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ТРИ ЖЕЛАНИЯ
В Балабанове определись с кандидатами на благоустройство. 
18 марта проголосовать можно за одну из трёх общественных зон. 5
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МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
• СНОВА •

• НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ •



По традиции его инициаторами 
являются Министерство культуры 
РФ, союз кинематографистов РФ, 
администрации Калужской обла-
сти, Обнинска и Боровского райо-
на. На фестивале в основном пред-
ставлены фильмы о православ-
ном образе жизни как неотъемле-
мой части культуры России и мно-
гих других стран. В этом году цен-
тральной стала тема «Сохранение 
детской чистоты в сердцах людей 
средствами киноискусства».
Для участия в конкурсе было 
подано более 200 заявок из 16 
стран. Кроме России, это Арген-
тина, Китай, Сирия, Польша, Гер-
мания, Босния и Герцеговина, Чер-
ногория, Ирак, Иран, Афганистан, 
Казахстан, Киргизия, Грузия, Бе-
лоруссия, Донецкая республика. 
В итоге жюри отобрало сто филь-
мов - игровых, документальных, 
анимационных. Ещё 70 лент во-
шло во внеконкурсную программу. 

11 февраля  в  боровском 
Музейно-выставочном центре 
состоялось торжественное собы-
тие боровской части фестиваля. 
Участники отмечали, что это зна-
чимо и ярко для всего региона. 
Оно предоставляет людям пре-
красную возможность увидеть 
новые фильмы, в основе которых 
лежит жизненная правда, раз-
мышления о вечных ценностях.

«Очень важно, что такое ме-
роприятие проходит в Боров-
ске, - уверен заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей Гераськин. -  Ведь этот го-
род является одним из духовных 
центров не только региона, но и 
всей России. Помимо культурной 
ценности, этот фестиваль пред-
ставляет собой мощный воспи-
тательный ресурс».

«Особенно отрадно, что эти 
фильмы затрагивают многие 
злободневные темы, - подчер-

кнула заведующая районным от-
делом культуры Ирина Башкирё-
ва, - с разных ракурсов раскры-
вают нюансы взаимоотношений 
между людьми. И, ко всему проче-
му, такие картины должны быть 
интересными для представите-
лей разных слоёв общества, раз-
ных возрастов».
Затем на сцену вышел режиссёр 

- документалист Максим Смир-
нов: «Мне приятно представлять 
часть нашего большого творче-
ского коллектива именно в Боров-
ске, этом уникальном, духовно бо-
гатом городе. Хочу поблагодарить 
организаторов, спонсоров. И наде-
юсь на дальнейшее творческое со-
трудничество».
Смирнов рассказал о двух век-
торах своей деятельности. Пер-
вый - отображать российскую  
действительность с преломле-
нием к прошлому и будущему. 
Второе -это наши современники. 
«Бывает, встретишь человека, 
узнаешь что-то интересное в его 
судьбе, и понимаешь, что нельзя о 
нём не рассказать, - делится ре-
жиссёр. - В нашей стране нема-
ло людей, которых, может быть, 
и не назовёшь героями в обыч-
ном, обывательском представле-
нии этого слова. Но они соверша-

ют поступки, на которые боль-
шинство из нас не способно. И о 
таких людях обязательно нужно 
рассказывать в фильмах, книгах, 
газетных очерках».
Эти два вектора были представ-
лены на открытии. Один из филь-
мов называется «Крымский ход». 
Он повествует об истории право-
славного монастыря в Феодосии, 
а параллельно - о судьбах людей, 
переживших войны, революции, 
переходивших вместе с Крымом 
из одного государства в другое.
Вторая картина - «Дорога к 
дому» - об участнике афганской 
войны, бывшем сотруднике орга-
нов внутренних дел, который стал 
основателем и духовным покрови-
телем дома милосердия, где наш-
ли приют обездоленные люди.
Помимо этого в дни фести-
валя в Боровском РДК демон-
стрируются следующие карти-
ны: 16 февраля: художествен-
ные фильмы «Чай» (17. 00), «Дом 
окнами в поле» (17. 25), «15000 
километров» (18.00). 17 фев-
раля: документальный фильм 
«Писательская рота» (15. 00), 
документально-игровой фильм 
«Иоанн Волоколамский» (15. 50), 
документальный фильм «На кру-
ги своя. Милость Божия» (16. 50).
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

КУЛЬТУРАОФИЦИАЛЬНО

Выборы-2018
С 31 января начали свою работу пункты приёма 
заявлений для голосования по месту нахождения 
избирателей на территории Боровского района.

Если в день голосования на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу реги-
страции (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (уеха-
ли в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользо-
ваться новым порядком голосования по месту нахождения. Для этого 
вы вправе подать заявление о включении вас в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
Заявление может быть подано избирателями в пункты приема за-
явлений, а именно:

- с 31 января по 12 марта в территориальную избирательную ко-
миссию Боровского района по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул.Советская, дом 4, кабинет 23, в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 
до 14.00, номера телефонов 8(48438) 4-36-48; 8(48438) 4-23-65;

- с 31 января по 12 марта через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- с 31 января по 12 марта через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» круглосуточно. Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
Кроме того, в период с 25 февраля по 12 марта избиратель может подать 
заявление в любую участковую избирательную комиссию в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 до 14.00, 
адреса и номера телефонов пунктов приема заявлений при участковых из-
бирательных комиссиях будут опубликованы в газете «Боровские известия».
Заявление о включении в список избирателей по месту нахожде-
ния подается лично, с паспортом гражданина Российской Федера-
ции, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
После того как вы подали заявление, 18 марта приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте из-
бирательный бюллетень.

Текст: ТИК Боровского района

К концу сентября 2018 года 
в России должен быть завершен 
переход к ресурсной модели 
ценообразования 
в строительстве 
Сегодня на завершающей стадии находится работа по совершен-
ствованию системы сметного нормирования, которая приведет к пе-
реходу на ресурсный метод, являющийся более достоверным в опре-
делении цены строительных материалов. Данные новшества не по-
зволят недобросовестным производителям заведомо завышать цены 
на изделия стройиндустрии. 
В настоящее время приняты все необходимые законодательные 
решения и нормативные акты, введена в эксплуатацию федеральная 
система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), утверждены 
методики и правила формирования стоимости строительства, нача-
та работа по формированию цены стройматериалов в разрезе реги-
онов на основе мониторинга цен строительных ресурсов. 
Предполагается, что с 30 сентября 2018 года при разработке 
проектно-сметной документации на объекты с привлечением средств 
бюджета сметчик будет обязан использовать цену на строительные 
ресурсы (строительные материалы, изделия, конструкции, оборудова-
ние, машины и механизмы), которая размещена в системе ФГИС ЦС. 
Сегодня перед производителями строительных ресурсов стоит зада-
ча по наполнению ФГИС ЦС. Тем юридическим лицам, которые наш-
ли себя в перечне юридических лиц в ФГИС ЦС, необходимо прой-
ти процедуру регистрации. В Боровском районе таких юридических 
лиц-производителей – 18, импортеров – 6.
Минстрой России разработал изменения в законодательство, ка-
сающиеся привлечения к административной ответственности юри-
дических лиц за нарушение порядка предоставления информации 
для формирования сметных цен строительных ресурсов в ФГИС ЦС. 
В частности, за не предоставление или предоставление юрлицами 
заведомо недостоверной информации установлены меры админи-
стративной ответственности, как для организации, так и для ее ру-
ководителя. Кроме того, Минстрой России совместно с Минпромтор-
гом формирует единый реестр таких юридических лиц. Туда же бу-
дут включены юрлица, которые производят некачественные строй-
материалы, изделия, конструкции и оборудование. В случае осущест-
вления юридическими лицами, включенными в перечень  ФГИС ЦС 
иной деятельности, не связанной с производством строительных ре-
сурсов, рекомендуем в кратчайшие сроки провести работу по при-
ведению в соответствие заявленных видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) с фактически осуществляемыми.                                                          
С момента запуска в промышленную эксплуатацию ФГИС ЦС, с  29 
сентября 2017 года, ею уже воспользовались почти 60 тысяч чело-
век. Самыми востребованными разделами системы оказались дан-
ные о производителях строительных ресурсов, включенных в пере-
чень юрлиц, классификатор строительных ресурсов и федеральный 
реестр сметных нормативов. 
Наиболее активными пользователями подсистем ФГИС ЦС стали 
жители Центрального федерального округа – 20 тысяч посетителей.  

Мы встретились снова
В тринадцатый раз Боровск принимает участников Международного 
православного Сретенского фестиваля «Встреча».

СОСУЛЬКАМ БОЙ!
В связи с перепадом ночных и дневных температур крыши зданий 
и жилых домов начинают обрастать сосульками.  В редакцию 
всё чаще обращаются  с вопросами о том, кто же должен их убирать? 

Кровля - это общедомовое иму-
щество, сбрасывать с нее снег, 
сбивать сосульки, освобождать 
водосточные трубы ото льда со-
гласно Жилищному кодексу обя-
занность управляющей компа-
нии. 
Обязанность организаций-

собственников зданий, а также 
арендаторов зданий и помеще-
ний по уборке тротуаров и придо-
мовой уборке территории, очист-
ке крыш от снега, наледей и сосу-
лек, закреплена в ст.ст. 210, 616 
Гражданского кодекса РФ. Ис-
полнение законодательства на-

ходится на контроле прокурату-
ры. С целью предотвращения не-
предвиденных и неприятных, а 
порой и небезопасных ситуаций, 
администрация города Боров-
ска напоминает о необходимости 
своевременно проводить очист-
ку крыш от снега, льда и сосулек.

Ведущая Татьяна Жаркова, Ирина Башкирёва, Максим Смирнов



Первым обратившимся был жи-
тель дома № 12А по улице Лес-
ной, который более 30 лет на при-
легающей к многоквартирному 
дому территории содержит го-
лубятню и собачий вольер. Пен-
сионер, как и Василий Кузякин 
из известного советского филь-
ма «Любовь и голуби», расска-
зал о безграничной любви к этим 
птицам и душевном спокойствии, 
которое он испытывает рядом с 
ними. А вот с собакой он и его 
семья попросту не уживаются в 
своей квартире, поэтому «пере-
селили» её в вольер. 
Земля под этими объектами 
принадлежит муниципалитету, и 
у города на неё свои планы. По 
решению состоявшегося недавно 
суда по иску администрации по-
селения владелец строений дол-
жен ликвидировать их в 30-днев-
ный срок со дня вступления до-
кумента в законную силу (до 24 
марта). А в случае невыполнения 
данного условия, мужчину еже-
месячно будут штрафовать на 
5000 рублей. 
На приём к Илье Веселову он 
пришёл с просьбой отсрочить мо-
мент сноса голубятни. В мае он 
обязуется разобрать строение и 
вывезти птиц на приобретённый 
в другом районе земельный уча-
сток. «Я не могу сделать это в мо-
розы. А как только погода позво-
лит, перевезу живность и разбе-
ру голубятню с вольером», - объ-
яснил мужчина.
Присутствующие на мероприя-
тии юристы пояснили: отсрочить 
процесс можно лишь, подав со-
ответствующее заявление в рай-
онный суд, где необходимо будет 
представить исчерпывающие до-
казательства невозможности ис-
полнения решения суда. 
Учитывая обстоятельства и 
обещание мужчины до 1 мая 
освободить незаконно занима-
емую территорию, Илья Весе-
лов попросил юристов балаба-
новской администрации помочь 
заявителю составить обраще-
ние в суд. 
Вторая обратившаяся на приём 
жительница Балабанова озвучи-
ла многолетние проблемы дома 
№ 8 по улице Энергетиков. В 
частности, речь шла о неграмот-
но смонтированных сотрудника-
ми управляющей компании водо-
стоках и парковке автомобилей 
во дворе, против которой высту-
пают несколько жителей.
Кроме того, пенсионерка поин-
тересовалась, когда маршрутные 

автобусы начнут заезжать непо-
средственно на территорию го-
родской поликлиники (не каж-
дый в силу здоровья может дой-
ти до учреждения от существую-
щей в районе церкви остановки) 
и каким образом она может полу-
чить некоторые социальные услу-
ги Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. 
В ходе беседы присутствующие 
также на приёме заместитель 
главы районной администрации 
Алексей Степанов и заместитель 
балабановского градоначальни-
ка Нина Филатова дали поясне-
ния (каждый в своей области). 
Так, например, для решения 
вопроса о ликвидации парков-
ки необходимо провести собра-
ние собственников жилья, где 
они примут соответствующее ре-
шение, оформят протокол. А если 
изъявят желание благоустроить 
двор, то, по примеру соседних до-
мов, смогут вступить в програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды». 
Что касается социальных услуг, 
то Нина Сергеевна рассказала о  
социальном такси, а также от-
метила, что некоторую работу по 
дому (помыть окна, сходить в ма-
газин и т.д.) для одиноких пенсио-
неров и инвалидов могут выпол-
нить волонтёры. Следует толь-
ко обратиться в Центр и оста-
вить заявку. 
Ситуацию с заездом автобусов 
Балабаново-Обнинск к город-
ской поликлинике пояснил сам 
Илья Борисович: «Проектом это 
не предусмотрено. Ширина про-
езжей части не соответствует 
нормам для организации маршру-
та, нет разворотных площадок и 
т.д. Въезд на территорию пасса-
жирских автобусов не предпола-
гался изначально. Но в долгосроч-
ной перспективе, с учётом ком-
плексного развития всего «гага-
ринского» поля (строительства 
здесь школы, а в последующем и 
детского сада), транспортный 
вопрос будет рассмотрен. 
Кроме того, предполагается 
строительство целой сети пе-
шеходных тротуаров, ведущих 
к объекту здравоохранения, при 
условии, что жители проголосу-
ют за этот проект во время рей-
тингового голосования в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Стоит добавить, голосование за 
общественные зоны, благоустрой-
ство которых состоится в первую 
очередь, состоится в день выбо-
ров Президента, 18 марта, на из-
бирательных участках города.
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

На личном приёме
7 февраля глава районной администрации 
Илья Веселов провёл выездной приём граждан 
в Балабанове. 

В ходе приёма все заявители получили исчерпывающие 
ответы

15 лет – не срок

Фестиваль детско-юношеского творчества «Ве-
сенние проталинки» состоится в Балабанове уже в 
пятнадцатый раз. Когда-то этот конкурс стартовал 
как городской, а сейчас сюда приезжают дарова-
ния со всего района.
Фестиваль пройдет со 2 по 6 апреля в балаба-
новском Доме культуры. Заявки на конкурс мож-
но подавать уже сейчас и до 18 марта. Его участ-
никами станут местные жители и целые коллекти-
вы в возрасте от 4 до 18 лет.
Номинации – на любой вкус: «Вокал», «Художе-
ственное чтение», «Хореография», «Авторское твор-
чество», «Оригинальный жанр», «Семейное художе-
ственное творчество».
Гала-концерты состоятся 11 и 13 апреля.

Решение за жителями

В марте прошлого года Законодательное Собра-
ние Калужской области единогласным решением 
присвоило Боровску почетное звание «Город воин-
ской доблести». К тому моменту в районном цен-
тре уже активно обсуждался вопрос о предпола-
гаемом месте установки соответствующего мону-
мента – восьмиметровой стелы. 
Общественность высказывала различные мне-
ния о месте размещения такого мемориального 
объекта. Появилось даже несколько проектов-
визуализаций, на которых стелу «устанавливали» 
в различных частях Боровска. Например, на цен-
тральной площади и в сквере Гагарина (на месте 
детского игрового комплекса). 
В итоге боровчане разделились на два лагеря: 
те, кто считает, что такой объект должен стоять 
на площади Ленина, и те, кто категорически про-
тив подобного решения, потому что полагают, что 
центр и так перегружен памятниками. 
В этом году обелиск намерены установить, а 
значит вопрос с его расположением пора «при-
землять». В день выборов Президента Российской 
Федерации, 18 марта, на избирательных участ-
ках боровчанам будет предложено также прого-
лосовать за место установки стелы «Город воин-
ской доблести». 
А «Боровские известия» в последующих номерах 
опубликуют различные мнения жителей по данно-
му вопросу. 

Эх, гульнём!
Главным событием будущих выходных в Боровске 
станет праздник «Широкая Масленица», который 
состоится в городском бору. Участников меропри-
ятия ждут несколько тематических игровых площа-
док, ярмарка народных промыслов, традиционные 
русские забавы, старинные игры на проверку лов-
кости, силы и смекалки. Площадка в бору превра-
тится в большую праздничную зону с яркими рас-
писными снарядами для подвижных забав и состя-
заний на открытом воздухе. Дети смогут покататься 
на запряжённых в сани лошадях и на ледянках со 
снежной горки, а также поучаствовать в приятных 
масленичных конкурсах. Взрослых ждет покорение 
традиционного масленичного столба с ценными 
призами, шуточные сражения мешками на бревне 
и проверка на силу в поединках по поднятию гири.
На стадионе в 11.30 будет дан общий празднич-
ный старт для любителей лыжных прогулок. И, ко-
нечно же, в завершение программы гости праздни-
ка станут свидетелями ещё одной традиции – сжи-
гания чучела Зимы. 
В течение активного отдыха все желающие смо-
гут подкрепиться блинами, горячим чаем, гречне-
вой кашей, приготовленной на полевой кухне, а так-
же самостоятельно пожарить колбасные изделия 
в бесплатной зоне барбекю. В рамках праздника 
вы успеете сделать все, что только можно и нуж-
но делать на Масленицу! 

Поверженная 
«Башня»

В балабановском кафе «Башня» обнаружили на-
рушения. Во время проверки выяснилось, что в этом 
заведении не выполняют элементарные санитар-
ные нормы. Так, у сотрудников отсутствуют меди-
цинские книжки, нет и документов, которые мог-
ли бы подтвердить качество пищевых продуктов. 
В холодильниках комиссия нашла просроченное 
съестное. А ножи для сырых и готовых продуктов 
в заведении хранили вместе. Не устроило проверку 
и качество разделочных досок, на них обнаружи-
ли трещины. По результатам проведенной провер-
ки прокурором Боровского района в адрес дирек-
тора ООО «Энерджи финанс» внесено представле-
ние об устранении нарушений закона. Обнаружен-
ные нарушения устранили, а двух работников при-
казом директора привлекли к дисциплинарной от-
ветственности.

Подозревается 
в убийстве 
Приметы: на вид 35 
лет, рост 176 см, ев-
ропейский тип лица, 
волосы русые, стриж-
ка короткая, телосло-
жение среднее. Осо-
бые приметы: на пра-
вой руке татуировка в 
виде надписи «Крови 
нет», на левой руке 
татуировка в виде 
надписи: «Менты вы-
пили», на пальцах ле-
вой руки татуировки 
«перстни», на груди 
татуировки в виде звезды и православного креста.
Причина розыска: подозревается в убийстве жи-
теля г. Малоярославца, совершенного в ночь с 31 
декабря 2017 на 1 января 2018 года около кафе 
«Белкинские пруды», расположенного в деревне 
Белкино Боровского района.
Граждан, обладающих информацией о месте на-
хождения Р.С. Голева, просят сообщить об этом в 
следственный отдел по Боровскому району по теле-
фону 8 (48438) 4-21-12, 8-920-895-48-17, в след-
ственное управление СК РФ по Калужской области 
по телефону (8-4842) 277-827 или в органы вну-
тренних дел по телефону «02».



Чёс «звездам» 
на зависть

«Развод» людей, который наказать по 
закону очень сложно, приобретает всё 
разные формы. Мы только привыкаем не 
реагировать на смс-сообщения о «попав-
ших в аварию» родителях и детях, кото-
рым «срочно нужны деньги на лечение», 
на звонки о «заблокированных» банков-
ских картах, на сообщения от «друзей» в 
соцсети, просящих перехватить пару ты-
сяч на неделю, как мошенники придумы-
вают всё новые способы лёгкой наживы.
Вспомним, как несколько лет назад 
представители частных компаний ходили 
по квартирам Боровского района и «впа-
ривали» людям фильтры по завышенной 
цене. Да, те сами отдавали баснословные 
деньги, но делали это после устрашающе-
го опыта с водой из-под крана жертвы на 
кухне, показывающего, сколько «гадости» 
в ней плавает.
В этом году такое «кидалово» в законе 
мутировало.

«Руководителям организации, в которой 
я работаю, компания предложила деньги, 
чтобы мы разрешили провести её предста-
вителям лекцию. Мы решили посмотреть 
информацию о данной фирме и пришли в 
ужас. Когда наша фирма им отказала, то 
они стали настойчиво звонить и требо-
вать объяснений, на каком основании это 
сделано», - рассказала боровчанка Мари-
на Котова (имя изменено по просьбе герои-
ни – примеч. ред.). 
Журналисты решили пойти путём адми-
нистраторов кафе, тоже посмотрели отзы-
вы и обомлели. Если верить тому, что пи-
шут в Интернете в открытом доступе, то 
под видом семинара здоровья, кулинар-
ного мастер-класса или даже семейного 
массажа компания приглашает людей в 
арендованное помещение, а там реклами-

рует массажную накидку на кресло стои-
мостью, превышающей 100 тысяч рублей. 
Потом следует розыгрыш лотереи, в кото-
рой «счастливчики» выигрывают призы. А 
во время заполнения документов им под-
совывают кредитный договор, называя его 
отчётной документацией. 
Чаще всего уже дома люди понимают, 
что приобрели вышеуказанный массажёр 
в долг,  и начинают обрывать телефоны 
компании и банка.
География сомнительных семинаров 
впечатляет: всего за пару месяцев они 
прошли с «гастролями» по Волгоградской, 
Ярославской, Тверской, Рязанской, Киров-
ской, Липецкой, Кемеровской, Оренбург-
ской, Ростовской, Новгородской, Сара-
товской, Амурской областям, а также ре-
спубликам Татарстан, Марий Эл, в Баш-
кирии, Удмуртии, Красноярском и Перм-
ском краям. 
Все встречи проходят в солидных залах 
гостиниц и местных ресторанов. Банки 
для оформления на людей кредитов тоже 
разные: «Банк Ренессанс», «Альфа-Банк», 
«Европа-банк»…

Шоу продолжается
А на днях семинары добрались и до Ка-
лужской области. 2, 3 и 4 февраля компа-
ния работала в гостинице «Юбилейной» в 
Обнинске. На удочку попалась и местная 
жительница Оксана.

Как рассказала женщина, домой она 
вернулась с кредитом в 105 тысяч ру-
блей под 26 процентов годовых. Связать-
ся с компанией по телефону она не смог-
ла. Между тем время поджимает – зая-
вить о намерении расторгнуть кредит-
ный договор необходимо успеть в тече-
ние трёх дней.
Через отзывы в Интернете Оксане уда-
лось узнать, что теперь уже «кулинарный 
поединок» состоится 4 февраля в отеле 
«Триумф Плаза». Лишь заявившись туда 
лично, она смогла расторгнуть договор 
и взять с представителя компании рас-
писку с обязательством вернуть деньги в 
«Восточный экспресс-банк». На следую-
щий день она отправилась в банк, где ей 
подтвердили, что средства переведены, а 
также добавили, что она не первая, кого 
обманули таким способом.
История Оксаны закончилась благопо-
лучно, но лишь благодаря её оператив-
ности и находчивости. Но учитывая, что в 
основном жертвами становятся пенсио-
неры, можно ли утверждать, что они спо-
собны также напористо штудировать от-
зывы в Интернете и обивать пороги всех 
задействованных инстанций? 
Вряд ли. Здесь уповать бы на правоо-
хранительные органы. Однако и тут пора-
доваться нечему.
Как сообщили «Боровским известиям» в 
обнинской полиции, пока по данному факту 
обращений к ним не поступало. Между тем 

нет никакой гарантии того, что этой ком-
пании не удастся снять какое-то помеще-
ние в Боровском районе. Готовы ли нака-
зать обманщиков боровские полицейские?
Как поясняют представители пресс-
службы районного ОМВД, подобные об-
ращения были в 2017 году, когда жителям 
«втюхивали» фильтры для воды, устрой-
ства для лечения и приборы утечки газа 
по цене в разы превышающей среднеры-
ночную. 

«Однако в действиях указанных лиц не 
усматривалось состава преступления, 
хотя граждане и считали себя обмануты-
ми», - комментируют полицейские.
Есть в сети и пример из другого регио-
на, когда на аналогичный семинар вызва-
ли сотрудника правоохранительных ор-
ганов – тот проверил документы, ничего 
незаконного не увидел, и шоу продолжи-
лось дальше.
Повторится ли ситуация в Боровском 
районе, покажет лишь время. Всё же хо-
чется верить в то, что этот материал преду-
предит жителей об опасности, а также в 
победу справедливости. Ведь был случай 
в прошлом году, когда представители про-
куратуры отстояли права и деньги слепой 
бабушки, которую обманули подобным 
образом, установив дешёвый фильтр под 
видом дорогого устройства для контроля 
давления в трубах. 
Надеемся, и в этот раз закон окажется 
на стороне граждан.
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Снимки от мастера
«Боровские известия» открывают новую рубрику 
«Дети нового века». На страницах нашей газеты свои 
статьи будут публиковать ребята, которые мечтают 
стать «акулой» пера. Представляем вашему вниманию 
заметку участницы курсов журналистики при Центре 
творческого развития. 

В пятницу, 2 февраля, маленькую, но 
такую сильную боровскую фотостудию 
«Баланс» посетил преподаватель кафе-
дры фотожурналистики МГУ Дмитрий 
Линников. Он немного рассказал о себе. 
Впрочем, зачем фотографу говорить, 
если можно показать? Встреча получи-
лась увлекательной и познавательной. 
Каждый для себя отметил что-то новое.
Дмитрий Дмитриевич дал советы для бу-
дущих съемок: как подготовиться, как ра-
ботать с камерой, на что обращать внима-
ние, как отбирать и компоновать получив-
шиеся фотографии, как определить удач-
ные ракурсы, точки съемки, а также мо-
мент, когда нужно нажать кнопку затвора. 

«Не бойтесь экспериментировать», - го-
ворит опытный фоторепортер. Например, 
поставив фотоаппарат на длинную вы-
держку и поворачивая зум во время фо-

тографирования, мы получаем интерес-
ную фотографию. 
После съемки надо отобрать снимки. 
При хорошем отборе должен получиться 
рассказ, история в фотографиях. А ком-
понуя работы между собой, надо пом-
нить, что они должны перекликаться. Та-
ким образам и получится серия снимков. 
Хорошее фото не всегда удаётся добыть 
за один день съемки. Например, такой из-
вестнейший журналист, мэтр отечествен-
ной фотографии Владимир Вяткин одну из 
своих серий создавал двадцать пять лет! 
Нас многое поразило и удивило, напри-
мер фраза: «Я могу достать билеты на 
Неделю Моды. Кто едет?». 
Забавно, что Дмитрий Дмитриевич пока-
зал очень много фотографий спортивных 
репортеров Андрея Голованова и Сергея 
Киврина. Они более тридцати лет работа-

ют вместе и сняли 16 олимпиад - это ми-
ровой рекорд для фоторепортеров. Боль-
ше них не снял никто. 
Жизненные истории, которые рассказы-
вал гость, вызывали много эмоций у сту-
дентов и выпускников. Еще Мастер любез-
но согласился провести портфолио-ревю. 
Самые смелые и те, кого подтолкнул педа-

гог, показали свои фотографии. Дмитрий 
Дмитриевич указал на ошибки и пожелал 
удачи в будущих съемках.
Не забыв попить чаю со студийцами, 
преподаватель кафедры фотожурнали-
стики МГУ уехал на электричке в Москву. 
Надеюсь, это была не последняя встреча, 
ведь это не последняя электричка.

Текст: Варвара ТЕЛЬНОВА, ученица фотостудии «Баланс»
Фото: Ольга ГРИШКО

Ученики фотостудии слушают наставления мастера

ДЕТИ НОВОГО ВЕКА

«Кидалово» в законе
АКТУАЛЬНО

В Боровский район может приехать компания, 
клиенты которой вместе с массажным тренажером 
получают и стотысячный кредит.

В Обнинске уже есть первые обманутые

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
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СПОРТ

Сильная конкуренция - 
сильная сборная
В боровской ДЮСШ «Звезда» в рамках школьной районной 

спартакиады состоялся турнир по волейболу. 
Всего приняли участие команды 12 школ. Но основная борь-

ба развернулась между двумя коллективами: боровской первой 
и балабановской четвёртой. В противостоянии юношей в фина-
ле сильнее оказались боровчане. Возможно, результат был бы 
иной, но за балабановцев не смог выступить один из основных 
игроков Даниил Жуков. 
Зато за парней сполна отплатили балабановские девушки. В 

этом финале борьба была очень жаркой, достаточно взглянуть 
на счёт: 26:24 и 25:23. Боровчанки даже плакали от досады. Это 
говорит о том, что девчонки выходят на площадку не отбывать 
номер, а бороться за победу до конца. 
Высокий уровень конкуренции вселяет надежду на успешное 

выступление в предстоящих областных соревнованиях. Пред-
ставители вышеназванных школ могут составить основу район-
ных сборных. Это Анастасия Буянкина, Анастасия Масленнико-

ва, Светлана Павлова, Александра Задонская, Даниил Садов-
ский, Андрей Деменев, Анастасия и Олеся Хромовы, Екатерина 
Фролова, Анастасия Левченко, Егор Пономарёв, Шохин Гафу-
ров. А есть ещё ворсинцы Дмитрий Калинин и Дмитрий Миро-
нов, а также представители волейбольного отделения ДЮСШ 
«Звезда» Парвиз Каюмов и Никита Бондарев. 
Есть из кого выбирать. Главное, чтобы у ребят была возмож-

ность сыграться и наладилось взаимопонимание. 

Готовимся к новым 
победам
В Калуге прошло первенство области по боксу среди юно-

шей и юниоров на призы прокурора Калужской области, в ко-
тором приняли участие представители Федерации бокса Бо-
ровского района. 
Выступление своих спортсменов руководство федерации оце-

нивает на «отлично». Победителями в своих категориях стали 
ученики боровского тренера Имиля Иксанова: Арсений Черка-
сов, Игорь Ракшеев, Дмитрий Савченко, а также представитель 
балабановского Центра физкультуры и спорта Рустам Касумов 

(тренер Андрей Кравченко). Дмитрию Савченко и Рустаму Ка-
сумову присвоен первый юношеский разряд.
Бой боровчанина Арсена Золотарёва с более опытным бок-

сёром из Обнинска получился одним из самых зрелищных на 
турнире. В равном поединке победил представитель наукогра-
да. Но перспективы нашего Арсена отметил президент област-
ной федерации бокса Павел Климов. То же самое Павел Ива-
нович сказал в адрес Данилы Клименко. 
Вторые места завоевали балабановцы Фёдор Картошкин и Да-

ниил Ибрагимов. В шаге от полуфинала остановились Дмитрий 
Плаксин и Али Фатулладзе (тоже воспитанники Андрея Кравченко).
Благодарственных слов заслужил вчерашний новичок Семён 

Васильев, который не стушевал в поединке с более опытным 
соперником и проявил мужество, которым может похвастать-
ся не каждый взрослый спортсмен. 
К сожалению, не дошёл до финала другой боровчанин – Тимо-

фей Сенин, который в полуфинальном поединке в упорной борьбе 
уступил сопернику из Кировского района. Тем не менее Тимофей 
остаётся одним из самых перспективных бойцов в своей категории. 
В настоящее время команда ДЮСШ «Звезда» готовится к 

турниру в Можайске, посвящённому освобождению города от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Три желания
В Балабанове определись с кандидатами 
на благоустройство. 18 марта проголосовать 
можно за одну из трёх общественных зон.

Месяц назад в Балабанове стартовал сбор 
предложений горожан по благоустройству 
общественных зон. Специальные ящики для 
«желаний» появились во всех микрорайонах: 
в поликлинике, Доме культуры, администра-
ции, почтовых отделениях в центре города 
и на улице Московской, а также в филиале 
МФЦ на Дзержинского.
Предложения жителей власти собирали до 
конца прошлой недели, а в начале этой ко-
миссия вскрыла ящики. Оказалось, что свои 
идеи озвучило более тысячи горожан само-
го разного возраста. Правда, далеко не все 
из них отвечали требованиям. Так, много по-
желаний касалось ремонта и благоустрой-
ства придомовых территорий, в то время как 
речь идёт именно об общественных. Кстати, 
львиная доля людей попросили преобразить 
двор бывшей общаги на 1 Мая, 12.
Солидное число жителей лаконично проси-
ли парки и скверы, а уж где их разместить, 
им оказалось не столь важно. Так, 16-лет-
ний Даниил мечтает о зелёной зоне с «боль-
шими деревьями».

«Чтобы под их ветвями играли лучи солн-
ца и люди могли скрыться от дождя. Пусть 
парк будет просторным, а трава – зелёной. 
Также прошу озеленить наш город, в нём до-
вольно мало деревьев, а ещё побольше мусо-
рок и вывоз мусора почаще», - завершил по-
слание властям школьник.
А вот восьмилетняя Аня решила, как Пре-
зидент, быть краткой. Она пожелала парк 
аттракционов и для верности (вдруг дяди 
и тёти в своих взрослых делах уже забыли, 
что это такое) нарисовала колесо обозрения 
на бланке. Стоит отметить, на её пожелание 
средств программы вряд ли хватит, но, воз-
можно, мечты девочки сбудутся благодаря 
проекту «Волшебный мир России», который 
в будущем реализуют в соседнем Ворсине.
Многие горожане предлагали благоустро-
ить сквер на улице Гагарина. Однако в про-
шлом году в рамках «Комфортной среды» за 
магазином «Родной» на пустыре уже появи-

лись площадки с качелями, горками и тре-
нажерами для воркаута. В 2018-м будет ре-
ализован второй этап работ, и на пустыре 
вырастет красивый мини-парк. Доведут до 
ума и сквер воинской доблести возле пер-
вой школы, установив в нём демилитаризо-
ванный танк и добавив озеленения. 
Строительство ФОКа, бассейна, фонтана 
и другие «неформатные» пожелания, коих 
набралось более трёхсот, отправились в от-
дельную стопку для проработки руковод-
ством города.
Что касается конкретных адресов обще-
ственных зон, то среди неоднократно упомина-
емых оказались и удалённые микрорайоны го-
рода: территория улицы Коммунальной и Дзер-
жинского (аллея от первого до третьего КПП). 
Однако до лидеров они явно не дотянули. 
Многие горожане предложили обратить 
внимание на зону отдыха реки Страдалов-
ки. Вот только средств «Комфортной сре-
ды» на воплощение этой благоустроитель-
ной мечты не хватит. Здесь власти рассчи-
тывают на другую федеральную программу, 
попытать счастья в которой смогут лишь по-
сле очистки самого водоёма. Работа в этом 
направлении идёт, и через пару недель сто-
ки жилкомплекса в Кабицыне должны, на-
конец, отправиться на обнинские очистные.
В результате в лидерах оказались три об-
щественных зоны, которые и вынесут на ито-
говое голосование 18 марта. Третье место 
занял сквер за Домом культуры. Сейчас там 
лишь заброшенная асфальтированная пло-
щадка и несколько елей. А вот в числе явных 
фаворитов устройство пешеходной зоны и 
сквера на улице Кооперативной (между «Пя-
тёрочкой» на Лесной и «Россельхозбанком») 
и перекрёстке Боровской и Гагарина (вдоль 
кабицынского «хайвея»). За них проголо-
совали 320 и 319 человек соответственно. 
На благоустройство общественной зоны 
Балабаново получит 8-10 миллионов рублей. 
Какую из них преобразить, горожане решат в 
день выборов Президента страны 18 марта 
на любом избирательном участке. Голосовать 
вслепую не придётся: администрация подго-
товит дизайн-проект для каждой территории.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Восьмилетние дети порой оказываются инициативнее взрослых дядей и тётей

Перекрёсток улиц Боровской и Гагарина

Улица Кооперативная

На месте этого пустыря за Домом культуры может вырасти сквер
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 

РЕШЕНИЕ
30 января 2018 г. г. Боровск №50/241

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, в Боровском районе 
Калужской области 

В соответствии с распоряжением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 ян-
варя 2018 года № 8-р «О сроках проведения в 2018 году мероприятий, посвященных Дню молодого изби-
рателя», и в целях повышения правовой культуры молодых избирателей, их побуждения к осознанному уча-
стию в выборах и референдумах территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести с 18 февраля по 18 марта 2018 года мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, 

в Боровском районе Калужской области.
2. Рекомендовать отделам культуры и образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», Молодежной территориальной избира-
тельной комиссии Боровского района (далее – МТИК), Молодежному совету, МОУ ДО «Центр творческо-
го развития» оказывать содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню моло-
дого избирателя.

3. Направить настоящее решение в отделы культуры и образования администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», МТИК, МОУ ДО «Центр твор-
ческого развития».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района А.Н. Губанову.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Боровского района 
И. Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
РЕШЕНИЕ

30 января 2018 г. г. Боровск №50/243
О проведении интеллектуальной игры «Битва разумов» 

В соответствии с планом совместной работы территориальной избирательной комиссии Боровского рай-
она и отдела образования администрации муниципального района «Боровский район» по повышению пра-
вовой культуры молодежи в целях выявления и развития у обучающихся интереса к избирательному праву 
и процессу, выборам и формам политической деятельности, пропаганды соответствующих знаний, содей-
ствия их профессиональной ориентации, в рамках проведения мероприятий Дня молодого избирателя тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести 19 февраля 2018 года районную интеллектуальную игру по избирательному праву «Битва 

разумов» (далее - Игра).
2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложение №1).
3. Организовать прием заявок на участие в Игре до 15 февраля 2018 года.
4. Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», учебные заведения района, МОУ ДОД «Центр творческого 
развития».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-
ского района А.Н. Губанову.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Боровского района 
И. Н. ПАНФИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К РЕШЕНИЮ ТИК БОРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 30.01.2018Г. №50/243
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении интеллектуальной игры «Битва разумов» 
1. Общие положения

1.1. Интеллектуальная игра «Битва разумов» (далее – Игра) проводится среди команд учащихся обще-
образовательных учреждений Боровского района с целью реализации творческого потенциала школьни-
ков, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повышения общей право-
вой культуры будущих избирателей.

1.2. Игра проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее ТИК Боров-
ского района) совместно с Молодежной территориальной избирательной комиссией при поддержке отде-
ла образования администрации МО МР «Боровский район». 

2. Участники Игры
2.1. Участниками Игры являются учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Боров-

ского района Калужской области. 
3. Условия и порядок проведения Игры

3.1. К участию в Игре допускаются команды старших классов (8-11 классов) общеобразовательных учреж-
дений Боровского района. Состав каждой команды – 8 человек (6 основных игроков и 2 запасных). Списоч-
ный состав команды включает всех игроков, в том числе и запасных. 

3.2. Игра состоит из 2 туров:
1-й тур – представление командами домашнего задания; 
2-й тур – правовая игра, состоящая из 3-х раундов, по 9 вопросов в каждом.
3.2.1. 1-й тур (домашнее задание (не более 5 минут)) должно содержать следующие направления:
а) Представление КОМАНДЫ - ПАРТИИ;
б) Представление ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ. 
(Памятка для подготовки домашнего задания прилагается) 
3.2.2. 2-й тур - ответы команд на вопросы Игры.
3.3. Правовая Игра проводится 19 февраля 2018 года в 14.00 (в здании МУК «Музейно-выставочный 

центр») по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27.
3.4. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК Бо-

ровского района.
3.5. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. Победители 1 тура определяют-

ся по 5-балльной системе простым большинством голосов от числа присутствующих на игре членов жюри 
по следующим критериям:

- оригинальность исполнения;
- ораторское мастерство;
- художественный уровень работы;
- политическая подкованность.
Победители второго тура определяются по сумме набранных баллов в 3-х раундах. Правильный ответ-1 

балл.
3.6. Срок предоставления заявок на участие в Игре до 15 февраля 2018 года.
3.7. Заявки на участие в Игре представляются представителями общеобразовательных учреждений по 

адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.4, 2 этаж, кабинет 28, ТИК 
Боровского района, телефон 4-36-48, 4-23-65 (Приложение №1).

4. Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры определяется по сумме результатов двух туров. При равенстве баллов задаются 

дополнительные вопросы.
4.2. Награждаются команды, занявшие три первых места. 
4.3. Ценные подарки победителям Игры вручаются в торжественной обстановке после оглашения ре-

зультатов.
Приложение №1 

к Положению о проведении Игры 
Заявка на участие в интеллектуальной игре «Битва разумов» 

Название команды

Фамилия, имя, отчество 
руководителя команды 
(учитель)

Фамилия, имя лидера-капитана 

Наименование общеобразова-
тельного учреждения

Почтовый индекс 

Адрес общеобразовательного 
учреждения

Телефон

E-mail:

№ ФИО Класс Дата рождения (год)

Персональный состав команды:

Запасные игроки:

«___» _____________2018 года __________________ __________________________
 подпись руководитель учреждения
 М.П.

РЕГЛАМЕНТ
интеллектуальной игры «Битва разумов» 

6. Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 
7. Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном виде не указа-

но иное требование.
8.  На каждый вопрос отводится 1 (одна) минута обсуждения. Ответы на вопросы играющими коман-

дами фиксируются на бумаге и подаются в жюри сразу по истечении минуты, отпущенной на обсуждение 
вопроса, и команды «Время!». По истечении 10 секунд после команды «Время!» ответы не принимаются, и 
команда в данном случае получает 0 баллов. Правильный ответ оглашается сразу после сдачи последне-
го листа с ответом на текущий вопрос.

9.  Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов игры.
10. Ответ считается неправильным, если:
• не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (необходимая степень конкрети-

зации должна быть указана автором вопроса);
• форма ответа не соответствует форме вопроса;
• команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен;
• в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, даты, способ дей-

ствия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа.
11. Команды-участницы:
• Обязаны в ходе игры не допускать некорректного поведения по отношению к организаторам, сопер-

никам и зрителям (не покидать своих мест до официального окончания игры, не мешать работе жюри).
• Во время минуты обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочны-

ми пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами. 
• Имеют право в случае несогласия с решением игрового жюри обратиться к председателю жюри (пра-

во обращения предоставляется исключительно капитану команды) с апелляцией.
12. Апелляции подаются на некорректность вопроса, на дуальность ответа, на техническую ошибку за-

чета жюри.
Если протестующей стороной доказана:
• некорректность вопроса, либо техническая ошибка ведущего при задании вопроса, вопрос снимается, 

и все ответы на него не учитываются, а судейство данного тура осуществляется из числа вопросов, умень-
шенного на количество снятых вопросов.

• дуальность, т.е. наличие двух или нескольких правильных ответов на данный вопрос, не указанных его 
автором, то всем командам, давшим дуальные ответы, этот ответ засчитывается, а вопрос не снимается.

13.  Состав жюри доводится до сведения участников непосредственно перед началом игры.
Памятка командам для подготовки домашнего задания:

ПОЛИТИКА КОМАНДЫ
(название политической партии/лидер/логотип).

Требования к наименованию политической партии 
1. Наименование партии должно быть кратким и отражать суть идеологии.
2. В наименовании политической партии не допускается использование наименований иных уже суще-

ствующих политических партий и других общероссийских общественных объединений, наименований, схо-
жих с этими наименованиями до степени смешения, либо наименований политических партий, прекратив-
ших свою деятельность. 

3. Политическая партия может использовать в своем наименовании слова «Россия», «Российская Феде-
рация» и образованные на их основе слова и словосочетания.

4. Запрещается использовать наименование политической партии, оскорбляющее расовые, националь-
ные или религиозные чувства.

Требования к лидеру-капитану 
1. Лидер партии должен представлять интересы своей партии перед другими партиями. Совместно с дру-

гими членами партии, ее лидер определяет направление политики партии.
2. Лидер обладает такими важными социальными качествами как подкованность в вопросах избиратель-

ного права, коммуникабельность, умение выйти из сложившейся ситуации. 
Требования к лозунгу политической партии

1. Лозунг должен быть кратким и информативным;
2. Лозунг должен отображать основную идею партии;
3. Лозунг создается в свободном формате (двустишье, предложение и т.д.);
4. Запрещается использовать выражения, которые могут оскорбить расовые, национальные и религи-

озные чувства. 
Команды должны представить название своей партии, эмблему и лозунг на больших ватманах.

Политическая программа партии
Программу представляет лидер партии, при этом учитываются не только основные положения и требо-

вания программы, но и ораторское мастерство лидера.
Критерии составления программы 

Политическая партия должна иметь программу.
Программа должна определять принципы деятельности политической партии.
Программа должна содержать цели и задачи, которые преследует в своей деятельности политическая 

партия.
Программа должна содержать методы, с помощью которых можно реализовать цели и решить задачи.
Программа должна содержать конкретные проблемы. 
Предлагаемые пути решения проблем должны быть реалистичны.
Программа должна содержать предложения по улучшению досуга учащихся.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
РЕШЕНИЕ

30 января 2018 г. г. Боровск №50/244
О проведении Квест – игры «Маршрут избирателя» между командами молодых и опытных 

избирателей Боровского района
В целях формирования активной гражданской позиции и гражданской ответственности, поиска эффек-

тивных форм и методов информационно – разъяснительной деятельности в области избирательного пра-
ва и в рамках проведения мероприятий Дня молодого избирателя территориальная избирательная комис-
сия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Провести 28 февраля 2018 года Квест – игру «Маршрут избирателя» между молодыми и опытными 

избирателями Боровского района (далее - Игра).
2. Утвердить Положение о проведении Игры (Приложение №1).
3. Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», учебные заведения района, Молодежный Совет, МТИК Боровско-
го района, МОУ ДОД «Центр творческого развития».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-
ского района А.Н. Губанову.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной  комиссии Боровского района 
И. Н. ПАНФИЛОВ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1 

к решению ТИК Боровского района от 30.01.2018г. №50/244
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении интеллектуальной игры «Битва разумов» 
1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Квест – игры «Маршрут избирателя» между командами молодых и опытных из-

бирателей Боровского района
1. Общие положения

1.1. Квест - игра «Маршрут избирателя» между командами молодых и опытных избирателей Боровского 
района (далее – Игра) проводится с целью реализации творческого потенциала, привлечения внимания об-
щественности к вопросам избирательного права, формирования активной гражданской позиции и граждан-
ской ответственности, повышения общей правовой культуры молодых и будущих избирателей.

1.2. Игра проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее ТИК Боров-
ского района) совместно с молодежной избирательной комиссией при поддержке отдела образования ад-
министрации МО МР «Боровский район». 

 Участники Игры
2.1. Участниками Игры являются команды занявшие призовые места в районной интеллектуальной игре 

«Битва разумов», команды молодежной избирательной комиссии Боровского района и молодежного со-
вета Боровского района, сборная команда членов участковых избирательных комиссий, Молодежной изби-
рательной комиссии Калужской области и команда рабочей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. 

2. Условия и порядок проведения Игры
1.1 К участию в Игре допускаются команды старших классов (8-11 классов) общеобразовательных учреж-

дений Боровского района, команды работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, занимающие ак-
тивную гражданскую позицию, депутаты, члены избирательных комиссий Боровского района. Состав каж-
дой команды – 6 человек. 

1.2 Основными содержательными направлениями проведения Игры являются интеллектуальные команд-
ные игры и конкурсы. Каждая команда должна иметь название, девиз и желательно единый стиль в одеж-
де, выбрать капитана.

1.3 Игра включает в себя командное прохождение Квестов. Квест происходит от английского «Quest», 
что переводится как «загадка, головоломка, вопрос». Команды передвигаются по станциям, где их уже ждут 
наставники – судьи, рассказывающие о заданиях и координирующие их работу. Только после прохождения 
Квеста, команды получают следующее Квест – задание и начинают движение дальше. Время выполнения 
каждого квеста (задания) 10 минут.

3.4. Игра состоит из 6 Квест - заданий:
1) Квест: Станция «Спорная ситуация».
2) Квест: Станция «Юридическая библиотека»
3) Квест: Станция «Выдвижение кандидатов»
4) Квест: Станция «Ориентирование на местности»
5) Квест: Станция «Подсчет голосов»
6) Квест: Станция «Предвыборная комбинация».
3.5. Квест Игра проводится 28 февраля 2018 года в 15.00 (в здании МОУ ДО «Центр творческого разви-

тия») по адресу: г.Боровск, ул. Коммунистическая, д.10.
3.6. Для подведения итогов Игры создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК Бо-

ровского района.
3.7. Срок предоставления заявок на участие в Игре до 22 февраля 2018 года.
3.8. Заявки на участие в Игре предоставляются по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, 

г.Боровск, ул. Советская, д.4, 2 этаж кабинет 28, ТИК Боровского района, телефон 4-36-48, 4-23-65 (При-
ложение №1).

3 Подведение итогов Игры и награждение победителей
4.1. Победитель Игры определяется по сумме результатов шести туров. 
4.2. Награждаются команды, занявшие три первых места. 
4.3. Ценные подарки победителям Игры вручаются в торжественной обстановке после оглашения результатов. 

Приложение №1 
к Положению о проведении Игры

Заявка 
на участие в Квест – игре «Маршрут избирателя»

_______________________________________________________________________
(наименование организации, учебного заведения)

Название команды

Фамилия, имя лидера-капитана 

Контактный телефон

Персональный состав команды:

№ ФИО Год рождения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
РЕШЕНИЕ

30 января 2018 г. г. Боровск №50/245
О конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»

 В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Боровском районе, в це-
лях информирования будущих избирателей и их родителей о выборах, внедрения инновационных форм ра-
боты с учащимися общеобразовательных учреждений, направленных на повышение их правовой культу-
ры и политической грамотности, территориальная избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Провести конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей!» с 19 февраля по 2 марта 2018 года (да-
лее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 2 марта 2018 года
5. Направить настоящее решение в отдел образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», учебные заведения района.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские известия» и разместить на официальном портале 

органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
7. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Боров-

ского района А.Н. Губанову.
Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 

К. Ю. СПИЧЕНКОВ 
Секретарь территориальной избирательной  комиссии Боровского района 

И. Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1 

к решению ТИК Боровского района от 30.01.2018г. №50/245
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»
1. Общие положения

1.1. Конкурс детского рисунка: «Выборы глазами детей!» проводится с целью реализации творческого по-
тенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повыше-
ния общей правовой культуры будущих избирателей.

1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее - ТИК Боров-
ского района) и молодежной избирательной комиссией Боровского района (далее – МИК Боровского района). 

2. Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса являются учащиеся средних и основных общеобразовательных школ Боров-
ского района. 
В конкурсе принимают участие учащиеся трех возрастных групп:
1 группа — учащиеся 1-3 классов; 
2 группа — учащиеся 4-7 классов; 
3 группа — учащиеся 8-11 классов.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные в любой технике исполнения, отвечающие 

целям и задачам конкурса.
Участники конкурса 1 и 2 возрастных групп выполняют работы на бумаге формата А3 или А4;
Участники 3 возрастной группы - на бумаге формата А3. 
3.2. Учащиеся каждой возрастной группы должны представить рисунок на соответствующую тему:
− учащиеся 1-3 классов - рисунок на тему: «Сказочные герои и любимые герои мультфильмов о выборах»;
− учащиеся 4-7 классов - рисунок на тему: «Моя семья и выборы»; 
− учащиеся 8-11 классов - рисунок на тему: «Я голосую за будущее».
3.3. Рисунки могут иметь название, содержать текст, соответствующий работе. К каждой работе прикла-

дывается заявочный лист по прилагаемой форме. Работы без заявочного листа в конкурсе не участвуют.
3.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы территориальной изби-

рательной комиссией Боровского района при изготовлении информационных материалов, а также при осу-
ществлении иной издательской деятельности.

3.5. Рисунок не должен содержать агитацию за конкретное лицо или политическую партию. 
3.6. Конкурс проводится с 19 февраля по 2 марта 2018 года. 
3.7. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК 

Боровского района.
3.8. Победители определяются конкурсной комиссией по следующим критериям:
− соответствие предложенным темам;
− художественный уровень работы;
− оригинальность исполнения работы.
3.9. Срок представления на конкурс работ до 2 марта 2018 года.
3.10. Конкурсные работы с заявкой участника (Приложение №1) представляются по адресу: 249010, Ка-

лужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Советская, д.4, 2 этаж, кабинет 28, ТИК Боровского рай-
она, телефон 4-36-48, 4-23-65.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присут-

ствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.2. На основании отчета о результатах конкурса, подготовленного конкурсной комиссией, ТИК Боров-

ского района своим постановлением определяет победителей конкурса.
4.3. В каждой возрастной группе участникам присуждаются первое, второе и третье места.

Приложение №1 
к Положению о конкурсе рисунков «Выборы глазами детей!»

Заявка 
на участие в конкурсе рисунков «Выборы глазами детей!»

Данные об участнике
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Почтовый адрес
Телефон
e-mail участника
Полное название учебного заведения 
Ф.И.О. руководителя (если есть)

Приложение №2 
к решению ТИК Боровского района от 30.01.2018 г. №50/245

Состав
комиссии по подведению итогов конкурса детских рисунков

«Выборы глазами детей!»
Председатель комиссии 

Спиченков Кирилл Юрьевич Председатель ТИК Боровского района 
Члены комиссии 

Губанова Анна Николаевна Заместитель председателя ТИК Боровского района
Панфилов Игорь Николаевич Секретарь ТИК Боровского района 

Беденко Андрей Викторович Заместитель директора по УВР МОУ ДО «Центр творческого развития» 
(по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:120510:45, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, д.103, за-
казчик кадастровых работ: Пошибалова Александра Андреевна, Пошибалов Викентий Ан-
дреевич (249038 г.Обнинск, ул.Любого, д.1, кв.84, тел.89038163927 Елена), Колюка Ла-
риса Владимировна (117638 г.Москва, Варшавское шоссе, д.50, кв.80, тел.89038163927 
Елена).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16 марта 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.03.2018 г. по 30.03.2018 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок: г.Ермолино, ул.Русиново, д.101 Никифоровой Е.М. (40:03:120510:6). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В номере 183-184 «БИ» от 13.12.2017 года на 4 полосе в двух публи-
кациях о согласовании границ кадастровым инженером Новокшоновым 
И.В., заказчики Петров Д.В. и Пушкин С.Л., допущена ошибка в дате про-
ведения собрания по поводу согласования местоположения границ: было 
напечатано 11 января 2017 г., а действительным считать 11 января 2018 
года. А также в номере 181-182 от 08.12.2017 года, заказчик Юрова Е.В., 
допущена ошибка в дате проведения собрания по поводу согласования 
местоположения границ: было напечатано 08 января 2017 г., а действи-
тельным считать 08 января 2018 года.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

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

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

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

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

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

на работу: водители, пожарные. 
График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

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

***
Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 
8-910-517-07-91

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

***
Требуется продавец.
Тел. 8-930-758-77-80

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

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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Васильевну 
МАЦИНОВУ, 
Анну Ивановну
ТИХОНОВУ,

Клавдию Николаевну
ИРОШНИКОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

РАЗНОЕ
Отдам сиамскую кошку в добрые руки.
Ласковая, чистюля.
Тел. 8-963-223-34-27

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

В МОУ «СОШ г. Ермолино» срочно требу-
ется водитель школьного автобуса с 
опытом работы на общественном транс-
порте.
Контактный телефон: 6-79-97

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля до 31 марта

проводится досрочная льготная 
подписка 

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

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

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

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16

Управление Пенсионного фонда в Бо-
ровском районе выражает Алексеевой 
Зинаиде Африкановне, начальнику отде-
ла персонифицированного учета, искрен-
ние соболезнования и выражает глубокое 
сочувствие в связи безвременной кончи-
ной супруга 

АЛЕКСЕЕВА 
Валерия Семеновича, 

близкого человека, который являлся на-
дежной опорой семьи.
Мы искренне сопереживаем горю Зинаи-

ды Африкановны и разделяем с ней печаль 
и боль невосполнимой утраты.

17 и 18 февраля в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17,

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
ведущих Российских и 
Белорусских фабрик, 
в том числе обувь на 
проблемные ноги, 
а также ТРИКОТАЖА
Обувь фабричная - 
качество отличное!

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование Алексее-
вой Зинаиде Африкановне, её родным и 
близким в связи со скоропостижной смер-
тью на семьдесят втором году жизни мужа 

АЛЕКСЕЕВА 
Валерия Семеновича.

Светлая память об этом мужественном, 
очень порядочном, уважаемом человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Предприятию требуется 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск. 
Тел. 8-961-121-75-55

Кадастровый инженер Мисник Сергей Васильевич (квалификационный аттестат 
№ 40-13-294) почтовый адрес: г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 
249010ser750@mail.ru , тел. 89605192354) извещает о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с К№ 40:03:030501:329, расположенного 
по адресу: Калужская обл., Боровский район, д. Тимашово. Заказчиком кадастровых 
работ является Титова Наталья Юрьевна (г. Обнинск, ул. Курчатова, д.2А, кв.58, тел. 
89605218580). Собрание заинтересованных лиц по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 14 марта 2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведения согласования местоположения  границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 марта  2018 г. по 02 апреля 2018 
г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение  3, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежных землепользователей. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ВНИИФБиП выражает искреннее и 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью акаде-
мика РАН 

КАЛЬНИЦКОГО
Бориса Дмитриевича. 

 ООО «Калужская энергосетевая 
компания» срочно требуется 
ведущий юрисконсульт.
тел. +7 484 38 4-27-40
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