городе, в котором мы все 
живём, и в силах каждого сделать его кра-
сивым и достойным», - отметил мэр горо-
да Михаил Климов.

Красивая комбинация
На ермолинском стадионе «Труд» заби-
вали голы команды со всего Боровского 
района. 4 августа здесь состоялся тради-
ционный турнир по мини-футболу на кубок 
военно-патриотического клуба «Русь». Под-
держку в проведении мероприятия также 
оказала областная федерация этого вида 
спорта. Стоит отметить, что соревнования 
стали уже доброй традицией и проводятся 
четвёртый год подряд. 
Вместе с запасными количество игроков 
составило 94 футболиста. В турнире прини-
мали участие семь команд – из Балабано-
ва: «СГК», «Луч», «Сетка» и Ермолина: «Инвест-Альянс», «Ерм», «Общага», «Ветераны». 
После группового этапа в плей-офф вышли спортсмены из «Луча», «Ерм», «Инвест-
Альянса» и «СГК». А в итоговой игре победила команда «Луч», второе место завоева-
ла «Ерм», третье – у «СГК».
Как рассказал директор стадиона «Труд» Никита Жеребцов, участники показали не 
только характер, но и красивую комбинационную игру. 

«Благодарен всем, кто помогал в организации турнира. А от стадиона «Труд» и ФК 
«Ермак» поздравляем нападающего «Ветеранов» Виктора Кочетова с днём свадьбы», 
- отметил главный ермолинский спортсмен. 

Базарный вопрос
Лицензия у балабановского рынка за-
канчивается в 2019 году. Продлять её или 
нет, в городской администрации пока ре-
шают. Как рассказал сити-менеджер Вя-
чеслав Парфенов, предложения по концес-
сии уже поступали. Но прежде необходимо 
определить, реконструировать под экоба-
зар прежний рынок или же переносить его 
на новое место.  
В администрации не хотят повторить судь-
бу Калуги, где закрытие центрального рын-
ка привело к тому, что торговцы разбрелись по всему городу. «Поэтому надо к этому 
делу аккуратно подойти и творчески», - резюмировал мэр.

В обход фильтров
Стала известна причина появления в кра-
нах боровчан грязной воды. Оказывает-
ся, из-за резко выросшего в летний пери-
од водоразбора станция обезжелезивания 
не справляется с объёмами поступающей 
воды, и специалисты «Водоканала» были вы-
нуждены запустить одну из скважин в обход 
объекта очистки. При этом коммунальщики 
отмечают, что такая мера – временная, и в 
дальнейшем требуется реконструкция стан-
ции с целью увеличения её мощности. К сло-
ву, по информации боровского градоначаль-
ника Михаила Климова, реализация такого 
проекта запланирована на 2019-2020 годы. Предполагается, что после проведенного 
«апгрейда» станция сможет очищать объём воды, в два раза превосходящий нынешний. 
По мнению главы районной администрации Николая Калиничева, «Водоканалу» и 
руководителям поселений необходимо проанализировать количество отсутствующих 
и установленных в частном секторе счётчиков на воду, потому как многие расходуют 
ресурс бесконтрольно, например, монтируя на участках поливальные системы, вклю-
чаемые на несколько часов для орошения газона. И это значительно влияет на во-
доразбор. В муниципалитетах нужно проводить работу по установке приборов учёта 
воды, и данный процесс, естественно, должны «возглавить» сотрудники «Водоканала».

До школы не пешком 
Жители улицы ДРП в Балабанове просят 
об организации заезда в микрорайон школь-
ного автобуса. Дети, проживающие за «ки-
евкой» и обучающиеся в третьей балабанов-
ской школе на улице Московской, вынужде-
ны рисковать жизнью, отправляясь за зна-
ниями. Причина тому - отсутствие безопас-
ного пешеходного перехода на федеральной 
трассе. Его появление не предполагается до 
завершения реконструкции М3 «Украина». 
Существующая же в районе поста ГИБДД 
«зебра» для детей очень опасна. 
Рассмотреть данный вопрос глава район-
ной администрации Николай Калиничев по-
ручил своим заместителям Алексею Степанову и Алексею Гераськину.

Так продолжаться не может
Печально известное балабановское кафе 

«Башня» должно быть закрыто. По сло-
вам главы местной администрации Вячес-
лава Парфёнова, вынесенные ранее пред-
писания владелец заведения не выпол-
нил, нарушения не исправил. Днём кафе 
закрыто, а ночью продолжает свою де-
ятельность, запитываясь от генератора. 
Рабочая группа, в состав которой войдут 
специалисты администраций района и го-
рода, прокуратуры и МЧС, в ближайшие дни 
соберётся для рассмотрения вопроса за-
крытия заведения.

Криминал
За минувшую неделю в дежурную часть 
районного отдела полиции поступило 290 
сообщений и обращений граждан, из них 
28 - о преступлениях. Полицейские рас-
крыли по «горячим» следам 19 из них, в 
том числе девять фактов фиктивной ре-
гистрации иностранных граждан в квар-
тирах. Задержан мужчина, у которого в 
ходе обыска обнаружены фальшивые ты-
сячные (10 шт.) и пятитысячные (9 шт.) 
купюры.
В административной практике состав-
лено 197 протоколов, из них 112 - по ли-
нии ГИБДД. Повторно задержаны два во-
дителя, управлявших транспортом в состо-
янии алкогольного опьянения.

Долой 
ямы-канавы 

В Боровске приступят к ямочному ре-
монту. Как рассказал градоначальник 
Михаил Климов, сейчас ведётся активная 
подготовка к осеннему периоду, ведь во 
время влажной погоды проведение по-
добных работ уже не будет таким эффек-
тивным. 

«Сейчас обследуем весь город. Но основ-
ные проблемные точки, конечно, взяли 
«на карандаш» давно, - рассказал сити-
менеджер. – Упор сделаем на улицы Ка-
лужскую, Коммунистическую (на въезде 
возле заправки), дорогу в Комлево и дру-
гие территории».

Опасно, 
но комфортно

До конца этой недели должна быть 
осмечена новая пешеходная дорожка, 
которая ведёт от наземного перехода 
через железную дорогу в Балабанове в 
сторону улицы Коммунальной. О том, что 
она не выдерживает никакой критики, на 
приёме в администрации Президента РФ 
рассказал активный балабановец Нико-
лай Панин.
Обращение пенсионера «спустилось» 
вниз к губернатору Калужской области, 
который дал поручение привести объект 
в порядок.
Помимо этого реконструируют и сту-
пеньки с пандусом, ведущие к железной 
дороге.

«К нам обращалась жительница Мо-
сковской. Девушка с коляской на этот 
пандус не заберётся. Там и на тракто-
ре не въедешь», - резюмировал балаба-
новский градоначальник Вячеслав Пар-
фёнов.
Подобный ремонт удачно завершит пе-
шеходный альянс, пересекающий желез-
нодорожные пути, и сделает их, конечно, 
не безопасными, но комфортными.



В Жуковском районе впервые состоялся 
областной конкурс на лучшего по профес-
сии среди зоотехников-селекционеров. За 
первое место боролись 13 участников из 
десяти районов региона.  
Соревнование проводилось в четыре 
этапа: проверка теоретических знаний, 
оценка правильности ведения автоматизи-
рованной системы учета, проведение ком-
плексной оценки животных по комплексу 
признаков, оценка производственных по-
казателей.  Больше знаний и опыта, чем у 
других участников, оказалось у Елены Вол-
ковой из асеньевского колхоза «Москва».

Лучшая в профессии
По результатам профессиональных со-
стязаний Елена Александровна заняла 
первое место среди участников и теперь 

представит Калужскую область на Всерос-
сийских соревнованиях. Серьёзных сопер-
ников на конкурсе женщина для себя не 
увидела, да и подготовка к показатель-

ному выступлению много времени у неё 
не заняла. «Практикуюсь я каждый день 
на работе, поэтому только теорию в па-
мяти освежать пришлось», - поясняет се-
лекционер. 
Елена Александровна трудится в «Мо-
скве» уже 15 лет и занимает должность 
руководителя цеха животноводства. Каж-
дый рабочий день женщины начинается с 
планёрки со специалистами, агрономиче-
ской и  инженерной службами. С коллега-
ми по цеху Волкова обсуждает решения 
предстоящих задач. Для каждого состав-
ляется свой план работы на день, а вече-
ром специалисты снова собираются и под-
водят итоги. 
Должность селекционера-зоотехника 
довольно непростая. Это профессия, кор-
ни которой ведут к началу земледелия и 
скотоводства. Благодаря этому ремеслу 
свет увидели тысячи новых видов живот-
ных. Селекционеры России в принципе, как 
и за рубежом, – это, в первую очередь, учё-
ные. Без них наш с вами окружающий мир 
сегодня выглядел бы иначе. 
Для того чтобы вывести эталонное по 
стандартам животное, требуется много 
времени и сил. В «Москве» тщательно под-

бирать поголовье скота важно ещё и пото-
му, что бурёнки там призваны давать ка-
чественное молоко.

Холмогорские коровки
Стадо в колхозе «Москва» ещё на ста-
дии совершенствования, но, со слов Еле-
ны Александровны, приближено к эталон-
ному процентов на 70. Коровы молочной 
холмогорской породы улучшаются из по-
коления в поколение на протяжении мно-
гих лет. Женщина отметила, что раньше с 
уже полюбившимся скотом приходилось 
расставаться. Ведь когда племенное ста-
до только комплектовалось, некоторые, а 
порой самые продуктивные коровы, забо-
левали лейкозом. Это инфекция, при кото-
рой животное отбраковывается, дальней-
шая судьба бурёнки – скотобойня. 
На протяжении последних трёх лет та-
кой проблемы нет не только в «Москве», 
но и во всём Боровском районе. Победить 
болезнь удалось благодаря общим усили-
ям зоотехников и ветеринаров. 
Отчасти и поэтому сегодня асеньевская 
молочная продукция известна не только 
в нашей области, но и далеко за её пре-
делами. 

Сфера услуг, которые предла-
гает боровский Центр социально-
го обслуживания людей пожилого 
возраста и инвалидов (директор 
Василий Исаев) постоянно рас-
ширяется. Кружки по интересам, 
культурно-просветительские ме-
роприятия, конкурсы и соревно-
вания, походы и экскурсии. Од-
ним словом, пенсионерам ску-
чать некогда.
С удовольствием пробуют что-
то новое, либо ранее незнакомое. 
И когда прошлой осенью появи-
лось объявление о начале заня-
тий в секции дыхательной гим-
настики, недостатка в желаю-
щих не было.
Возглавил объединение Алек-
сандр Макушин. Много лет он 
занимается ушу, где правиль-
ное дыхание является одним из 
постулатов. «Все мы дышим, но 

мало кто знает, как это делать 
правильно, - рассказывает Алек-
сандр Борисович. - Правильное 
дыхание способствует укрепле-
нию нервной системы, которая 
настраивает на работу все ор-
ганы. При помощи дыхания можно 
помогать организму справляться 
с болезнями, приводить в порядок 
разум и чувства». 
Два раза в неделю группа со-
бирается на спортивной площад-
ке около лыжной трассы в бору. 
В основе занятий на свежем воз-
духе - двигательная активность. 
А вот по средам - уроки в танце-
вальном классе РДК. Но в дан-
ном случае здесь никто не тан-
цует. Наоборот, те полтора часа, 
что длится эта необычная трени-
ровка, они в основном проводят 
в положении лёжа. Периодически 
совершают не очень динамичные 
движения, которые, как выясня-
ется, весьма эффективны. Даже 
лёгкие манипуляции со стопами 

через несколько промежуточных 
звеньев в итоге оказывают влия-
ние на дыхание. 

«Я похудела на 11 килограммов, 
медицинские показатели улучши-
лись», - не вставая с коврика и 
продолжая выполнять задание 
тренера делится Татьяна Соло-
ниченко. 
Конечно, такие результаты 
достигнуты в комплексе с ди-
етой и двигательной активно-
стью. Но при этом научно дока-
зано, что дыхательная гимна-
стика способствует снижению 
веса. Да и на продолжительно-
сти жизни, судя по всему, ска-
зывается. Почему черепахи жи-
вут в десять раз дольше кошек и 
собак? Потому что дышат в де-
сять раз реже. 
Кстати, о возрасте: в группе 
Макушина одна из женщин уже 
начала отсчитывать девятый 
десяток. А рядом занимались 
девушки-подростки. Может, из 

любопытства пришли со своими 
бабушками, а может, убедились 
в пользе таких занятий. 
В тот день тренировку посетили 

12 человек, хотя группа насчиты-
вает в два раза больше участни-
ков. Просто сейчас, в летний пе-

риод, кто-то уехал на дачу, кто-то 
- в санаторий. Но наступит осень, 
и команда воссоединится. А, мо-
жет быть, после этой публикации 
количество желающих заняться 
дыхательной гимнастикой зна-
чительно возрастёт.
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Дышать правильно
Среди части боровчан популярным средством 
активного отдыха и укрепления здоровья стала 
дыхательная гимнастика

Нюансам дыхательной гимнастики учит тренер 
Александр Макушин

Профессия или призвание?
Победительница областного конкурса 
профмастерства работников сельского 
хозяйства представит наш регион 
на Всероссийских соревнованиях

Бренд «Асеньевской» молочной 
продукции известен далеко 
за пределами нашей области

Елена Волкова трудится в колхозе уже 15 лет и за это время накопила 
колоссальный профессиональный опыт

«Московские» бурёнки призваны давать лучшее молоко 



2 августа в Балабанове произо-
шла дорожная авария, страсти и 
споры вокруг которой не утихают 
до сих пор. Кто прав, а кто виноват 
правоохранители озвучивать не 
спешат, зато очень быстро опре-
делились горожане. Пользовате-
ли местных соцсетей, обсуждая 
ДТП, разделились на два лагеря.
Авария и её последствия – зре-
лище не для слабонервных. Рас-
куроченные машины на трассе 
«А-108» на повороте перед «го-
родком» в районе «Трёх львов» 
не оставляли сомнений – ско-
рость столкнувшихся лоб в лоб 
авто была приличной.
Официальная информация 
подтверждает догадки. По сло-
вам инспектора ДПС районной 
ГИБДД Елены Норской, 20-лет-
няя девушка за рулём «Мерсе-
деса» вылетела на встречную по-
лосу через сплошную линию, где 
столкнулась с «Ситроеном Бер-
линго». 35-летний водитель «Си-

троена» от полученных травм 
скончался ещё до приезда меди-
ков. Автоледи госпитализирована 
в районную больницу с закрытой 
травмой головы, переломом бе-
дра и тупой травмой живота. Её 
пассажир в аварии не пострадал.
Очевидцы аварии, обсуждая 
её в соцсетях, рассказали, что 
стрелки спидометров разбитых 
машин замерли на весьма высо-
ких отметках: «Ситроен» - 170, 
«Мерседес» - 110 километров в 
час. Более того, появилась ин-
формация, что у девушки вовсе 
нет водительских прав, а за руль 
её пустил пассажир иномарки. У 
погибшего парня осталась семья.
А на следующий день в группе 

«Подслушано в Балабаново» по-
явилась информация о том, что 
пострадавшей в аварии девушке 
требуется донорская кровь. Пост 
довольно быстро набрал добрую 
сотню комментариев. Однако не 
от желающих помочь. Так, неко-

торые пользователи посчитали 
девушку однозначно виновной в 
случившемся. Они убеждены, что 
в подобной ситуации просить по-
мощи для неё – кощунство.

«Откровенно говоря, если бы у 
меня стоял выбор – сдать кровь 
молодой девушке, убившей невин-
ного человека, или онкологическо-
му больному без шанса на жизнь, 
я бы выбрала второе»,  - вот один 
из нейтральных комментариев в 
ответ на просьбу знакомой участ-
ницы аварии. Многие же, не стес-
няясь, назвали девушку убийцей.
К слову, в борьбе за жизнь ав-
толеди справилась без их помо-
щи. Как рассказал главврач ЦРБ 
Владимир Логутёнок, в день ава-
рии пострадавшую проопериро-
вали, а на следующий день в ста-
бильно тяжёлом состоянии пере-
вели в областную клиническую 
больницу, где её ожидала вто-
рая операция. В минувшую суб-
боту девушке стало легче.
Теперь семьи обеих сторон ждут 
вердикта правоохранителей. Те 
пока, правда, не готовы делать 

какие-либо выводы. Как расска-
зал ВрИО начальника боровской 
ГИБДД Сергей Лукашевич (кото-
рый и выезжал в составе ДПС на 
место аварии), скорость «Ситро-
ена», указанная на спидометре, 
вряд ли была таковой в момент 
столкновения. Скорее всего, от 
удара стрелку просто сдвинуло, и 
данные были искажены. А вот на-
счёт показаний спидометра «Мер-
седеса» у стражей порядка сомне-
ний нет. 110 километров в час и 
отсутствие тормозного пути – уйти 
от столкновения девушка будто и 
не пыталась.
А вот имела ли она вообще пра-
во садиться за руль? Находилась 
ли в трезвом состоянии? Отве-

тить на эти вопросы Лукашевич не 
смог, прикрывшись положенными 
в таких случаях мероприятиями и 
предложив позвонить ему через 
пару месяцев. Одно непонятно, 
неужели водительское удостове-
рение – это не первое, что прове-
ряет инспектор ГИБДД и во вре-
мя досмотра, и после ДТП? К со-
жалению, пьяная езда и вожде-
ние без прав – не редкость для Бо-
ровского района. Сложно вспом-
нить, когда чтобы установить по-
добное нарушение, правоохрани-
телям требовались месяцы. Так 
зачем сейчас окутывать эту ава-
рию туманом неизвестности, бу-
доража итак взволнованную об-
щественность и семью погибшего?

На грибы не хотелось смотреть
Природа манит, затягивает. Народ уже забыл про фут-
больный чемпионат мира, не очень активно обсуждает по-
литические, экономические, социальные проблемы. Глав-
ная тема: «Белые пошли!». Грибники взахлёб хвастаются 
друг другу, кто больше собрал боровиков. С не меньшим 
упоением демонстрируют свой «улов», чем рыбаки - раз-
меры пойманных щук или карпов. В поисках грибов не-
которые так увлекаются, что о бдительности и безопас-
ности забывают. 
Рассказывает боровчанка Ольга Викторовна: «Это слу-
чилось больше двадцати лет назад. Мы с братом поехали 
за грибами на его мотоцикле. Остановились в окрестно-
стях Совьяков. Думали: походим часок-другой, и вернёмся. 
Какое-то время бродили попусту - грибов не было. А по-
том начали появляться - один за другим. Увлеклись так, 
что и не задумывались, в какую сторону идём. Опомнились 
в чаще, когда поняли, что ушли слишком далеко. Плутали 
целый день, пока не вышли на поляну. Увидели вдалеке ра-
ботающий комбайн. Когда подошли к колхозникам, выяс-
нилось, что мы оказались в Наро-Фоминском районе. До-
мой вернулись совершенно обессиленные, на грибы даже 
смотреть не могли». 

Только без паники!
Спустя годы участники тех событий вспоминают об 
этом с улыбкой. Но не всегда такие истории заканчива-
ются благополучно. Бывший начальник боровской ПЧ-11 
Сергей Таранов вспоминает: «Несколько лет назад отец 
и сын пошли по грибы в районе Уваровского. Сын вышел 
из леса, а отец потерялся. Для поисков были привлече-
ны большие силы, в том числе и военнослужащие из ча-
стей Боровского района. Нашли только через двое су-
ток. Увы, было уже поздно, мужчина скончался. Причиной 
стал сердечный приступ. Оказавшись в сложной ситуа-
ции, люди начинают себя «накручивать», паникуют, при-
ходят в отчаяние».
Аналогичная история случилась в деревне Федото-
во. Местные жители обратили внимание, что на окраи-
не леса уже два дня стоит машина. Информация дошла 
до МЧС. По номеру автомобиля установили владельца, 
связались с родственниками. Мужчина был не местный, 

здешние леса знал плохо. Наверное, тоже начал панико-
вать, случился сердечный приступ. Этот поход за гриба-
ми стал для человека последним. 

Куда ты, тропинка? 
Но пленниками лесной западни становятся не только 
заезжие, но и коренные жители, которые, казалось бы, 
знают в окрестных лесах каждую кочку, каждую тропин-
ку. Самоуверенность порождает беспечность, расслабля-
ет. Боровская супружеская пара до сих пор вспоминает 
случай, произошедший лет сорок назад. Ближе к вече-
ру, после работы, решили проехаться до леса. Места хо-
рошо знакомые (около деревни Каверино), собирались 
просто походить по окраине. Шаг-другой, грибы, азарт, 
не заметили, как стемнело, и перестали слышаться звуки 
проезжающих автомобилей, хотя дорога вроде бы была 
так близко. Блуждая, переживали за детей младшего 
школьного возраста, оставленных дома без присмотра. 
Ведь рассчитывали вернуться быстро. Наконец, увиде-
ли свет автомобильных фар. В том направлении и пошли. 
Некоторые говорят: да где у нас можно заблудиться? 
Это всё-таки не тайга, и здесь не может быть, как у Вы-
соцкого: «Вперёд - пятьсот, назад - пятьсот, и кто там по-
сле разберёт…». Только вот и наша чаща средней поло-
сы коварна. Как говорит Таранов, лес легко может затя-
нуть, завести даже самых опытных грибников и ягодников. 

Советы новичкам 
и бывалым
Одним словом, не стоит надеяться на опыт и знания. 
Статистика показывает, что в сложные ситуации попа-
дают и аборигены, и приезжие. Так как же быть? «Даже 
если вы собираетесь в лес на короткое время, стоит поду-
мать о предстоящем походе, - говорит начальник боров-
ской ПЧ-11 Роман Боровик. - Обязательно нужно брать 
заряженный мобильный телефон. К тому же у большин-
ства имеются навигаторы, их тоже можно взять с со-
бой. Даже если вы собираетесь в лес на небольшое время, 
надо запастись водой, едой. Одежда желательно должна 
быть яркой, заметной. Если вдруг пострадавший заснул 
под деревом и не отреагировал на звуковые сигналы, его 
легче будет обнаружить. Не стоит отправляться в лес 
в конце дня. Некоторые думают, что быстро вернутся 
домой, до наступления темноты».

«Обязательно надо подобрать одежду так, чтобы она 
была одновременно и непромокаемой, и солнцезащитной, 

- продолжает Сергей Таранов. - Обувь лучше прочная, ко-
жаная. Лучше берцы, они надёжные, но ни в коем случае 
кроссовки. В лесу они - не лучший помощник».
О чём ещё говорят специалисты? Если заблудились - ори-
ентируйтесь на столбы ЛЭП (линии электропередач), просе-
ки, старые дороги, квартальные столбы (на них есть номе-
ра, по которым ориентируются лесники). Если собираетесь 
в лес, обязательно сообщите о своих планах родственникам. 

Как спасают
Насколько успешно завершится спасательная операция, 
зависит от правильных действий и заблудившихся, и спа-
сателей. В вышеописанном случае в деревне Федотово 
всё могло бы закончиться благополучно, если бы мужчина 
не оставил в машине мобильный телефон. «А ведь у многих 
есть навигаторы, - напоминает Роман Боровик. - Чем луч-
ше грибник оснащён технически, тем проще спасательным 
службам его найти».
В прошлом году боровчанку удалось вывести из леса бла-
годаря «мобильнику». Её телефон запеленговали, и вели 
женщину, переговариваясь с ней, в нужном направлении. 
Характерный пример - прошлогодняя история с лю-
бительницей тихой охоты, которая из Наро-Фоминского 
района вышла в Митяево. У неё с собой были спички, за-
пасы еды и воды, телефон, оснащённый компасом. Ког-
да женщина услышала звуки сирены пожарной машины, 
то сразу сориентировалась, куда идти.
К поискам подключаются разные силы. «В первую оче-
редь мы звоним в полицию, - рассказывает Боровик. - Ко-
нечно, сообщаем лесникам. Есть ещё в Калуге доброволь-
ная организация «Лиза-Алерт». Волонтёры готовы по пер-
вому зову выехать на поиски. У них мощные фонари, ра-
ции, навигаторы. Все - очень опытные люди».
На последнюю неделю июля пришёлся пик грибного се-
зона. И в этот же период зафиксированы четыре случая 
пропаж грибников. В первую неделю августа – ещё два. 
К счастью, каждый завершился благополучно. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

В плену у леса
В разгаре грибной сезон, который в этом году выдался очень 
урожайным. Но иногда походы в лес вместо удовольствия приносят 
неприятности, а то и вовсе заканчиваются трагедией. За последние 
недели в боровских лесах заблудились шесть грибников

Заряженный мобильный, запас еды и воды – 
залог спасения потерявшегося в лесу

ОБЩЕСТВО

Оправдана ли жестокость?
Балабановцы пожалели крови для участницы 
смертельного ДТП, спровоцировавшей аварию

Раскуроченные машины не оставили сомнений – 
скорость авто была высокой



Оказывались ли вы в ситуа-
ции, когда продавец в магази-
не или кондуктор в троллейбусе, 
сморщив нос, отказывался при-
нимать грязные или рваные день-
ги? Жители Обнинска проверили 
на себе, как сложно доказать, 
что банкнота платежеспособная. 
Инциденты произошли в марш-
рутках наукограда. Так, зайдя в 
салон, жительница города про-
тянула водителю пятьдесят ру-
блей и…тут же получила банк-
ноту обратно со словами «Дай-
те другие деньги!». А все пото-
му, что банкнота была изрядно 
помята и потерта. Такая же «по-
видавшая жизнь» банкнота ста-
ла поводом для целой перепалки 
между водителем другой марш-
рутки и молодым человеком. Па-
рень передал за проезд пятиде-
сятирублевку, но водитель при-
нимать деньги отказался, ссы-
лаясь на то, что она порвана 
и склеена. Словесная дуэль меж-
ду мужчинами продолжалась 
несколько минут, в результате 
парню всё же пришлось выйти 
из транспорта, чтобы не задер-
живать остальных пассажиров. 
Как же себя вести, когда день-
ги вроде бы есть, но их как бы 
нет? Разбираемся вместе с за-
местителем управляющего Отде-
лением Калуга ГУ Банка России 
по Центральному федерально-
му округу Владимиром Репетой.

«Бумажные деньги, к сожале-
нию, недолговечны, - отмечает 
Владимир Репета. – Например, 
10 и 50 рублевые банкноты слу-
жат от полугода до восьми ме-
сяцев. Сторублевые сохраняют 
приемлемый внешний вид около 
полутора лет. 500 и 1000 рубле-
вые - более двух лет, пятитысяч-
ные - 4,5 года». Ежегодно Банк 
России выводит из обращения и 
уничтожает более 2,5 млрд.  вет-
хих банкнот. Чаще всего встреча-
ются факты умышленной порчи: 
нанесение посторонних надписей, 
рисунков, оттисков штампов, над-
резов и пр. Особенно жалко, ког-
да банковским работникам при-
ходится изымать из обращения 
совсем новую банкноту, на кото-

рой кассиром магазина при под-
счете для удобства проставлены 
«опознавательные знаки». 
Но ведь бывает и так, что банк-
нота так «прилюбилась» населе-
нию, что уже затерта чуть ли не 
до дыр и заклеена скотчем в не-
скольких местах. Тогда, воору-
жившись паспортом, можно сме-
ло идти в любой банк. Здесь банк-
ноту обменяют на новую этого же 
номинала. Если по вопросам об-

мена у вас и сотрудников банка 
появятся разногласия, необхо-
димо будет написать заявление 
с просьбой провести экспертизу 
в Банке России. Экспертиза за-
нимает не более 10 суток с мо-
мента обращения и совершенно 
бесплатна. После проверки под-
линности банкноту также заме-
нят равноценной, выдав ее об-
ратившемуся в кассе или пере-
ведя на счет.

Затраты на производство бу-
мажных денег всегда были ве-
лики. По оценке «Госзнака», пе-
чать банкнот обходится от 700 
рублей до 3000 рублей и более 
за одну тысячу штук. Кроме того, 
национальная валюта – это ви-
зитная карточка любого госу-
дарства. Ведь деньги отража-
ют историю развития страны, ее 
культурные и исторические цен-
ности. Поэтому так важно отно-

ситься к деньгам бережно. «В ре-
шении задачи продления жизни бу-
мажным деньгам может участво-
вать каждый человек. Для этого 
достаточно уважительно отно-
ситься к банкнотам, не мять их 
и не использовать как холст для 
рисования», - призывает Влади-
мир Репета.
Подробную информацию о 
признаках подлинности и плате-
жеспособности денежных зна-
ков Банка России можно изу-
чить на сайте www.cbr.ru в раз-
деле «Банкноты и монеты». Кроме 
того, на сайте регулятора функ-
ционирует Интернет-приемная, 
куда можно обратиться, если вы 
считаете, что ваши права были 
нарушены. 

Шла презентация книги «Испы-
тание», автором которой являет-
ся приморский поэт, член Союза 
писателей, профессор Дальнево-
сточного Федерального Универ-
ситета Виктор Пастухов. 
Это был невиданный по ду-
ховной насыщенности вечер. 
Потрясение. Пробуждение на-
ших душ. Трепет наших сердец. 
Восторг от авторского исполне-
ния. Звучали не только стихот-
ворения, но и видеозаписи ис-
полнителей песен этого авто-
ра. Слог автора и стиль стихос-

ложения безупречны. Зал - на 
одном дыхании.
Эту поэзию можно назвать 
объединяющей, будто в наш век 
просочились слова преподобно-
го Сергия Радонежского, призы-
вающего к объединению русских 
князей перед Куликовской бит-
вой, и призывы патриарха Гер-
могена из времён смуты. Я дав-
но не слышала такого сильного 
и мудрого поэтического слова. 
Хочется запомнить, запомнить 
и впитать в себя силу духа это-
го человека, перенёсшего мно-
го невзгод. Он не в жалобах, не 
в плаче, а в силе. Он ведёт нас 
за собой. Он воспитывает нас, 

увлекая своим мощным словом 
от мелкой бытовой суеты. 
Виктор Пастухов – поэт всерос-
сийской значимости. Его полити-
ческое мышление действует в со-
юзе с православным мировоззре-
нием. Мы услышали его поэтиче-
ское осмысление истории России. 
Стихи пронзают глубокой любо-
вью к Отечеству, Христу, к нашей 
древней Руси. Фольклорная на-
правленность размышлений, об-
разные сравнения России с витя-
зем на распутье заставляют нас 
задать себе вопрос: «Какой путь 
выбираю я? С кем я? Чем занят? 
Кого веду за собой? Что лично я 
делаю для России? Поэт говорит 

от себя, но будто от всех нас, вы-
ражая наши мысли, нужды и пе-
реживания, поднимая из глубин 
нашу совесть. Говорит о своих 
грехах, о своём покаянии, но мы 
понимаем, что он вытаскивает 
нас из миллионных грехов своим 
примером. Он заставляет загля-
нуть нас в грязное нутро, нами 
же сотворённой истории. В его 
стихах – суть исторических собы-
тий, в которых многие ещё не ра-
зобрались. В них – и анализ со-
временности. 
Автор нашёл разумный способ 

– не осудить, а задуматься, по-
будить себя и других к действию. 
Поэтическим словом заставляет 
вспомнить Евангельские притчи 
и перенести их смысл в нынеш-
нее время, задуматься о своих 
корнях и бережной передаче па-
мяти рода нашим детям и вну-
кам: тем, кто не отрывается сей-
час от айфонов и компьютерных 
игр. А ведь именно они будут по-
сле нас называться русским на-
родом. Он даёт нам почувство-
вать разницу поколений и призы-

вает укреплять, просвещать «рус-
ское поле».
Поэта на сцене воспринима-
ешь, как Христова воина, отстаи-
вающего наше национальное до-
стояние и православную веру. Он 
ведёт борьбу с растлением душ 
и понимает, что главная борь-
ба – духовная. Стихи прямоли-
нейны. Поэт не прячется за сло-
во, не жмётся в робких намёках. 
Он весь перед нами: смел, умён, 
талантлив. 
Мы не сможем забыть этот ве-
чер ни через месяц, ни через два. 
Семена посеяны. Мы зреем и про-
растаем из его стихов. 
У автора вышли семь поэтиче-
ских сборников. Среди них «На 
перекате», «Обручение чувств», 
«Распятие», «Испытание» и др.
Иллюстрации к книге выполне-
ны художником Вячеславом Чер-
никовым.
Выражаю огромную благодар-
ность организатору этой встречи 
Людмиле Георгиевне Киселёвой, 
которая заботится о культурном 
просвещении города.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

«Снова колокол бьёт»
«Мыслью вызревшей и чистой» наполнилась моя душа 
на поэтическом вечере с названием «Русская тропа», 
посвящённом 100-летию убиения царской семьи. Вечер проходил 
в боровском Музейно-выставочном центре 28 июля 

Текст: Татьяна КВАШНИНА

«Плохие» деньги, или 
Ветошь не берём!
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018 г. г. Боровск № 760

Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав исключительно в электронном виде

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О це-
левых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» обеспечить подачу в орган, осуществляющий го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявлений о государственном ка-
дастровом учете и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, исключи-
тельно в электронном виде, если возможность такой подачи обеспечена органом, осуществляющим госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции - заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Арешкину Л.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации

Н.А.КАЛИНИЧЕВ
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.08. 2018 г. г. Боровск № 761
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О создании адми-

нистративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными го-
сударственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 5 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий город-
ских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»,  изменения, изложив его в следующей редакции: 

«5.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования деревня Совьяки:
5.1.Караваев Сергей Николаевич – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения деревня Совьяки;
5.2.Бокова Елена Владимировна – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения деревня Совьяки;
5.3.Сметанкин Ярослав Владимирович – заместитель главы администрации муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Совьяки;
5.4.Спиридонов Андрей Александрович – заместитель главы администрации  муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Совьяки;
5.5.Сергеева Татьяна Владимировна – ведущий специалист администрации муниципального образова-

ния сельского поселения деревня Совьяки;
5.6.Цырульникова Ирина Анатольевна – ведущий эксперт муниципального образования сельского посе-

ления деревня Совьяки;
5.7.Васютов Евгений Никитович – майор полиции, старший участковый уполномоченный ОМВД России 

по Боровскому району.
2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», оставить без изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации
Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.08. 2018 г. г. Боровск № 762

  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов 
административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О создании адми-

нистративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными го-
сударственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образования 
городского поселения «Город Балабаново» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 2 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий город-
ских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»,  изменения, изложив его в следующей редакции:

«2.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Город Балабаново»:
2.1.Иванов Михаил Александрович – заместитель главы – начальник отдела городского хозяйства адми-

нистрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.2.Воронцова Галина Васильевна – начальник правового отдела администрации городского поселения 

«Город Балабаново»;
2.3.Золова Нина Ивановна – ведущий эксперт отдела городского хозяйства администрации городского 

поселения «Город Балабаново»;
2.4.Кулагина Александра Владимировна – ведущий эксперт по благоустройству отдела городского хозяй-

ства администрации городского поселения «Город Балабаново»; 
2.5.Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий эксперт по взаимодействию с управляющими компаниями и 

тарифам отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.6.Косичкина Ольга Сергеевна – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского хозяй-

ства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.7.Пронина Марина Васильевна – заведующий рынка МУП «МЦФОН г.Балабаново»;
2.8.Марушин Михаил Георгиевич – старший лейтенант полиции, старший УУП отдела УУПиПДН ОМВД 

России по Боровскому району;
2.9.Бахтырь Екатерина Игоревна – лейтенант полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боров-

скому району;
2.10.Петраков Дмитрий Александрович – капитан полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Бо-

ровскому району;
2.11.Смирнов Сергей Александрович – младший лейтенант полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД Рос-

сии по Боровскому району».
2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» оставить без изменений.

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

Н.А.КАЛИНИЧЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Гусева Мария Викторовна, почтовый адрес: 249800, Калужская обл., 
Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Комсомольская, д.13, E-mail: mv_guseva@mail.ru, тел.: 
8-920-871-50-33, №регистрации: 10006, выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 40:03:053801:464, расположенного: Российская 
Федерация, Калужская обл., Боровский район, с/т «Солнышко». Заказчиком кадастровых ра-
бот является Киселева Любовь Сергеевна. Почтовый адрес: г.Москва, ул.Советская, д.11. Кон-
тактный телефон: 89290325000. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 249034, 

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, д.22 - 08.09.2018 в 10:00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249034, Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Гагарина, д.22.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
40:03:053801. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.08.2018 по 08.09.2018, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 08.08.2018 по 08.09.2018 по адресу: 249030, Калужская область, 
г.Обнинск, ул.Гагарина, д.22. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Коряково, в када-
стровом квартале 40:03:060401, площадью 924 кв.м., для ведения личного подсобного хо-
зяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в те-

чение 30 дней: с 08 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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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

***
Дом в Боровске, 156 кв.м.
Тел. 8-965-702-27-70

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

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

***
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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Требуются сварщики для работы на полуав-
томате. Без в/п. 
Тел. 8-903-817-07-29, 8-910-913-82-39

***
В кузнечную мастерскую требуются кузнец, 
сварщик, слесарь. г. Боровск.
Тел. 8-920-883-66-56

***
Требуются разнорабочие. 
Оплата договорная. 
Тел. 8-903-815-40-21

***
В кондитерский цех требуется пекарь-
технолог. г. Боровск.
Тел. 8-915-892-26-60

***
Требуется сиделка для бабушки. Опыт ра-
боты, рекомендации. Бабушка дееспособная, 
просто очень пожилая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

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

***
В универмаг «Боровск» требуется продавец.   
График работы 2/2.
Обращаться в магазин с 9.00-18.00

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

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

***
Продаётся участок в д. Красное, 10 соток. 
450000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю молоко коровье, домашнее.
Тел. 8-910-862-90-12

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Веру Михайловну

ТИТОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения 

самых сокровенных желаний.

КУПЛЮ

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.

Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

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

профессиональное;
повар (график работы два 

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

8-906-640-64-82

Боровская ноосферная школа 
начинает приём заявлений 
на подготовительные занятия 

к школе.
Тел. 4-35-32

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдаётся на длительный срок часть в благо-
устроенном доме (1 комната, кухня, душ, ту-
алет). Все удобства в доме. Желательно се-
рьёзной семейной паре. Цена договорная.
Тел. 8-914-865-60-99

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

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

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

Предприятию в г. Обнинске 
требуется водитель на мусоровоз, 

оплата высокая. Срочно! 
Тел. 8-961-121-75-55

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:065701:25, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Меркурий-1», заказчик ка-
дастровых работ: Перова Надежда Ивановна (119331 г.Москва, пр-т Вернадского, д.19, 
кв.26, тел. 89164946611). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 07 сентября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская 
обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07.09.2018 г. по 21.09.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Меркурий-1», уч.23. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:044801:52, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Черемшина», уч.12, заказчик 
кадастровых работ: Гаврилова Алла Борисовна (123458 г.Москва, ул.Таллинская, д.20, 
кор.1, кв.44, тел. 89261032466 Надежда). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 07 сентября 2018 г. в 11-00 часов по адре-
су: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07.09.2018 г. по 21.09.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Арбат-2», уч.147 (40:03:062201:147 Шалимов О.Ф.). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

11 августа 2018 г. в 11 час. 
по адресу: г. Боровск, 

ул. Володарского, 56 (ЖКХ) 
будет проводиться митинг, 

посвященный 
пенсионной реформе.
Местное отделение КПРФ

Строительная бригада. Все виды строи-
тельных работ. 
Тел. 8-961-122-28-48
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