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100 ВЁРСТ НЕ КРЮК?
В Боровске готовятся к карантину, после того как бешеная собака 
покусала девятерых человек и трёх домашних питомцев 5

2

 2

 3

 4

16 +

ДОСАДА О КРЕПОСТНОМ
• ПРАВЕ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •



И снова, 
здравствуйте
Народная молва уже давно 
окрасила слово «чиновник» в 
негативные тона. Балабаново в 
этом плане до недавнего време-
ни не было исключением. Власть 
щедро ругали и здесь, потому как 
в течение длительного срока гра-
доначальники менялись, как пер-
чатки, а светлым след, который 
они оставляли за собой, назвать 
было сложно.
А два года назад балабанов-
скую администрацию, наконец, от-
дали в руки «местного». Вячеслав 
Парфёнов возглавил муниципа-
литет, оставив пост заместителя 
главы администрации Боровского 
района, и стал, пожалуй, первым 
главой, который, планируя расхо-
ды бюджета, опирался не только 
на мнение своих специалистов и 
депутатов, но и самих горожан. 
Именно при нём сходы с гражда-
нами и общественные обсуждения 
оказались обычным делом. Такой 
подход вылился в благоустроен-
ные скверы, удобные тротуары и… 
в признание жителей.
К тому, что хорошие кадры на 
местах долго не задерживаются, 
в Боровском районе привыкли, 
тем не менее, новость об отстав-
ке Парфёнова болезненно воспри-
няли и в «белом» доме, и в городе.

27 сентября в зале заседаний 
балабановской Гордумы царил 
аншлаг. Но начали «парламен-
тарии» не с рассмотрения заяв-
ления об уходе градоначальника, 
а с изменения структуры админи-
страции. Дело в том, что локаль-
ный документ допускает назна-
чение исполняющим обязанности 
мэра из числа заместителей гла-
вы администрации. Такую норму 
народные избранники ввели, что-
бы защитить город от «чужаков».
Однако из имеющихся замов 
на роль руководителя админи-
страции никто не рвался. Зато 
среди гостей депутаты замети-
ли знакомое лицо. Сергея Гал-
кина балабановцы помнят, как 
вице-мэра по городскому хозяй-

ству. Два года назад он ушёл на 
повышение, сменив на посту за-
местителя главы районной адми-
нистрации Парфёнова перед его 
назначением градоначальником, 
а затем чуть больше года руко-
водил калужским Фондом под-
держки строительства доступ-
ного жилья. Так случилось, что 
Галкин вновь оказался преемни-
ком Вячеслава Викторовича. Ка-
рьерный рост Сергея Павловича 
произошел стремительно: за три 
думских вопроса. Вначале струк-
тура администрации вновь обре-
ла зама по экономике, затем де-
путаты приняли отставку Парфё-
нова, после чего назначили ис-
полнять обязанности Галкина. 
Правда, от приставки «врио» ему 
не избавиться до местных выбо-
ров, запланированных на сен-
тябрь 2019-го. Так как до дан-
ного мероприятия остаётся ме-
нее двух лет, то по закону кон-
курс на должность главы адми-
нистрации не проводится.

Единогласно 
скрепя сердце
Из вышеуказанных трёх пун-
ктов повестки больше всего вре-
мени занял тот, что касался не-
посредственно отставки Парфё-
нова.
Курирующий кадровую поли-
тику вице-губернатор Геннадий 
Новосельцев (экс-глава район-
ной администрации) отметил, что 
город за несколько лет сильно 
преобразился, назвал Вячесла-
ва Викторовича одним из лучших 
руководителей в области. Он по-
яснил, что с 2014 года Парфёнов 
находится в кадровом резерве, и 
настало время ему расширить по-
тенциал за пределы города. Те-
перь уже экс-мэр Балабанова 
должен возглавить администра-
цию одного из соседних районов.
Признался, что с большим сожа-
лением воспринял такое известие 
и глава районной администрации 
Николай Калиничев. «Тем не ме-
нее, кандидатура Сергея Галки-
на – самая приемлемая. И у меня 
есть уверенность, что движение, 
начатое предшественником, он 
продолжит», - считает Калиничев.
Ближе к голосованию депу-

татов подтолкнул глава района 
Анатолий Бельский. «За хорошую 
работу надо поощрять», - на-
помнил он.
А спикер Гордумы Сергей Суда-
ков отметил, что на его веку уже 
сменилось пять градоначальни-
ков, однако эффективность Пар-
фёнова в разы выше. «Отпускать 
его очень не хочется. Но не при-
мем отставку мы, через две не-
дели он уйдёт по трудовому за-
конодательству. Единственный 
способ оставить его с нами – это 
вернуть в Балабаново крепост-
ное право или отнять у Вячесла-
ва Викторовича паспорт», - по-
шутил глава города.
Перед уходом Парфёнов посо-
ветовал преемнику работать в 
команде с депкорпусом, а тот, в 
свою очередь, пожелал успеха на 
новом месте. Правда, «парламен-
тарии» тут же отметили: если что, 
готовы взять Вячеслава Викторо-
вича обратно, после чего едино-
гласно приняли отставку, награ-
див напоследок гранатовым де-
ревом и нагрудным знаком «За 
заслуги перед городом».
Новость об уходе Парфёнова не 
порадовала и горожан. Пользо-
ватели соцсетей не жалели слов 
благодарности и плачущих смай-
ликов, говоря о том, что району, 
который он возглавит, крупно по-
везло, и выражая надежду, что 
новый мэр будет столь же открыт 
для населения и их идей.
Однако пока Сергея Галкина 
ждёт увесистая папка обеща-
ний, которые Парфёнов давал 
людям на многочисленных схо-
дах, прокатившихся лишь недав-
но по городу.

А жители деревни Уваровское 
пришли не с личной просьбой, а 
с общим криком души. 
Проходящая через населён-
ный пункт областная доро-
га Боровск-Малоярославец не-
освещена, на ней нет искус-
ственных неровностей (лежа-
чих полицейских) или светофо-
ра, что делает крайне опасным 
для пешеходов её пересечение. 
Жилые дома расположены на 
одной стороне трассы, автобус-
ная остановка и магазин - на 
другой. Автомобильный трафик 
большой, а вот скоростной ре-
жим, к сожалению, мало кто со-
блюдает. Особенно, когда «ка-
тится» с горочки со стороны Бо-
ровска. Знаков, ограничивающих 
скорость, даже перед пешеход-
ным переходом, тоже нет. Были 
когда-то, да исчезли…
Буквально несколько дней на-
зад здесь насмерть сбили жен-
щину. А до этого под колёса по-
пал велосипедист. 
Жители просят администрацию 
района оказать содействие в ре-
шении вопроса безопасности до-
рожного движения в части защи-
ты пешеходов.
Николай Калиничев отметил, 
что эта тема обязательно будет 
рассмотрена на профильной рай-
онной комиссии, соответствую-
щее обращение направят и в ре-
гиональное министерство дорож-
ного хозяйства.

«Я полностью с вами согласен, 
- подчеркнул Николай Алексан-
дрович, - обезопасить пешехо-
дов - наиважнейшая задача. Счи-
таю, что решать вопрос нужно 
в комплексе. Кроме вышеупомяну-
того освещения, которое в гра-
ницах населённого пункта быть 
просто обязано, или светофора с 
кнопкой для пешеходов, здесь не-
обходимы барьерные конструк-
ции, ограничивающие выход лю-
дей на трассу вне «зебры». Лично 
встречусь с руководителем реги-
онального министерства дорож-
ного хозяйства для обсуждения 
этой темы».
Кроме дорожной проблемы, 
волнуют деревенских жителей и 
постоянные перебои с электри-

чеством из-за нехватки напря-
жения (электрики обещали новый 
трансформатор, да всё никак не 
установят), и отсутствие освеще-
ния на улицах Советской и Побе-
ды. По их словам, фонари, кото-
рые в деревне можно перечесть 
по пальцам одной руки, работа-
ют лишь изредка. Да и то не все. 
Поэтому чаще всего после захо-
да солнца населённый пункт по-
гружается во мрак. 
Ещё один проблемный вопрос 

– газификация. Сейчас в дерев-
не как раз прокладывают газо-
провод (уложено 2010 погонных 
метров), но после проведения зе-
мельных работ территория «пе-
рерыта». Учитывая начавшиеся 
дожди, проходы к домам превра-
щаются в непреодолимые грязе-
вые препятствия. 
Сетуют жители и на то, что 
проектом не предусмотрена га-
зификация некоторых террито-
рий. Как пояснил глава админи-
страции сельского поселения со-
вхоз «Боровский» Антон Масняк, 
в настоящее время планируется 
проектирование второй очереди 
газопровода, и в документацию 
будут внесены обозначенные из-
менения.
Последняя жалоба касалась 
прудов, расположенных в цен-
тре Уваровского. Водные объек-
ты были отданы предпринимате-
лю для расчистки и благоустрой-
ства, а по факту там появилась 
платная рыбалка, ставшая част-
ным бизнесом арендатора. 
По словам жителей, сами пру-
ды (их три) давно не расчища-
ются и превратились в болото. 
Один из них, самый крупный, 
фактически высох из-за того, 
что прекратилась его подпит-
ка, свежей водопроводной во-
дой (якобы она поступала туда 
через шланги). То есть предпри-
ниматель, по мнению жителей, 
условий договора не выполня-
ет, и контракт, стало быть, не-
обходимо расторгнуть.
Николай Калиничев предло-
жил заявителям написать кол-
лективное письмо, на основании 
которого администрация района 
в рамках своих полномочий про-
ведёт проверку соблюдения до-
говорных полномочий и исполь-
зования земельного участка.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Чтобы обезопасить пешеходов, необходимо освещение, 
светофор с кнопкой и барьерные конструкции

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уваровские беды
Глава администрации района 
Николай Калиничев провёл очередной приём 
граждан по личным вопросам. 
На этот раз практически все обратившиеся 
поднимали земельные темы: выделение, 
перераспределение и соседские споры 

Досада 
о крепостном праве
Балабановские депутаты и горожане 
болезненно восприняли отставку мэра 
города Вячеслава Парфёнова

Вячеслава Парфёнова отпустили в отставку с подарками: 
гранатовым деревом и нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Новым руководителем 
балабановской администрации 
стал Сергей Галкин
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Культпросвет

Руководитель районного отдела культу-
ры Ирина Башкирёва в составе делегации 
области приняла участие в рабочей поезд-
ке в Казань, где поделилась опытом по 
развитию отрасли, рассказывая о прово-
димых в Боровском районе мероприятиях. 
Доклад Ирины Алексеевны вызвал жи-
вой интерес у коллег, особенно это каса-
лось количества и тематики наших фе-
стивалей. 
В ходе визита в Татарстан калужане так-
же побывали на месте съемок сериала «Зу-
лейха открывает глаза» – историческом по-
селении Семрук, гигантские декорации ко-
торого построены в городе Лаишево, со-
вершили экскурсию по Лаишевскому рай-
ону, посетили село Никольское, где побы-
вали в русском подворье, и в селе Малая 
Елга, где состоялись знакомство с Домом 
культуры и просмотр отрывка спектакля 
из репертуара местного народного театра.

Приём населения
10 октября с 10. 00 до 12 .00 в след-
ственном отделе по Боровскому району 
(г. Боровск, ул. Калужская, д.49) и.о. ру-
ководителя следственного управления 
СК РФ по Калужской области полковник 
юстиции Сергей Старов проведёт личный 
прием граждан. 
Предварительная запись (8 октября в 

18.00) по телефону 8(48438) 4-21-12. 
Прием ведется по вопросам деятель-
ности следственных органов Следствен-
ного комитета РФ, а именно проведения 
доследственных проверок о совершенных 
или готовящихся преступлениях и рассле-
дования преступлений, подследственных 
органам Следственного комитета РФ в со-
ответствии со статьей 151 УПК РФ, обжа-
лования действий (бездействий) и реше-
ний следователей, руководителей след-
ственных органов Следственного коми-
тета РФ по Калужской области.

Зелёный район

Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев принял участие в тради-
ционной встрече с представителями де-
ловых кругов региона, состоявшейся в 
Калужской торгово-промышленной пала-
те. В ходе мероприятия столичная компа-
ния «ARTE STYLE» презентовала проект 
«Парк садов», планируемый к реализации 
в Боровском районе вблизи культурно-
образовательного центра «ЭТНОМИР». 
На площади около 25 гектаров разме-
стят до 30 садов известных ландшафтных 
архитекторов мира, а также объекты го-
степриимства и досуга. Инвесторы увере-
ны, что парк будет интересен как профес-
сионалам и любителям садово-парковой 
сферы, так и туристам. 
Давая положительную оценку данной 
инициативе, губернатор области Анатолий 
Артамонов подчеркнул: «Если вам необхо-
дима поддержка, в том числе по созданию 
инфраструктуры, готовы её оказать».

Из редакционной почты
Прочитали в «Боровских известиях» о том, 
что «Боровск-Авто» будет формировать но-
вое автобусное расписание. Хотелось бы 
попросить предусмотреть автобус, прохо-
дящий из Боровска или Ермолина мимо го-
родка в промежутке между 21.00 и 21.40. 
Выходим вечером с работы и стоим по 40 
минут на остановке. Маршруток-то больше 
нет. Летом ещё можно постоять, но осенью 
и зимой - это слишком долго. 
Надеемся на понимание!

Передай другому
В рамках месячника «Семья» Центр «Гар-
мония» проводит ярмарку вещей бывших в 
употреблении «Передай другому». Со 2 по 
10 октября любой желающий может прий-
ти в Центр «Гармония» и выбрать необходи-
мую ему вещь. Также нуждающимся мож-
но передать предметы, которые вышли из 
обихода. 
В Центре принимают детскую одежду, 
обувь, школьные принадлежности, предме-
ты личной гигиены (новые), детскую мебель, 
коляски, ходунки, стульчики. 
Все вещи должны быть в хорошем состоянии, выстиранные, не рваные, игрушки не 
поломанные. «Гармония» работает с 8 до 17. Обед с 13 до 14. 
Вопросы по телефону: 6-62-69.

Долой примеси
В Ермолине хотят построить станцию по очистке воды. 
Как рассказал заместитель главы местной администра-
ции Александр Исаев, пока кристальная в городе не про-
ходит никакой фильтрации и подаётся в ермолинские 
краны прямо из скважин. Для того чтобы убрать из неё 
лишние примеси, власти решили стать участниками фе-
деральной целевой программы «Чистая вода» и сейчас 
занялись проектированием необходимой станции.

«Для того чтобы получить поддержку от федерально-
го и областного бюджетов, необходимо подготовить доку-
менты до 1 марта», - пояснил Исаев.

Опять двадцать пять
В Ермолине жителям ОПХ пришлось при-
влечь волонтёров, чтобы навести порядок 
во дворах.

«Мы вынуждены были обратиться к ре-
бятам из ермолинской школы-интерната, 
- рассказала депутат местной Думы Ли-
дия Салахутдинова. - Они взяли мешки, на-
вели порядок. Субботники здесь проводили 
и местные пенсионеры. Решите, пожалуй-
ста, вопрос с дворниками, как можно бы-
стрее. Сейчас вовсю летит листва, она пе-
ремешалась с мусором и грязью. Потом убрать это месиво не сможет ни одна бригада». 
Кроме того, Лидия Сергеевна пожаловалась на переполненные контейнеры в ОПХ. 
Выходит, что даже если во дворах проводят субботники, мусор на следующий день 
оказывается на прежнем месте.

«В ближайшее время отыграем котировки по стихийным свалкам и наведём чисто-
ту», - отметил мэр города Евгений Гуров.

По накатанной
ВрИО главы балабановской админи-
страции приступил к своим обязанностям. 
1 октября он провёл первую рабочую пла-
нёрку с руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений: пока по прото-
колу, оставленному предшественником Вя-
чеславом Парфёновым.
Так, к примеру, дан старт поручению Вя-
чеслава Викторовича через управляющие 
компании опросить жителей домов вокруг 
хоккейной коробки на Лесной, готовы ли те 
участвовать в программе «Инициативное бюджетирование», чтобы отремонтировать 
спортивную площадку. Напомним, такой проект потребует также финансового уча-
стия самих горожан. Однако, учитывая, что домов в этом микрорайоне много, доля на 
одного человека окажется небольшой.
Директор УК «РЭУ» Татьяна Малашина уточнила: чтобы выйти на диалог с жителя-
ми, необходим какой-то проект и конкретные предложения. В ближайшее время ад-
министрация должна подготовить необходимую документацию.

Няньки по вызову
На прошлой неделе балабановские спасатели совершили 21 выезд. В семи случаях 
была необходима помощь населению. Причём в половине из них – одному и тому же 
человеку. Как пояснил представитель пожарной части, в Совхозе «Боровский» прожи-
вает инвалид, которому сложно самостоятельно себя обслуживать.

 «Вот к нему мы и ездили, помогая то сесть, то встать, то подушку поправить», - 
рассказал сотрудник МЧС. Он добавил, что дети мужчины живут в Обнинске, но на те-
лефонный звонок спасателей они не отвечают.
ВрИО главы администрации Сергей Галкин отметил, что подобными вещами должны 
заниматься не пожарные, а социальные службы, и порекомендовал спасателям обра-
титься к заведующей районным отделом соцзащиты Галине Краморовой.

Шах и мат

В спортивном комплексе «Олимп» в Об-
нинске с 27 по 30 сентября состоялось 
первенство Калужской области по шах-
матам среди детей до 11 и 13 лет, юно-
шей и девушек до 15 , 17, 19 лет. 
В соревнованиях приняли участие и 
спортсмены из Боровского района. Вто-
рое место среди девочек до 11 лет за-
няла Валерия Навалихина из Балабано-
ва, а среди юношей до 15 лет - первое 
место завоевал Иван Черников из Ер-
молина, второе место в этой возраст-
ной группе у Вячеслава Бодакова из 
Балабанова.

Операция 
«ликвидация»

На этой неделе специалисты балаба-
новской администрации осмотрят торго-
вые павильоны, расположенные на въез-
де в Балабаново-1 на первом КПП. 
Напомним, что власти уже давно вы-
сказали намерения снести палатки и 
даже начали активную работу в этом на-
правлении. Сейчас киоски брошены и от-
ключены от электричества. Торговля в 
них не ведётся. Однако вывозить их хо-
зяева не спешат.
Собственник земли (палатки находятся 
в полосе отвода трассы А-108) никаких 
действий по ликвидации объектов пред-
принимать не намерен.
Как пояснила начальник юридическо-
го отдела городской администрации 
Галина Воронцова, специалисты дадут 
оценку фактическому имуществу, что-
бы иметь представление, какой ущерб 
будет нанесён, если власти решат са-
мовольно вывезти палатки с данной 
территории.
После того, как риски просчитают, па-
вильоны ликвидируют. 

Уточнение
В статье «Махнёмся, но глядя» от 28 сен-
тября была допущена ошибка. 
Следует читать: «Жителям дома №4 
на улице Садовой предложили пере-
ехать в новые квартиры на улице Ле-
нина, 60».



В Боровске 
и Ворсине 
капремонт крыш 
закончился потопом

Реконструкцию крыши в доме 
№19 на улице Лыскина в Ворсине 
выполнили по региональной про-
грамме Фонда капитального ре-
монта. Обновлением занималась 
подрядная организация «СКФ». 

Льёт стеной
До 27 июля согласно контракту 
подрядчик обязался выполнить не-
обходимые работы. Но этого, увы, 
не произошло. К обещанной дате 
окончания реконструкции четы-
рёхэтажка оказалась брошенной 
без кровли, фактически на произ-
вол судьбы. И грянул гром. Жите-
лей дома № 19 во время ремонта 
сильно затопило. 

«В 20-х числах июля пошёл ли-
вень, - рассказал заместитель 
главы местной администрации 
Анатолий Колюкаев. - На этот 
момент, согласно документам, 
рабочие как раз должны были за-
кончить реконструкцию, но они 
только сняли крышу. Вода хлыну-
ла в квартиры и подъезды, выве-
ла из строя электрические обще-
домовые счётчики. Протекло всё, 
вплоть до подвала».
Правда, на следующий день за-
нялись ремонтом счётчиков, нача-
ли приводить в порядок другое об-
щее имущество. А вот восстанавли-
вать залитые квартиры почему-то 
не спешили. 
Пенсионерка Елена Бельтюкова 
о своей проблеме рассказывает с 
дрожью в голосе, боится, что по-
сле её жалоб откажутся компен-
сировать расходы за причинён-
ный ущерб. 

«Живу здесь уже почти 20 лет. Те-
перь вынуждена ходить за руковод-
ством «СКФ» и просить, чтобы мне 
помогли, - делится она. – На свои 
деньги купила линолеум, своими сила-
ми отремонтировала зал. После за-
топления все стены были в жёлтых 
разводах. Пришлось их отмывать».
Два месяца женщина прожила 
в испорченной квартире, пытаясь 
привести её в порядок собствен-
ными силами. В такой же ситуа-
ции оказались и остальные обита-
тели этого дома. 

Крыша 
спустя рукава

«Работы сделаны отвратитель-
но, как попало, - рассказал во вре-
мя осмотра крыши представителям 
Фонда Анатолий Колюкаев. - Кон-
тракт закончился 27 июля, а сейчас 
уже сентябрь. Ремонтировали всё 
лето и пол-осени, а результат пла-
чевный. Подрядчик залил весь дом. 

Жалобы до сих пор сыплются в ад-
министрацию. Вместо того чтобы 
выложить рубероид большими ли-
стами, сделали какие-то заплат-
ки. Ограждения висят «на соплях», 
а перекрытия не закреплены. Счи-
таю, что швы тоже «пролили», как 
попало. Завтра подрядчик уедет, а 
я останусь с этими проблемами».
Однако с таким мнением не со-
гласен представитель подрядной 
организации «СКФ». 

«Мы будем проводить экспертизу. 
Считаю, что работу сделали каче-
ственно, - полагает он. - Один рулон 
утеплителя составляет десять ме-
тров, я не могу растянуть его на 18. 
Разложили его, как положено, в шах-
матном порядке без перехлёстов». 
Впрочем, результат не устраива-
ет не только местную администра-
цию, но и представителей управля-
ющей компании.

«У нас до сих пор остались про-
блемы с жильцами, которых за-
лили ,  - рассказал  начальник 
производственно-технического 
отдела МУП МХАЦ «Ворсино» Ста-
нислав Хохлов. – В следующем году 
в Боровске планируем работы по 
ремонту ещё двух кровель в рам-
ках региональной программы Фон-
да. Но люди, живущие в этих домах, 
уже начали бояться реконструк-
ции, опасаясь, что их жильё тоже 

зальют. По правилам и нормам по-
сле появления протечки за сутки 
необходимо её устранить. А где 
мы будем после приёма работ ис-
кать «СКФ»? Придётся рассчиты-
вать только на себя».
Представители Фонда капиталь-
ного ремонта и ГЖИ осмотрели 
крыши в домах №5 на улице Садо-
вой и № 6 на Петра Шувалова в Бо-
ровске. Работы здесь выполнила та 
же подрядная организация «СКФ».
Жители квартир последнего 
дома рассказали, что они, как и 
ворсинцы, пострадали от подто-
плений, а сроки по ремонту опять 
же неоднократно сдвигались, их 
также не устраивает качество вы-
полненных работ. 

«Мы обсудили все моменты, ко-
торые необходимо устранить. А 
документы подпишем лишь после 
того, как недостатки ликвидиру-
ют», - рассказал инженер второй 
категории Фонда капитального ре-
монта Эдуард Савушкин. 
И неудивительно, что после та-
ких плачевных результатов задума-
ешься, а нужна ли вообще рекон-
струкция крыши. Остаётся надеять-
ся, что чёрный список подрядчиков 
всё-таки будет пополняться, и сле-
дующие торги, наконец, выиграет 
организация с более ответствен-
ным отношением к делу.

Подобные разговоры нередки 
среди боровчан. Грибников, тор-
гующих своим урожаем на въез-
де в Боровск, называют колду-
нами. Даже, казалось бы, в са-
мые негрибные дни их расклад-
ные столики пестрят разнообра-
зием лесного богатства. 

«Никакого секрета нет, - улы-
бается Эмма Батаридзе. - И ни-
какие мы не волшебники. Просто 
помогает опыт, интуиция, зна-
ние леса. Нам хорошо знакомы 
особенности местечек, где си-
туация благоприятствует росту 
грибов. Но и этого бывает недо-
статочно. Нужно большое тер-
пение иметь. Порой не один де-
сяток километров прошагаешь, 
прежде чем какого-то резуль-
тата добьёшься. А иногда случа-
ются и вовсе неудачные дни: если 
нет грибов, то их не наколдуешь».
Эмма переехала в Боровск 
из Грузии 17 лет назад. И сра-
зу пристрастилась к сугубо рус-
ским развлечениям, в том чис-
ле и к тихой охоте. Она работа-
ет на одном из предприятий Бо-
ровска, но в грибной сезон готова 
даже брать отпуск за свой счёт 
ради походов в лес. Ходят обыч-
но вместе с мужем. А вот детей 
и внуков, по словам женщины, в 
лес не затащишь. «Инертной ста-
ла молодёжь, оторванной от при-
роды», - сетует моя собеседница. 
Торговля грибами для неё - не 
самоцель, и не средство к суще-

ствованию: «Запасами на зиму мы 
себя обеспечиваем, лишнее нам ни 
к чему, вот и продаём».
Рядом слушает разговор бо-
ровчанин Владимир Кондра-
тьев. У него стаж даже поболь-
ше, чем у соседки по торговому 
ряду. С детства любит природу, 
рыбалка и собирание грибов и 
ягод - самые главные увлечения 
в жизни. «Некоторые думают, 
что мы собираем грибы где-то 
в соседних районах и привозим 
сюда продавать, - говорит Вла-
димир. - Но это ерунда. Мы со-
бираем только в нашем райо-
не. Просто навыки нужны, как, 
например, в рыбалке. Вроде бы 
тот же водоём, такие же рыбо-
ловные снасти. Но кто-то едва 
успевает вытаскивать рыбу 
одну за другой, а кто-то сидит 
и скучает».
У торговцев с Красивого пово-
рота есть и свои постоянные по-
купатели. Некоторые не просто 
мимоходом останавливаются, а 
приезжают специально, даже из-
далека. А всё потому, что увере-
ны в качестве продукции. А ког-
да речь идёт о грибах, это осо-
бенно важно.

«Нашу продукцию регулярно бе-
рут на проверку различные кон-
тролирующие органы, - говорит 
Эмма Батаридзе. - И ни разу не 
было претензий. Жаль, что гриб-
ной сезон заканчивается, и оста-
ётся с нетерпением ждать сле-
дующей весны, когда можно бу-
дет идти собирать первые гри-
бы - сморчки».
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Тихо шифером шурша

Никакого секрета
- Говорят, белые пошли. А я вчера весь 
день по лесу ходил, ничего не нашёл.
- А на Красивом повороте торгуют...

От даров леса ломятся прилавки

Грибники делятся своими успехами

В Боровске к выполненным работам по кровле 
также возникло немало нареканий

Ограждения на кровле шатаются от одного 
прикосновения к ним

Дому №19 на улице Лыскина уже порядка 50 лет, 
а его кровля давно требовала обновления

Стены в ворсинской квартире залило 
капитально



Информация об агрессивном животном, 
набрасывающемся на людей на улицах 
Боровска, появилась утром 26 сентября. 
Очевидцы звонили в местную и районную 
администрации и сообщали, что рыжая 
псина нападает на прохожих. 

Исподтишка
На первый взгляд, по словам свидете-
лей, собака вела себя безобидно: снача-
ла спокойно проходила мимо, не рычала, 
не лаяла, а потом набрасывалась со спи-
ны. Правда, передвигалась, к сожалению, 
уж очень быстро. 
Одним из первых зверь «отметил» сво-
ими зубами супруга сотрудницы районной 
администрации. Потом покусал 12-летнюю 
девочку, раны которой зашивали в боров-
ской ЦРБ. Животное бродило возле шко-
лы №2, в Фабричном переулке, неподалё-
ку от завода «Вега».

«У неё вся морда и грудь в крови, собака 
длинношёрстная и похожа на лайку», - пи-
сала в день событий в соцсетях одна из 
пострадавших от взбесившегося животно-
го. Очевидцы также отмечали, что на бес-
призорного зверь не похож, на шее у него 
висел ошейник. 
Всего за медпомощью обратились 26 че-
ловек, имевших контакт с собакой, девя-
терых из них животное покусало. 

«Остальные приходили, беспокоясь, 
что зверь их облизал, и попавшая слю-
на может стать источником инфек-
ции, - рассказала исполняющая обязан-
ности начальника районной ветеринар-
ной станции Анастасия Локтина. – Были 
и такие, кто волновался, что с бешеным 
животным столкнулись их питомцы, с 

которыми в свою очередь позже обща-
лись хозяева». 
Да, собака нападала не только на лю-
дей, но и на своих четвероногих собратьев. 
«Возле завода «Вега» она подрала нашего 
любимца, от страха он куда-то забился, 
до сих пор не можем его найти»,- пишет 
Вадим Балыко. К слову, беднягу нашли спу-
стя трое суток.
Возле дома № 90 на улице Ленина бе-
шеный пёс сцепился с домашней овчар-
кой. Произошла потасовка. Тут и случи-
лась развязка. За своего любимца засту-
пился его хозяин.

«Убил я его куском трубы стальной. 
Что оказалось под рукой, тем и справил-

ся», - поделился в социальных се-
тях мужчина, который в прямом 
смысле спас боровчан от агрес-
сивного зверя. «Хозяин домаш-
ней собаки, защищая свою семью, 
убил бешеное животное. Но во 
время обороны досталось и ему: 
оно укусило ему руку», - отмети-
ла Локтина.
Тело собаки тут же отправи-
ли на исследование, которое, к 
сожалению, подтвердило опа-
сения: пес был заражен бешен-
ством.

Тревога!
Тут же в районной админи-
страции собрали экстренное со-
вещание профильной комиссии, 
где, в частности, сообщили, что 
все пострадавшие уже прохо-

дят необходимые меры профилактики. А 
две собаки, покусанные зверем, находят-
ся на карантине.

«Волна бешенства, возможно, только на-
чинается. С кем ещё встретилось больное 
животное, неизвестно, как и источник, от 
которого оно заразилось», - констатирова-
ла Локтина.
Смертельный вирус, по предположению 
ветеринаров, могли передать собаке, на-
пример, дикие звери. В ближайшее время 
«съедобную» вакцину от бешенства раз-
бросают по лесохозяйственным полосам. 
Но такой способ лечения не всегда эф-
фективен. 
К слову, по данным охотников, в этом 
году поголовье лис увеличилось в несколь-
ко раз. В скором времени должно выйти 
региональное постановление о введении 
карантина в Боровском районе, с этого мо-
мента будет разрешен отстрел «рыжих» в 
охотхозяйствах. 
Впрочем, присмотр необходим и за 
городскими питомцами. «Нужно выра-
ботать систему по отлову безнадзор-
ных животных и провести срочный вы-
воз мусора, чтобы исключить скопление 
четвероногих возле мест хранения отхо-
дов», - считает главный специалист от-
дела государственного ветеринарного 
надзора комитета ветеринарии по Ка-
лужской области Андрей Головков. Он 
также отметил, что от риска заразиться 
бешенством не застрахованы даже ком-
натные собаки и кошки.
Важным моментом, по мнению специ-
алистов, является вакцинация любимцев 
от опасного вируса. Бригады специали-
стов ветстанции сейчас проводят выезд-

ные приемы, чтобы любой желающий мог 
привить своих питомцев. 
Но обойти все адреса врачам не под 
силу, поэтому граждан просят обращать-
ся в ветеринарные пункты: в Боровске (ул. 
Берникова, 85), в Балабанове (ул. Ком-
мунальная, 5), в Ермолине (ул. Гагари-
на, 8). Телефон горячей линии: 8 (48438) 
4-41-15.

В ответе
С наступлением осени количество бес-
призорных животных в Боровском районе 
растёт в геометрической прогрессии. Дач-
ники уезжают, бросая на произвол судь-
бы «подкормленных» четвероногих друзей. 
Вместо них «в няньках» фактически оста-
ются органы местной власти. Ведь если 
на улице встречают лающую собаку, сразу 
звонят в местную администрацию. Ликви-
дация из населенного пункта одного хво-
статого друга сейчас обходится муниципа-
литету в сумму порядка 28 тысяч рублей. 
В нее входит отлов зверя и его временное 
содержание. 
Плюс к этому – ещё одна проблема. Под-
рядная организация, которая может вы-
полнить необходимые действия, находится 
в Калуге. «А если, не дай Бог, ситуация по-
вторится? Пока представители компании 
доедут из областного центра, зверь успе-
ет искусать полгорода и переместиться 
на значительное расстояние», - считает 
заместитель главы районной администра-
ции Алексей Степанов. 
А что если усыпить на время, представ-
ляющее серьёзную опасность животное? 
Выясняется, что и тут вырисовывается 
замкнутый круг. 

«Ветеринарными препаратами обе-
здвижить не можем. Для этого зверя сна-
чала нужно взвесить, чтобы правильно 
рассчитать дозу. Иначе животное па-
дёт. А это статья. Начнутся жалобы 
на жестокое обращение», - констатиру-
ет Головков.

«Вот как нам быть? Столько людей 
уже обратились в ЦРБ из-за бешеного зве-
ря», - сетует заведующая отделом разви-
тия АПК Надежда Деменок. Выходит, что 
кроме регистрации домашних животных 
и прививок от бешенства другого выхо-
да нет. Очередная нестыковка в законо-
дательстве.
Именно поэтому в ходе совещания му-
ниципалитеты призвали срочно заключить 
договоры со специалистами по отлову жи-
вотных напрямую, чтобы те могли более 
оперативно выехать на место и справить-
ся с опасным зверем.
Кроме того, как рассказал Алексей Сте-
панов, в районной администрации сейчас 
рассматривают возможность разработки 
пилотного проекта, согласно которому жи-
вотных будут чипировать, делать им при-
вивку от бешенства, проводить необходи-
мые процедуры по стерилизации, а потом 
отпускать на волю. К слову, такую меру 
единственно правильной считают и рос-
сийские зоозащитники.
А пока – прививки. 
Только прививки…
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Очевидцы рассказывали, 
что бешеный пёс напоминал лайку
и был в ошейнике

По сути, вся ответственность за беспризорными животными, 
в случае чего, лежит на органах власти

Жители Боровска после страшного случая 
начали массово прививать своих любимцев

Этого милого пса по кличке Ричи покусала 
бешеная собака, от страха он спрятался куда-то 
и нашёлся лишь через трое суток

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

100 вёрст не крюк?
В Боровске готовятся к карантину, после того как бешеная собака 
покусала девятерых человек и трёх домашних питомцев

“Вы можете принести 
вирус бешенства 
на подошве, сумке 
и других предметах. 
Исключить попадание 
инфекции даже 
в домашние условия 
невозможно. Питомец 
рискует заболеть, 
не выходя из четырёх 
стен



6 июля областная комиссия по делам несовершенно-
летних утвердила порядок межведомственного взаимо-
действия, которое и стало темой прошедшего консили-
ума. В нём приняли участие представители разных ве-
домств: опеки и попечительства,  образования, соцобе-
спечения. Также побывал на встрече помощник уполно-
моченного по правам ребёнка в Калужской области Ан-
тон Карицкий. Все эти структуры должны находиться в 
тесном взаимодействии. В этой связи руководитель «Гар-
монии» Полина Клочинова посетовала на недостаточ-
но налаженную связь с медициной. А во многих случаях 
вмешательство медицинских работников просто необхо-
димо. Участники консилиума предложили Полине Дми-
триевне пообщаться на эту тему с коллегой по Законо-
дательному Собранию Калужской области, главным вра-
чом боровской ЦРБ Владимиром Логутёнком.  
Сотрудник районного отдела образования Ольга Буда-
нова рассказала, как осуществляются мероприятия под 
общим девизом «Каждого ребёнка - за парту». К сожа-
лению, многие школьники не посещают занятия, поль-
зуясь бесконтрольностью со стороны родителей. Вме-
сто школы они болтаются по улицам, а то и вовсе попа-
дают в криминальную среду. 
От общего перешли к частному, пытаясь разобраться в 
конкретных эпизодах. От руководства четвёртой балаба-
новской школы пришёл тревожный сигнал о третьеклас-
сниках, растущих в трудной семье в Ворсине. При этом са-
мостоятельно добираются на электричке на учёбу в Бала-
баново. Часто приезжают только к третьему, а то и к чет-
вёртому уроку. Не говоря уже о том, что самостоятель-
ные поездки на электричках в малолетнем возрасте очень 
опасны. На совещании прозвучало, что родители вправе 
сами определять, где учиться детям. Но в таком случае они 
должны контролировать ситуацию. А если это не получа-
ется в силу бытовых и социальных проблем, то надо убе-
дить родителей, чтобы дети учились по месту жительства.
От заведующей детским садом «Карамелька» поступи-
ло сообщение: шестилетняя воспитанница приходит в са-
дик одна, без сопровождения взрослых. В ходе провер-
ки выяснилось, что семья осталась без отца, мать была 
в заключении, и ребёнок находился под опекой бабуш-
ки, которая недавно умерла. Теперь, со слов соседей, 
мать забрала дочку и убыла в неизвестном направлении.
После таких историй дети часто оказываются в прию-
те «Забота». И очень важно, когда после периода реаби-
литации их удаётся вернуть в семью. Ведь не все роди-
тели безнадёжны, и профилактическая работа приносит 
свои плоды. Хотя бывают случаи, когда никакие меры на 
нерадивых матерей и отцов не действуют, они лишаются 
родительских прав, и дети надолго оседают в детдомах. 
Заведующая отделом соцзащиты Галина Краморова 
сообщила об увеличении сумм единовременной помощи 
семьям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. 
При этом попросила социальных работников при пода-
че заявки более детально описывать обстановку в каж-
дом конкретном случае, чтобы её сотрудникам было про-
ще при принятии решений. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Чтобы 
не скитаться 
по приютам

В консилиуме приняли участие разные 
социальные ведомства

В боровском Центре социальной 
помощи семье и детям 
«Гармония» в рамках месячника 
«Семья» состоялся консилиум  
на тему: «Работа с семьями 
и несовершеннолетними, 
находящимися в социально 
опасном положении»

БУДЬ ЗДОРОВ, 
ТОВАРИЩ!
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в нашем районе стабильна 
и не превышает эпидемиологический порог - утверждает главный врач 
ЦРБ Владимир Логутёнок. Между тем именно сейчас начался сезон, 
когда простудиться легче лёгкого. И поэтому, как говорят медики, 
профилактика не будет лишней. Читаем, запоминаем, применяем...



В ходе акции была оказана по-
мощь семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации: 
многодетным; неполным; семьям, 
где воспитываются дети-инвалиды; 
замещающим семьям. Всего было 
охвачено 1200 человек.
Мероприятия проводились при 
активной поддержке районных, 
городских и сельских органов 
власти, некоммерческих органи-
заций, благотворителей, средств 
массовой информации. Было про-
ведено 31 мероприятие регио-

нального, районного и городско-
го масштаба.
Свой вклад в проведение акции 
в Боровском районе внесли более 
200 человек. Опытные доброволь-
цы своим примером притягивают 
друзей и близких: делай вместе со 
мной, делай, как я, делай лучше 
меня! Именно поэтому движение 
охватывает всё больше и больше 
активистов. Но масштабность – не 
признак обязательства. Важным 
элементом должно быть желание 
помогать, а не повинность. 

Наши друзья - компании «Кей Ти 
Эн Джи», «Лента», «Архангельский 
ЦБК», «Северсталь» - первые по-
мощники в организации и прове-
дении мероприятий и акций Цен-
тра «Гармония».

«Гармония» вела активную ра-
боту с благотворительными фон-
дами и общественными организа-
циями Боровского района, Калуж-
ской области, Москвы: фондом про-
довольствия «Русь» (г. Москва), 
фондом благих дел Романа Чер-
ния «Быть Добру» (г. Москва), бла-
готворительным фондом «Солнеч-
ный круг» (г. Москва), благотво-
рительным некоммерческим фон-
дом «Поддержки социально значи-

мых инициатив и православных ду-
ховных ценностей Преображение» 
(г. Обнинск), общественная органи-
зация «ДОМ-дети сироты и инва-
лиды».
Молодые и креативные пред-
приниматели нашего района внес-
ли свой задор и жизненную энер-
гию в проведение акции. Среди них 
- генеральный директор кафе-бар 
«Изба» Тамаз Георгадзе и гене-
ральный директор «Пони-ленд» 
Ольга Дмитриева.
Большую активность в Год добро-
вольца в России проявили волонтё-
ры объединения ветеранов спец-
наза «Русь». В ермолинском фили-
але Центра «Гармония» был создан 
и успешно работает волонтёрский 
отряд из подростков-школьников и 
студентов. Свою работу продолжил 
отряд добровольцев г. Балабаново. 
Яркие события акции широко 
освещались региональными и му-
ниципальными телекомпаниями, 

печатными и электронными СМИ.
Акцию «Добровольцы-детям» 
можно рассматривать как эффек-
тивный механизм социального пар-
тнерства органов местного само-
управления, некоммерческих и 
коммерческих организаций, роди-
тельских сообществ, граждан в ин-
тересах семьи и детей. Широкая 
поддержка власти, общественно-
сти, рост числа участников под-
тверждает актуальность целей, 
задач и мероприятий, востребо-
ванность добровольческого дви-
жения для организации и прове-
дения предложенных организато-
рами событий в Боровском районе.
Акция «Добровольцы-детям» за-
кончилась, но Год добровольца и 
волонтёра в самом разгаре. Мы 
приглашаем активную, творческую 
молодёжь, предпринимателей раз-
ного уровня к сотрудничеству, ведь 
только помогая другим, можно по-
чувствовать себя человеком!
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Текст: Елена КОТЕНЁВА, заведующая отделением 
в Центре «Гармония» 

ОБЩЕСТВО

Съел грибок и занемог...
В текущем году диагноз «отравление гри-
бами» был поставлен одному калужани-
ну, без летального исхода. Случаи ботулиз-
ма, связанные с употреблением в пищу кон-
сервированных грибов, в 2018 году не ре-
гистрировались. В 2017 году от отравлений 
грибами пострадали четыре жителя Калуж-
ской области.
Чаще всего отравления возникают при 
употреблении условно-съедобных, ядови-
тых грибов или при неправильной кулинар-
ной обработке съедобных.
Самый ядовитый в мире гриб - бледная по-
ганка, содержит в себе сразу 10 видов раз-
личных ядов, поражающих нервную, пищева-
рительную, но главное - кроветворную систе-
му. Гемолитический эффект таков же, как у 
яда гюрзы, и также отсутствует противоядие. 
Смертельная доза для большинства людей - 
0,03 г яда, такое количество его содержится 
в половине плодового тела гриба-убийцы. Со-
держащиеся в бледной поганке токсины со-
вершенно не растворяются в воде, не разру-
шаются при кипячении и под воздействием 
ферментов желудочного сока. Первые при-
знаки отравления появляются не сразу, а спу-
стя 9-15 часов после употребления. Это силь-
ные боли в животе, частый жидкий стул при 
непрерывной рвоте, сильная жажда, холод-
ный пот. Пульс становится слабым, нитевид-
ным, температура тела понижается до 350 С. 
На вторые сутки может наступить мнимое 
улучшение, заканчивающееся циррозом пе-
чени и смертью больного. Чаще всего блед-
ную поганку грибники принимают за сыроеж-
ку или шампиньон. Основное отличие - нали-
чие клубневидного утолщения у основания и 
воротничка у бледной поганки, которые всег-
да отсутствуют у съедобных грибов. Поэтому 
сыроежки нужно брать с целой ножкой, что-
бы не упустить из виду этот важный признак. 
У настоящих съедобных шампиньонов пла-
стинки быстро розовеют, а затем темнеют. У 
смертельно ядовитой бледной поганки пла-
стинки всегда белого цвета.
Не существует никаких примет, позволя-
ющих распознать ядовитый гриб подручны-
ми средствами. Все отличительные призна-
ки базируются на морфологическом строе-
нии гриба. Поэтому, прежде чем отправлять-
ся на грибную охоту, не поленитесь посмо-
треть специальную литературу, а если поя-
вились какие-либо сомнения в пригодности 
гриба - не жалея выбросите.

Опасность могут представлять и грибы, 
даже заведомо съедобные, собранные в го-
родских парках, скверах, дворах, вблизи ав-
томобильных магистралей и железных дорог. 
Являясь прекрасными сорбентами, грибы ак-
кумулируют в себе токсичные элементы и ра-
дионуклиды. Поэтому, покупая грибы на трас-
сах, вы одновременно с грибным деликате-
сом приобретаете всю таблицу Менделеева.
Говоря о грибах, как продукте питания, не-
обходимо также отметить, что грибы – это 
плохо перевариваемый продукт. Даже не-
большое количество грибов может спрово-
цировать обострение многих хронических 
заболеваний органов пищеварения. Не ре-
комендуется употреблять грибы детям до 7 
лет и лицам, имеющим в анамнезе заболе-
вания желудочно-кишечного тракта.
Еще один совет для родителей малолет-
них детей. Отдыхая на природе, не оставляй-
те без присмотра своих малышей. В области 
было несколько случаев, когда дети начина-
ли самостоятельно заниматься сбором гри-
бов. Последствия такого времяпровождения 
были очень тяжелые.
Если появились первые признаки отрав-
ления грибами, немедленно вызовите «ско-
рую помощь» и ни в коем случае не отказы-
вайтесь от госпитализации. С первой секун-
ды должно действовать «правило золотого 
времени»: чем быстрее будет оказана спе-
циализированная медицинская помощь, тем 
больше шансов спасти жизнь больного. По-
старайтесь сохранить остатки грибов, они 
необходимы для проведения токсикологи-
ческой экспертизы. До прихода врача попы-
тайтесь вывести из организма ядовитые ве-
щества, выпейте большое количество воды 
и вызовите искусственно рвоту.
И помните, что от грибной эпидемии спа-
сительной вакцины нет. Поэтому единствен-
ный выход - предельная осторожность и вни-
мательность!
Обращаем ваше внимание на осторож-
ность употребления в пищу грибных консер-
вов домашнего приготовления, особенно гер-
метично укупоренных. Консервы, приготов-
ленные в домашних условиях с нарушением 
требований санитарии, без достаточной тер-
мической обработки могут содержать споры 
ботулизма, которые в анаэробных условиях 
(герметично закрытая банка) и несоблюде-
нии режима хранения (более 20 гр С) пре-
вращаются в вегетативные формы и нака-

пливают ботулотоксин. Причем вкус, цвет и 
запах продукции при этом не меняется. Един-
ственный признак - это может быть вздутая 
крышка на банке. Данные консервы являют-
ся смертельно опасными для человека. Из-
бежать беды можно, если перед употребле-
нием содержимое герметичной банки под-
вергнуть термической обработке в течение 
15 - 20 минут, т.к. сам ботулотоксин быстро 
разлагается под действием высокой темпе-
ратуры (более 100 гр С).
Необходимо помнить:
-хранить грибные домашние консервы 
нужно при низких температурах;

-не употреблять в пищу бомбажные (взду-
тые банки);

-не покупать на рынках, в местах несанкци-
онированной торговли, изготовленные в до-
машних условиях грибные консервы.
Если вы не уверены в своих заготовках, пе-
ред употреблением лучше прокипятить со-
держимое банки 15-20 минут.
Симптомы и течение ботулизма
Инкубационный период ботулизма может 
колебаться от нескольких часов до двух - пяти 
суток (при тяжелом течении обычно не более 
24 часов). Было отмечено, что чем короче ин-
кубационный период, тем более тяжелым бу-
дет течение заболевания. Как правило, боту-
лизм начинается внезапно. Появляется выра-
женная общая слабость, головокружение, го-
ловная боль, значительно ухудшается общее 

самочувствие, температура тела в пределах 
нормы или немного повышенная. В животе на-
чинаются схваткообразные резкие боли, жид-
кий стул, тошнота, рвота. Через сутки данные 
проявления сменяются значительной сухостью 
во рту, вздутием живота и запорами. Далее, 
по прошествии достаточно короткого проме-
жутка времени, появляются расстройства зре-
ния: больные не могут читать, видят очень не-
отчетливо, может наблюдаться двоение пред-
метов. Вследствие неполного паралича (паре-
за) мышц лица, морщины и носогубные склад-
ки сглаживаются, наблюдается опущение век. 
При дальнейшем прогрессировании заболева-
ния появляется охриплость голоса (далее голос 
может вообще пропасть) и нарушается глота-
ние. Очень грозным признаком, который сви-
детельствует о неблагоприятном течении за-
болевания, является нарушение дыхания. Па-
циенты ощущают тяжесть в груди, нехватку 
воздуха, дыхание становится поверхностным, 
могут присутствовать боли в грудной клетке, 
развивается парез дыхательной мускулатуры 
(исчезает кашлевой рефлекс). В особо тяже-
лых случаях, вследствие расстройства дыха-
ния, может наступить летальный исход.
При малейших признаках отравления необ-
ходимо обратиться к врачу, при этом содер-
жимое консервов не уничтожать, т.к. остав-
шаяся продукция необходима для установ-
ления правильного диагноза в лаборатор-
ных условиях!

Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому

ИНСТРУКЦИЯ

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходила 
с 20 апреля по 15 сентября  в 80 субъектах Российской Федерации. 
В Боровском районе её организатором традиционно является 
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Дом 156 кв. м, 10 соток в Боровске.
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, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продам участок, д. Климкино с. Ворсино.
Тел. 8-965-701-59-39

***
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

***
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

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 
Эвакуатор. 
Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога допол-
нительного образования, медицинскую 
сестру по массажу. 
Контактные телефоны: (48-439) 6-42-15, 
(48-438) 6-42-16

***
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

***
В Боровскую газовую службу требуется 
мастер. 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

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

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются: грузчики, водитель. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-903-815-43-78

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

***
В городе Балабаново, на завод «СтораЭнсо», 
в столовую срочно требуются повара на хо-
лодные и горячие блюда. 
Тел. 8-910-512-86-23

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 подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

***
Продаётся конский навоз. 
Тел. 8-902-930-32-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Александру Павловну 
САМАРИНУ,

Антонину Михайловну 
ПИСКАРЁВУ,

Анатолия Владимировича 
БОГОМОЛОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

профессиональное;
повар (график работы два 

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

8-906-640-64-82

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам 1-комнатную квартиру. Центр г. Бо-
ровска. 
Звонить вечером: 8-910-917-19-30

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

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

***
Отдел культуры Боровского района при-
глашает на работу заместителя главно-
го бухгалтера – контрактного управля-
ющего. Требования: наличие высшего об-
разование (юридическое, экономическое, 
муниципальное управление); опыт работы 
в сфере государственных и муниципальных 
закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу делопроизводителя, обра-
зование среднее спец./высшее, с опытом ра-
боты. 
Справки по тел.: 8(48438) 4-37-96 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

Организации на постоянную работу 
требуются:

- водители категории В, С 
с опытом работы на манипуляторе;
- электрик-сантехник.
Устройство по трудовой книжке, 

бесплатное питание, 
заработная плата

по результатам собеседования.
Тел. 905-640-95-12

Утром 29.09.2018 г. 
нашёлся пес по кличке 
Ричи. Огромное спасибо 
всем людям за оказанную 

помощь в поисках

ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
из Монастырской чайной.

С доставкой на дом.
Тел. 8-953-331-11-18

Выражаю огромную благодарность 
знакомым, соседям, друзьям и близким, 
коллективу и руководству ОЗ «Вега» 
за моральную, материальную помощь 
и поддержку в похоронах моей сестры 
Елены Анатольевны Щукиной.

Боровский районный Совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов извещает о кончине на 
79 году жизни 

Валентины Гавриловны
ПОТАПОВОЙ.

Валентина Гавриловна старейший 
член Совета ветеранов Боровского 
района. Много сил и энергии отдала 
служению людям, социальной защи-
те ветеранов. С пониманием относи-
лась к просьбам жителей, аккуратна 
и пунктуальна при выполнении пору-
чений. Много лет проработала казна-
чеем Совета ветеранов. Пользовалась 
уважением и авторитетом среди кол-
лег и жителей района.
Выражаем глубокое и искреннее со-
болезнование родным и близким. Свет-
лая память о Валентине Гавриловне 
навсегда останется в наших сердцах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018г. № 42
О признании утратившими силу решений Городской

Думы муниципального образования городское поселение
город Боровск от 27.03.2013 года №19, от 29.07.2015 года №51, 

от 20.01.2017 года №3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, решением Городской Думы муниципального обра-
зования город Боровск от 04.05.2018 года №22 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Боровск в новой редакции» Городская Дума му-
ниципального образования город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы муниципального образования город-

ское поселение город Боровск от 27 марта 2013 года №19, от 29 июля 2015 года №51, от 20 
января 2017 года №3. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образовании 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД БОРОВСК»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 сентября 2018 года г. Боровск №43

О внесении изменений в Устав муниципального образования
городское поселение «Город Боровск»

Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город Бо-

ровск» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения в Устав му-
ниципального образования согласно положению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городского поселения «Город 
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образовании 
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение

 к решению Городской Думы
 от 26 сентября 2018г. № 43

Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», принятый 
решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:

1.  Статья 4 Устава:
1) Дополнить часть 1 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

2) Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения.

2. Статья 5 Устава:
а) пункт 12 части 1 признать утратившим силу; 
б) дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 15,16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

3. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
1 Для обсуждения проектов муниципального образования представительным органом му-

ниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания.

2 Публичные слушания, проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа му-

ниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образова-
ния, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.

3 На публичные слушания должны выноситься:
1) Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этим нормативны-
ми правовыми актами;

2) Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) Вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указан-
ным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами представи-
тельного органа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведение которых определяется нормативным правовым актом представительного ор-
гана с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

6. Статья 21 Устава:
Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
7. Статья 23 Устава:
- Дополнить статью 23 частью 5.1, 7 следующего содержания:
«5.1) депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

«7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатами, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области (www.zskaluga.ru).

- Дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания:
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 

а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предва-
рительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Городская Дума определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов 

с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Статья 26 Устава:
- Дополнить часть 2 статьи 26 Устава абзацами 3, 4 следующего содержания:
«3) в случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание Главы города осу-

ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий. При этом, 
если до истечения срока полномочий Городской Думы осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы города осуществляется на первом заседании вновь избранной Городской Думы»;

4) в случае если Глава городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от должности Главы 
городского поселения либо на основании решения Городской Думы об удалении Главы городско-
го поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Го-
родская Дума не вправе принимать решение об избрании Главы городского поселения до всту-
пления решения суда в законную силу».

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 г. г. Боровск № 1009
О проведении на территории муниципального образования муниципального района 

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

ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, в це-
лях дальнейшего развития и совершенствования гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» в период с 1 октября по 1 ноября 2018 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить:
- Положение о порядке проведения месячника гражданской обороны на территории муници-

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

водителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, расположенных на территории поселений, информацию о необ-
ходимости выполнения следующих мероприятий в период подготовки и проведения месячника:

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

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

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

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

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

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

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности администрации муници-
пального района «Боровский район» отчетные материалы о проделанной работе в срок до 12 
ноября 2018 года.

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

- с 01 по 03 октября 2018 года организовать участие органов управления гражданской обо-
роной в штабной тренировке по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность 
гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом Россий-
ской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»;

- оказать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений методическую помощь в разработке документации по орга-
низации и проведению месячника гражданской обороны, а также по подготовке и проведению 
тренировки по вопросам ГО;
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- обобщить информацию о проведенных мероприятиях в период проведения месячника ГО. 
Необходимые отчетные документы направить в ГУ МЧС России по Калужской области до 18 
ноября 2018 года.

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

министрации Степанова А.Е.
Глава администрации

 Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение №1

Утверждено постановлением администрации муниципального образования
муниципального района « Боровский район» от 24.09.2018 года № 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения.
1. Месячник гражданской обороны (далее – ГО) проводится с целью повышения уровня готов-

ности формирований ГО, пропаганды знаний в области гражданской обороны и обучения насе-
ления действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, основным способам защиты от опасностей при военных конфликтах или вследствие них.

2. Требования по организации месячника ГО
2.1. Месячник ГО на территории района проводится ежегодно.
2.2. Сроки проведения месячника определяются Планом основных мероприятий муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на год, который утверждается Главой администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и согласовывается с 
начальником ГУ МЧС России по Калужской области.

2.3. Порядок проведения месячника определяется настоящим Положением, на основании ко-
торого на предприятиях, в организациях и учреждениях района независимо от их форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности разрабатываются соответствующие нормативные акты.

2.4. Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляют:
- на предприятиях, в учреждениях и организациях – уполномоченные на решение задач в об-

ласти ГО ЧС (или лица, их замещающие);
- в администрациях городских и сельских поселений – уполномоченные по ГОиЧС;
- в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» – заведующий отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности администрации Боров-
ского района.

2.5. В ходе проведения месячника обязательными являются:
- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения (при наличии);
- проведение показных учений служб и формирований районных, объектовых и функциональ-

ных звеньев ТП РСЧС;
- организация тематических выставок, викторин и соревнований;
- проведение занятий в общеобразовательных организациях, в ходе которых предусмотреть 

поощрение (награждение) учащихся, добившихся высоких результатов по предмету ОБЖ, пре-
подавателей ОБЖ, лучших специалистов организаций (уполномоченных по ГОиЧС);

- демонстрация кинофильмов о деятельности МЧС;
- проведение мероприятий по освещению месячника ГО в средствах массовой информации.
2.6. При проведении мероприятий особое внимание уделять обучению населения действиям 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2.7. По итогам проведения месячника ГО в отдел по защите гос.тайны, мобилизационной под-

готовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и информационной безопасности администра-
ции района уполномоченными должностными лицами администраций муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений представляются сведения о проведении мероприятий ме-
сячника предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на подведомствен-
ных территориях, с приложением приказов, распоряжений, соответствующих планов, фотогра-
фий проведения различных мероприятий, выступлений должностных лиц, выдержек из перио-
дической печати и других отчетных документов.

2.8. Оценка качества проведения месячника ГО определяется администрацией района на 
основе анализа предоставленных отчетных материалов и результатов работы.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 24.09.2018 года № 1009

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРОВСКИЙ РАЙОН» В ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ2018 ГОДА

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Исполнители,
соисполнители

1 Подготовка проекта постановления администра-
ции муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» «О проведении на 
территории муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» месячни-
ка гражданской обороны». Доведение постанов-
ления до администраций городских и сельских 
поселений, руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений Боровского района

до 24.09.2018 Заведующий отделом по 
ЗГТ ,  мобилизационной 
подготовке , ГО , преду-
преждения и ликвидации 
ЧС, информационной без-
опасности, уполномочен-
ные по ГОЧС администра-
ций городских и сельских 
поселений.

2 Публикация в средствах массовой информации и 
размещение на сайте администрации Боровско-
го района постановления  администрации муни-
ципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» «О проведении на тер-
ритории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» месячни-
ка гражданской обороны», Положения о поряд-
ке проведения месячника ГО и Плана меропри-
ятий по проведению месячника ГО

до 01.10.2018 Заведующий отделом по 
ЗГТ ,  мобилизационной 
подготовке, ГО, предупре-
ждения и ликвидации ЧС, 
информационной безопас-
ности, редакции СМИ

3 Организация проведения на территории муни-
ципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне

с 1 по 3
октября 2018 
года

Главы администраций ОМСУ, 
руководители организаций, 
заведующий отделом по ЗГТ, 
мобилизационной подготов-
ке, ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, информаци-
онной безопасности 

4 Организация проведения открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности в об-
разовательных учреждениях

04.10.2018 Заведующий отделом обра-
зования, начальники ПСЧ-
11, ПСЧ-61, ОНДиПР, гла-
вы администраций ОМСУ

5 Проведение учений, тренировок и практических за-
нятий по гражданской обороне с органами местно-
го самоуправления, организациями и населением 
на объектах гражданской обороны по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, в т.ч. по изуче-
нию основных способов защиты населения: пред-
ставления средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы

в течение 
Месячника

Главы  администраций 
ОМСУ, руководители ор-
ганизаций , начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР 
(по согласованию)

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Исполнители,
соисполнители

6 В рамках проведения заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (далее - комиссия) муниципальных образо-
ваний инициировать проведение занятий с чле-
нами комиссий по вопросам обеспечения выпол-
нения мероприятий гражданской обороны в со-
временных условиях

в течение 
Месячника

Председатели КЧСиПБ

7 Информирование населения о проводимых ме-
роприятиях в рамках Месячника по граждан-
ской обороне

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, уполномоченные 

по ГОЧС

8 Организация привлечения ветеранских организа-
ций к участию в мероприятиях Месячника граж-
данской обороны

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, уполномоченные 

по ГОЧС

9 Организация совершенствования учебно-
методической базы по тематике гражданской 
обороны, в том числе обновление уголков граж-
данской обороны, изготовление стендов, плака-
тов и памяток для населения по тематике граж-
данской обороны и защиты населения на терри-
тории Боровского района

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, уполномоченные 
по ГОЧС, руководители 
учебно-консультационных 

пунктов, 

10 Организация распространения среди населения 
памяток и методических материалов по темати-
ке гражданской обороны

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, уполномоченные 

по ГОЧС

11 Организация проведения мероприятий, в том 
числе:

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, уполномоченные 
по ГОЧС, руководители 
организаций, начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР 

(по согласованию)

11.1 инструктажей и бесед с населением в области 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности

в течение 
Месячника

11.2 инструктажей и бесед с населением о порядке 
действий в случае возникновения ЧС военного и 
мирного времени, в т. ч. по порядку его действий 
при объявлении сигналов гражданской обороны

в течение 
Месячника

11.3 занятий с населением по порядку его действий 
при объявлении сигналов гражданской обороны

в течение 
Месячника

11.4 занятий по уточнению порядка действий орга-
нов управления и сил гражданской обороны при 
выполнении мероприятий по гражданской обороне

в течение 
Месячника

11.5 практических тренировок по эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей

в течение 
Месячника

11.6 занятий с населением по порядку приведения в 
готовность защитных сооружений гражданской 
обороны (далее - ЗС ГО) к приему укрываемых

в течение 
Месячника

11.7 занятий с населением по порядку приспособле-
ния заглубленных и других подземных сооруже-
ний под ЗС ГО

в течение 
Месячника

11.8 занятий с населением по порядку укрытия и пре-
бывания в ЗС ГО

в течение 
Месячника

11.9 занятий с населением по правилам использова-
ния средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и медицинских средств индивидуаль-
ной защиты

в течение 
Месячника

11.10 занятий с населением по оказанию первой помо-
щи пострадавшим

в течение 
Месячника

11.11 занятий с населением по порядку проведения са-
нитарной обработки населения, обеззаражива-
ния одежды и специальной обработки техники

в течение 
Месячника

12 Проведение в учебно-консультационных пунктах 
органов местного самоуправления занятий с не-
работающим населением, в том числе лекций, ве-
черов вопросов и ответов, консультаций, пока-
зов учебных фильмов и т.д. по тематике граж-
данской обороны

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, руководители ор-
ганизаций, руководители 
учебно-консультационных 
пунктов, начальники ПСЧ-
11, ПСЧ-61, ОНДиПР (по 

согласованию)

13 Организация и проведение занятий по защи-
те детей и персонала в образовательных орга-
низациях, а также на социально значимых объ-
ектах при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, заведующий отде-
лом образования, началь-
ники ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОН-
ДиПР (по согласованию)

14 Организация и проведение для граждан «Дней 
открытых дверей» в пожарно-спасательных ча-
стях

в  т е ч е н и е 
Месячника

Начальники ПСЧ-11, 
ПСЧ-61

15 Организация и проведение выставок современ-
ной и раритетной техники, оборудования, инстру-
ментов, средств спасения и имущества граждан-
ской обороны

04.10.2018 Начальники ПСЧ-11, 
ПСЧ-61

16 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, концертов самодеятельного твор-
чества, конкурсов художественной самодеятельно-
сти, литературных и музыкальных конкурсов, посвя-
щенные мероприятия в рамках проведения в систе-
ме МЧС России Года культуры безопасности, с при-
глашением представителей общественности, тру-
довых коллективов, учащихся учебных заведений

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, заведующий отде-
лом культуры, начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР 

(по согласованию)

17 Методическое руководство по организации под-
готовки вновь назначенных должностных лиц 
ОМСУ к мероприятиям по гражданской обороне

до 31.10.2018 Главы администраций 
ОМСУ, заведующий от-
делом по ЗГТ, мобилиза-
ционной подготовке, ГО, 
предупреждения и ликви-
дации ЧС, информацион-
ной безопасности

18 Организация проведения смотров готовности 
сил гражданской обороны, в том числе нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (да-
лее - НАСФ) и формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне (далее - НФГО)

в течение 
Месячника

Главы администраций 
ОМСУ, руководители ор-
ганизаций, начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР 

(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведения

Исполнители,
соисполнители

19 Проведение соревнований среди НАСФ и НФГО к 
действиям по выполнению мероприятий граждан-
ской обороны, в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работах:

в течение Ме-
сячника

Главы администраций 
ОМСУ, руководители ор-
ганизаций, начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР 

(по согласованию)

19.1 Среди санитарных дружин (санитарных постов):
выполнение норматива по надеванию легкого за-
щитного костюма Л-1 и противогаза с последу-
ющей проверкой экипировки;
надевание противогаза на пораженного;
оказание первой помощи с выполнением сердечно-
легочной реанимации «пострадавшему» (или на 
тренажерах, при наличии такой возможности);
оказание первой помощи пострадавшему с переломом 
и артериальным кровотечением - наложение кровоо-
станавливающих жгутов, шин и повязок с последую-
щим осуществлением транспортной иммобилизации;
оказание первой помощи пострадавшему с травма-
ми головы - наложение повязок «чепец» и «уздечка»;
проверка умения пользоваться комплектом инди-
видуальным медицинским гражданской защиты;
проверка умения пользоваться комплектом индивиду-
альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным 
противохимическим пакетом

в течение Ме-
сячника

Руководители организа-
ций, главный врач ГБУЗ 
Калужской области «ЦРБ 
Боровского района»

19.2 Среди постов радиационного, химического и био-
логического наблюдения: проверка обеспеченно-
стью необходимыми приборами, средствами свя-
зи и защиты, а также их работоспособности;
выполнение норматива по надеванию легкого за-
щитного костюма Л-1 и противогаза с последу-
ющей проверкой экипировки;
проведение измерения скорости ветра, темпера-
туры воздуха, почвы и заполнение журналов ме-
теорологических наблюдений;
выполнение задач по ведению радиационной и хи-
мической разведки с обозначением зон заражения 
(или загрязнения) предупредительными знаками;
проверка умения определения объема мероприя-
тий по ликвидации последствий радиоактивного 
загрязнения или химического заражения;
проверка умения пользоваться комплектом инди-
видуальным медицинским гражданской защиты;
проверка умения пользоваться комплектом ин-
дивидуальным противоожоговым с перевязоч-
ным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным 
противохимическим пакетом

в течение Ме-
сячника

Руководители ГБУ Калуж-
ской области «Боровская 
станция по борьбе с бо-
лезнями животных»,
ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калуж-
ской области в Боровском 

районе»

19.3 Среди аварийно-спасательных подразделений:
выполнение норматива по надеванию легкого за-
щитного костюма Л-1 и противогаза с последу-
ющей проверкой экипировки;
проведение эстафеты по выполнению аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ 
с элементами инженерной, радиационной, хими-
ческой и медицинской разведки;
розыск пострадавших, извлечение их из-под за-
валов, надевание противогаза на пораженного и 
вынос (вывод) его на пункты сбора пораженных;
оказание первой помощи пострадавшему с переломом 
и артериальным кровотечением - наложение кровоо-
станавливающих жгутов, шин и повязок с последую-
щим осуществлением транспортной иммобилизации;
проверка умения пользоваться комплектом инди-
видуальным медицинским гражданской защиты;
проверка умения пользоваться комплектом индивиду-
альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным 
противохимическим пакетом

в течение Ме-
сячника

Главы администраций 
ОМСУ, руководители орга-

низаций

19.4 Среди команд (групп и звеньев) связи:
проверка наличия, укомплектованности и рабо-
тоспособности средств связи;
выполнение норматива по надеванию легкого за-
щитного костюма Л-1 и противогаза с последу-
ющей проверкой экипировки;
проведение эстафеты по передаче и приему сигналов 
по средствам радиосвязи и проводным линиям, связи;
проведение работ по восстановлению связи;
проверка умения пользоваться комплектом инди-
видуальным медицинским гражданской защиты;
проверка умения пользоваться комплектом индивиду-
альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным 
противохимическим пакетом

в течение Ме-
сячника

Руководители организа-
ций, начальник Боровско-
го ЛТЦ Калужского фили-
ала ПАО «Ростелеком»

19.5 Среди групп (звеньев) по обслуживанию защит-
ных сооружений:
выполнение норматива по надеванию легкого за-
щитного костюма Л-1 и противогаза с последу-
ющей проверкой экипировки;
проведение работ по приведению в готовность 
ЗС ГО; поддержание порядка установленных ре-
жимов пребывания в ЗС ГО людей;
проверка умения пользоваться комплектом инди-
видуальным медицинским гражданской защиты;
проверка умения пользоваться комплектом индивиду-
альным противоожоговым с перевязочным пакетом;
проверка умения пользоваться индивидуальным 
противохимическим пакетом

в течение Ме-
сячника

Руководители организаций

20 Еженедельное представление информационных 
материалов о проведенных мероприятиях, (в том 
числе фото, видеоматериалов) в отдел по ЗГТ, мо-
билизационной подготовке, ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, информационной безопасности

3, 10, 17 и 
24 октября 

2018 г.

Главы администраций 
ОМСУ, руководители ор-
ганизаций, начальники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР

21 Еженедельное представление информационных 
материалов о проведенных мероприятиях, (в том 
числе фото, видеоматериалов) в ГУ МЧС России 
по Калужской области

4, 11, 18 и 
25 октября 

2018 г.

Заведующий отделом по 
ЗГТ, мобилизационной под-
готовке, ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, информа-
ционной безопасности

22 Представление отчета в ГУ МЧС России по Ка-
лужской области о проведенных мероприятиях в 
рамках Месячника гражданской обороны (в том 
числе фото, видеоматериалы, буклеты в форма-
те PowerPoint)

до 29.10.2018 Заведующий отделом по 
ЗГТ, мобилизационной под-
готовке, ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, информа-
ционной безопасности

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 местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:065001:18, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Локатор», уч.18, заказ-
чик кадастровых работ: Чиркин Дмитрий Анатольевич (249000 г.Балабаново, ул.50 лет 
Октября, д.14, кв.81, тел. 89106073218 Любовь Романовна). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 02 ноября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02.11.2018 г. по 16.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Локатор», уч.19 (Снежко Е.А.).При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:040501:3, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Ильино, заказчик када-
стровых работ: Зорина Галина Васильевна (119454 г.Москва, ул.Коштоянца, д.7, кв.11, 
тел. 89859807121). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 02 ноября 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02.11.2018 г. по 16.11.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, д.Ильино Афанасьева А.Ю., Афанасьева Н.И. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Районное Собрание 
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» 
Калужской области

 РЕШЕНИЕ 
27 сентября 2018 года г. Боровск № 73

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субси-

дий на IV квартал 2018 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 и 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 июля 
2018 года №387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квар-
тал 2018 года» Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2018 

года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета размера 
субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым указанные субсидии предостав-
ляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 41 846,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
председатель Районного Собрания А.В. БЕЛЬСКИЙ 
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