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• А КАК ВАС КОРМЯТ? • 

• НА СПАСЕНЬЕ •
• БЕЗ ПРОМЕДЛЕНЬЯ •

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В Боровском районе опять гуляет бешенство. 
От зубов больной лисы чуть не пострадали люди 5
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• ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА? •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей



Утром 20 февраля начальник боровской 
пожарной части № 11 Роман Боровик как 
обычно выехал на работу из Малоярослав-
ца, где он проживает. По дороге получил 
сообщение от коллег о том, что в дерев-
не Тимашово горит жилой дом. Боровик в 
этот момент как раз подъезжал к данно-
му населённому пункту. 
Небольшое строение - всего порядка 40 
квадратных метров уже почти полностью 
было охвачено пламенем. Чтобы не терять 
времени до приезда пожарных расчётов, 
Роман вместе со своим заместителем Де-
нисом Кравцовым начали принимать меры 
к тому, чтобы огонь не перекинулся на со-
седние постройки. И тут кто-то из соседей 
сообщил, что в горящем доме могут нахо-
диться люди. Как минимум двое. 
Проникнуть внутрь возможности уже не 
было - вход в строение был охвачен ог-
нём. Обойдя дом вокруг и поняв, что вну-
три помещение практически полностью 
заполнено густым чёрным дымом, при-
няли решение бить окна, дав копоти вы-
рваться наружу. Благодаря этому удалось 
разглядеть, что на полу в одной из комнат 
практически по-пластунски передвигают-
ся двое мужчин. В дыму и гари они пыта-

лись найти выход. Но пути эвакуации уже 
были отрезаны. 
Боровик и Кравцов нашли единствен-
ную возможность спасти людей - выта-
щить их через окно. После этого молодых 
людей отвели (парни почти голыми оказа-
лись на улице) на безопасное расстояние. 
А тут и расчёты из Боровска и Обнин-
ска подоспели. 
Что же стало причиной пожара? Неред-
ко москвичи, уезжая на зиму из дачных до-
мов, оставляют здесь кого-то из местных 
жителей для охраны, отопления, поддержа-
ния порядка. По словам соседей, так было 
и в этот раз. По предварительной версии 
сотрудников Пожнадзора, мужчины нару-
шили правила безопасности при обраще-
нии с газовым баллоном (к счастью, ни один 
из трёх баллонов, находящихся в доме, не 
взорвался). А потом, будучи в нетрезвом 
состоянии, крепко уснули и не сразу заме-
тили возгорание. 
Начальник части и его заместитель, ко-
нечно, очень рисковали. Тем более что при 
них не было специальной защитной экипи-
ровки и вспомогательных средств. Но всё 
обошлось благополучно - и для них, и для 
тех, кого они спасли. «В такие моменты 
прежде всего думаешь о людях, - говорит 
Роман. - Наша задача – сначала спасать 
жизни. А уже потом строения».
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НОВОСТИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕОБЩЕСТВО

«Прежде всего 
думаешь о людях»

В Правительстве Калужской 
области обсудили приоритеты 
региональной политики в сфере 
экономики и туризма 

25 февраля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание 
кабинета министров. В совещании участвовали врио главного федерального инспек-
тора по Калужской области Алексей Лебедев и председатель регионального Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин.
Положительную оценку Правительства получил проект государственной программы 

«Экономическое развитие в Калужской области», рассчитанной на шесть лет. 
По словам руководителя отраслевого министерства Ильи Веселова, законопро-
ект направлен на создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлече-
ния инвестиций за счет совершенствования инфраструктуры для размещения но-
вых производств, повышения конкурентоспособности промышленного комплекса 
и развития экспортного потенциала калужских производителей. Особое внимание 
будет уделено обеспечению эффективного передвижения пассажиров и грузов. 
В программе также отражены основные мероприятия по реализации региональных 
проектов, являющихся частью федеральных и национальных инициатив РФ. Общий 
объем финансирования за счет средств бюджета области до конца 2024 года пре-
высит 16,4 млрд рублей.
Одобрив перспективы развития экономики региона на ближайшие шесть лет, Ана-
толий Артамонов подчеркнул важность не только достижения, но и перевыполнения 
планов и контрольных цифр, намеченных отраслевым министерством. 
Правительство также утвердило проект региональной государственной программы 

«Развитие туризма» на 2019-2024 годы. В числе ее ожидаемых итогов: увеличение по-
тока в область туристов и экскурсантов до 3,5 млн человек в год, объектов аграрного 
туризма и мероприятий туристской направленности. Основным качественным резуль-
татом государственной политики в сфере туризма Калужской области должен стать 
перевод отрасли туриндустрии на инновационный путь развития и ее превращение в 
наиболее привлекательную сферу экономической деятельности.
Объем финансирования программы составляет порядка 280 миллионов рублей. 
Своими текущими планами на заседании поделились представители региональных 
ведомств: Агентства по развитию туризма и Агентства инновационного развития Ка-
лужской области, «Туристско-информационного центра «Калужский край» и туристи-
ческой компании «Калуга-Лэнд».
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил, что Калужская область - само-
бытный субъект с большим туристическим потенциалом и возможностями. Руковод-
ству профильного министерства он рекомендовал активнее заниматься популяриза-
цией народных промыслов, а также стремиться к тому, чтобы все организуемые со-
бытийные мероприятия приобрели калужскую специфику. «Надо подогревать интерес, 
обмениваться опытом, работать на опережение и интересоваться тем, что происхо-
дит вокруг. Эту работу должны делать творческие и увлеченные люди, любящие свое 
дело», - подчеркнул губернатор. 
Об итогах реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) Правительство проинформировал министр спорта Алексей 
Логинов. Он сообщил, что в общероссийском рейтинге ГТО за 2018 год Калужская об-
ласть занимает 24-е место (в 2017 - 41-е место). По темпам развития комплекса ре-
гион находится на 7-й позиции в стране. По показателю «Регистрация на портале гто.
ру» калужане занимают 2-е место в России, а по участию населения в сдаче нормати-
вов комплекса – 3-е место. Среди районов области лучшими по качеству внедрения 
комплекса стали Козельский, Бабынинский районы, «Город Киров и Кировский район». 
Говоря о ближайших планах, министр выразил надежду на то, что в рейтинге ГТО по 
итогам 2019 года Калужская область войдет в десятку сильнейших субъектов Рос-
сийской Федерации.
Одной из тем заседания стали перспективы комплексного развития Дзержинского 
района. Врио главы администрации муниципалитета Виталий Грачев обозначил прио-
ритетные направления этой работы: развитие моногорода Кондрово, создание благо-
приятного инвестиционного климата и реализация уже заключенных инвестиционных 
соглашений, расширение инфраструктуры туризма.
На совещании также рассматривались текущие вопросы. Речь шла о строитель-
стве очистных сооружений в пос. Полотняный завод в Дзержинском районе, про-
блеме незаконных канализационных сливов в Калуге, об организации проверок в 
отношении управляющих компаний, включивших в платежные квитанции плату за 
услуги ТБО. 
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

С медалями и не только
Боровских боксёров с 
минувшей победой по-
здравил мэр города. В ян-
варе в Обнинске состо-
ялись Чемпионат и Пер-
венство по боксу на призы 
прокурора Калужской об-
ласти. С соревнований Се-
мён Шилов и Дмитрий Сав-
ченко привезли «золото», а 
Игорь Ракшеев и Влади-
мир Культишов – «бронзу». 
Все ребята - жители Бо-
ровска. Это не осталось незамеченным и в муниципалитете. «Победители показали хо-
рошее качество бокса и смогли достойно представить Боровск. Парней, я уверен, ждет 
большое спортивное будущее», - отметил Михаил Климов. А потому глава местной ад-
министрации посетил одну из тренировок спортсменов. Он вручил победителям за-
служенные подарки и благодарственные письма. 
Интерес к этому виду спорта в районном центре неиссякаем. Тренирует боксёров 
Имиль Иксанов, у которого сейчас 35 воспитанников разного возраста. Ребята рас-
сказали, почему им так нравятся эти непростые занятия. «Спорт закаляет характер, 
учит преодолевать трудности и идти к поставленной цели, он заставляет честно отно-
ситься к своему делу», - высказал своё мнение Дмитрий Савченко. «Да, это постоянные 
спарринги, тренировки на физическую выносливость, но к нагрузкам постепенно привы-
каешь, и мне стало нравиться заниматься. Тренер всегда нам говорит, что нужно быть 
сильным, если хочешь чего-то добиться», - подытожил Семён Шилов.
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Насильно трезв 
не будешь

В Боровске выявили учреждение, где не-
законно удерживали граждан.
Реабилитационный центр, в котором яко-
бы лечили от алкогольной и наркотической 
зависимости, располагался по двум адре-
сам, в частных домах. Никаких медицинских 
услуг там не оказывали, «спасали от зла» ис-
ключительно аутотренингами и беседами. 
При этом зависимых от пагубных привы-
чек постояльцев (преимущественно жите-
лей других регионов) в учреждение опре-
деляли родственники за кругленькую сум-
му. Месяц пребывания здесь стоил до 200 
тысяч рублей. Восемь заявлений в поли-
цию о незаконном удержании в неволе на-
писали сами пациенты. И после начавшей-
ся шумихи большинство из них отправи-
лись по домам. Следственные органы про-
водят проверку по данному факту. 

Заколотят

Грядущая весна несёт в себе не толь-
ко отличное настроение, щебетание пти-
чек и активное таянье снега. С наступле-
нием теплой, солнечной погоды из дома 
на длительные прогулки выйдет вся го-
родская детвора. А потому есть риск, что 
вместе с запусканием бумажных корабли-
ков самые шустрые захотят полазить по 
аварийным зданиям. Чтобы избежать раз-
битых носов и прочих травм у непосед, в 
муниципалитете приняли решение до на-
ступления тепла ещё раз обойти все рас-
селенные постройки и при необходимости 
законсервировать их повторно. 

Есть жалобы? 
Звони
Нарекания по своевременности и каче-
ству вывоза мусора всё ещё поступают в 
районную диспетчерскую службу. А еди-
ный региональный оператор – компания 
«КРЭО» – старается наладить работу сво-
их подрядчиков, поэтому для более опера-
тивного реагирования на «мусорные» про-
блемы звонить необходимо по телефонам 
организации: 8(4842) 79-58-72, 79-92-59, 
22-26-21, 55-41-21, 8-800-100-37-68.

Он вернётся

Спустя много лет забытья стадион в бо-
ровскому бору всё же «воскреснет». Для 
этого в муниципалитете начали разраба-
тывать проект его «реанимации». В этом 
году планируется подготовить и согласо-
вать все необходимые документы, а уже 
в следующем – начать основную часть ра-
бот. А значит, через пару лет к горожанам 
вернётся когда-то любимое всеми место 
для семейного досуга и занятий спортом. 

Своя ЕДДС
У балабановских управляющих компа-
ний появится единая диспетчерская служ-
ба. До 1 марта таким отделом коммуналь-
щики должны обзавестись по закону. Вла-
сти предложили создать ЕДДС на базе уже 
имеющейся у администрации. Окажется ли 
такое предложение заманчивым для УК, 
сейчас просчитывают.

По закону
Водитель, насмерть сбивший ребёнка, отделался «условкой». Боровским районным 
судом вынесен приговор 30-летнему местному жителю, который задавил маленького 
пешехода. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области, ДТП произо-
шло 19 августа прошлого года на участке дороги «Московское большое кольцо – Ми-
тяево», расположенном в Боровском районе. По обочине трассы шли дети.  Трагедия 
произошла, когда один из них стал перебегать проезжую часть и был насмерть сбит 
автомобилем. Водитель проявил преступную небрежность. Он мог предотвратить на-
езд на несовершеннолетнего, но не снизил скорость. Подсудимому назначено нака-
зание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением прав на три года. При-
говор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

Обновленному мемориалу быть
Ермолинцы вновь попытают счастье в программе «Инициативное бюджетирование». 
На минувшей неделе по этому поводу состоялось собрание представителей власти, де-
путатов и общественности. Подать заявку в Министерство финансов Калужской обла-
сти хотят с благой целью. В случае получения субсидии приведут в надлежащий вид 
братскую могилу, расположенную в сквере недалеко от Дома культуры.
По словам ермолинского мэра Евгения Гурова, мемориал давно пора обновить и 
осовременить. 
После долгих обсуждений решили, что он останется в таком же облике, только выпол-
нен будет полностью из гранита. Также жители считают, что установленные когда-то в 
памятном месте трибуна и металлическое ограждение портят весь вид, поэтому пред-
ложили их убрать. Возможно, в ансамбль включат и пушки, которые стоят немного по-
одаль мемориала, чтобы придать целостность композиции. 

«Об этом нам скажут проектировщики после проведения топографической съемки 
земельного участка. После получения пла-
на местности будет видно, сможем разме-
стить на нем пушки или нет. Также это по-
зволит создать развернутый проект с уче-
том всех коммуникаций», – внес ясность Ев-
гений Гуров. 
Напомним, что в прошлом году Ермолино 
выиграл региональный конкурс инициатив-
ного бюджетирования. На выделенные сред-
ства благоустроили территорию возле ДК и 
прилегающую к ней парковую зону. 

Неудавшийся насильник задержан
15 и 16 февраля в лесопарковой зоне балабановской реки Страдаловки муж-
чина пытался изнасиловать двух женщин. Обе попытки оказались безуспешными, 
благодаря активному сопротивлению представительниц слабого пола. По показа-
ниям потерпевших был составлен фоторобот, и 21 февраля подозреваемый был 
задержан. Им оказался 24-летний безработный гражданин Узбекистана, прие-
хавший в Россию на заработки 5 февраля. Мужчина заключён под стажу, след-
ствие продолжается. 

Но график…
Работа «КРЭО» - регионального опера-
тора по вывозу мусора - не устраивает ба-
лабановское руководство. Как рассказал 
вице-мэр по коммуналке Михаил Иванов, 
графика вывоза ТКО, который соответство-
вал бы действительности, до сих пор не по-
явилось. «А на некоторых участках, судя по 
улице ДРП, его нет и вовсе. Так что наши 
специалисты продолжают объезжать город 
и фиксировать все недочёты», - пояснил он.
Кроме того, на внешнем облике муниципа-
литета сказывается и нехватка объемных контейнеров. Так, к примеру, на площадке 
возле хоккейной коробки на Энергетиков пока жители вынуждены довольствоваться 
кубовыми мусорками. Негабарит «КРЭО» вывозит отдельно. Обеспечить город контей-
нерами достаточной вместительности - задача администрации, однако быстро этот 
процесс не завершится, поясняют власти.

Награды защитникам
В преддверии Дня защитника Отечества заседание районного Совета ветеранов со-
стоялось в историко-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск». 

Естественно, в центре внимания 
были представители мужской ча-
сти ветеранской организации. С 
праздником их поздравил недав-
но избранный председатель Ни-
колай Шмытко, вручив благодар-
ственные письма.
Аналогичные награды полу-
чил коллектив «Стольного го-
рода Боровска», с которым ве-
теранский совет давно поддер-
живает тесные отношения. Ве-
тераны поблагодарили музей-
щиков за организацию интерес-
ных экспозиций.

Отстрелялись

В ермолинском спортзале состоялись 
соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. На этот раз их провели 
для школьников. Всего было зарегистри-
ровано 37 участников, причём не только 
ермолинцев, но и представителей других 
поселений. «Золото» завоевали Анастасия 
Трояновская, Михаил Карелов и Алексей 
Аристархов; «серебро» - Никита Заполь-
ский, Ярослав Чернов и Милена Жура-
кова; «бронзу» - Евгения Константинова, 
Илья Аленичев и Прохор Раздоев. А семи-
летний Прохор стал самым юным участни-
ком соревнований. И по традиции в каче-
стве приза получил торт.

Кабы не было 
беды 

Власти районного центра решили про-
верить качество воды во всех популяр-
ных родниках города. Сделано это будет 
для того, чтобы предотвратить возможное 
повторение ситуации в Ермолине. А с учё-
том того, что купель на Высокого пользу-
ется большой популярностью не только у 
боровчан, но и у туристов, вопрос более 
чем актуален.

Без ямок

До наступления календарной весны ещё 
несколько дней, но компания, следящая за 
состоянием дорог, уже приступила к ямоч-
ному ремонту. «Заплатки» уже появились 
на улицах Некрасова и Калужской в Боров-
ске, следующая на очереди – Ленина. Того 
и гляди к лету в городе ям не останется. 

Конкурс поэзии
Управление Росгвардии по Калужской 
области приглашает всех желающих при-
нять участие в творческом конкурсе по-
эзии, приуроченном ко Дню войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции – «О тебе, Росгвардия».
Для участия необходимо до 22 мар-
та прислать стихотворное произведе-
ние, автором которого вы являетесь, на 
адрес электронной почты: press_klg@mail.
ru (нижнее подчёркивание) с обязатель-
ной пометкой «Конкурс поэзии». 
В письме следует указать контактную 
информацию: ФИО, возраст, контактный 
телефон.
По итогам конкурса авторы лучших про-
изведений будут приглашены 27 марта на 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.



Кадетское образование в Рос-
сии существует уже более 300 
лет. Об этом в своём выступлении 
сообщил руководитель боровско-
го военно-патриотического клуба 
«Кадеты» Юрий Галанин. Он на-
помнил, что кадетские корпуса 
воспитали огромное количество 
Героев Советского Союза, Геро-
ев России, командующих арми-
ями, академиков, народных ар-
тистов, олимпийских чемпионов. 
Может быть, высокие звания 
и большие победы в будущем 
ожидают и тех мальчишек, кото-
рые пришли в этот день в МВЦ. 
Сразу складывается ощущение, 
что эти ребята чем-то отличают-
ся от многих своих сверстников. 
Не только формой, но и собран-
ностью, серьёзностью. Да и зна-
ниями тоже. Вот прозвучала из-
вестная фраза, что «есть такая 
профессия - Родину защищать». 
На вопрос, откуда эти слова, пар-
ни почти хором ответили, что из 
фильма «Офицеры». 
Птенцы галанинского гнезда - 
постоянные участники военно-
патриотических мероприятий. 
Они всегда приходят первыми, 

получают установку, стоят в по-
чётном карауле в любую погоду. 
По словам Галанина, ему при-
ятно воспитывать настоящих па-
триотов, готовых даже в столь 
юном возрасте встать на защи-
ту Родины. 

«Это наша гордость, - говорит 

руководитель боровского Центра 
творческого развития Ольга Под-
плутова (именно в этом учрежде-
нии базируется кадетское фор-
мирование). - Сейчас под руко-
водством Галанина занимаются 
20 человек. Здесь они получают 
гармоничное развитие. И с ору-
жием обращаться умеют, и во-
енную историю изучают. В про-
шлом году двое ребят поступили 
в военные училища».
За время существования ка-
детского класса накопился боль-
шой материал. Вот и решили его 
на время перенести из стен ЦТР 
в Музейно-выставочный центр. 
Здесь можно увидеть фотогра-
фии, элементы кадетской фор-
мы (погоны, шевроны), медали и 
значки разных времён. Но осо-
бый интерес вызвали различные 
виды оружия - и холодного, и ог-
нестрельного. 
Право торжественного откры-
тия выставки вместе с кадетами 
получили глава Боровска Светла-
на Галенкова и заместитель гла-
вы администрации Боровского 
района Алексей Гераськин. Вру-
чая благодарственное письмо 
от руководства города, Светла-
на Галенкова отметила большой 
вклад Юрия Галанина в патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения. 
Один из кадетов - Дмитрий Ни-
кишин - уверенно заявляет, что 
после школы будет поступать в 
военное училище. Его решение 
поддерживают родные, которые 
бывают на многих мероприятиях 
с участием пятиклассника. По-
мимо кадетского класса, он ещё 
учится в музыкальной школе. Гля-
дишь, совместит два своих увле-
чения и станет военным музы-
кантом. Но даже если мальчиш-
ка поменяет решение и выберет 
другую стезю, родители уверены, 
что он в любом случае вырастет 
достойным гражданином нашей 
страны. То же самое, наверное, 
можно сказать и о его соратни-
ках по кадетскому классу. Удачи 
вам, ребята! 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

ОБЩЕСТВО

Юрий Галанин - 
бессменный руководитель 
кадетского класса

А как вас кормят?
Такой вопрос одним из первых задали воспитанники детского 
сада «Яблонька», когда к ним в гости приехали военнослужащие

23 февраля в нашей стра-
не принято отмечать с разма-
хом. Мужчины и военнообязан-
ные дамы в этот день получают 
подарки и поздравления. Чтобы 
воспитывать в подрастающем 
поколении патриотизм в детских 
садах и школах тоже отмечают 
День защитника Отечества. Дет-
вора старается, готовит поделки, 
разучивает стишки и песни, чтобы 
порадовать своих пап и дедушек.
Но в боровском саду «Яблонь-
ка» подходят к мероприятию ещё 
основательней и, помимо концер-
та, организуют для ребят ещё и 
встречу с военными. В этот раз 
утренник состоялся 21 февраля. 
Родители и приглашенные гости 
с интересом наблюдали за проис-
ходящим на импровизированной 

сцене. А дошколята изо всех сил 
старались удивить собравшуюся 
публику: они пели военные песни, 
с волнением читали стихи, тан-
цевали  и даже отгадывали за-
гадки. Коронным номером стала 
сценка, по сюжету которой моло-
дой человек хотел уйти в армию 
вместе с мамой. Хохотали над по-
становкой не только взрослые, 
но и дети, наперебой рассказы-
вая друг другу о том, что так де-
лать стыдно. 
После того как воспитанники 
вдоволь повеселили гостей, при-
шло время «отдуваться» и взрос-
лым. Теперь уже дети со стороны 
наблюдали за происходящим на 
сцене. Первый «удар» приняли на 
себя солдаты. Военным пришлось 
на скорость чистить картошку, ко-
торую потом повара учреждения 
обещали приготовить на обед. За-
тем дошла очередь до пап маль-

чишек и девчонок, мужчины долж-
ны были собрать «походный» рюк-
зак. Сложить всё необходимое 
нужно было на время, кто пер-
вый это сделает, тот и победил. А 
вот в заключительном танце при-
няли участие все без исключения. 
Оставив на память общие снимки, 
дети и взрослые отправились на 
вторую часть мероприятия.
Некоторые родители разо-
шлись по домам, а ребята рассе-
лись по местам в одной из групп 
сада. Воспитанникам предстояло 
выслушать лекцию о защитном 
обмундировании военных. Сол-
даты погрузили ребят в военные 
действия. Показали и рассказа-
ли, для чего нужны каска, броне-
жилет, резиновая дубинка, про-
тивогаз и плащ химзащиты. Всё 
это военнообязанные примеря-
ли не только на себя, но и раз-
решили померить воспитанни-

кам. Восторгу детворы не было 
предела. После лекции дети ста-
ли задавать гостям вопросы. Са-
мым важным из них, по мнению 
ребят, был о качестве питания. 
«Едите ли вы кашу? А еда у вас 
вкусная? А сладости в армии ку-
шать можно?» - заголосили ре-

бята. Солдаты расхохотались, но 
потом (с трудом) изобразили се-
рьёзное выражение лица и с пол-
ной ответственностью заявили, 
что кормят в армии очень хоро-
шо. В общем, праздник получил-
ся ярким и запоминающимся для 
всех его участников.

Дети и взрослые надолго сохранят положительные эмоции 
от празднования 23 февраля

Звание ко многому обязывает
В преддверии Дня защитника Отечества в боровском Музейно-
выставочном центре открылась военно-патриотическая 
выставка «Я готов служить Отчизне!»

На них надеется страна

И БУДЕТ ПАМЯТЬ 
ВЕЧНА!

В боровской первой школе стало 
традиционным проведение митинга Памяти 
в канун Дня защитника Отечества

Учащиеся 9-11 классов принимают участие в таком мероприятии 
уже много лет. Уходят выпускники, на смену им приходят новые, а 
память о наших погибших учениках хранят все, кто учился или учит-
ся сейчас в школе №1 г.Боровска. 
В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Много слов на митинге было сказано в память об этом 
событии. Председатель местного отделения Калужской обществен-
ной организации «Боевое братство», участник боевых действий в 
Афганистане Юрий Чувильцов с проникновенными словами обра-
тился к старшеклассникам: «Сегодня очень холодно. А представьте 
себе, что в таком холоде в ущельях Афганистана пришлось воевать 
таким же мальчишкам, чуть старше вас. Они совершали каждод-
невный подвиг, выполняя свой интернациональный долг».
В митинге приняли участие почётные гости: глава города Боров-
ска Светлана Галенкова, военный комиссар района Николай Мар-
кидонов, прокурор Александр Егоров, сестра погибшего в Чечне 
ученика нашей школы Ильи Гаранина Екатерина Дудко.
Директор образовательного учреждения Сергей Купранов в сво-
ём выступлении отметил, что коллектив школы - это и учителя, и 
ученики - свято чтит память Героев Советского Союза, выпускников 
первой боровской Алексея Кузина, Бориса Лахтина, Григория Без-
образова, Павла Хрусталёва, воинов-интернационалистов, погиб-
ших в период локальных войн, – Ильи Гаранина, Александра Наное-
ва, Николая Рябенко. Никакими словами не утешить родных и близ-
ких этих парней, и только одно может смягчить горечь утрат - наша 
память о них, понимание, что эти жертвы были не напрасными. 
Галина Иванова прочла свои стихи, которые родились в её душе 
после прочтения писем воинов-афганцев матерям…
Приспущены знамёна. Минута молчания. Свечи Памяти. Цветы к 
памятным знакам. И тишина в память о тех, кого помним, чтим.

Ученики школы свято чтят память о погибших боровчанах

Текст: Лидия РЕЗАЕВА, заместитель директора



Очередной случай
Одна из жительниц СНТ «Вашутино» в 
ночь с 15 на 16 февраля обратила внима-
ние на странное поведение своего пса, ко-
торый живет во дворе. Животное постоян-
но скулило и визжало. Выйдя на улицу и не 
обнаружив ничего подозрительного, женщи-
на отправилась спать, забрав собаку в дом. 
На следующий день, собираясь на прогулку, 
питомец выбежал на приусадебный участок, 
где на него напала лиса. Хозяйка отпугну-
ла рыжую бестию, и та залезла под баню. 
В ветстанцию позвонили только утром 

18 февраля и сообщили, что дикое живот-
ное не выходит из своего укрытия все эти 
дни. Выехав на место, специалисты обна-
ружили труп лисы и произвели отбор проб, 
по результатам которых выяснилось, что 
она болела бешенством. 
Пса забрали и поместили в карантин. 
Он находится на вынужденной вакцина-
ции. Женщина, к счастью, с зараженным 
зверем в контакте не находилась, поэтому 
ее здоровью вирус не угрожает. 
По словам и. о. начальника боровской 
ветстанции Анастасии Локтиной, это чет-
вертый случай в районе за последние во-
семь месяцев. 

«Первая ситуация была в июле – кошка, 
зараженная бешенством, жила в дерев-
не Сороковеть. Объявили карантин на два 
месяца. Не успели его снять, тут собака, 
которая покусала людей в Боровске. По-
том была лиса, напавшая на пса в деревне 
Добрино. Прошла примерно неделя, как мы 
вышли из карантина, и вот теперь труп 
хищницы в СНТ «Вашутино», - рассказыва-
ет Анастасия Евгеньевна. – На сегодняш-
ний день у нас есть экспертиза, которая 
подтверждает, что животное было боль-
но бешенством, проведены все необходи-
мые мероприятия, оформлены документы. 
В данный момент мы ждем постановления 
губернатора области об официальном на-
ложении карантина».
А это значит, что проведение выставок 
кошек и собак, вывоз и ввоз животных в 
район, участие в охоте и рыбалке со сво-
ими питомцами под запретом ещё как ми-
нимум два месяца. 

Никогда не коснется?
Необходимо знать, что вирус бешенства – 
заболевание, сопровождающееся пора-
жением нервной системы, которое может 
привести к летальному исходу. Он переда-
ется не только посредством укуса, но и при 
попадании слюны больного животного на 
поврежденную кожу или слизистую. Бы-
вали даже случаи заражения воздушно-
капельным путем, через пищу и воду.
Инкубационный период может длиться 
от десяти дней до целого года, в зависи-
мости от того, насколько очаг поражения 
(место укуса) далёк от центральной нерв-
ной системы. Вирус по нервным волокнам 
может попасть в мозг и вызвать энцефа-
лит (воспаление головного мозга).
Предугадать, где поджидает опасность и 
когда ждать новые случаи – невозможно. 
Ведь дикие звери чаще всего, контактируя с 
безнадзорными собаками и кошками, пере-
дают заболевание им. А последние, в свою 
очередь, несут бешенство в массы. Бывают 
и такие ситуации, когда владельцы «подо-
печных» не считают нужным их прививать 
и вообще показывать ветеринару. Ну оби-
тает животина в квартире и пусть обита-
ет. Человек даже не задумывается о том, 
переносчиком каких болезней может быть 
безобидный котеночек или милый щеночек. 
Так считает и Анастасия Локтина.

«Возможно, на ситуацию в районе влияет 
и то, что хозяева стали безалаберно от-
носиться к вакцинации своих домашних лю-
бимцев. В частности, когда была вспышка 
в Боровске, мы привили очень большое ко-

личество животных по собственной ини-
циативе. То есть совершали поквартирные 
обходы, уточняли, есть ли питомцы, пред-
лагали сделать прививку. Многие охот-
но соглашались предоставить нам своих 
кошек и собак для осмотра, а некоторых 
приходилось уговаривать. А ведь в обыч-
ное время, когда вспышек бешенства нет, 
люди вообще не заботятся о мерах пре-
дотвращения заболеваемости. Только вот 
они глубоко ошибаются, считая, что их 
это никогда не коснется!» - поясняет она.

Виноваты сами
Нетипичная зимняя погода с резкими пе-
репадами температур привела к тому, что 
дикие звери стали чаще выходить в горо-
да и деревни в поисках еды. Нередко теря-
ют природный страх перед людьми именно 
больные животные, которые хотят полако-
миться отходами на свалках. Да и сами люди 
редко задумываются о проблеме бешенства, 
оставляя пакеты с отходами возле ближай-
шего дерева, не донеся до мусорного бака.

«Помойки – это лёгкая добыча для тех же 
лис. Поэтому несвоевременная уборка му-
сора – один из факторов того, что хищни-
ки могут прийти и принести вирус в насе-
лённые пункты», - подтверждает Локтина.
Мероприятия, которые проводят ветери-
нары, поистине глобальны. Специалисты по-
сещают все населенные пункты района по 
графику, который существует не первый год. 

«Возьмем, к примеру, деревню Кривское. 
Буквально несколько дней назад мы за-
кончили там работать. Предварительно 
наши сотрудники выезжали туда и рас-
клеивали объявления о том, какого именно 
числа и в какое время на остановке будет 
стоять ветеринарная станция, оказывая 
бесплатную вакцинацию животным, – по-
ясняет Анастасия Евгеньевна. – Жители, 
которые захотели, привели своих питом-
цев. Но в большинстве случаев нам прихо-
дится ходить по дворам и предлагать свои 
услуги. И это очень огорчает». 

Не знают законов
Еще больше печалит тот факт, что наш 
народ не знает законов. Бывает, что в вет-
станцию звонят люди, которые негодуют 
о том, что где-то на проезжей части или 
возле дома лежит труп животного. Они 
зачастую обвиняют работников станции в 
том, что те не утилизируют останки зверей. 

«Граждане должны понимать, что мы не 
занимаемся сбором биологических отхо-
дов. За это несет ответственность та 
служба, на территории которой находит-

ся тело животного», - поясняет Локтина.
То есть, если труп лежит во дворе много-
этажки, нужно звонить в управляющую ком-
панию, если на дороге – надо обращаться к 
подрядчику, который её обслуживает.

Следует помнить
В любом случае, увидев погибшего зве-
ря, приближаться к нему не стоит, ведь он 
может быть переносчиком бешенства. Так-
же, чтобы обезопасить себя и своих близ-
ких, избегайте контакта с дикими и беспри-
зорными животными. Особенно это касает-
ся детей, которые, увидев на улице котенка, 
тут же бегут его гладить. Поясните ребен-
ку, что приближаться к бродячим кошкам и 
собакам категорически нельзя. Периодиче-
ски напоминайте своим чадам и о том, что-
бы рассказывали вам о малейших повреж-
дениях, полученных в игре с питомцем сосе-
да или даже со своим непривитым «другом». 
Будьте внимательны и к домашним лю-
бимцам! Собак выгуливайте только на по-
водке, для променада выбирайте места, где 
нет большого количества людей, не ходите в 
лес или парк во избежание встречи с дикими 
животными. После выгула тщательно прове-
ряйте тело четвероногого друга на наличие 
царапин и ссадин. Кошек во время каранти-
на из дома выпускать вообще нежелательно. 
Также нужно строго следить за тем, чтобы 
у питомцев не было контакта с вашей улич-
ной обувью. Стоит мыть её и полы в доме с 
дезинфицирующими средствами. 
Если принадлежащее вам животное 
укусило человека, не убегайте, а доставь-
те пострадавшего в ближайший мед-
пункт, а собаку или кошку – для 
осмотра и наблюдения в вет-
станцию. Владелец питом-
ца несет полную админи-
стративную, а при нанесе-
нии тяжелых увечий и смер-
ти пострадавшего - уголов-
ную ответственность за на-
рушение «Правил содержания 
животных».
Наверное, людям пора заду-

маться о том, правильно ли они 
поступают, выбрасывая на ули-
цах мусор , а также помнить, что 
только своевременная вакцина-
ция может предупредить заболе-
вание бешенством!
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И снова здравствуйте!
В Боровском районе опять гуляет бешенство. 
От зубов больной лисы чуть не пострадали люди

Во дворе одного из домов СНТ 
«Вашутино» лиса, болевшая 
бешенством, напала на собаку

Спорт в массы

В этом году в Ермолине появится две 
спортивных площадки для занятий вор-
каутом. На новых объектах можно бу-
дет выполнять упражнения по уличной 
гимнастике, физкультуре и готовиться 
к сдаче норм ГТО. По словам руковод-
ства стадиона «Труд», средства уже за-
ложили в бюджет. А сумма затрат соста-
вит порядка одного миллиона 200 тысяч 
рублей. Новые спортивные зоны появят-
ся в ОПХ (между домами №1 и 3) и в Ру-
синове (предположительно в районе дома 
№238, в районе детской площадки). Со-
временные конструкции установят на ре-
зиновом покрытии.

Вместе с папой

В преддверии Дня защитника Отечества 
Центр «Гармония» провёл конкурс среди 
жителей района, в рамках которого при-
нимались рисунки, поделки и фотографии, 
а главным было соблюдение одного усло-
вия – все работы вместе с детьми должны 
были выполнять и папы. Фантазию участ-
ников больше ничем не ограничивали. 
В итоге 22 февраля в холле районного 
Дома культуры состоялась выставка со-
вместного творчества пап с детьми. 
Первое место в номинации «Я на фото 
вместе с папой» получила активная мно-
годетная семья Чувильских из Боровска, 
в которой воспитываются четыре дочки. 
В номинации «Мастерим вместе с папой» 
победителем стал Артём Булыгин из Бала-
банова, он вместе со старшим помощни-
ком изготовил целую коллекцию оружия. 
«Золото» в галерее «Наш с папой верни-
саж» забрал Виктор Чуркин из Ермолина 
с рисунком «Храню покой страны родной». 
Лучших из лучших наградят памятными 
дипломами и призами. 

Цветёт и пахнет
На улице Молодёжной в Ермолине за-
билась центральная канализация (в рай-
оне пожарного депо). Как рассказала 
руководитель местного «Водоканала» 
Ольга Позднякова, участок сети являет-
ся бесхозным, поэтому ермолинские ре-
сурсники вправе оказать лишь посиль-
ную помощь в устранении аварии. Но 
сделать даже этого сотрудники не име-
ют возможности: у них отсутствует необ-
ходимое оборудование. 
По словам Поздняковой, до конца не-
дели из Калуги должна прибыть канало-
промывочная машина. Есть надежда, что 
она всё-таки пробьёт забившуюся трубу.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЁВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2019 г. № 78
О начале приема предложений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», му-
ниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Боровск» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 05.12.2017 № 434,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 27.02.2019 г. по 11.03.2019 г. осуществить прием предложений от населения 

муниципального образования городское поселение город Боровск по мероприятиям, которые 
планируется реализовать на общественной территории в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

2. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, на-
чальника отдела муниципального хозяйства Д. Б. Горошко.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск

М.П. КЛИМОВ
Протокол № 1

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации Всероссийского 
конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 

создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с 
численностью населения до 20 тысяч человек

Место проведения: город Боровск, ул. Советская, д.5 
Дата проведения: 25.02.2019 года
Время проведения: 10-00
Председательствовал:
М. П. Климов - глава администрации муниципального образования городского поселения го-

род Боровск;
Присутствовали члены комиссии:

Д. Б. Горошко - зам. главы администрации МО ГП г. Боровск;
А. И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск;
И. А. Ерасова - депутат Городской Думы города Боровск;
Секретарь комиссии:
Тукачева Ю. С. - главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации му-

ниципального образования городское поселение город Боровск.
Отсутствовали:
Г. Е. Иванова - депутат Городской Думы города Боровск;
А. Н. Беляков - генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
Т. Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск
А. А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта.
Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение общественной террито-

рии.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Климова М. П. - главу администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск.
Решили:
1.1. В ходе общественного голосования по выбору общественного места для благоустрой-

ства в рамках Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с чис-
ленностью населения до 20 тысяч человек большее количество голосов отдано реконструкции 
пл. Ленина.

1.2. Утвердить выбранный в ходе общественного голосования проект по благоустройству об-
щественной территории для последующего включения во Всероссийский конкурс на право по-
лучения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в муниципальных образованиях с численностью населения до 20 тысяч человек.

1.3. Принять решение о начале приема предложений от населения муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск по мероприятиям, которые целесообразно реализо-
вать на общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной город-
ской среды.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий: КЛИМОВ М.П.
Секретарь общественной комиссии: ТУКАЧЕВА Ю.С. 

ОФИЦИАЛЬНО

Выбор без выбора?

У пешеходной зоны в районе Детской школы 
искусств есть все шансы на победу. В опросе 
«Боровских известий» она набрала наибольшее 
число голосов

Лесок на улице Дзержинского в голосовании 
«Событий Боровского района» проиграл

У нынешнего Городского сквера на перекрёстке 
Боровской и Гагарина есть шанс стать ещё шире

Аллея от «пекарни» до «городка» 
уже сегодня популярна среди 
горожан

Определить, какую общественную зону благоустроить в 2020 году, 
горожанам предложили в рабочий день

Четыре «оазиса»
Планы на год текущий уже составлены, 
и дальше, как говорится дело техники: 
торги и непосредственные работы и кон-
троль над ними. А потому настало время 
мечтать о благоустройстве-2020. Однако 
похоже, что, в отличие от прошлого года, 
когда рейтинговое голосование стало по-
настоящему массовым и обсуждаемым, 
нынешняя «Комфортная среда» окажется 
совсем не такой популярной.
Странности с КГС-2020 начались сразу 
после сбора предложений от граждан. Ка-
залось бы, вот только люди назвали, ка-
кие территории видят благоустроенными, а 
уже через несколько дней администрация 
обнародовала эскизные проекты четырёх 
наиболее популярных из них. Хотя, несмо-
тря на чудеса оперативности, проявлен-
ной властями, выбор очень даже неплох.
Так, преобразить предлагается пеше-
ходную зону от улицы Коммунальной до 
Московской. В результате появится удоб-
ный подход к Детской школе искусств, 
здешнему мемориалу, а также саду. Наме-
рены расширить и подъезд к «музыкалке». 
Вторая зона также пешеходная и растя-
нулась от перекрёстка Боровской и Гага-
рина до улицы Дзержинского. Сегодня она 
очень популярна у любителей прогулок на 
свежем воздухе. В случае если именно за 
неё проголосуют балабановцы, то эту тер-

риторию ждёт тотальная реконструкция: 
благоустроят дорожное покрытие, появят-
ся велодорожки. 
Надо сказать, что особенно постарать-
ся и проявить активность стоит жителям 
«городка». Одна из предложенных зон на-
ходится именно в их микрорайоне, а бла-
гоустроить её мечтают уже давно. Это не-
большой лесок за домами № 84-91, кото-
рый сегодня далёк от совершенства. Пред-
лагается демонтировать бетонный забор, 
уложить тротуары вместо народных троп, 
установить фонари, скамейку и тренажё-
ры для воркаута.
Четвёртая зона – продолжение строи-
тельства нового сквера на гагаринском 
поле. В этом году завершат его вторую 
очередь, но власти предлагают не оста-
навливаться, а сделать его визитной кар-
точкой Балабанова. Городской сквер, в 
случае если его третья очередь получит 
право на жизнь, разделят на зоны: «Дет-
ский городок», «Молодёжный фестиваль», 
«Зона приключений – лабиринт». Также 
там появятся сиреневый сад, берёзовая 
аллея, уличные шахматы, лабиринт, каче-
ли и уличная библиотека.

Сроки против 
массовости
Чтобы «подогреть» ожидание дня го-
лосования, «Боровские известия» решили 
устроить соответствующий опрос в нашей 
официальной группе в «ВК» «События Бо-
ровского района». Его результаты, конеч-

но, ни на что не повлияли, но позволили 
довольно объективно оценить обществен-
ное мнение по данному вопросу. 
В опросе приняли участие 144 человека. 
Большинство голосов – 36.81% набрала 
пешеходная зона от улицы Коммунальной 
до Московской. Благоустроить её предла-
гают 53 человека. На втором месте с ре-
зультатом 28.47% (41 человек) – участок 
от перекрёстка Боровской и Гагарина до 
улицы Дзержинского. «Бронза» - 21.53% 
(31 человек) досталась городскому скве-
ру. Ну а меньше всего – 13.19% проголо-
совавших (19 человек) хотят видеть об-
лагороженным лес за домами № 84-91. 
Возможно, при официальном голосова-
нии результаты будут иными. Однако сто-
ит отметить, что принять участие в нём, 
скорее всего, смогут далеко не все. Пото-
му как назначено оно на этот четверг, 28 
февраля, - будний день. Забежать и про-
голосовать перед работой также вряд ли 
удастся – участки откроются лишь в 10 
утра. Расположатся они в городском Доме 
культуры, школе №3 на Московской и ДК 
«Ракетчик» в Балабаново-1. 
Единственный шанс у трудоустроен-
ных граждан проявить волеизъявление 
есть после работы. Но возвращаться с 
неё придётся в темпе – участки закроют-
ся в 7 вечера.
Какой процент горожан примет участие 
в рейтинговом голосовании, пока оста-
ётся лишь гадать, но, бесспорно, он ока-
жется в разы ниже первого аналогично-
го мероприятия. Однако в администра-

ции поясняют, что массовость в данном 
случае не так важна, как сроки, а послед-
ние «горят». Провести опрос необходимо 
до 1 марта. 
А потому городские власти уповают 
на… школьников. Как рассказал вице-мэр 
по городскому хозяйству Михаил Иванов, 
в рейтинговом голосовании может при-
нять участие любой балабановец старше 
14 лет. Оправдана ли в данном случае та-
кая возрастная дискриминация, вопрос 
философский. Ведь если бы этот процесс 
начался заранее, то и торопиться сейчас 
никуда бы не пришлось.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053101:189, расположенно-
го по адресу: обл. Калужская, р-н Боровский, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ 
«Машково», участок 189, кадастровый квартал 40:03:053101, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Войтова Ксения Витальевна, адрес заказчика: г. Москва, ул. Матвеевская, 
д. 10, корп. 2,  кв. 328, тел. 8-915-182-83-59. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение №145 30 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 30 мар-
та 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 30 марта 2019 г. по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, рас-
положены в кадастровом квартале 40:03:053101. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053901:100, расположенно-
го по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, СНТ «Эврика», участок 100, кадастровый квар-
тал 40:03:053901, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колыженкова Зоя Ивановна, 
адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Маршала Жукова, д. 4, кв. 26, тел. 8-910-
862-77-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 
30 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 30 марта 2019 г. по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 февраля 2019 г. по 30 марта 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом квар-
тале 40:03:053901. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приёмной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
г. Боровск, пл. Ленина, 1

Дата Ф.И.О. Должность Часы приёма

5, вторник Беляков А.С.
Исполнительный секретарь 
МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10:00-13:00

6, среда Кузнецов Н.В. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

7, четверг Логутёнок В.А. Депутат Законодательного 
Собрания 10:00-13:00

12, вторник Горячева А.В.
Заместитель главы админи-
страции МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

13, среда Силаева Л.С.
Заведующая отделом обра-
зования администрации МО 
МР «Боровский район»

10:00-13:00

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

19, вторник Некрасов А.И. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

20, среда Гераськин А.В.
Заместитель главы админи-
страции МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

21, четверг Галенкова С.В. Глава МО ГП
 «Город Боровск» 10:00-13:00

26, вторник Коперлес И.В.

Ведущий эксперт земельных, 
имущественных отношений и 
градостроительства админи-
страции МО МР «Боровский 
район»

10:00-13:00

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

28, четверг Ерасова И.А. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастро-
вым номером 40:03:050101:3102, площадью 65 кв.м, для обслуживания гаража.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в те-

чение 30 дней, с 27 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 

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

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 (в пятницу до 16:00) или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Хранишь в сейфе?
На территории Боровского района со-
трудники лицензионно-разрешительного 
отделения Росгвардии проводят проверки 
по соблюдению гражданами условий хра-
нения оружия и патронов, а также доку-
ментов, подтверждающих законность вла-
дения и использования оружия.
По результатам аналогичных прове-
рок за 2018 год за различные нарушения 
правил хранения и использования ору-
жия в отношении владельцев составлено 
82 административных протокола, изъято 
95 единиц огнестрельного оружия. Боль-
шая часть выявленных нарушений выра-
зилась в несоблюдении сроков перереги-
страции лицензий и разрешений на граж-
данское оружие.
Во избежание утрат и хищений напо-
минаем: оружие и патроны должны хра-
ниться по месту проживания владель-
ца с соблюдением условий, обеспечива-
ющих их сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц.
При наличии у владельцев разрешений 
на хранение и ношение оружия, срок дей-
ствия которых истекает, необходимо обра-
титься с документами для перерегистра-
ции имеющегося оружия в подразделение 
ЛРР по месту жительства не менее чем за 

один месяц до окончания срока действия 
разрешения.
В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и сложив-
шейся судебной практикой хранение 
гражданского огнестрельного оружия с 
просроченным даже на один день раз-
решением приравнивается к его неза-
конному обороту. В этом случае владе-
лец привлекается к административной 
ответственности, а оружие и патроны 
к нему подлежат принудительной кон-
фискации в собственность государства 
без возврата. В 2018 году по данному 
факту сотрудниками отделения ЛРР со-
ставлено шесть административных про-
токолов.
При ём  г р ажда н  в  о тд е л е н и и 
лицензионно-разрешительной работы по 
Боровскому району Калужской области: 
вторник: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00; 
четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00; 
пятница: с 9.00 до 12.00, 3-я суббота каж-
дого месяца с 9.00 до 13.00. Телефон для 
справок: 8 (48438) 4-38-67.
Отделение ЛРР Росгвардии напоминает 
о необходимости добровольной сдачи не-
законно хранящихся огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств. 

ПРАВОПОРЯДОК

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 местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:042701:413, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1». Заказчик кадастровых работ: 
Лаптева Галина Михайловна (249000, г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 106, кв. 24, тел. 
89105912221 Анатолий). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 29 марта 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.03.2019 г. по 12.04.2019 г.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», уч. 201 Богомоловой В.А., Богомоловой А.Л., Те-
рехова Ю.Д., Тереховой О.Д. (40:03:042701:412). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттеста-
та 40-11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Тек-
стильный, д. 3, iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
40:03:043901:34, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Росинка», уч. 34. Заказчик кадастровых работ: Силкина Людмила Валентинов-
на (142160, г. Москва, пос. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Солнечный городок, д. 5, 
кв. 27 тел. 89160702904). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 29 марта 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калуж-
ская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф. 1. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29.03.2019 г. по 12.04.2019 г.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, СНТ «Росинка», уч.6 Юдиной И.А. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру, п. Инсти-
тут, лес, река, 1/5 дома. Тел. 8-910-520-01-67

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Ремонт швейных машин качественно.
Тел. 8-960-518-47-89

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

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

***
В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. 
Тел. 8-920-883-66-56, 8-915-892-26-60 
(Александр)

***
В компанию ПАО «Ростелеком» требуется 
водитель. Тел. 8-910-609-58-62

***
ДРСУ № 5 требуются дорожные рабочие.
Тел. 4-41-53

***
Муниципальное учреждение «Районный 
Дом культуры» приглашает на работу двор-
ника. 
Тел. 4-35-19, 8-910-596-83-18

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину 
Эдуардовну
СМИРНОВУ,

Валентину Иннокентьевну 
СТУКАЛОВУ,

Александра Сергеевича 
МОСКАЛЁВА,

Эльвиру Викторовну РЕВЯКИНУ,
Анну Павловну БУШМИЧ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

РАЗНОЕ

Администрация города Боровска приглашает 
на работу главного бухгалтера. Обращать-
ся по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 
31. Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80

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

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

8(48439)

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

Приглашаем на работу в воскресную 
школу при храме Покрова Пресвятой 

Богородицы специалистов 
с педагогическим образованием:

1. учитель начальных классов;
2. учитель русского языка и литературы;
3. учитель биологии;
4. учитель географии;
5. педагог внеклассного образования.
Основные требования:
любовь к детям, желание расти и разви-

ваться в своей профессии. Мы предостав-
ляем комфортные условия труда и учиты-
ваем ваши пожелания, особенно при горя-
чем желании воспитывать и обучать с ува-
жением и любовью к детям.
Телефон: 8-962-171-01-64 
(Надежда Александровна)

МУП МХАЦ «Ворсино» требуются:
 слесарь-сантехник, график работы 

5/2 с 08:00 до 17:00, оклад 19800 руб.
 дворник, график работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00, оклад 16500 руб.
Обращаться по тел. 8(48438) 6-88-22

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

***
Продаём корову, нетель. Деревеньки.
Тел. 8-910-529-06-75

***
Продаю сено в тюках 15-20 кг. Деревеньки. 
Доставка. Тел. 8-910-912-14-80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053701:26, расположенного 
по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, СНТ «Радуга», кадастровый квартал 40:03:053701, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Леонов Василий Алексеевич, адрес заказчика: 
г. Москва, ул. Липчанского, д. 9, кв. 112, тел. 8-909-664-79-66. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 31 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 февраля 
2019 г. по 31 марта 2019 г.  по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, по-
мещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 31 
марта 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы, расположены в кадастровом квартале 40:03:053701. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Аттестат о среднем образовании № 054006 
на имя Дмитрия Вячеславовича Сажина 
считать недействительным.

Щенки породы немецкий дог черного цве-
та девочки. 
Лучшая порода для дома.
Дата рождения 27.12.18.
Цена договорная.
Тел. 8-919-031-53-10

20 февраля 2019 года безвременно ушел из 
жизни Зеленин Василий Васильевич. Для нас 
родных и близких это невосполнимая потеря. 
Он был добрым, отзывчивым, любящим мужем, 
отцом, братом, дядей и просто прекрасным че-
ловеком.
Выражаем сердечную благодарность всем 

родным, близким, друзьям и знакомым, за ока-
занную моральную и материальную помощь, 
за поддержку в трудную минуту.
Благодарим также сотрудников кафе 

«Дружба». Особые слова благодарности за 
понимание и отзывчивость Богаткиной Ирине 
Михайловне.

Семья Зелениных, Зуевых, Аверьяновых
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