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А ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОБЕЖАТЬ… 
30 сентября в Боровске впервые прошло мероприятие, посвящённое 
Всероссийскому дню ходьбы, который в нашей стране проводится 
с 2015 года. 5
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя.
Вся история человечества теснейшим образом связана с качеством образования. 
Судьба подрастающего поколения, будущее Калужской области и России напрямую 
зависят от уровня образования, профессионализма, мудрости и гражданской пози-
ции педагогов.
В области трудятся прекрасные учителя, в своей работе умело сочетающие верность 
традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем, внедряю-
щие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход.
Из школьных стен в жизнь выходит много образованных, креативно мыслящих, соци-
ально активных людей, так необходимых стране для успешного развития. 
Благодарю вас за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь 
к детям.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и вдохновения в работе. 

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя.
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь одному из самых важных и благородных 
на земле занятий – учительскому труду. Этот праздник – замечательный повод выра-
зить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, ко-
торые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
Новое время предъявляет новые требования. Сегодня, когда особенно остро стоят 
вопросы конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения, раз-
работки прорывных проектов, многое зависит от дальнейшего развития системы обра-
зования. Особенно это актуально для профессионального образования.
Все грандиозные проекты по социально-экономическому развитию так и останутся 
незаконченными, если мы не сможем воспитать наших детей образованными, трудо-
любивыми, высокопрофессиональными.
Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за пре-
данность профессии и заботу о наших детях!
Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссяка-
емой энергии и творческого роста, творческого вдохновения и искренней любви ва-
ших учеников!

 Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И.Б. ВЕСЕЛОВ

 
Дорогие учителя, воспитатели, работники дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, уважаемые ветераны педагогической 
деятельности!

Примите искренние поздравления с Днем учителя и Днем воспитателя!
Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждого человека. Это не просто ра-
бота. Это призвание. Благодаря вам ребенок не только получает необходимые зна-
ния, но и учится доброте, дружбе, целеустремленности, познает главные жизненные и 
духовные ценности. К педагогу всегда предъявлялись высокие требования. Но сегод-
ня учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помога-
ют детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые 
смелые и современные идеи.
Спасибо вам за ваш необходимый самоотверженный труд, педагогический талант, 
верность профессии и искреннюю бескорыстную любовь к детям!
Желаю вам творческого вдохновения, ярких и интересных уроков, прилежных уче-
ников! Удачи, добра и благополучия!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Первый ответственный старт в жизни каждого человека начинается со школы. Имен-
но здесь мы получаем самые главные уроки нравственности, любви к Родине, верно-
сти славным традициям нашего народа. 
Высокой личной культурой, максимальной самоотдачей, индивидуальным подходом к 
каждому ученику. Вы помогаете юным жителям района открывать увлекательный мир 
знаний, учите ребят самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, реали-
зовать свои способности и таланты.

У каждого из нас был в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть 
знаниями, но и вывел на дорогу жизни. Школа – чрезвычайно ответственная пора в 
жизни любого человека. Как сложится дальнейшая судьба каждого из нас, во многом 
зависит от того, какие уроки мы усвоили в детстве. И речь не только о знаниях и уме-
ниях, которыми овладевают за партой. Задача педагогов гораздо шире – заложить 
базовые нравственные понятия личности: о добре и зле, порядочности и подлости, па-
триотизме и предательстве. Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за то, что на-
правляете нас в начале жизненного пути по светлой дороге человечности, доброты и 
гуманного отношения к окружающему миру! Спасибо вам за нелегкий и благородный 
труд, за ваше терпение и оптимизм, за верность учительскому долгу.
В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здо-
ровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообрази-
тельны, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!

Советник губернатора Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ 

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! По 
замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим профессию педагога. Преподавание и воспитание 
для вас - не просто образ жизни, а благородное призвание. Вы приобщаете юное по-
коление к знаниям и подлинной культуре, к нравственным ценностям и идеалам, вос-
питываете в детях уважение к языку и истории родной страны.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учи-
тель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Те-
перь как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения 
и нести ответственность за свой выбор.
Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных за-
трат, как труд учителя. Благодаря вам подрастает новое, замечательное поколение ак-
тивных, творческих, амбициозных ребят. Низкий поклон вам и признательность за пре-
данность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность всегда 
прийти им на помощь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благо-
получия, больших творческих успехов. Пусть вам сопутствует удача во всех начинани-
ях, пусть ваш благородный труд приносит радость и удовлетворение, а каждый учеб-
ный год будет годом новых достижений.  

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В. А. ЛОГУТЁНОК

 
Уважаемые учителя! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - с Днем учите-
ля! Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для 
будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые 
горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. Нет задачи 
более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жизни в обществе. Ведь 
самая лучшая профессия на земле, самая ответственная и самая необходимая для 
общества – Учитель. Профессия учителя трудная. Она требует от человека не толь-
ко больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, навер-
ное, она и самая интересная. В этот день я желаю нашим учителям доброго здоровья, 
оптимизма, творческого поиска, высоких профессиональных достижений, талантли-
вых и неравнодушных воспитанников, семейного благополучия, счастья и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые учителя, воспитатели,
 работники дошкольных и общеобразовательных учреждений,

 уважаемые ветераны педагогической деятельности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днем учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим 
учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть 
добрыми, справедливыми и человечными. Ваше профессиональное мастерство, те-
плота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, творчески са-
мореализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи. Своей 
самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы за-
кладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и за-
боту о наших детях!
В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здо-
ровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообрази-
тельны, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием.

Глава МО ГП город Боровск Н. В. КУЗНЕЦОВ
Глава администрации МО ГП г.Боровск М. П. КЛИМОВ
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Победа 
металлургов

Электрометаллургический завод ново-
го поколения НЛМК-Калуга стал лауре-
атом регионального конкурса «Экоорга-
низация-2017», организованного мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области. Награждение 
участников состоится 19-20 октября в 
рамках III Международного экологиче-
ского Форума. 
Компания заняла первое место сре-
ди крупных предприятий в категории «За 
внедрение наиболее эффективных приро-
доохранных и ресурсосберегающих тех-
нологий». Достижения компании также 
отметили дипломами в номинациях «За 
экологическое ответственное отноше-
ние к организации производства» и «За 
обеспечение экологической безопасно-
сти и сохранение благоприятной окружа-
ющей среды».

«Устойчивое развитие предприятия 
предполагает постоянное совершенство-
вание технологических процессов, органи-
зации производства, принимаемых реше-
ний, в том числе в области охраны окру-
жающей среды и рационального приро-
допользования. Уровень подготовки пер-
сонала НЛМК-Калуга, задействованно-
го в области охраны окружающей сре-
ды, позволяет рассчитывать на высокую 
культуру производства, успешное реше-
ние природоохранных задач и минимиза-
цию экологических рисков», - отметил ге-
неральный директор НЛМК-Калуга Сер-
гей Шаляев.
НЛМК-Калуга соответствует самым вы-
соким мировым стандартам экологич-
ности в черной металлургии. На пред-
приятии реализуются лучшие из доступ-
ных технологий и решений по снижению 
возможного негативного воздействия 
на окружающую среду. Из 38 миллиар-
дов рублей, инвестированных в созда-
ние НЛМК-Калуга, около 20% было по-
трачено на природоохранные техноло-
гии. Очистные системы завода улавли-
вают более 99% атмосферных выбросов, 
что в несколько раз больше среднего по-
казателя по России. 
Замкнутый цикл водоснабжения по-
зволяет не только полностью исключить 
промышленные стоки, но и существен-
но снизить потребление воды по срав-
нению с аналогами. Получаемые в про-
цессе производства отходы направля-
ются для переработки в побочную про-
дукцию, в частности, материалы для до-
рожного строительства. Завод выполня-
ет важную экологическую функцию по 
сбору и утилизации отходов и перера-
ботке вторичных ресурсов (металлоло-
ма) в регионе. 

Знакомство 
с книгой
На прошлой неделе на экскурсию в бо-
ровскую детскую библиотеку пришли ма-
ленькие читатели из детского сада «Ря-
бинка». Детей познакомили с правилами 
пользования библиотекой и библиотеч-
ной книгой, рассказали о том, что книж-
ки можно взять домой на определенный 
срок, если они хотят их почитать. Малы-
ши узнали, что КНИГИ – самое удивитель-
ное изобретение человечества. О том, что 
«книги плачут», когда к ним относятся не-
осторожно. В читальном зале ребята по-
смотрели интересные детские журналы и 
красочные энциклопедии. Дети с удоволь-
ствием отгадывали загадки о книгах, при-
нимали участие в викторине «Жила-была 
сказка». 

С мамой 
не страшно

28 сентября у детского сада № 23 
«Чудо-радуга» в микрорайоне Молодёж-
ный (Кабицыно) состоялось мероприя-
тие для автоледи с детьми, организо-
ванное Госавтоинспекцией Боровского 
района. Оно проводилось в рамках не-
дели профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Участницам 
на своих автомобилях предстояло выпол-
нить два задания: проехать змейкой и 
продемонстрировать навыки экстренного 
торможения, причём в последнем случае 
на автокресле была установлена тарел-
ка с конфетками, и рассыпать их нужно 
было как можно меньше. Всё женщины 
успешно справились с этим, продемон-
стрировав своё аккуратное вождение и 
опровергнув бытующий стереотип о да-
мах за рулём.
Кроме того, участницам необходимо 
было украсить свой автомобиль любым 
способом. Все проявили креативность: 
кто-то вырезал больших бабочек из кар-
тона и цветы, кто-то украсил картина-
ми с изображением шахматных фигур, 
кто-то прицепил большую связку шаров. 
В таком виде и в сопровождении маши-
ны ГИБДД они проехали по микрорайо-
ну и остановились у детского сада. Там 
инспектор ОГИБДД Елена Норская про-
вела для женщин инструктаж по детским 
автокреслам, пояснив, как их нужно вы-
бирать и эксплуатировать. 

Опасные пробки
С изменением схемы работы светофора 
на улице Боровской (у пекарни) попасть 
по утрам в Балабаново со стороны совхо-
за «Боровский» стало весьма проблема-
тично. В утренний час пик пробка начина-
ется аж от магазина «Калина». В киломе-
тровой очереди стоит и школьный авто-
бус, который везёт детей к первому уро-
ку. При этом большое количество водите-
лей считает себя в праве, нарушая Прави-
ла дорожного движения, обгонять вере-
ницу машин по обочине справа, а потом 
встраиваться и буквально втискиваться 
в поток. Многие, к сожалению, совершен-
но не задумываются, что от микрорайо-
на «Гагарин», кстати, тоже в нарушение 
ПДД, дорогу переходят дети, пренебрегая 
обязанностью делать это по пешеходно-
му переходу. И если те, кто стоят в проб-
ке видят юных пешеходов и могут их про-
пустить, то те, кто движется по обочине, 
фактически угрожают их жизни. 

Бюджет для граждан
На сайте администрации Боровского района появился раздел «Бюджет для граж-
дан», подготовленный на основе решения Районного Собрания «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования муниципального района «Боровский район» за 
2016 год».
Бюджет для граждан - это аналитический материал, разработанный в целях предо-
ставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании в формате, доступном для широкого круга пользователей.

Чтобы не заливало
С учетом холмистой местности Боровска, 
при реконструкции дорог важен не только 
качественной ремонт дорожного покрытия, 
но и наличие водоотводных ливневок. Ад-
министрацией города обращено внимание 
на данный факт. Первый пробный проект 
установки ливневого канала реализован 
на спуске перекрёстка улиц Коммунисти-
ческой и Ф. Энгельса. Свою эффективность 
водоотлив уже показал, и в дальнейшем он 
будет доведен до ливневого коллектора.
С целью исключить ежегодный ремонт 
моста, водоотводные каналы и ливневые лотки также проложены по ул. Калужской 
и при съезде на улицу 50 лет Октября соответственно. Администрация города и в 
дальнейшем будет обращать внимание на возможность сооружения системы для от-
вода ливневых вод при планировании дорожных работ и капитальном ремонте ав-
тодорог города. 

Спорт по-новому
В Ермолине полным ходом ведётся стро-
ительство площадки для занятий воркау-
том. Немало усилий в её создание вложи-
ли местные активисты. Финансовую сторо-
ну вопроса взяла на себя администрация 
Ермолина. Подготовительные работы уже 
завершены. В ближайшее время будет за-
ливаться бетонное покрытие. А это значит, 
что до установки спортивных элементов 
осталось совсем немного времени. 

Есть где присесть
В Боровске на двух остановках у районной больницы по просьбам жителей вновь 
установлены лавочки. Напомним, что в прежние времена, когда здесь находились 
скамейки, от жителей стали поступать жалобы на шумные компании. После недоволь-
ства боровчан объекты демонтировали. Но возле этих остановок стоит немало пожи-
лых, больных людей, которым стало негде присесть. Поэтому необходимые объекты 
вернули на место.

Профилактические осмотры
17 октября детский эндокринолог и 
травматолог-ортопед из Калуги прове-
дут профилактический осмотр учащих-
ся ворсинской и ермолинской школ. К со-
жалению, своего эндокринолога в Боров-
ске нет, а травматолог-ортопед в одиноч-
ку не справляется с таким количеством де-
тей, поэтому приходится обращаться за по-
мощью к областным специалистам. 
Как сообщили в ЦРБ Боровского района, 
приглашённые врачи уже провели осмотры 
в кривской, ноосферной, первой боровской 
и нескольких балабановских школах. Ме-
дицинские работники надеются, что удаст-
ся охватить максимальное количество детей, чтобы своевременно диагностировать и 
предотвратить заболевания. 

Для сильных телом
Балабановский Центр физкультуры и спорта проводит набор в секцию тяжелой ат-
летики и пауэрлифтинга. Занятия проводит тренер Роман Малахов в спорткомплек-
се г. Балабаново (ул.Боровская, 2 А) во вторник: 18:00 – 20:00, четверг: 16:00 – 18:00, 
субботу: 10:00 – 12:00. Телефон для справок: 2-10-98. 

СПАСИБО ЗА ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ
Отдыхать всей семьей это очень хорошо! Нас, 11 семей из Боровского района, 
воспитывающих детей-инвалидов, Центр «Гармония» пригласил бесплатно отдо-
хнуть в выходные дни в Калужском областном социально-реабилитационном цен-
тре «Витязь». Нам сразу понравился большой комфортабельный автобус, на кото-
ром мы быстро и с удобством доехали. В «Витязе» нас радушно встретили и раз-
местили, каждой семье досталась большая и теплая отдельная комната, правда, 
все они располагались на втором этаже, а туалеты и душ на первом. Для детей 
проводили веселую зарядку, спортивные игры, разные мастерские, на которых они 
делали поделки и занимались с волшебным песком. Была очень хорошая теплая по-
года и мы много гуляли на улице, территория центра не очень большая, но ухожен-
ная. Очень хотелось бы, чтобы здесь сделали детскую площадку с качелями и вся-
кими лесенками для детишек. Многие наши дети мало общаются с другими деть-
ми, и они смогли найти новых друзей и весело и с пользой пообщаться. А родители 
тоже смогли отдохнуть от домашних проблем и забот. Еще все отметили, что 
очень хорошо и вкусно кормили. 
Большое спасибо Центру «Гармония» за организацию поездки, специалистам Центра 

«Витязь» за гостеприимство, а администрации Боровского района за предоставлен-
ный транспорт. Хотелось бы, чтобы таких семейных мероприятий для семей с деть-
ми-инвалидами было больше!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зарегистрировать транспорт 
и получить водительское 
удостоверение стало проще
В настоящий момент для совершения регистрационных действий 
с транспортными средствами или для получения водительского удо-
стоверения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области вам 
необходимо:

1. Посетить интернет-сайт gosuslugi.ru  и подать с данного сай-
та электронное заявление на получение требуемой государственной 
услуги, выбрав при этом отделение Госавтоинспекции, желаемые дату 
и время для обращения. Оплатить государственную пошлину со скид-
кой 30% прямо на сайте gosuslugi.ru (скидка действительна толь-
ко при подаче заявления через сайт gosuslugi.ru и оплате в элек-
тронном виде). Например, при личном обращении в подразделение 
Госавтоинспекции для получения водительского удостоверения вы 
платите 2000 рублей, а при подаче заявления через интернет-сайт 
gosuslugi.ru – 1400 рублей, экономия составляет 600 рублей.

2. Прийти в назначенное время в подразделение Госавтоинспек-
ции, без очереди сдать документы в окно приема и в течение не-
скольких минут получить результат.
В случае если вы не зарегистрированы на интернет-сайте gosu-

slugi.ru, обратитесь в многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг «Мои документы».

«Нелегальный автобус»

Профилактическое мероприятие с таким названием с 18 по 26 сен-
тября провели сотрудники Госавтоинспекции на территории Боров-
ского района. В ходе операции проводилась более тщательная про-
верка транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажи-
ров. Кроме того, мероприятие было направлено на пресечение нару-
шений ПДД с стороны водителей пассажирского транспорта, преду-
преждение дорожно-транспортных происшествий и выявление слу-
чаев нелегальных перевозок автобусами. Автобусы проверялись на 
соответствие требованиям безопасности - соответствие конструкции 
транспортного средства, исправность рулевого управления и тормоз-
ной системы, наличие и функционирование аварийных выходов, вы-
явление неправомерных изменений конструкции ТС, а именно: изме-
нений компоновки салона, количества пассажирских сидений, уста-
новки дополнительного оборудования. Сотрудники ГИБДД проверя-
ли действующие маршруты их движения и условия отдыха водителей.
Кроме того, при надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС 
проводили проверки водителей по фактам своевременности оплаты 
административных штрафов.
В ходе профилактического мероприятия было проверено 59 автобу-
сов, из которых на 24 водителей составлены административные мате-
риалы, предусмотренные ст.ст. 12.5.1, 11.23.1, 12.31 ч.1 и ч.2 КоАП РФ.
Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года на территории рай-
она произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем автобуса, в результате которого ранения получил один человек.

ПРАВОПОРЯДОК

Вопросы медицинского 
обслуживания

Рассказали о безопасности

27 сентября филиал Центра «Гармония» в д. Митяево «Забота» по-
сетили инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции 
Наталья Чинникова и оперуполномоченный ОУР лейтенант полиции 
Анна Шиленкова. Цель визита сотрудников правоохранительных ор-
ганов – беседа по антитеррористической защищённости.
Инспекторы рассказали о действиях при угрозе совершения терак-
та, о том на что следует обратить особое внимание; что делать, если 
обнаружили подозрительный предмет и по каким телефонам можно 
сообщить о данной ситуации.

27 сентября министр здравоохранения Калужской области 
Константин Баранов провёл личный приём населения в Боровске, 
на котором присутствовали глава районной администрации Илья 
Веселов, главный врач боровской ЦРБ Владимир Логутёнок и главный 
врач балабановской поликлиники Сергей Антипенков.

Вопросы от жителей Боровско-
го района были разные. Часть 
их касалась перебоев в выдаче 
льготных лекарств, замене их на 
аналоги, нехватки упаковки та-
блеток на месяц. Выдача анало-
гов по закону допустима. Если же 
у человека есть непереносимость 
того или иного лекарства или же 
отсутствует терапевтический эф-
фект, то необходимо об этом со-
общить, и на медицинской комис-
сии будет принято решение о за-
мене. Что касается нехватки та-
блеток в пачке, то можно брать 
их на полтора месяца сразу, либо 
идти в аптеку незадолго до окон-
чания лекарства. 
На приём к министру с вопро-
сами от пожилых и соцработни-
ков пришли председатели район-
ного и балабановского Советов 
ветеранов Валентина Богачёва 
и Светлана Федотова. Они сето-
вали на большие очереди на за-
пись на УЗИ. Константин Баранов 
пояснил, что если жизни и здо-
ровью человека что-то угрожа-
ет, то ультразвук будет сделан по 
факту, без ожидания, а если врач 
считает, что состояние пациента 
стабильное, то вполне возможно 
сделать УЗИ позже, подготовив-
шись к нему. И это нормальная 
практика. В свою очередь Вла-
димир Логутёнок отметил, что по-
пасть на ультразвук можно в те-
чение 7-12 дней, дольше нужно 
ждать очереди на УЗИ сердца и 
сосудов нижних конечностей – до 
25 дней.
Также ветераны пожаловались 
на отсутствие возможности сде-
лать томографию в Боровском 
районе. Эту услугу можно полу-
чить лишь в Обнинске или Ма-

лоярославце и за большую цену, 
около четырёх тысяч рублей. При-
чём даже направление от район-
ного врача не даёт возможно-
сти получить её бесплатно или 
со скидкой. Константин Николае-
вич был удивлён этому факту, по-
тому как область выделяет кво-
ты на это обследование. Он обе-
щал детально разобраться с этим 
вопросом. 
Кроме того, женщины задава-
ли вопросы по работе «Скорой 
помощи», записи на приём через 
Интернет и по телефону, и жало-
вались на отсутствие полноцен-
ного медицинского кабинета на 
улице Московской в Балабано-
ве, из-за чего людям приходится 
идти из отдалённого микрорайо-
на через железнодорожные пути. 
Молодые мамы сетовали на 
отсутствие детского стоматоло-
га в ЦРБ. Специалист есть толь-
ко в балабановской поликлинике, 
и работает на полставки. Влади-
мир Логутёнок пояснил, что ме-
дицинскую помощь детям в ЦРБ 

оказывают стоматологи Мысник 
и Гуляева, но они не квалифици-
рованные врачи. Министр обе-
щал отправить кого-либо из них 
на курсы повышения квалифика-
ции. Кроме того, по словам Вла-
димир Логутёнка, вскоре из де-
крета выйдет ещё один детский 
стоматолог и ситуация должна 
улучшиться. 
Помимо этого, женщины со-
общили о том, что в детскую и 
взрослую поликлинику один вход, 
а также не разделены потоки 
очередей для здоровых и боль-
ных детей, что не является пра-
вильным. Константин Николаевич 
поддержал молодых мам, сооб-
щив, что вскоре в ЦРБ заплани-
рована проверка, в ходе которой 
будет рассмотрена, в том числе 
возможность разделения.
Также женщины задали ряд 
актуальных вопросов, в том чис-
ле по информированию населе-
ния о приезде узких специали-
стов, профосмотре детей и не-
хватке педиатров.

Жительница района на приёме у Константина Баранова

Не болейте!
В Калужской области растёт число заболевших ОРВИ. Причём за 
последнюю неделю заболеваемость у взрослых увеличилась на 19,3%.
ОРВИ – достаточно серьёз-
ное заболевание, которое чре-
вато последствиями. Кроме это-
го, само протекание болезни до-
статочно сложное и тяжёлое, при 
этом выбивает человека из ко-
леи. Чтобы избежать этого, то 
есть не заболеть ОРВИ – реко-
мендуется производить профи-
лактику. Методы профилактики 
достаточно просты.

- Дышите всегда носом;
- Соблюдайте правила личной 
гигиены – после улицы обязатель-
но мойте руки, на работе пользуй-
тесь только личной посудой;

- Промывайте после улицы но-
совую полость, можно использо-
вать или специальные омывающие 
средства из аптеки, или же слабый 
содовый или соляной раствор;

- Ведите активный образ жиз-
ни, больше двигайтесь;

- Избегайте мест скопления лю-
дей – если нужно проехать пару 

остановок на общественном транс-
порте, пройдите их пешком, это бу-
дет и движение, и заодно миними-
зация пребывания в местах с боль-
шой плотность в воздухе инфекции;

- Чаще проветривайте жилое и 
рабочее помещение;

- Делайте в доме влажную убор-
ку не менее двух раз в неделю;

- Укрепляйте свой иммунитет – 
ешьте пищу, обогащенную вита-
минами и микроэлементами, осо-
бенно сделайте акцент на вита-
мин С, который стимулирует ра-
боту иммунной системы;

- Не допускайте переохлажде-
ния организма;

- Не употребляйте без назна-
чения врачом и без необходи-
мости лекарственные препара-
ты, т.к. многие из них, особенно 
антибиотики, ослабляют иммун-
ную систему;

- Не пускайте на самотек хро-
нические болезни, лечите их;

- Если нет противопоказаний, 
закаляйтесь;

- Откажитесь от курения, упо-
требления алкогольных напитков;

- Избегайте стресса, т.к. стрес-
совые ситуации ослабляют им-
мунитет;

- Если есть больной ОРЗ или 
ОРВИ, отделите для него отдель-
ные столовые предметы, постель-
ное белье и полотенца, пока он не 
выздоровеет.
Прививка
В Калужской области продол-
жается прививочная кампания 
по предсезонной иммунизации 
населения против гриппа. По-
лучено противогриппозных вак-
цин 177070 доз, что составляет 
49% от заявленного количества. 
Последующие поставки вакцины 
ожидаются в ближайшее время. 
По данным на 28 сентября, вак-
цинировано 157256 человек, в 
том числе 27526 детей.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Виктор Якушин (слева) и Андрей Соболев

А так хотелось побежать… 
30 сентября 
в Боровске 
впервые прошло 
мероприятие, 
посвящённое 
Всероссийскому 
дню ходьбы, 
который в нашей 
стране проводится 
с 2015 года. 

Около 50 человек из Боровска, 
Ворсина, Балабанова собрались 
погулять по тропинкам боров-
ского бора. Слово «погулять» - не 
преувеличение, поскольку конку-
ренция в данном случае отсут-
ствовала. То бишь не было по-
бедителей и проигравших, всем 
в итоге вручили дипломы участ-
ников.
Поэтому и не наказывали участ-
ников за переход на бег. Хотя су-
дьи то и дело предупреждали, что 
мы отмечаем День ходьбы, а не 
бега. Но как не побежать, когда 
с холма ноги сами несут? И как 

справиться с соревновательным 
инстинктом, если так хочется до-
гнать ушедших вперёд?
Первым дали старт самым 
младшим. Им предстояло про-
шагать 200 метров по кругу ста-
диона. Каким-то образом в ком-
панию дошкольников затесал-
ся 12-летний Никита Макаркин. 
Мальчишка рассказал, что жи-
вёт рядом с бором, на улице Эн-
гельса, и каждый день приходит 
сюда заниматься спортом. При-
дя на этот раз, случайно узнал 
о проводимой акции, решил поу-
частвовать. Такая короткая дис-

танция для него - ничто. Но, как 
говорит Никита, на более длин-
ный путь он не решился, посколь-
ку ноги болят. Видимо, перетре-
нировался.
Большинство же выбрало для 
лесной прогулки расстояние либо 
один километр, либо три. Шли 
весело и легко, шли семейными 
командами, трудовыми коллек-
тивами, как, например, воспита-
тели детских садов «Сказка» и 
«Рябинка». 
А вот учащимся лыжного отде-
ления ДЮСШ мероприятие пока-
залось скучным. По этой трассе 

они регулярно бегают, трениру-
ясь под большими нагрузками. А 
тут пешком пришлось идти. 
Некоторые подростки шли с 
плеерами, полагая, что с музы-
кой трасса покажется не такой 
скучной. А вот ветераны спор-
та ермолинец Андрей Соболев 
и ворсинец Виктор Якушин бок 
о бок преодолели трассу, бесе-
дуя друг с другом. За обсужде-
нием проблем районного спор-
та и не заметили, как дошли до 
финиша. 
Кто-то шёл с палками, не же-
лая изменять своей любимой 

скандинавской ходьбе, кто-то 
пытался  применять  технику 
классической спортивной ходь-
бы. Одним словом, у каждого 
была своя задача, и каждый по-
своему получал удовольствие. 
Особое умиление вызвало уча-
стие Анастасии Лукашовой, про-
шагавшей три тысячи метров по 
пересечённой местности с ре-
бёнком в детской коляске. Когда 
Анастасия позже остальных по-
явилась на финише, участники, 
уже готовившиеся к награжде-
нию, встретили этот дуэт друж-
ными аплодисментами.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ Вместе весело шагать

Общий старт Анастасия Лукашова

Слишком медленно
Подрядчика, ремонтирующего крышу дома на улице Коммунистической, 1, внесут в 
реестр недобросовестных. Глава администрации районного центра Михаил Климов, от-
мечая нерасторопность бригады, сетовал, что не может повлиять на скорость работ, 
не способен ускорить процесс и Фонд капитального ремонта, по чьей программе про-
изводятся ремонтные работы. Климов обратился за помощью в прокуратуру района, а 
глава районной администрации Илья Веселов рекомендовал администрации Боровска 
обратиться в Фонд с предложением внести данного подрядчика в «чёрный» список.

Всероссийская тренировка
4-6 октября Боровский район примет участие во Всероссийских учениях по граждан-
ской обороне. Тема масштабных учений «Организация выполнения мероприятий граж-
данской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера». Об этом на очередной рабочей планёрке сообщил начальник район-
ного пожнадзора Александр Ларионов. Вводную по штабным мероприятиям главы ад-
министраций городских и сельских поселений получат в шесть утра среды.

Практическая конференция школьников
В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования» 

13 октября в 15.00 на базе Центра творческого развития (г. Балабаново, ул. Лермонтова, 
д.14.) пройдет районная краеведческая конференция учащихся школ района «Юные ис-
следователи». Конференция пройдет в два этапа: 1 этап – заочный (работа экспертных со-
ветов по анализу работ) – до 9 октября; 2 этап – очный (выступление учащихся по резуль-
татам исследовательской деятельности не более 7-10 мин.). Участником конференции мо-
жет быть любой желающий, обучающийся в общеобразовательной организации  района с 
11 до 17 лет, подавший заявку. На конференции предполагается работа следующих сек-
ций: «Города и веси», «Великая Отечественная», «Замечательные люди, «Культурное на-
следие, «Природное наследие», «Семейный альбом», «Дорога к храму», «Школьные огни».

К вершинам
Возможности развития тхэквондо обсудили на высоком уровне. В обсуждении 
принимали участие представители Калужской областной федерации этого вида 
спорта и старший тренер сборной России по тхэквондо Сергей Косьяненко с пер-
вым зампредседателя Заксобрания области Александром Ефремовым. Отмеча-
лось, что с 2013 года в регионе было открыто более 25 секций, в том числе и в 
Боровском районе. А для работы в регионе были приглашены высокопрофессио-
нальные тренеры. 
Сейчас ведётся формирование сборной команды региона. Сергей Косьяненко дал 
свои рекомендации по формированию сборной команды области и рассказал об об-
щих критериях развития, требующихся для выхода калужских спортсменов на Россий-
ский и международный уровень. 
Стоит отметить, что в нашем районе успешно ведутся занятия этим видом спорта 
в балабановской школе №4, в боровской школе №1 и других. Такое решение станет 
прекрасной возможностью для наших спортсменов показать свои достижения на вер-
шинах спортивного олимпа. 

Кубок остался дома
1 октября на спортивной площадке в Совьяках состоялся открытый турнир по фут-
болу среди детско-юношеских команд на кубок главы поселения. Участие в нём при-
няли восемь команд, состоящие из футболистов 2007 – 2010 годов рождения: «Руси-
ново», «Балабаново», «Совьяки», «Боровск» (Боровский район) и «Волчёнок», «Архан-
гельское» и «Восток» (Московская область). По сообщению группы «Наш город – наш 
футбол», такое количество команд собралось впервые. 
Все они были разделены на две группы. По результатам сыгранных матчей полуфи-
нальные пары составили команды «Балабаново» - «Восток» и «Совьяки» - «Архангель-
ское». 
В итоге в финальном матче сошлись представители Балабанова и Совьяков, и по-
следние смогли обыграть соперников, забив им два гола.   



 Его цель - вовлечение актив-
ных представителей молодежи 
Калужской области в реализа-
цию проектов и генерацию ини-

циатив, направленных на реше-
ние проблем региона и мест-
ных сообществ. 100 участников 
были разделены на пять образо-
вательных направлений: «Твор-
чество и искусство», «Карьер-
ные устремления молодёжи»,  

«Патриотическое направление 
и волонтёрская деятельность», 
«Здоровый образ жизни», «Мо-
лодёжные медиа». В последнем 
направлении Боровский район 
представляла педагог дополни-
тельного образования из Цен-
тра творческого развития Оль-
га Демченко. Девушка разраба-
тывала проект по подростковой 
и молодёжной журналистике, 
который предполагал создание 
ежемесячного приложения, ко-
торое будут наполнять информа-
цией участники проекта, к одной 
из газет района.

«Первый день – это сплошное 
командообразование. Да, нас было 
немного, но все такие разные! И 
это слово «разные» относится и к 
возрасту, и к внешности, и к увле-
чениям - ко всему. Кто-то увлека-
ется видеосъёмкой, кто-то меч-
тает о создании медиа-школы, 
а кого-то волнуют вопросы по-
лового воспитания подростков. 
Как бы то ни было, нас объедини-
ло одно желание: быть полезным 
обществу, создав то, что помо-
жет решить социальные пробле-
мы», - рассказывает Ольга. В пер-

вый же день ребята познакоми-
лись друг с другом и стали еди-
ной командой. 
Второй день был посвящён об-
разовательному блоку, связан-
ному с технологией проектиро-
вания. Молодые люди погрузи-
лись в целеполагание, особен-
ности публичного выступления, 
фандрайзинг и проектный ме-
неджмент. Тут же они смогли 
применить освоенные знания, 
начав заполнять структуры сво-
их проектов.    

«Во второй половине дня нам 
пришлось побегать по террито-
рии лагеря, находя различные ме-
ста и подсказки. После мы все 
отправились на игротеку от 
компании «МосИгра»: «Ответь 
за 5 секунд», «Экивоки Космос», 
«Доббль», «Уно» и многое дру-
гое – всё это позволило не толь-
ко пошевелить мозгами, но и от 
души повеселиться, совершенно 
позабыв о том, что впереди всех 
ждет интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», - вспомина-
ет молодой педагог.
На следующий день участники 
форума общались с иностранны-
ми студентами ИАТЭ (Обнинск) 
из Сирии, Вьетнама, Монголии и 
Замбии, встреча с которыми была 
посвящена всемирному Фестива-
лю молодёжи и студентов. Они 
рассказывали о том, как попали 
в Россию на учёбу, о своих хоб-
би, наиболее интересных тради-

ционных праздниках их стран и 
другом. 
После встречи была проведе-
на лекция сотрудника центра 
социально-гуманитарных техно-
логий КГУ им. К.Э.Циолковского, 
члена всероссийского проекта 
«Лаборатория городского раз-
вития» Кирилла Кабанова «О фе-
номене молодежных медиа в ло-
кальном аспекте, в городском 
развитии». Так как это был по-
следний день форума, сразу по-
сле неё участники совместно до-
рабатывали свои проекты. «Са-
мым ярким впечатлением это-
го дня стало то, что никто не 
остался равнодушным к трудно-
стям других участников. Можно 
было попросить о помощи и полу-
чить её, можно было послушать 
выступления уже ставших для 
тебя родных людей, можно было 
помочь тем, кто в этом нуж-
дался. А самое главное – это дух 
единства и ощущение поддерж-
ки», - говорит Ольга.  
В последний день участники 
презентовали свои проекты пе-
ред конкурсной комиссией, в со-
став которой входили представи-
тели профильных министерств и 
ведомств. Всего было заслушано 
57 проектов по всем направлени-
ем. К сожалению, в число победи-
телей Ольга Демченко не вошла, 
зато получила полезный опыт и 
новые знания, которые позволят 
«отшлифовать» проект до идеала.    
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Боровск заклеили
Местная административная комиссия 
провела рейд по противодействию 
несанкционированной рекламе.

Ещё со среды пёстрыми объявлениями 
о предстоящей продаже постельного бе-
лья был «залеплен» весь районный центр. 
От рук бизнесменов пострадали дорож-
ные знаки, фасады исторически значи-
мых зданий, навигационные указатели го-
рода. Расклейщики не пощадили даже но-
вый фонтан по рисунку Людмилы Киселё-
вой «Пусть светит», сплошь залепив и его. 
В рекламной расклейке значились адрес, 
дата, завлекательная цена, но самое глав-
ное – заверение о том, что бельё будет при-
везено с оптового склада из Иваново. Все 
знают, что продукция производителей этого 
города славится своим качеством.
Представителям боровской администра-
ции пришлось потратить немало времени 
в течение недели, отклеивая объявления. 
Проблема заключалась в том, что до по-
следнего момента было неясно, кто явля-
ется заказчиком грязной работы. На ли-
стовках не значились ни название компа-
нии, ни контактная информация. А 29 сен-
тября началась бойкая торговля на площа-
ди Ленина,16 в офисном центре (напротив 
«Магнита»). 
Продукцию здесь продавали в основ-
ном не ивановскую, а сшитую малоизвест-
ным производителем из Китая. Материал 
постельного белья также вызывал боль-
шие сомнения. Покупателей было нема-
ло: реклама сделала своё дело. Некоторые 
одеяла и полотенца разместили прямо на 
полу. Так, что люди были вынуждены ша-
рить в пакетах самостоятельно. Приобре-
тать товар бросились в основном пенсио-
неры. Удивительно, что цена вместо обе-
щанных 500 рублей зачастую составляла 
от 1000 рублей и выше. А когда две пожи-
лых дамы извлекли из закутка полотенца 
и поинтересовались их стоимостью, циф-
ра оказалась в разы выше, чем в сосед-

них местных магазинах. К сожалению, до-
верчивые боровчане, неизбалованные бо-
гатым ассортиментом, покупали даже та-
кой товар с накруткой. 
Административная комиссия в составе 
главы Боровска Николая Кузнецова, пред-
ставителей отдела муниципального хозяй-
ства, полиции вышла с проверкой к нера-
дивому бизнесмену. Они проверили доку-
менты у предпринимателя, составили ад-
министративный акт о правонарушении, а 
также заставили подрядчика отклеивать 
листовки по всему городу. Что он, прав-
да, исправно бросился делать. Тем не ме-
нее бизнесмену грозит статья закона Ка-
лужской области за размещение печатной 
продукции в неотведённых местах и штраф 
до четырёх тысяч рублей.
По словам специалиста отдела муни-
ципального хозяйства боровской адми-
нистрации Элеоноры Сафроновой, от та-
ких активных расклейщиков город стра-
дает не впервые. Так, на минувшей неде-
ле подобная ситуация произошла с пред-
принимателем, который собирался про-
давать в районном Доме культуры шубы. 
Бизнесмен также провёл активную рас-
клейку объявлений, в том числе и в не-
предназначенных для этого местах. Но за 
такое поведение представители ДК отка-
зали ему в предоставлении помещения. 
В случае же с продажей постельного бе-
лья наказания от собственника помеще-
ния не последовало. 

«В Боровске есть специально отведён-
ные места для расклейки объявлений, - по-
яснила Элеонора Сафронова. - Доски объ-
явлений размещены возле многоквартир-
ных домов, в городе стоят афишные тум-
бы, а также стенды возле остановок».
Проблема в том, что заезжие горе-
предприниматели зачастую не задумыва-

ются о красоте нашего Боровска. Их цель 
– получить как можно больше наживы. И 
в данном случае именно собственник, ко-
торый сдаёт помещение в аренду, должен 

прописывать в договоре штрафные санк-
ции за подобное неуважение к городу. Не 
стоит забывать, история нашей малой Ро-
дины – в руках каждого, кто с ней связан.

Cвоей вины предприниматель не отрицает,
но и зазорного в расклейке на памятниках не видит

Такую продукцию можно запросто купить, 
например, на «Садоводе», а потом перепродавать

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
С 26 по 29 сентября на базе лагеря «Галактика» состоялся 
молодёжный образовательный форум «Новый формат 2017».

Ольга Демченко (во втором ряду вторая слева) 
с коллегами по направлению

Текст: Наш корр.
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основе. Ответственность за 
содержание рекламных материалов 
несет рекламодатель.
Номер набран и сверстан в 
редакции “Боровских известий”. 
Отпечатан в ЗАО «Народная 
типография», г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д.5.

АНОНСОБЩЕСТВО

СНИМАЕТСЯ КИНО
Для боровчан киносъёмки - давно привычное 
явление. В очередной раз к нам приехала группа, 
снимающая фильм по заказу телеканала «Россия».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Режиссёр-постановщик - Сергей Бы-
стрицкий. В 1986 году он окончил актёр-
ский факультет ВГИКА, мастерскую Сер-
гея Герасимова и Тамары Макаровой. Сни-
мался в фильмах «Валентин и Валенти-
на», «Секретный Фарватер», «Подземелье 
ведьм», «Сто дней до приказа», «Охота на 
единорога», в сериале «Марш Турецкого».
Участвует в дубляже иностранных кар-
тин («Ванильное небо», «Идентификация 
Борна», «Люди Икс»). С 2006 года рабо-
тает как режиссёр.
Фильм снимается под рабочим назва-
нием «Цена молчания». «Надо о чём-то 
важном сказать или лучше промолчать? 
Каждый из нас когда-либо задумывает-
ся, правильно ли он поступил, скрыв ту 
или иную ситуацию. Проблемы ставят-
ся очень серьёзные. Как герои пережива-
ют то, что когда-то с ними случилось в 
жизни?» - Примерно так обрисовал в об-
щих чертах тематику фильма Сергей Ве-
ниаминович.
По понятным причинам он не стал под-
робно рассказывать о том, как развивает-
ся сюжетная линия. Так что остаётся по-
дождать до начала следующего года, ког-
да состоится премьера. 

«Мне давно нравится Боровск, - рас-
сказал Быстрицкий, - можно сказать, я 
в него влюблён, - очень красивый, милый, 

уютный город. Здесь я снимался ещё в 
1981 году в фильме «Надежда и опора».  
Потрясающий рельеф, природа, архитек-
тура, очень добрые приветливые люди. 
Работается здесь очень комфортно. Мы 
очень благодарны тёплому приёму. Нет 
никаких проблем со стороны местной 
администрации. Даже когда приходит-
ся перекрывать автотрассу, водители 
к этому относятся с пониманием». Глав-
ные роли исполняют Евгения Осипова и 
Александр Волков (известный по сери-
алу «Возвращение Мухтара»). В других 
ролях задействованы молодые москов-
ские артисты. До сего момента съёмки 
проходили на площади Ленина, на ули-
цах Урицкого и Красноармейской. Кро-
ме того, в окрестностях Митяева, Бутов-
ки и других деревень и сёл.

АНОНС



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. Тел. 4-37-96

***
Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Предприятию в Боровске требуются на по-
стоянную работу: водители категории «С» на 

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске, 45 кв. м. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв. м, участок 
9 соток, АГВ, баня, гараж. 1600000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

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

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

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

Тел. 8-920-870-12-36

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

манипулятор, з/п от 45000 руб.; автослесари 
грузовых машин, з/п по собеседованию.
Тел. 8-916-080-56-00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-
дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
На завод Стора Энсо (Балабаново) в столо-
вую срочно требуется посудомойщица.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуется няня для сопровождения ребёнка.
Тел. 8-964-143-97-76 

Бухгалтерские услуги, 
составление деклараций в ИФИС, 
открытие и закрытие ИП, ООО, 

ТСЖ и прочих.
Восстановление бухучёта, 
внутренний аудит. Помощь 

физическим лицам.
Тел. 8-964-144-20-40

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

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

***
Сдам полдома. 
Тел. 8-905-642-83-15

Продаётся участок в д. Зеленино у реки, 15 
соток. 500000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продаётся: бычок айширский, романов-
ские бараны и овцематки. Сено.
Тел. 8-916-335-57-66

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Веру Ивановну 
ВАГАНОВУ

Александру Павловну 
САМАРИНУ, 

Антонину Михайловну 
ПИСКАРЕВУ!

 Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.



ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28. 09. 2017 г. г. Боровск № 1144
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 31.07.2012 
года № 2025 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 28.09.2017г. № 1144
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги по утверждению схем расположения земельных участков, определения сроков и по-
следовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в лице отдела земельных и имущественных отношений, градостроительства 
(далее – ОЗиИОГ).

1.2. Описание заявителей
Заявителями могут выступать граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а так 

же их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы, адресах официальных сайтов и 

справочных телефонах ОЗиИОГ
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно спе-

циалистами ОЗиИОГ с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
- информационных стендов
 - адреса электронной почты.
Адрес ОЗиИОГ: 249010, г.Боровск, ул.Советская, д.4Б;
Справочные телефоны: 8(48438)4-27-43, факс 4-27-46;
E-mail: architect@borovskadm.ru; 
График работы: 
Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15.
Пятница – с 8-00 до 16-00.
Обед – с 13-00 до 14-00.
Суббота - выходной. 
Воскресенье - выходной.

1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал госус-

луг) размещается следующая информация по порядку предоставления муниципальной услуги:
- наименование муниципальной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы ОЗиИОГ;
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- описание заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до граждан:
- на информационных стендах в ОЗиИОГ;
- в сети Интернет с использованием Портала госуслуг (www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети интернет.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг и Сайте пред-

ставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или представления им персональных данных.
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной формах.
При личном обращении заявителей в ОЗиИОГ, по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-

циалисты проводят консультации по следующим вопросам:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- по иным вопросам.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист ОЗиИОГ, отвечающий за пре-

доставление муниципальной услуги (далее – специалист ОЗиИОГ), подробно и в вежливой форме информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании ОЗиИОГ, фамилии, имени и отчества специалиста ОЗиИОГ, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалистом ОЗиИОГ, принявшим звонок, дать ответ на поставленный вопрос, те-

лефонный звонок должен быть переадресован на другое лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить запрашиваемую информацию.
Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, компетентность, своевремен-

ность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, 
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по телефону не может пре-

вышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 

письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение гото-
вится в течение 25 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направ-

ляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления 

муниципальной услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется. 

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации и на Портале госуслуг.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории»

2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отде-
ла земельных и имущественных отношений, градостроительства»

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории;
 - схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденная электронной 

подписью главы администрации (в случае, если схема расположения представлена на электронном носителе);
- решение об отказе в утверждении схемы расположения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руко-

водителем органа местного самоуправления в течение 30 дней со дня поступления заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги
Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
 - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими право-

отношения в сфере утверждения схемы расположения земельного участка.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления 

об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического лица;
- копии учредительных документов юридического лица;
- схемы расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок (может быть представлена на электронном носителе);

 - копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадле-
жащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если утверждение схемы необходимо для перерас-
пределения земельного участка, если утверждается схема земельного участка, находящегося в собствен-
ности физического, юридического лица );

- документа, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных 

лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением госу-
дарственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтвержда-
ющие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. 

 Заявители или их представители представляют указанные документы лично, с использованием услуг по-
чтовой связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов отсутствуют. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя без пред-

ставления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждающих 
основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению; отсутствие подписи в заявлении;
3) отсутствие описи документов, а также несоответствие документов, указанных в описи, фактически 

представленным (направленным);
2.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не преду-

смотрено. 
Основаниями для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого преду-

смотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия ко-
торого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к образуемым земель-
ным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки терри-
тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги
Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в письменном виде на предостав-

ление муниципальной услуги - 15 минут. 
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2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обраще-

нии в ОЗиИОГ, многофункциональный центр составляет 1 рабочий день. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 
Здание, в котором расположен ОЗиИОГ должно быть оборудовано входом для свободного доступа за-

явителей в помещение.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОЗиИОГ, содержащая следующую информацию:
- наименование;
- режим работы.
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выда-

ча документов (информации) по окончании предоставления муниципальной услуги осуществляется в одном 
кабинете. 
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обе-

спечиваются:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.
2.15. Требования к местам для ожидания и приема заявителей

Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять ме-
нее двух мест.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том 

числе и для инвалидов. 
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.16. Требования к размещению и оформлению информации 
о порядке предоставления услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на информацион-

ных стендах и на официальном сайте администрации размещается перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Качество предоставления муниципальной услуги составляет:
- своевременность получения муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме и в иных формах, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения му-

ниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; 
- непосредственно в ОЗиИОГ: 
понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15;
пятница: с 8-00 до 16-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
1)проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения; 
2)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги; выдача разрешения на строительство, реконструкцию или отказ в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин отказа;

3)особенности организации предоставления муниципальной услуги в электронном виде указаны в пун-
кте 3.3. настоящего регламента.

3.1. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обраще-
ние заявителя в ОЗиИОГ с приложенными документами.
Специалисты ОЗиИОГ, ответственные за подготовку документов по предоставлению муниципальной услу-

ги, при рассмотрении представленных заявителем документов:
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяет соответствие представленных до-

кументов перечню, указанному в административном регламенте (в случае личного обращения заявителя); 
- регистрируют представленные документы в журнале регистрации заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги;
Срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в журнале ре-

гистрации заявлений. 
3.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 

уведомление заявителя о принятом решении
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является наличие 

полного комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 
Специалисты ОЗиИОГ проводят проверку соответствия представленных документов требованиям норма-

тивных правовых актов и готовят постановление об утверждении схемы расположения земельного участка.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты ОЗиИОГ гото-

вят отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – 30 дней со дня поступления заявления. 
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является выдача постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка, выдача схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной электронной подписью главы администрации, выдача ре-
шения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3.3.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6. разде-

ла 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использовани-

ем сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале 
госуслуг в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-

нее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одно-

го года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6. разделе 2 Админи-

стративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в адми-
нистрацию посредством Портала госуслуг.

3.3.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученно-

го через информационную систему «Полтава» Калужской области» (далее – ИС «Полтава») запроса в элек-
тронной форме.
Администрация обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без необ-

ходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрацион-
ный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирования и 

отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Администрацию запроса и 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов, в срок не более 30 рабочих дней;

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 раздела 2 Административного регламента, заяви-
телю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответ-
ствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса. 
После принятия запроса заявителя специалистом отдела ОЗиИОГ, ответственным за предоставление услу-

ги, статус запроса в ИС «Полтава» присваивается «Исполнение» или при наличии оснований для отказа в 
предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2, статус запроса в ИС «Полтава» присва-
ивается «Отказано», при этом на Портале госулуг обновляется статус услуги в личном кабинете заявителя.
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела ОЗиИОГ, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пун-
ктом 3.1 раздела 3 Административного регламента.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги – постановление об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителю на бумажном носителе. В ИС «Полтава» заявке присваивается статус «Исполнено» и в ком-
ментариях заполняется информация о том где и когда можно поучить результат услуги. При невозможно-
сти исполнения услуги в ИС «Полтава» статус заявки меняется на «Отказано» и в комментариях указыва-
ются причины отказа.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3.2. 

раздела 3 Административного регламента.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами ОЗиИОГ положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОЗиИОГ положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляется вышестоящими должностными лицами администрации, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Калужской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения вино-
вных лиц к ответственности.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся по конкретному об-

ращению заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность специалистов ОЗиИОГ и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОЗиИОГ и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность:

- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с админи-
стративным регламентом;

- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сро-
ков их выполнения, установленных административным регламентом;

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги 
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления муниципальной услуги заявите-

ли могут осуществлять на основании полученной в ОЗиИОГ информации путем индивидуального консуль-
тирования:

- лично;
- по почте (электронной почте);
- по телефону.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, а также направлять в ОЗиИОГ замечания и предложения по улучшению качества пре-
доставления муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми-
нистрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

7) отказ специалистов ОЗиИОГ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-

лобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.
В жалобе указываются:
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя или полное наименование организации;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет жалобы;
личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незакон-
но возложена какая-либо обязанность и иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.
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5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы (претензии)

При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы (претензии), если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой (пре-
тензией) на действия либо решения ОЗиИОГ в орган, предоставляющий услугу. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению лицом, ответственным за рассмотрение жалоб в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

ж5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- признание жалобы обоснованной и устранение выявленных нарушений, привлечение к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за до-
казанные нарушения;

- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1 административного регла-

мента, заинтересованному лицу в письменной (электронной) форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы (претензии).

Приложение № 1
    Главе администрации муниципального образования 
    муниципального района
    «Боровский район» И.Б. Веселову
    от __________________________________________
    ____________________________________________
     (фамилия, имя, отчество заявителя полностью;
     наименование юридического лица)
    ___________________________________.
    _____________________________________________________
    (реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)
    _____________________________________________________
    ___________________________________
    (гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации   

    юридического лица в ЕГРЮЛ; ИНН)
    место жительства гражданина: _________________
    ____________________________________.________
    место нахождения юридического лица:__________
    ____________________________________________
    почтовый адрес: _____________________________
    __________________ ________________________
    мобильный телефон:________________________
    адрес электронной почты:____________________

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адре-

су: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
площадью _________кв.м., для: _______________________________________________________
    (цель использования земельного участка)
______________________________________________________________________________________________
Приложения:
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-

ность представителя физического лица;
- копии учредительных документов юридического лица;
- схемы расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предсто-

ит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок;

- документа, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении со-

трудниками администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
«_____»____________20___ г. _______________ ______________________
          (подпись)  (Ф.И.О. заявителя)

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2017 года г.Боровск № 52 
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город Боровск Городская Дума муниципального образования город-
ское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 года о несо-

гласовании проекта планировки и межевания свободной от застройки территории муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск из земель населенных пунктов по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул.Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, в кадастровом 
квартале 40:03:100171, в зоне исторической жилой застройки, общей площадью 26400 кв.м, 
разработанных ООО «Газпроект». 

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 года

В проводимых 12 сентября 2017 года публичных слушаниях по рассмотрению проекта пла-
нировки и межевания свободной от застройки территории муниципального образования город-
ское поселение город Боровск из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул.Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, в кадастровом квартале 40:03:100171, 
в зоне исторической жилой застройки, общей площадью 26400 кв.м, разработанных ООО «Газ-
проект», приняло участие одиннадцать человек. 
По результатам публичных слушаний большинством голосов принято следующее решение: 
1. Не согласовывать проект планировки и межевания свободной от застройки территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск из земель населенных пун-
ктов по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Рабочая, в районе жилых домов №10-№50, в 
кадастровом квартале 40:03:100171, в зоне исторической жилой застройки, общей площадью 
26400 кв.м, разработанных ООО «Газпроект». 

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять 
соответствующее решение.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2017 года город Боровск № 53 
Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск

На основании Закона Калужской области от 28.06.2010 года № 38-ОЗ «О благоустройстве 
территорий городских и сельских поселений Калужской области», в соответствии со ст. 24 Уста-
ва муниципального образования городское поселение город Боровск Городская Дума муници-
пального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.Утвердить Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск (прилагаются).
2. Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск от 27.10.2010 № 76 «Об утверждении Правил санитарного содержания, благоустройства 
и озеленения территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 
считать утратившим силу.

3.Правила благоустройства и озеленения МО ГП г.Боровск в течение 15 рабочих дней с даты 
их утверждения разместить в полном объеме на официальном сайте администрации МО ГП го-
род Боровск www. borovsk.org. С указанным приложением можно ознакомиться на бумажном 
носителе в администрации муниципального образования «Город Боровск» в кабинете № 27.

4. Настоящие Правила вступают в силу с момента официального опубликования решения в 
газете «Боровские известия». 

5. Решение Городской Думы от 30 апреля 2017 года №49 «Об утверждении Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск» отменить.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: РФ, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80; адрес электронной почты: sergeivanoff @bk.ru; контактный 
телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6256, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №40:03:062701:72, расположенного: РФ, Ка-
лужская область, Боровский район, СНТ «Ветеран-А».
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Бронислав Романович, адрес постоянно-

го места жительства: РФ, город Москва, ул. Кулакова, д. 15, корп.1 кв. 319.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. «1» ноября 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «1» ноября 2017 г. по «20» ноября 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «1» ноября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. по адресу: Калужская об-
ласть, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-

гласование: правообладатель земельного участка СНТ «Ветеран-А» - участок № 74, Светло-
ва Мария Семеновна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2017 г. г. Боровск№ 1143
О внесении изменений в постановление администрации от 11 января 2013 №2 

«Об образовании на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить перечень избирательных участков, участков референдума и их границы, места нахождения 

участковых избирательных комиссий, комиссий референдума и помещений для голосования путем вне-
сения в постановление администрации от 11 января 2013 №2 «Об образовании на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» избирательных участков, участков референ-
дума» следующих изменений:

1.1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образовать 
новый избирательный участок, участок референдума № 0335 единый для всех выборов, проводимых на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», а также для всех 
референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов:
Кабицынский избирательный участок, участок референдума № 0335
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: деревня Белкино, де-

ревня Кабицыно.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, Боровский район, д.Кабицыно, Олимпийский проспект, дом 100 - офисное 
помещение ООО «СберСтройИнвест».
Численность: 1989.
1.2. Изложить в новой редакции границы избирательного участка, участка референдума № 0329:
Совхозный избирательный участок, участок референдума № 0329. Включены населенные пун-

кты сельского поселения село Совхоз «Боровский»: село Совхоз «Боровский»; деревни: Лапшинка, Мала-
ньино, Мишково.

1.3. Изложить в новой редакции границы избирательных участков, участков референдума № 0303, 
№ 0308, места нахождения участковых избирательных комиссий, комиссий референдума и помещений 
для голосования:
Кооперативный избирательный участок, участок референдума № 0303. Включена часть го-

рода Боровска: улицы Адмирала Сенявина, Берникова, Гаранина, С.Гущина, Кирова, Молодежная, 
Некрасова, Ольховая, Очаково, Победы, Пушкина, Н.Рябенко, П.Хрусталева; переулки Дружбы, Мира, 
Новый, Речной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-

лосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Некрасова, дом 9А - помещение 
МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица».
Прибольничный избирательный участок, участок референдума № 0308. Включена часть города 

Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 2-я Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 1 Мая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-

лосования: Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица 1 Мая, дом 54 - помещение МБОУ 
ДО «Боровская детско-юношеская спортивная школа «Звезда».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ
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АКТУАЛЬНО

Греемся грамотно

Оборудование для обогрева 
домов (установки центрального 
отопления, переносные и стаци-
онарные обогреватели и камины) 
является наиболее частой причи-
ной пожаров в жилых зданиях в 
холодные месяцы.
Чаще всего жертвами пожаров 
становятся дети и пожилые люди. 
Главные причины возникновения по-
жаров в это время – неисправные 
системы обогрева, размещение ото-
пительных приборов слишком близ-
ко к легковоспламеняющимся пред-
метам и недостатки конструкций и 
установки отопительных приборов.
Соблюдая следующие рекомен-
дации, вы сможете обеспечить 
безопасность вашего дома в ото-
пительный сезон.
Установка нового отопительно-
го оборудования должна произ-
водиться квалифицированными 
специалистами.
Квалифицированные специа-
листы также должны проводить 
ежегодную проверку оборудова-
ния. Такие проверки гарантируют 
содержание отопительных систем 
в исправном состоянии и выявля-
ют те их части, которые нуждают-
ся в замене или ремонте. 

Составьте график регулярной 
чистки бойлеров, печей, водона-
гревательных котлов, печных труб 
и дымоходов.
Ежегодно проводите професси-
ональную проверку дровяных пе-
чей, каминов, труб и дымоходов.
Установите перед камином 
стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предот-
вратить попадание искр и золы 
за пределы камина.
Ни в коем случае не отапливай-
те помещения древесным углем. 
При сжигании древесного угля 
может образоваться опасное для 
жизни количество угарного газа.
Электрические отопитель-

ные приборы:
При покупке электрических 
отопительных приборов отдавай-
те предпочтение тем из них, ко-
торые оснащены функцией авто-
матического отключения.
ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА. Отопитель-
ные приборы должны находить-
ся на расстоянии не менее 1м от 
легковоспламеняющихся пред-
метов, таких как постельное бе-

лье и мебель.
Дети не должны подходить 
близко к отопительным прибо-
рам, особенно если они одеты в 
просторную одежду (например, 
ночные рубашки).
Избегайте использования элек-
трических обогревателей в ванных 
и других местах, где существует 
опасность контакта с водой.
Выключайте отопительные при-
боры, прежде чем выйти из ком-
наты или лечь спать.
Ни в коем случае не исполь-
зуйте духовку и газовую кухон-
ную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к 
выделению угарного газа, кото-
рый при определенных уровнях 
концентрации может вызвать от-
равления и, возможно, смерть.
Перед началом отопительного 
сезона печи, котельные, теплогене-
раторные и калориферные установ-
ки, другие отопительные приборы и 
системы должны быть проверены 
и отремонтированы. Неисправные 
печи другие отопительные прибо-
ры к эксплуатации не допускаются.
Очистку дымоходов и печей от 
сажи необходимо проводить пе-
ред началом, а также в течение 

всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного 

отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и др. массовых ме-
роприятий;

- использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

- перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть залиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место.
Установка металлических пе-
чей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, не допу-
скается. При установке временных 
металлических и др. печей завод-
ского изготовления в помещениях 
общежитий, административных, 
общественных и вспомогатель-
ных зданиях предприятий, в жилых 
домах должны выполняться ука-
зания (инструкции) предприятий-
изготовителей этих видов продук-
ции, а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к си-
стемам отопления.
Помните, что соблюдение пра-
вил пожарной безопасности мо-
жет служить надежной гаранти-
ей от огненного бедствия!

Главное управление МЧС России по Калужской области 
призывает жителей региона быть внимательными 
при отоплении дома. 

Обеспечьте безопасность детей 
во время прогулок
Если ребенок гуляет во дворе, 
родителям кажется, что это са-
мое безопасное место. Здесь все 
создано для ребенка: специаль-
ная хоккейная коробка, детская 
площадка. Успокоенные этой 
мнимой безопасностью родители 
оставляют ребенка без присмо-
тра. Однако и здесь детей могут 
подстерегать опасности.

Опасные зоны:
- разрушенные строения, ямы, 
котлованы;

- временные постройки, зача-
стую с неустойчивыми конструк-
циями.

Деревья, высокие 
конструкции, 
ограды, люки
Опасность для жизни детей 
представляет лазанье по деревьям 
и по высоким конструкциям. Па-
дение может случиться из-за по-
ломки ветки, потери равновесия, 
скольжения обуви, неосторожного 
действия нескольких играющих де-
тей. Причины, по которым дети ле-
зут на данные объекты, могут быть 
разными: необходимо достать мяч, 
воздушного змея, снять животное, 
либо просто «поиграть». Нередко 
падение приводит к сдавливанию 
органов и тканей, нарушению кро-
воснабжения, развитию опасных 
состояний, переломам, разрывам 
внутренних органов.
Травмы, полученные в результа-
те падения с высоты, являются наи-
более типичными для детей школь-
ного возраста и зачастую заканчи-
ваются госпитализацией. К числу 
наиболее тяжелых травм детей от-
носятся падения из окон зданий и 
с балконов. Такие падения неред-
ко приводят к летальному исходу, а 

оставшиеся в живых получают се-
рьезные травмы, нередко приводя-
щие к инвалидности. Сотни детей 
гибнут и получают травмы по при-
чине падения в открытый люк — во 
время игры ребенок может просто 
не заметить опасности.

Опасности на 
детской площадке
Качели
Их обожают все дети без ис-
ключения, а потому-то с них чаще 
всего и падают, разжимая руки и 
отпуская поручни. Как результат, 
ребенок не просто шлепается на 
землю, но и тут же получает по 
затылку сиденьем, которое все 
еще раскачивается. В этом плане 
цепные качели безопаснее цель-
нометаллических, так как их удар 
слабее за счет гораздо меньшего 
веса. Вторая опасность поджида-
ет малыша не на качелях, а око-
ло них. Сильно раскачивающий-
ся ребенок может задеть нога-
ми или сиденьем стоящего рядом 
любопытного карапуза. И, нако-
нец, старые качели имеют спо-
собность обрываться. Чтобы из-
бежать этой опасности, прежде 
чем посадить ребенка на качели, 
осмотрите их, подергайте цепи и 
присядьте сами. Качели, выдер-
жавшие вес взрослого, точно вы-
держат вес малыша. А школьни-
кам строго-настрого запретите 
«крутиться» на цепных качелях, 
закручивая цепь, и тем более де-
лать излюбленное многими под-
ростками «солнышко» (перево-
рот на качелях на 360 градусов).
Горки
Современные горки облада-
ют защитными бортиками и на-
дежной лестницей для подъе-
ма, поэтому выпасть с горки, к 
счастью, весьма сложно. А вот 

посадить кучу заноз, дотраги-
ваясь до деревянной поверхно-
сти, — очень даже возможно. 
И если ноги и спина ребенка за-
щищены одеждой, то страдают в 
первую очередь ладони — неак-
куратно обработанный пластик 
тоже может оставить ссадины и 
царапины. Небольшой риск уда-
ра (а чаще - просто падения в 
лужу) есть внизу горки, так как 
иногда между ней и землей есть 
небольшое расстояние. Поэтому 
детей до трех-четырех лет луч-
ше страховать внизу. Не позво-
ляйте детям скатываться с гор-
ки по двое-трое, иначе вся эта 
куча-мала получит синяки, т.к. 
точно не сможет притормозить 
на спуске и упадет друг на друга.
Лестницы
Главный риск для ребенка - 
упасть с высоты, разжав руки 
или не удержав равновесие. Са-
мая безопасная лестница - ме-
таллическая, ее ступени, в отли-
чие от деревянной или пластико-
вой лестницы, не могут сломать-
ся или не вовремя спружинить. 
Любимая забава многих мальчи-
ков - спрыгивать с третьей, а то 
и четвертой ступени. Как резуль-
тат, падение на пятую точку или 
слишком жесткое приземление 
на ноги. Это можно делать лишь 
в том случае, если внизу имеет-
ся толстый слой песка, а на ногах 
ребенка - спортивные кроссов-
ки с толстой подошвой (на слу-
чай, если в песке окажется стек-
ло или гвоздь). Самые любопыт-
ные дети обожают засовывать 
голову между поручнями лест-
ницы, и, если расстояние узкое, 
малыш просто застрянет. Здесь 
главное — не паниковать самим 
и успокоить ревущее чадо: если 
голова влезла туда, она точно вы-
лезет и обратно, достаточно про-

сто чуть-чуть повернуть ее на-
бок — и юный искатель приклю-
чений свободен!
Турники
Из-за небольшой высоты с них 
практически нельзя упасть, зато 
можно вывихнуть руку, выполняя 
сложный кульбит. А еще ударить-
ся зубами или носом, слишком 
резко подтягиваясь. Многие дети, 
раскачиваясь на турнике перед 
прыжком, срываются с него. Па-
дение вперед лицом, как прави-
ло, безопасно — разве что одеж-
да испачкается, т.к. ребенок смо-
жет сгруппироваться. А вот паде-
ние назад затылком чревато со-
трясением мозга, т.к. такой удар 
предупредить гораздо сложнее. 
Поэтому при подтягивании на 
турнике ребенка-дошкольника 
лучше страховать за ноги. Сле-
дите за тем, чтобы под турником 
всегда был песок - лучший амор-
тизирующий материал.
Домики
Главный риск - занозы, которые 
точно есть на деревянных стенах 
и поручнях домика. А также про-
гнившие полы или дыры в них, где 
может застрять нога. Пластико-
вый дом может быть опасен сво-
ей легкостью и ненадежностью. 
Поэтому, приводя ребенка погу-
лять в чужой двор, не поленитесь 
подняться в домик самостоятель-
но. И если он шатается или скри-
пит - лучше не рисковать.
Песочницы
Заигравшись или поссорившись, 
дети могут попасть друг другу в 
глаза песком. Это хоть и больно, 
но, как правило, не очень опасно — 
достаточно промыть глаза водой. 

Но если резь и покраснение дол-
го не проходят, нужно обратиться 
к врачу — возможно, попала ин-
фекция. Вторая угроза — везде-
сущие стекла. Увы, многие безот-
ветственные взрослые восприни-
мают детскую площадку как бар, 
и пустые бутылки кидают тут же. 
Поэтому ребенок до трех лет дол-
жен касаться песка только совоч-
ком или грабельками, а старшие 
дети — просеивать песок ситом, 
прежде чем слепить из него кули-
чик. И не ленитесь вместе с детьми 
устраивать субботники на любимой 
игровой площадке — и чище бу-
дет, и к труду малыши привыкнут.

Драки
Драки — нередкая причина се-
рьезных травм у детей, достига-
ющая порядка 15% от общего 
числа детских травм. Часто в ход 
идут подручные средства: палки, 
железки, камни — дети не пони-
мают, насколько серьезно мож-
но поранить этими предметами.

Нападение собак
Дети пытаются поиграть с про-
гуливающимися собаками, кото-
рые поначалу ведут себя друже-
любно и приветливо, подпускают 
к себе детей, но в любой момент 
могут кинуться на ребенка, нане-
ся множественные укусы. Объяс-
ните детям, что нельзя подходить 
к собаке даже если та гуляет с 
хозяином, она может напасть, 
защищая его. Собака может на-
пасть защищая территорию, ко-
торую охраняет, пищу, своих щен-
ков и, наконец, приняв улыбку ре-
бенка за оскал.

Если Вы стали участником или свидетелем происшествия 
или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», 
«112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
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