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И НЕБО СНИТСЯ, И ВОЙНА
• НЕ ОТПУСКАЕТ •

• СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ•

БОРОВСКАЯ ТРАССА ВПЕЧАТЛИЛА
23 февраля в Боровске состоялся этап кубка Калужской области 
по лыжным гонкам. 5
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Как начиналось
С просьбами о строительстве 
нового объекта боровчане уже 
не раз обращались в местную ад-
министрацию. Но средств на его 
появление не было. Люди пыта-
лись организовать досуг детей 
своими силами. 

«В 2014 году пробовали восста-
новить старую спортплощад-
ку. Отчасти удалось. Некото-
рое время ребята играли в фут-
бол на ней, - пишет в своём блоге 
местная активистка Вера Абала-
кова. - Но во время работ по под-
ведению коммуникаций террито-
рию раскопали. В 2016 году поле 
опустело. А дорога перед домами 
превратилась в единственное ме-
сто для развлечений местной ре-
бятни». 
Стало окончательно ясно: необ-
ходима более комфортная терри-
тория. Место площадке опреде-
лили на улице Победы, через до-
рогу от улицы Некрасова.
Тогда воплотить идею её по-
явления в этом микрорайоне ре-
шили экономно и сообща. Одна-
ко произведённые на пустыре 
земельные работы некрасовцев 
не устроили: они сочли, что та-
кой «хенд-мэйд» будет неудобен, 
играть на подобном поле слож-
но, и им необходима современ-
ная спортивная площадка. 
Решение о появлении дорого-
стоящего объекта далось непро-
сто. Мэр Боровска Михаил Кли-
мов не раз отмечал, что микро-
районов, нуждающихся в раз-
витии инфраструктуры, много. 
А значит, придётся выбирать. Но, 
в конечном счёте, администра-
ция города решила поддержать 
жителей Некрасова. И такой вы-
бор вполне логичен. В конце про-
шлого года здесь возвели три 
новых трёхэтажных дома. Игро-
вые детские элементы для детей 

помладше во дворах есть, а вот 
где взрослым погонять мяч? Го-
род растёт, развивается, домов 
становится всё больше. А рядом 
расположен частный сектор, ули-
цы Берникова, Рябенко. И здесь 
взрослым детям тоже поиграть 
особо негде.

Площадке быть
В обсуждении, последовав-
шим за положительным реше-
нием, приняли участие местные 
депутаты, глава администрации 
Боровска Михаил Климов, его 
заместитель Дмитрий Горошко, 
специалист отдела коммуналь-
ного хозяйства Элеонора Саф-
ронова.
К сожалению, жителей собра-
лось не так много, несмотря на 
«шкурность» вопроса. Как долго 
некрасовцы ждали, сколько об-
ращений написали с просьбами. 
А на сходе казалось, будто власти 
уговаривают прохожих построить 
новый объект. Однако, возможно, 
люди ещё просто не успели вер-
нуться с работы. Именно поэто-
му Климов попросил коллег сде-
лать обход по квартирам и по-
общаться с жителями, рассказав 
им о возможности появления но-

вой площадки и условиях строи-
тельства. 
Он объяснил, что новую спор-
тивную зону планируют постро-
ить по программе инициативного 
бюджетирования. Один миллион 
рублей готова выделить боров-
ская администрация на её созда-
ние. Но лишь этих средств на хо-
рошую площадку не хватит. 

«Согласно предварительным 
расчётам сумма компенсирует 
лишь асфальтовое покрытие и 
ограждение», – пояснил  градо-
начальник.
Однако для реализации проек-
та власти могут заручиться под-
держкой области. Правда, в этом 
случае не обойтись и без участия 
жителей. 

«Чтобы получить ещё миллион 
рублей, инициативу должно про-
явить как можно большее коли-
чество людей, – пояснил Кли-
мов. – Тогда сомнений не оста-
нется: площадка действитель-
но нужна, и без поддержки регио-
на нам не обойтись». 
У жителей возникли вопросы 
по поводу места расположения 
объекта. Некоторые обеспокое-
ны тем, что под их окнами ста-
нет шумно. Именно поэтому так 

важен правильный выбор места 
расположения площадки. Да, и 
согласитесь, куда важнее под-
держать некрасовскую молодёжь 
и создать комфортную террито-
рию. Иначе дети так и просидят с 
папиросами в зубах, развлекаясь 
крушением местных достоприме-
чательностей.
Ещё одна тема, которая волно-
вала боровчан -  правила поль-
зования площадкой. Деньги на-
верняка вложат далеко не все. 
Но не организовывать же систе-
му пропусков при входе на игро-
вую зону?! 

«Вложенные суммы будут, ско-
рее, символическими, - пояснил 
Климов. – Но, если большинство 
добавит по копейке, крушить и 
ломать едва ли захочется». 
Большинством голосов на схо-
де решили, что площадке быть. 
Но что такое десять человек? Те-
перь активным некрасовцам не-
обходимо сообща проявить ини-
циативу. И, если ка ждый вложит 
крупицу, мечта наверняка сбу-
дется.
Депутат калужского Заксо-
брания, директор Центра «Гар-
мония» Полина Клочинова пом-
нит, как начиналась эта длин-

ная история. «Обсуждение соз-
дания новой площадки продолжа-
ется уже много лет. Жители не-
однократно обращались к мест-
ным властям и ко мне в том чис-
ле. Вопрос возникал ещё, когда 
на Некрасова располагались все-
го два пятиэтажных дома. Наш 
Центр всегда был готов поддер-
жать некрасовских ребят, поуча-
ствовать в педагогическом со-
провождении. Но для появления 
того же футбольного поля не 
хватало места. Рассматривали 
и возможность создания клуба 
по месту жительства, но зда-
ния для него также катастро-
фически не хватало».
Полина Дмитриевна считает, 
что на том же футбольном поле 
ребятам обязательно необхо-
дим педагог или тренер. На её 
взгляд, очень важно, кто и как 
будет контролировать трениро-
вочный процесс. Чтобы не полу-
чилось так, что площадка оста-
нется брошенной. И не повтори-
лась история, которая случилась 
с аналогичным объектом на Ком-
мунистической, который созда-
вался для местных спортсменов, 
а в результате не стал пользо-
ваться спросом.

28 февраля 2018 г. / СРЕДА2 № 27-28 (12791-12792)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВЫБОРЫ  2018ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЛЕ ИЗ МОЗАИКИ
Недавно боровские власти обсудили с жителями 
улицы Некрасова создание новой спортивной площадки. 

Михаил Климов объяснил, что без участия жителей 
в решении вопроса не обойтись

Новую спортивную зону планируют построить по программе 
инициативного бюджетирования при поддержке города, 
области и жителей

Ведущий эксперт по 
благоустройству адми-
нистрации Балабанова, 
член Молодёжных сове-
тов района и Балабано-
ва Александра Кулагина: 

«Идти или не идти на вы-
боры, каждый решает сам! 
И каждый решает сам, в ка-
ких условиях и как ему хо-
чется жить. Только почему-
то не все связывают эти по-
нятия между собой. Я хожу 
голосовать с совершенно-
летия, потому что знаю - от 
меня, как от избирателя, за-
висит развитие демократи-
ческих государственных ин-
ститутов и то, будут ли со-
блюдаться мои интересы. 
Считаю преступным не 
пользоваться своим кон-
ституционным правом вы-
бирать. Правом, за которое 
в разное время в разных странах тысячи людей отдавали свои жиз-
ни. Право выбирать власть - одно из основополагающих, записан-
ных в Конституции Российской Федерации. 
Как политикам услышать голос молодежи, если молодежь молчит? 
Выборы - это наш голос. Не отдавайте свои права другим, исполь-
зуйте свою возможность повлиять на то, что важно для вас - при-
ходите на выборы!»

Почему я иду на выборы?Аэропорт «Калуга» расширяет 
географию авиарейсов

С 7 марта из Международного аэропорта «Калу-
га» авиакомпания «ЮТэйр» открывает ежедневные 
рейсы в Москву - аэропорт «Внуково» и обратно. 
Стоимость билета зависит от тарифа. Для тех 
пассажиров, кто из столичного аэропорта далее 
следует на самолетах этой авиакомпании по та-
рифу «Лайт» (с минимальной стоимостью), пере-
лет из Калуги бесплатный. Данное предложение 
ограничено.
С 1 апреля компания «ЮТэйр» обеспечит авиасо-

общение Калуги с городами Краснодар, Минераль-
ные Воды и Сочи. Будут также открыты новые рей-
сы в Санкт-Петербург. 
Подробности на сайте: http://airkaluga.ru/

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области
Официальная информация доступна на 

сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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Комфорт - 
дело общее
В Боровске продолжают 
собирать мнения граждан 
о том, какие городские 
общественные пространства 
необходимо благоустроить.

Когда приём предложений закончит-
ся, набравший большее количество го-
лосов проект будет выдвинут на Всерос-
сийский конкурс по отбору лучших про-
ектов в сфере создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Поскольку глав-
ной движущей силой проекта являют-
ся сами жители, первый камень в фун-
дамент общего дела заложили неравно-
душные граждане. Мест, требующих бла-
гоустройства, в Боровске немало, а фи-
нансовые возможности программы огра-
ничены, поэтому опрос горожан помога-
ет правильно расставить приоритеты и 
определить очередность работ. Среди 
лидеров опроса можно отметить заяв-
ки на благоустройство  древнего Горо-
дища, территория, где сейчас распола-
гаются Часовня во имя святых мучениц 
и исповедниц Феодоры (боярыни Феодо-
сии Морозовой), княгини Евдокии (Урусо-
вой), музей истории города Боровска, а 
также  административные здания район-
ной администрации.
Своим мнением о выборе террито-
рии благоустройства поделилась дирек-
тор Музейно-выставочного центра Оль-
га Коваль:

«Боровское городище – древний центр 
города, его начало. Отсюда пошел город, 
здесь произошли значимые для истории 
Боровска события. Только рассказывая 
об истории Городища, можно вспомнить 
большую её часть, в том числе те момен-
ты, которые особенно дороги боровчанам, 
и с которыми наш город олицетворяется 
у его гостей-туристов. 
Безусловно, сейчас вид Городища не са-
мый ухоженный. Гостям города здесь, ко-
нечно же, есть что показать, но всегда ис-
пытываешь чувство неудобства за мусор 
в овраге, отсутствие нормального покры-
тия дорог, а горожане здесь вообще чаще 
всего бывают по делам, ведь комфорт-
ных мест для отдыха и прогулок на Горо-
дище, к сожалению, нет. А ведь был здесь 
когда-то городской сад, и я слышала, что 
до строительства здания суда горожане 
трепетно ухаживали за могилой боярыни 
Морозовой и ее сестры. Уж так получи-
лось, что здесь исторически и террито-
риально соединились разные эпохи и раз-
ные стили: здание женской гимназии кон-
ца XIX в.,  Присутственные места начала 
XIX в., есть и постройки советских вре-
мен. И все же, несмотря на это, Городи-
ще представляет собой территорию уни-
кальную. Один вид,  открывающийся с его 
холма, стоит того, чтобы сделать это 
место одним из самых посещаемых и лю-
бимых. Было бы неплохо устроить тут и 
прогулочные зоны, и зону для проведения 
праздников, и места для отдыха и обще-
ния. А у горожан бы появилась еще одна 
возможность лучше узнать историю Бо-
ровска, рассказать о ней своим детям и 
друзьям. А ведь это важно – осознавать, в 
каком особенном городе ты живешь, испы-
тывать чувство гордости за своих пред-
ков, за славные подвиги их, в конце концов, 
за то, что ты – боровчанин. Это старое 
«сердце» Боровска, но  ему можно и нужно 
дать новую жизнь». 

Почтили память

23 февраля в Боровске состоялась це-
ремония возложения цветов к мемориаль-
ному комплексу «Вечный огонь» в честь 
100-летия Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.
В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов исполнительной вла-
сти района и города, сотрудники предпри-
ятий, организаций и общественных объе-
динений города, а также неравнодушные 
жители Боровска. 
Отдать дань уважения бесстрашию рус-
ских воинов, их отваге и безграничной 
преданности Родине пришли также глава 
муниципального района Анатолий Бель-
ский, депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области Полина Клочи-
нова, заместитель главы администрации 
г.Боровска Инна Скрипченко. 
Отстаивая государственные интересы, 
вобрав вековые победные традиции рус-
ского воинства, Красная Армия одержа-
ла победу над белым движением, изгна-
ла интервентов с родной земли, сыграла 
решающую роль в разгроме фашистской 
Германии и милитаристской Японии в годы 
сражений Второй мировой войны. 
Многие полегли на полях жестоких сра-
жений. Велика заслуга всех советских во-
инов в становлении Вооруженных Сил. В 
день юбилея Красной Армии мы склоня-
ем головы в память о погибших воинах, 
гордимся великими победами Вооружен-
ных Сил. Мы благодарно помним всех, 
кому обязаны своей свободой и незави-
симостью, гордимся теми, кто несет свою 
службу сегодня.

Без нарушений 
на голосование

 В ходе проведения выборной кампании 
Президента Российской Федерации под-
разделением Госавтоинспекции Боровско-
го района осуществляется комплекс мер 
по проверке транспортных средств и во-
дителей,  привлекаемых к работе избира-
тельными комиссиями. 
В целях недопущения нарушений зако-
нодательства в сфере услуг автомобиль-
ным транспортом напоминаем, что осу-
ществление указанного обслуживания ре-
гулируется нормами Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ.
Согласно российскому законодатель-
ству перевозчиками могут быть только 
лица, обладающие статусом индивидуаль-
ного предпринимателя с правом оказа-
ния услуг автомобильным транспортом и 
обеспечивающие соблюдение положений 
названного Устава, а также Правил пред-
ставления уведомлений о начале осущест-
вления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и учета указанных 
уведомлений, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 года №584. 
Госавтоинспекция Боровского района 
сообщает, что для своевременного про-
ведения необходимых проверочных ме-
роприятий  в отношении транспортных 
средств и водителей, привлекаемых на об-
служивание избирательной кампании на 
территории Боровского района,  по авто-
матизированным системам учета ГИБДД 
транспортные средства для осмотра и  
документы, необходимые для управления 
транспортными средствами, нужно пред-
ставлять в ГИБДД Боровского района во 
вторник и четверг с 14:00 до 17:00 и в сре-
ду с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Балаба-
ново, улица Московская, д.5.

Приём граждан
1 марта с 14:00 до 16:00 первым заместителем руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области полков-
ником юстиции Вадимом Коробовым будет осуществляться личный прием граждан. 
Для записи на прием необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства, 
контактный телефон. В день приема при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).
Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следственного ко-
митета РФ, а именно проведения доследственных проверок о совершенных или готовя-
щихся преступлениях и расследованиях преступлений, подследственных органам След-
ственного комитета РФ в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования действий 
(бездействий) и решений следователей, руководителей следственных органов След-
ственного комитета РФ по Калужской области.
Записаться на прием можно по телефонам: 8 (48438) 4-21-12, 6-60-40

«Ладья» снова в игре
Хотите, чтобы ваш ребенок научился мыс-
лить логически, познакомился с царицей 
наук, приобрел новых друзей по интересам, 
а кроме того нашел прекрасную альтерна-
тиву компьютерной игромании? Если да, то 
 шахматы - это то, что ему нужно!
С сентября в участковой социальной служ-
бе «Высокое» возобновил работу шахматный 
клуб «Ладья» под руководством учителя фи-
зической культуры школы №2 Вадима Губина. 
По пятницам и субботам клуб встречает лю-
бителей этой интеллектуальной игры. В «Ла-
дье» занимаются дети в возрасте от пяти лет и 
старше. Обучение ведется по утвержденной программе, вначале – теория, затем практика.
Чем привлекательны шахматы? Эта игра сочетает в себе элементы искусства, нау-
ки и спорта. Каждый может найти в ней что-то интересное. Шахматы учат вниматель-
ности, усидчивости, умению планировать свои дальнейшие действия, логически мыс-
лить. Накануне Дня защитника Отечества при участковой социальной службе «Высо-
кое» состоялся первый серьезный турнир. В нем приняли участие дети младшей груп-
пы, где победителем после трех туров стал Никита Сальников, а среди взрослых и под-
ростков - ученик 10 класса школы №2 Дмитрий Орлов. Всем участникам турнира были 
вручены памятные подарки и незабываемые впечатления.

На пьедестале
25 февраля в Калуге состоялось Первен-
ство Калужской области по танцевальному 
спорту в категории «Дети – 2» (10-11 лет), 
в котором приняли участие пары из Калуги, 
Обнинска, Балабанова, Воротынска и Тулы. 
В соревнованиях представители балаба-
новского танцевально-спортивного клуба 
«Глория» Илья Татьянченко и Ангелина Ха-
буляк стали серебряными призёрами.  
В категории «Дети – 2» класс «Е» два пер-
вых места по разным программам забрали 
Семён Сергеев и Мария Гладкая, а в «Юни-
орах – 1» (12-13 лет) класс «D» первого и 
второго места удостоились Иван Римский и 
Виктория Жаденова.
Также в рамках соревнований по массовому спорту четверо танцоров «Глории» - Ана-
стасия Свистунова, Дарья Малюк, Максим Леонтьев и Камилла Скрипак, забрали 12 
кубков из 14 возможных! 

Дети и выборы
22 февраля в боровском детском саду 
№ 19 «Жар-птица» в подготовительной 
группе «Красная шапочка» состоялись вы-
боры президента группы.
За несколько недель до них воспитатели 
с детсадовцами всех возрастов проводили 
занятия, на которых рассказывали о нашей 
стране и малой Родине, государственных 
символах, Президенте, выборах.
Воспитатель подготовительной группы 
Ирина Баранова со своими подопечными об-
суждала всё вышеперечисленное более об-
стоятельно, ведь именно этим ребятам предстояло поучаствовать в выборах. В част-
ности, перед событием в группе по нескольким критериям выбрали трёх претенден-
тов на звание кандидатов в президенты – Максима Пахомова, Дашу Мищенко и Ни-
киту Глазунова. Кандидатуры одобрили и сами дети. Также они утвердили членов из-
бирательной комиссии. 
В день выборов в спортивном зале организовали избирательный участок, которому 
присвоили номер сада – 19. Всё было как у взрослых: избирком, списки голосующих, 
паспорта, полицейский, следивший за порядком, наблюдатели, бюллетени. Все роли 
исполняли дети и сотрудники дошкольного учреждения.
Процесс проведения голосования был максимально приближен к настоящим выбо-
рам. Дошколята представляли членам избирательной комиссии паспорта, ставили га-
лочку напротив своего имени и номера, так как ещё не умеют писать и читать, полу-
чали бюллетень, в котором для удобства были указаны имена кандидатов и их фото-
графии, по одному заходили в закрытую кабинку и делали выбор, после чего опускали 
бюллетень в урну. Конечно, не все дети сразу поняли, что делать, но благодаря под-
сказкам старших успешно со всем справились.
Собрав всех дошколят на избирательном участке, Ирина Баранова при них подсчитала 
результаты. Оказалось, что большинство голосов ребята отдали за Максима Пахомова.
Как отметила заведующая учреждением Юлия Борисова, подобная работа с деть-
ми положительно отразится на гражданской позиции их родителей, ведь дети поде-
лятся с ними впечатлениями, а в день голосования напомнят взрослым о необходимо-
сти проявить свою гражданскую позицию. И они всей семьёй придут на избиратель-
ный участок, коим, к слову, является девятнадцатый детский сад.
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СЛОВО ПОСЕЛЕНИЯМ

Николай Галенков: «Уже в скором времени 
в Совьяках начнётся проектирование 
современной канализации». 
Вторым участником новой рубрики «Слово поселениям», 
где главы администраций отвечают на самые актуальные 
для наших читателей вопросы, стала деревня Совьяки. 
Все они были переданы руководителю Николаю Галенкову.

- Когда в деревню Крас-
ное будет ходить транспорт? 
Мы устали пешком добирать-
ся домой от остановки «Сель-
хозтехника». Расстояние боль-
шое, с ребёнком идти тяжело. 
Нет ни школьного, ни обще-
ственного автобуса. Мы буд-
то отрезаны от цивилизации. 
Причём народу здесь живёт 
немало, в том числе и учени-
ков местных школ. Однако без 
машины в этой деревне жить 
невозможно. 
Галенков: Для начала необ-
ходимо понять, насколько этот 
маршрут востребован, какое ко-
личество людей будет им поль-
зоваться. Жителей в деревне 
зарегистрировано не так много, 
у большинства есть собствен-
ные авто. Также нужно помнить, 
что создание новых линий обще-
ственного транспорта находится 
в ведении района. А к регуляр-
ным рейсам сейчас выдвигают 
строгие требования. Например, 
обязательным является наличие 
разворотной площадки, оста-
новочного пункта. Хорошо, что 
в Красном есть качественное 
дорожное покрытие: до церкви 
проезд заасфальтирован. Сна-
чала мы оценим, сколько жи-
телей планирует пользоваться 
автобусом, затем совместно с 
районной администрацией про-

работаем возможность его по-
явления.

- А в Красном когда-нибудь 
появятся детские площад-
ки, магазин и другая инфра-
структура?
Галенков: Наличие детских 
площадок предусмотрено про-
ектом планировки территорий в 
новом посёлке для многодетных 
семей, на поле. А вот участка, 
где можно было бы сейчас раз-
местить игровую зону в этой де-
ревне, к сожалению, нет. Неболь-
шую площадку жители установи-
ли в нижней части населённого 
пункта, возле источника. 
Вообще в частном секторе, на 
мой взгляд, ребятня в основном 
играет во дворах. Повторюсь, что 
людей здесь живёт не так много. 
Что касается создания магази-
на, не уверен, что на товары в нём 
сейчас будет спрос. Кроме того, 
для его появления нужен каче-
ственный Интернет. Ведь обяза-
тельным требованием теперь яв-
ляется наличие в торговой точке 
онлайн кассы. И здесь возника-
ют сложности. 
В целом нужно понимать, что 
жизнь в деревне специфична. И 
перенести инфраструктуру сюда 
не всегда возможно. Но, конеч-
но, с развитием посёлка для мно-
годетных многие вопросы обяза-
тельно решатся.

- В деревне Совьяки мы, ко-
нечно, привыкли жить без ка-
нализации, но необходимость 
её создания назрела давно. 
Сколько ещё нам ждать появ-
ления коммуникаций? 
Галенков: Вопрос наболевший. 
Мы будем искать решение уже в 
этом году. Долгое время не хва-
тало земельного участка, на ко-
тором можно было бы разместить 
необходимую систему. И, нако-
нец, подходящую территорию 
нашли. В скором времени нач-
нём проектирование. Затем прой-
дём государственную экспертизу, 
что также потребует немалых за-
трат. Но уже в этом году мы бу-
дем стремиться выйти на торги. 
Если попадётся удачный подряд-
чик, в 2018 году осилим проект. 
Знают о нашей проблеме и в ад-
министрации Боровского района. 

Здесь нас также планируют под-
держать, выделив средства из 
Фонда приоритетных проектов. 

- Когда в деревне Совьяки 
появится качественный Ин-
тернет (оптоволокно)?
Галенков: Мы выходили на ди-
алог с «Ростелекомом». Вели дли-
тельную переписку. Но, к сожале-
нию, подключить Интернет к мно-
гоквартирнику в городе подряд-
чику выгоднее, чем разводить по 
отдельным частным домам. Лю-
бая организация исходит из эко-
номики. Но количества абонен-
тов, проживающих в Совьяках, 
для провайдеров недостаточно. 
Организации к нам не идут, по-
тому что невыгодно. Считаю, что 
поддержку для деревень по это-
му вопросу необходимо предла-
гать на законодательном уровне.
Тем не менее, уже сейчас в Со-
вьяках все значимые объекты 
подключены к оптоволокну. Сре-
ди них, например, почта, клуб, 
администрация. Есть Интернет и 
в библиотеке, любой желающий 
может прийти и воспользовать-
ся услугой сети Интернет. 

- Когда появятся детские 
площадки и клубы для про-
ведения культурного досуга 
с ФАПами в деревнях Купри-
но и Ильино?
Галенков: Что касается пло-
щадок, в сложившейся застройке 
этих деревень не так просто вы-
делить земельные участки. По-
нятно, что жители хотели бы ви-
деть полноценные игровые ком-
плексы. Но, если в Совьяках я су-
мел оградить несколько зон от 
застройки и сохранил их для соз-
дания площадок, то в этих посе-
лениях, к сожалению, расклад 
другой. Вроде бы деревня, а всё 
находится в частной собственно-
сти. Ситуация осложняется ещё 
и тем, что к таким территориям 
предъявляет строгие требова-
ния прокуратура. Например, не-
обходимо, чтобы участок стоял 
на кадастровом учёте. Поэтому 
сейчас рассматриваем возмож-
ные варианты. Среди них, напри-
мер, изъятие некачественно ис-
пользуемой земли. 
Конечно, хотелось бы в каждой 
деревне иметь клуб. Сейчас в са-

мых крупных населённых пунктах 
Совьяках и Митяеве они есть. 
Раньше работал такой объект с 
ФАПом и в Ильине. Но из-за от-
сутствия отопления его деятель-
ность со временем сошла на нет. 
Стоит отметить, что в Куприне 
сейчас зарегистрировано 70 че-
ловек, в Ильине – 90. 
Есть и географические особен-
ности. Так, большая часть насе-
ления Ильина живёт в стороне, 
за речкой, и ко второй части на-
селённого пункта фактически от-
ношения не имеет. А, значит, объ-
ектом смогут воспользоваться 
всего две улицы, порядка 30-40 
человек. 
Что касается ФАПов. В Ильине 
нужно делать скорее хорошую 
дорогу, налаживать транспорт-
ное сообщение. Ведь встанет во-
прос покупки лекарств, за кото-
рыми также придётся добирать-
ся. Если будет возможность по-
ставить модульный ФАП, конеч-
но, вопрос рассмотрим. 

- Когда появится дорога в 
деревне Лучны?
Галенков: Все земли этой де-
ревни сейчас находятся в част-
ной собственности. Когда кол-
хоз продали, территорию переве-
ли в черту населённого пункта и 
стали реализовывать участки. В 
частную собственность попали и 
дороги. Естественно, покупать их 
за деньги у хозяина земли, по ко-
торой они проходят, мы не будем. 
Пока ждём от них согласований. 

- Когда в Бутовке появится 
система отключения электро-
энергии?
Галенков: Этот вопрос про-

звучал на съезде старост дере-
вень. И руководитель боровско-
го РЭС Александр Попов пообе-
щал проблему решить. Хочу от-
метить, что 13-й фидер проложен 
по лесу, и ситуация с ним всегда 
была сложная. Отключения на 
нём очень частые.
Стоит отметить, что жителям 
не хватает разъединителя линии. 
Дело в том, что длина фидера со-
ставляет порядка 15-20 киломе-
тров. И когда на эту линию па-
дает, например, дерево, свет от-
ключается сразу во всех населён-
ных пунктах, подключённых к ней 
в этом радиусе. Поэтому жители 
поселения и хотят, чтобы им уста-
новили разъединитель, который 
позволит людям не остаться без 
электричества во время аварии в 
соседней деревне. Такую систе-
му, например, сделали в Митяеве. 

- По Совьякам без присмо-
тра ходят собаки, как реша-
ется проблема появления в 
поселении безнадзорных жи-
вотных?
Галенков: Особенно актуальна 
проблема в осенний период, ког-
да дачники уезжают в Москву. У 
Боровского района сейчас заклю-
чен контракт с подрядной орга-
низацией. Но, когда мы вывеши-
ваем объявление о том, что будет 
проходить отлов собак, все зве-
ри моментально с улиц исчезают. 
Конечно, случаи бывают всякие. 
В определённых ситуациях про-
сим службы отлова, чтобы сроч-
но выехали на место. Такая ситу-
ация, например, сложилась у нас 
сейчас, и мой заместитель занят 
вызовом подрядчика.

В сложившейся застройке деревни Куприно не так 
просто найти территорию для детской площадки

Жители деревни Красное устали преодолевать 
большие расстояния, чтобы добраться домой

Любой желающий может воспользоваться 
Интернетом в местной библиотеке

На 13-м фидере происходят частые отключения 
электричества

Глава администрации 
Совьяков Николай Галенков



Это только 
начало
Более четверти века у нас не 
проходили областные соревно-
вания. Наконец, в начале это-
го сезона было принято реше-
ние о проведении Рождествен-
ского этапа. Но его пришлось 
перенести  из-за отсутствия 
снежного покрова. И только 
сейчас мы смогли осуществить 
желаемое. 
Правда, количество участни-
ков, мягко говоря, не впечатлило: 
40 лыжников (хотя прогнозирова-
лось более полутора сотен), лишь 
половина из которых - боровча-
не. Остальные - представители 
Обнинска, Малоярославецкого и 
Дзержинского районов, а также 
спортсмены из Чехова и Троицка 
Московской области (турнир но-
сит статус открытого). 
Как пояснил председатель об-
ластной федерации лыжного 
спорта Николай Комаров, в этот 
день в регионе одновременно 
проводилось несколько сорев-
нований: внутренние чемпиона-
ты в Калуге, Людинове (куда съе-
хались спортсмены всех южных 
районов), Жукове.  
Но в этом есть и свои плюсы. 
Опробовать трассу лучше в более 
спокойном режиме, чтобы на бу-
дущее учесть все нюансы. Напри-
мер, организаторы окончатель-
но пришли к выводу, что старто-
вую площадку необходимо де-
лать на стадионе, чтобы она ста-
ла длинной и широкой. Это удоб-
но и для зрителей, и для спор-
тсменов, у которых будет меньше 
риска попасть в завал во время 
масс-стартов. 

«Надеюсь, что в дальнейшем 
Боровск станет одним из главных 
лыжных центров области, - вы-
сказался Николай Комаров. - Для 
этого есть все предпосылки: за-
мечательный бор, прекрасные 
традиции и достижения, стрем-
ление властей и спортивных эн-
тузиастов всё сохранить и при-
умножить, хорошая организация 
соревнований».

Замминистра 
прокатили 
на «Буране»
Высокий уровень организации 
отметили многие. В холле ФОКа 
оперативно шла регистрация, 
во время которой гости могли 
ознакомиться со схемой трас-
сы. Тут же, в буфете, грелись 
горячим чаем с пирожками. На 
дистанции работали волонтё-
ры, подбадривало участников 
музыкальное сопровождение в 
виде бодрых песен на спортив-
ную тематику. 
Но больше всего впечатли-
ло качество трассы, которое 
соответствует всем нормам (а 
требования к спортивным объ-
ектам сейчас, как мы знаем, 
предъявляются очень серьёз-
ные). Многие не могли пове-
рить, что в Боровске не прибе-
гали к услугам ратрака - спе-
циализированного транспорт-

ного средства на гусеничном 
ходу, которое не только разрав-
нивает, но и уплотняет трассу. 
Отец и сын Калёновы всё сде-
лали с помощью обычного сне-
гохода «Буран».
На этом самом «Буране» не-
задолго до соревнований про-
катили заместителя министра 
спорта Калужской области Ок-
сану Силаеву. Оксана Алексан-
дровна была очень впечатле-
на и заверила, что министер-
ство постарается оказать вся-
ческую поддержку энтузиазму 
боровчан в дальнейшем разви-
тии этого объекта.

«Мы очень постарались сде-
лать трассу высокого уров-
ня, - говорит заместитель гла-
вы районной администрации 
Алексей Гераськин. - В первую 
очередь хочется поблагода-
рить тренера спортшколы Ни-
колая Калёнова, который в по-
следние годы буквально живёт 
этим проектом».
По словам Алексея Васильеви-
ча, у районного руководства да-
леко идущие планы по дальней-
шему совершенствованию объек-
та. Ближайшие из них - освеще-
ние трассы и увеличение длины 
круга (сейчас он составляет 2, 5 
километра). 

Зато не скучно
В день гонки с утра было сту-
дёно. Но к старту погода смяг-
чилась, и сквозь сосны всё ак-
тивнее стали проникать солнеч-
ные лучи. 
Тем не менее, участники про-
должали кутаться в варежках и 
шарфах и стучать зубами (и это 
представители зимнего вида 
спорта?). Совсем что-то мы из-
нежились в комфортных усло-
виях, отвыкли от низких темпе-
ратур. Когда такое было, что-
бы пятнадцатиградусный мо-
роз в России казался аномаль-
ным явлением?
Но, выходя на трассу, все эти 
мысли надо отодвигать в сторо-
ну. Всё внимание - на лыжню, на-
целенность - на результат. Про-
ходит немного времени и спор-
тсменов уже встречают на фи-
нише. Многие отмечают слож-
ность трассы. 

«Я уже два года занимаюсь лы-
жами, - говорит Дарья Калинце-
ва из Кондрова. - Была на раз-
ных соревнованиях. Но с такой 
сложной дистанцией столкну-
лась впервые». 
Вместе с тем специалисты 
утверждают, что боровская трас-
са самая что ни на есть «рабо-
чая». То есть такая, что позво-
ляет проявить главные качества 
лыжника - в первую очередь, ско-
ростную выносливость. Длинные 
подъёмы чередуются с извили-
стыми спусками. Почти нет участ-
ков, где можно было бы рассла-
биться, отдохнуть. 
Зато так интереснее - уверены 
представители Троицка и Чехо-
ва. У них трассы в основном по-
логие, которые больше подходят 
для любителей лыжных прогулок, 
чем для соревнований. 

Самурай, 
не вырубай
У наших в этом плане априо-
ри должно быть преимущество. 
Ведь такую трассу они изъезди-
ли вдоль и поперёк и могут одо-
леть её с закрытыми глазами. 
Знают, какую тактику выбрать. 
Но и им непросто. 
Вот первой в своей возраст-
ной группе финиширует один 
из лидеров нашей сборной Вик-
тория Ветрова. Тяжело дышит, 
опустив голову и опершись на 
палки. Но уже через несколько 
секунд радостно встречает сво-
их подруг по команде, финиши-
ровавших второй и третьей Да-
рью Дорохину и Александру Ко-
лесник. 
Девчонки шумно обсуждают 
перипетии борьбы на дистанции. 
То и дело из их уст выскакивает 
слово «самурай». 
Оказывается, так лыжники 
прозвали тяжёлый 300-метро-
вый подъём. Он очень ковар-
ный, и не прощает оголтелых на-
скоков, может «вырубить» спор-
тсмена так, что на оставшуюся 
часть гонки просто не останет-
ся сил. Словно про него писал 
Роберт Рождественский в сти-
хотворении «Репортаж о лыж-
ной гонке», которое так любит 
цитировать в эфире коммента-
тор Дмитрий Губерниев:

«Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет».
«Сегодня «самурай» нам поко-
рился, - говорит Ветрова. - И во-
обще лыжи катили хорошо, ды-
шалось легко. Плохо только, что 
участниц мало».
Вику понять можно. Конечно, 
любая победа приятна. Но осо-
бенно радостно побеждать в на-
пряжённой борьбе, в условиях 
сильной конкуренции. 
А в этой категории из пяти 
участниц были четыре боровчан-
ки и одна представительница Об-
нинска, да и та отстала от побе-
дительницы на три с половиной 
минуты. 
В других категориях победите-
лями и призёрами стали: Степан 
и Савелий Викторовы, Анна До-
рохина, Владимир Гысов, Егор 
Зимаков, Дарья Чулкова, Иван 
Лавров (Боровск); Дарья Калин-
цева, Алексей Дерябин (Дзер-
жинский район); Дарья Маро-
сеева, Игорь Аргунов (Обнинск); 
Анастасия Немкова (Малоярос-
лавец).
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Весь пьедестал - боровский. Егор Зимаков, 
Владимир Гысов, Савелий Викторов

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Боровская трасса впечатлила
23 февраля в Боровске состоялся 
этап кубка Калужской области 
по лыжным гонкам.

Первые метры 5-километровой дистанции. Кто станет её главным покорителем?

Подруги в жизни, соперницы на лыжне: Дарья Дорохина, 
Виктория Ветрова, Александра Колесник

Тяжёлый трёхсотметровый подъём лыжники 
прозвали «самураем»



Только 
самолётом
Юрий Зыков родился в Баш-
кирии. Срочную службу прохо-
дил в Прибалтике. Отслужив, ре-
шил с армией не расставаться. 
Занимался обслуживанием аэ-
родрома в авиационном полку 
имени Гастелло, был начальни-
ком радиостанции. Затем пере-
вёлся на Дальний Восток, в го-
род Артём. За полгода он на-
вёл идеальный порядок в хозяй-
ственной части подразделения 
военно-транспортной авиации, 
которая находилась в запущен-
ном состоянии. 
Постоянное пребывание в этой 
среде породило желание летать 
самому. И вот командование под-
писывает рапорт о переводе в ба-
тальон обеспечения полка мор-
ской авиации. В составе экипажа 
военно-транспортного самолёта 
«Ан-26» он облетал весь Дальний 
Восток. Порой в тяжёлых природ-
ных условиях приходилось доби-
раться туда, куда, как поётся в 
известной песне, «только само-
лётом можно долететь».

Чёрною птицей 
через границу
Дальше - перевод в Ферга-
ну, успешное освоение самолё-
та «Ан-12». И полёты в Афгани-
стан, куда в конце 1979 года на-
чали доставлять первые отряды 
советских солдат. Впоследствии 
эти полёты стали регулярными. 
Туда - продовольствие, вооруже-
ние; оттуда - раненых и погибших. 
Понятие «Груз-200» по сей день 
вызывает оторопь даже у тех, 
кого никак не коснулись афган-
ские события. Что уж говорить о 
людях, которым непосредствен-
но приходилось с этим сталки-
ваться? Как в песне Розенбау-
ма: «Опять на душу класть тя-
жёлый камень». 

«Привыкнуть к этому очень 
трудно, - говорит Зыков, - если 
вообще возможно. Несколько раз 
в неделю по тридцать гробов вы-
возили».
Но надо собраться, надо до-
браться. Ведь если сломаться, то 
можно нарваться…

Африканский 
вояж
Ноябрь 1984 года. Экипаж, в 
котором служил Зыков, подни-
мают по тревоге, проводят ин-
структаж. А уже через сутки са-
молёт берёт курс на африкан-
ский континент. Советский Союз 
тогда был втянут сначала в воен-
ный конфликт между Эфиопией и 
Сомали, а затем и во внутреннее 

противостояние в Эфиопии. Хотя 
официально эта командировка 
называлась материальной помо-
щью эфиопскому народу, страда-
ющему от засухи. 

«Жили по 10 человек в палат-
ке, - вспоминает Юрий Василье-
вич. - Днём жара под 40 граду-
сов, ночью - около нуля. Пита-
лись консервами, изготовленными 
ещё в годы Великой Отечествен-
ной. Только когда начала распро-
страняться цинга, нас стали обе-
спечивать овощами и фруктами. 
Нашей задачей являлось приво-
зить в аэропорты различные гру-
зы (в основном продовольствие). 
А автомобильные части всё раз-
возили в труднодоступные райо-
ны. Летали только в первой поло-
вине дня. Потом - или страшные 
грозы, каких я больше нигде не 
слышал, или нестерпимая жара».
И вот в таких условиях экипаж 
выполнял задания по вывозке 
умирающих от засухи аборигенов 
из отдалённых районов Аддис-
Абебу, где для них были созданы 
специальные резервации. Порой 
в чрево самолёта набивалось по 
300-350 человек. 

Критичные 
моменты
Африканский период службы 

(семь командировок в Эфиопию) 
этим не закончился. Когда воз-
никла угроза государственно-
го переворота в Мозамбике, Зы-
ков вместе с сослуживцами был 
направлен туда на боевое де-
журство. 

«Сначала планировалось про-
быть там четыре месяца, - рас-
сказывает Юрий Васильевич, - но 
пришлось задержаться. Жили в 
отеле без света, воды. Мухи цеце 
одолевали, другие насекомые».
Но в один момент эти неудоб-
ства показались ерундой. Аэро-
дром одной из провинций. Длина 
взлётной полосы в полтора ки-
лометра и без того критичная 
для такого класса самолётов. А 
тут ещё во время приземления 
замечаем, что на «взлётке» сто-
ит самолёт. Единственное, что 
оставалось, - «перепрыгнуть» 
препятствие. Но, в данном слу-
чае, это либо пан, либо пропал. А 
«пропал» - это край каньона на 
границе полосы. Сделали всё воз-
можное, но резина на шасси заго-
релась. В итоге мы затормозили 
буквально в нескольких метрах 
от обрыва».
Все  жители  близлежащей 
деревни выскочили на улицу. 
Какое-то время смотрели на со-
ветский самолёт (такого разме-
ра крылатой машины они доселе 
никогда не видели). Вообще або-
ригены относились к советским 
лётчикам очень дружелюбно. 
На 7 ноября, узнав, что в СССР 
в этот день большой праздник, 

подарили двух козлов, принесли 
яйца, другую снедь. Что, оказа-
лось, кстати, поскольку с питани-
ем было туго. Но куда больше му-
чила жажда. Иногда в местный 
ресторан ходили, просто, чтобы 
воды попить. 

«Я никогда не думал, что обыч-
ная вода может быть такой 
вкусной», - делится Зыков. - Если 
простые жители встречали нас с 
распростертыми объятиями, то 
местные власти ставили палки 
в колёса. Например, ограничива-
ли нас в топливе. Хотя совет-
ские танкеры доставляли керо-
син регулярно. Однажды прихо-
дит телефонограмма: надо сроч-
но лететь в Мапуту с последу-
ющим перелётом в Аддис-Абебу. 
Понимаем, что горючего может 
не хватить. Но приказ надо вы-
полнять. Рассчитываем на авось 
и попутный ветер. А ветер ока-
зался встречным. Километров 
за 60 до аэродрома начинает 
мигать лампочка - топливо на 
исходе. Останавливается один 
из двигателей. Вот уже показа-
лась взлётная полоса, ещё два 
двигателя замолкают. Сади-
лись планируя. Просто чудом не 
загремели. 
Как-то из Аддис-Абебы нуж-
но было вывезти некую знатную 
особу. Она со своей свитой, плюс 
десять тонн груза. Только нача-
ли взлетать, выходит из строя 
один из двигателей. Скорость 
принятия решения уже превыше-
на. Образовался крен. По милли-
метру набирали высоту. Удалось 
вернуться на аэродром и поса-
дить самолёт. Сразу набежали 
особисты, стали выяснять при-
чину. А причиной стала птица, 
попавшая в двигатель. Высоко-
поставленная эфиопка и её при-
ближенные так и не поняли, что 
случилось, и почему они так бы-
стро приземлились в том же аэ-
ропорту, из которого вылетели. 
Мы уже не стали говорить, что 
они были на волоске от гибели, 
чтобы не нервировать». 

И снова 
Афганистан
Потом стали летать в Танза-
нию, где тоже шли военные дей-
ствия. А вернувшись на Родину, в 
учебном центре Зыков с коллега-
ми передавал афганцам навыки 
управления самолётом «Ан-12». 
Опыт был большой, в том числе 
и экстремальный. 
Когда в 1989 году наши вой-
ска уже вывели из Афганистана, 
пришла директива: подобрать 
пять лётных экипажей для рабо-
ты в этой стране. ООН пообеща-
ла оплачивать эту работу. 
Сначала летели в Ижевск, за-

бирали пустые боеголовки, потом 
направлялись в Днепропетровск, 
где эти боеголовки заряжали. По-
мимо этого возили ракетное то-
пливо. Отрава страшная. Ядови-
тые пары выделялись даже через 
герметичные металлические ём-
кости. Достаточно было несколь-
ких глубоких вздохов, чтобы по-
лучить отёк лёгких.
Нередко попадали под обстре-
лы «Стингеров». Особенно опас-
но было при посадке. На излёте 
снижается и высота, и скорость. 
И крылатая машина становится 
особенно уязвимой для враже-
ских снарядов. Советские лётчи-
ки придумали уникальный при-
ём посадки - «снижение с мак-
симальным градиентом» - с вы-
соты примерно восемь тысяч ме-
тров самолёт резко спускался к 
земле носовой частью. Перегруз-
ка в эти мгновения неимоверная. 
Но за риск и сложность хорошо 
платили. 

Полетаем, 
товарищи 
артисты?
Всего на счету Юрия Василье-
вича 147 боевых вылетов, шесть 
с половиной тысяч часов налёта. 
В 1991 году Зыков твёрдо ре-
шил закончить с авиацией. Фи-
зическое здоровье ещё позволя-
ло летать, а вот психологически 
было уже тяжело. Этот период 
жизни не только в снах, он ещё 
и в фотографиях, которых в его 
компьютере великое множество. 
На них - сослуживцы, многих из 
которых уже нет в живых, те са-
мые африканцы, которых выво-
зили, спасая от голодной смерти. 
И вдруг - знакомое с детства 
обаятельное женское лицо. Не-
ужели Наталья Варлей? Да-да 
- она самая. А рядом, за штур-

валом самолёта, ещё один попу-
лярный актёр - Виталий Соломин. 
Артистические бригады часто ез-
дили с концертами в горячие точ-
ки, и с некоторыми из них лётчи-
ки очень подружились.
Сегодняшние будни Юрия Ва-
сильевича сильно отличаются от 
вышепересказанного. Вот уже 
20 лет он работает в призыв-
ном отделении Боровского рай-
онного военкомата, десять лет 
- начальник отделения. Здесь 
не свистят пули, не глохнут са-
молётные двигатели. Зато за су-
хими цифрами призывной ста-
тистики - судьба человека. При-
зывной возраст сложный. С эти-
ми парнями порой не справля-
ются родители, учителя. А Зыко-
ву нужно к каждому найти под-
ход, поговорить, выяснить сте-
пень готовности к службе. И это 
ведь тоже, в какой-то степени, 
работа на грани. 
Как бы там ни было, за все годы 
работы Зыкова в военкомате, не 
было случая, чтобы Боровский 
район не выполнил план по при-
зыву. Пусть будет так и дальше.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

И небо снится, и война не отпускает
Спокойный, невозмутимый. Приходит он 
каждый день в свой кабинет в боровском 
райвоенкомате и занимается работой по 
призыву на срочную службу. Он давно 
привык к мирным, где-то рутинным 
будням. И в нём трудно разглядеть 
человека, за плечами которого столько 
жестоких, кровавых военных перипетий, 
столько судьбоносных виражей, 
физических и психологических испытаний.

Помнятся не только суровые военные будни, 
но и такие вот приятные встречи с артистами 

Советские огромные крылатые машины казались юным 
африканцам чудом, а наши лётчики - волшебниками 

Аэродром Кневичи. 
Предстоит дальний путь. 
Я, конечно, вернусь

Как и в кабине самолёта, 
в кабинете военкомата 
Зыков всегда собран 
и сосредоточен
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении 3 апреля 2018 года аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов по лотам: 

Лот №1: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:41, на-
ходящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Лесная, дом 48 (далее-Участок), 
площадью 1020 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100195:35, 

находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в райо-
не уч.12 (далее-Участок), площадью 710 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.(далее-аукцион).

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселение город 
Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселение город 
Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряже-
ние администрации муниципального образования город Боровск Боровского района Калужской области 
от 20.02.2018 года №39.

3. Форма собственности: государственная не разграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка открытый по фор-

ме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 03 апреля 2018 года в 15:00 по московскому време-

ни по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02 апреля 2018 года в 14:30 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01 марта 2018 года в 10:00 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 марта 2018 года в 
15:30 час по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. Заявки на участие 
в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона:
Лот №1: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100110:41, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Лесная, дом 48 (далее-Участок), площадью 1020 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;
Лот №2: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером 40:03:100195:35, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе уч.12 (далее-Участок), площадью 710 кв.м., для веде-
ния личного подсобного хозяйства. 

10. Ограничения (обременения) Участка по лотам: Лот №1: В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской 
Думы от 20.01.2017 года №3, земельный Участок расположен в зоне ограничения этажности.
Лот№2: не зарегистрированы.
11.Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в назначенное 

время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00 . 
12. Начальный размер арендной платы- 8,5 % кадастровой стоимости Участка:
Лот №1: 58851,96 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 96 копеек;Лот№2: 10108,62 

(Десять тысяч сто восемь рублей 62 копейки. 
13.Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы: 
Лот №1: 1765,56 (Одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 56 копеек.
Лот №2: 303,26 (Триста три) рубля 26 копеек. 
14.Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной платы:
Лот №1: 11770,39(Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 39 копеек.
Лот №2: 2021,72 (Две тысячи двадцать один) рубль 72 копейки.
15. Срок аренды земельного участка по всем лотам: двадцать лет.
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, КПП 

400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального образования городское 
поселение город Боровск), расчетный счет 40101810500000010001, БИК 042908001, Банк Отделе-
ние Калуга г. Калуга, ОКТМО 29 606 101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 
(назначение платежа: задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 30 марта 2018 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны за-

явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-

ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, со-
держащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления. 
17. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
18. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
19. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной платы.

 22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет аренды земельного участка. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельно-

го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а также иными, на-
ходящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.02. 2018 г. № 58 
О начале приёма предложений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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

1. Начиная с 27.02.2018 г. по 09.03.2018 г. начать прием предложений от населения муни-
ципального образования городское поселение город Боровск по мероприятиям, которые целе-
сообразно реализовать на общественной территории в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской 

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: 25.02.2018 года
Время проведения: 14-00
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;
Ю. В. Орлов – депутат Городской Думы города Боровск;
А. И. Некрасов - депутат Городской Думы города Боровск.
Секретарь комиссии:
Е. В. Ефимова – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации муни-

ципального образования городское поселение город Боровск.
Отсутствовали:
Т. Ж. Карнова - депутат Городской Думы города Боровск;
А. Н. Беляков – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»;
М. Д. Желудков - депутат Городской Думы города Боровск.

Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений населения, определение общественной терри-

тории.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Климова М. П. – глава администрации муниципального образования городского поселения 

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

в рамках Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях с численно-
стью населения до 20 тысяч человек большее количество голосов отдано реконструкции горо-
дища на улице Советской.

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 реали-
зовать на общественной территории в рамках реализации проекта создания комфортной го-
родской среды.
Голосовали: «за» - 4 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Председательствующий: КЛИМОВ М. П.
Секретарь общественной комиссии: ЕФИМОВА Е. В.

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», в кадастро-
вом квартале 40:03:030101, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 

30 дней: с 28 февраля 2018 года по 29 марта 2018 года, вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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 участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Совесткая, 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».
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в центре 
Боровска. Со всеми удобствами.
Тел. 8-961-122-47-56

***
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, ма-
газин 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

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

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

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

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

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

В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
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

***
Требуется продавец разливных напитков.
Тел. 8-952-533-13-55

***
В продуктовый магазин требуется 
продавец.
Тел. 8-905-640-03-35

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

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

***
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

***
Продаётся картофель: крупный нестандарт-
ный 10 руб. кг, мелкий фуражный 5 руб. кг.
Тел. 8-903-636-03-31

***
Продам козу.
Продам козье молоко.
Тел. 8-910-607-33-31

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
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
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

Отдам очень красивую 
кошку 

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

Тел. 8-910-601-61-16

Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60.
Тел. 8-910-912-41-11

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
при глашает на работу 

охранников на новое предприятие 
Индустриального парка «Ворсино», 
соцпакет, оформление по ТК РФ, 

доставка транспортом предприятия, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:065001:159, рас-
положенного РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Локатор», уч. 159, 40:03:065001.
Заказчиком кадастровых работ является Желенков Николай Евгеньевич, РФ, г. Москва, 

г. Щербинка, ул. Советская, д. 4, кв. 2, т. 8-916-372-10-48
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 30.03.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28.02.2018 г. по 30.03.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28.02.2018 г. по 30.03.2018 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Локатор»,  расположен-
ные в кадастровом квартале 40:03:065001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:042301:126, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Клен», уч.126, заказчик 
кадастровых работ: Салеев Равиль Аббясович (123007 г.Москва, Хорошевское шоссе, д.7, 
стр.2, кв.59, тел. 89038163927 Елена). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 30 марта 2018 г. в 11-00 часов по адресу: Ка-
лужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2018 г. по 13.04.2018 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, являются земельные участки: СНТ «Клен», уч.125 (К№40:03:042301:125), 
уч.127 (К№40:03:042301:127). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

  Директору и всему коллек-
тиву ОЗ «Вега» выражаем 
глубокую благодарность за 
помощь в похоронах Михаи-
ла Викторовича Ширяева.

Родные и близкие

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный атте-
стат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1, оф. 701, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 40:03:062303:77 и 40:03:062303:78, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., р-н Боровский, СНТ «Березка», уч. № 77 (расш. уч. № 3) и Калужская об-
ласть, р-н Боровский, СНТ «Березка», уч. №78 (расш. уч. №3), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Приворотский Виктор Евгеньевич, тел. +79859243196, почтовый 
адрес: индекс 125430, Москва, улица Митинская, дом 44, кв. 407. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 марта 2018 г.. в 11ча-
сов 00 минут по адресу: Калужская область, р-н Боровский, СНТ «Березка».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, 

Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.430 с момента опубликования на-
стоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извеще-
ния по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70, оф.430. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в квартале 40:03:062303, Калужская область, р-н Боровский, СНТ 
«Березка». При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Павла Василье-
вича Фёдорова в связи с безвре-
менной кончиной сына

ФЁДОРОВА
Евгения Павловича. 

Близкие и родные

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование Фе-
дорову Павлу Васильевичу, его родным 
и близким в связи со скоропостижной 
и безвременной смертью на пятьдесят 
восьмом году жизни дорогого сына 

ФЕДОРОВА 
Евгения Павловича

Светлая память об этом порядочном, 
ответственном за свои дела и родных, 
уважаемом человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.
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