
17 января 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 3-4 (12767-12768)    

Тема номера: Читайте в номере:

ПОВЫШАЯ 
• РАСКРЫВАЕМОСТЬ •

• ВРЕМЯ ДОБРА •

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
12 декабря состоялось расширенное заседание политического 
совета местного отделения партии «Единая Россия». 5

2

 3

 5

 6

16 +

• НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

Комплексный обедКомплексный обед
230 руб.230 руб.
• • САЛАТСАЛАТ
• • СУПСУП
• • ГОРЯЧЕЕГОРЯЧЕЕ
• • ЧАЙ/КОФЕЧАЙ/КОФЕ
• • ХЛЕБХЛЕБ

Торты на заказТорты на заказ
Доставка еды по Боровскому районуДоставка еды по Боровскому району

от 1700 руб.от 1700 руб.
• • СВАДЬБЫСВАДЬБЫ
• • КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ
• • ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
• • ДНИ РОЖДЕНИЯДНИ РОЖДЕНИЯ
• • ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• • ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

г. Боровск, г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 9-аул. Ленина, д. 9-а

Бар Ресторан "Изба"Бар Ресторан "Изба"
izba_bar_restoranizba_bar_restoran

izba_borovsk@mail.ruizba_borovsk@mail.ru
 8-960-520-53-77 8-960-520-53-77



17 января 2018 г. / СРЕДА2 № 3-4 (12767-12768)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты намерены 
контролировать 
организацию и качество 
школьного питания

9 января под председательством депутата 
Законодательного Собрания Оксаны Черкасовой 
состоялось первое заседание рабочей группы по 
подготовке изменений в законодательство в части 
улучшения организации и качества питания школьников.

В её работе приняли участие депутаты 
областного парламента Владимир Чиги-
щев, Полина Клочинова, Татьяна Дроздо-
ва, заместитель министра образования и 
науки региона Снежана Терехина, заме-
ститель министра конкурентной полити-
ки Сергей Чериканов, руководитель реги-
онального исполкома ОНФ  Дмитрий Афа-
насьев, представители Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека в Калужской области.
Открывая заседание, Оксана Черкасо-
ва отметила, что рабочая группа создана 
в областном парламенте по инициативе 
депутатов фракции «Единая Россия» для 
подготовки на федеральный уровень зако-
нодательных предложений, позволяющих 
улучшить качество  школьного питания.

«Горячее питание во время пребывания 
детей в школе является одним из важных 
условий поддержания их здоровья и способ-
ности к эффективному обучению», - под-
черкнула она.
Депутат пояснила, что организация пи-
тания школьников возлагается на обра-
зовательную организацию. Все необходи-
мые требования  определены положения-
ми федерального законодательства и нор-
мами СанПиН. Вместе с тем, по её словам, 
жалобы от родителей на качество школь-
ного питания продолжают поступать.
Снежана Терехина в своем выступлении 
остановилась на проблемах, касающихся 
нормативно-правового регулирования ор-
ганизации школьного питания.
Она, в частности, подчеркнула, что ре-
шение вопросов, касающихся бесплатного 
питания детей, возлагается на муниципа-
литеты. Таким образом, по её словам, об-
разовательные организации оказывают-
ся в неравных условиях, так как возмож-
ности муниципальных образований могут 
существенно отличаться.
Кроме того, она отметила, что при опре-
делении поставщика продуктов или услуги 
по организации школьного питания в соот-
ветствии с федеральным законом исполь-
зуется процедура торгов. При этом глав-
ным становится цена, а не качество про-
дукции. В результате на торгах цена суще-
ственно снижается, и накормить детей на 
оставшуюся сумму качественными продук-
тами бывает очень сложно.
По её мнению, для решения проблемы 
необходимо вывести школьное питание 
из-под действия федерального законода-
тельства о госзакупках.
В своем выступлении заместитель ми-
нистра также затронула вопросы, каса-
ющиеся разработки меню школьных сто-
ловых, контроля со стороны медицинских 

работников за соблюдением санитарно-
гигиенических требований в данной 
сфере, использования возможностей 
государственно-частного партнерства.
Отмечалось, что на законодательном 
уровне уместно рассмотреть возможность 
создания единых государственных стан-
дартов к питанию в школах и определить 
ответственность его поставщиков.
Сергей Чериканов в свою очередь обо-
значил проблему длительных сроков рас-
торжения контрактов с поставщиками в 
случае ненадлежащего исполнения ими 
своих обязательств. На этот период школь-
ники учебного заведения могут вообще 
остаться без горячего питания.

- Необходимо рассматривать такие слу-
чаи как чрезвычайные, и на период прове-
дения дополнительных конкурсных проце-
дур назначать поставщика питания из со-
ответствующего реестра. Это нужно за-
крепить законодательно, - предложил за-
меститель министра.
Представитель Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека в регионе Дильнара Кулахметова 
рассказала о наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях в данной сфере. Сре-
ди них, в частности, несоответствие про-
дукции микробиологическим показате-
лям, использование пищевых изделий с 
растительными жирами, ненадлежащее 
санитарно-техническое состояние пище-
блоков. Она отметила, что выявленные на-
рушения своевременно устраняются. Эти 
вопросы постоянно находятся на контро-
ле службы.
Своим мнением по данной проблеме по-
делились депутаты областного парламента.
Полина Клочинова отметила, что тема 
школьного питания весьма серьезная и ак-
туальная. Кроме того, она обратила вни-
мание на наличие аналогичных проблем в 
учреждениях социального обслуживания.
Татьяна Дроздова в свою очередь 
подчеркнула, что «для некоторых детей 
школьные завтраки и обеды являются 
единственным настоящим питанием». Од-
нако, по ее мнению, на сумму, которая зна-
чительно снижается в ходе торгов, полно-
ценно накормить ребенка невозможно.
По итогам обсуждения участники приш-
ли к выводу о необходимости депутатско-
го контроля в данном вопросе. Члены ра-
бочей группы намерены детально изучить 
данный вопрос, рекомендовать депутатам 
на местах провести соответствующие про-
верки в школах, затем при необходимости 
будут подготовлены предложения по из-
менению действующего федерального за-
конодательства.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Калужских журналистов 
поздравили с профессиональным 
праздником

Анатолий Артамонов поздравил 
работников прокуратуры 
Калужской области 
с профессиональным праздником

13 января в калужском Инновационном куль-
турном центре глава региона Анатолий Арта-
монов принял участие в торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню российской печа-
ти. На традиционный прием были приглашены 
более 150 представителей калужского журна-
листского сообщества. 
В числе почетных гостей - председатель За-

конодательного Собрания области Виктор Ба-
бурин, депутат Государственной Думы РФ Ген-
надий Скляр, заместитель губернатора – ру-
ководитель администрации Алексей Никитен-
ко, руководители региональных министерств, 
управляющий калужским отделением Центро-
банка РФ по ЦФО Владимир Репета. Коллег 
также поздравили председатель Союза жур-
налистов России Владимир Соловьев, полити-
ческий обозреватель телеканала «Россия-1» 
Эрнест Мацкявичюс и заместитель генераль-
ного директора издательского дома «Комсо-
мольская правда» Роман Карманов.
Отмечалось, что минувший год стал юбилей-

ным для многих средств массовой информации. 
Коллектив газеты «Обнинск» отметил 60-летие 
основания издания, «Сельские зори» (Барятин-
ский район) и «Родной край» (Хвастовичский 
район) - 85-летие. Вековой рубеж творческой 
деятельности перешагнули «Мосальская газе-
та», «Козельск», «Искра» (Жиздринский район), 
«Наша жизнь» (Перемышльский район) и «Зна-
мя». Значимыми событиями стали 90-летие  
областного радио и 25-летие ГТРК «Калуга». 
По мнению главы региона, многолетняя исто-

рия региональной прессы свидетельствует о 
том, что с каждым годом совершенствуется 
как профессионализм мастеров пера и осна-
щенность средств массовой информации, так и 

возрастает  их значимость для калужан. Имен-
но поэтому вызывает тревогу снижение тира-
жей некоторых районных газет. Анатолий Арта-
монов выразил уверенность в том, что совмест-
ными усилиями в Калужской области эта нега-
тивная тенденция будет преодолена. «Вы – не 
четвертая, а первая  власть. И так должно быть, 
потому что вы не только выражаете, но и форми-
руете общественное мнение», - подчеркнул гу-
бернатор. Говоря о принципах этой работы, Ана-
толий Артамонов привел в пример Президента 
России Владимира Путина, который «даже в са-
мых острых моментах не позволяет зародиться 
личностному конфликту» и тем самым сохраняет 
возможность конструктивного диалога.
В свою очередь,  Владимир Соловьев отме-

тил, что взаимоотношения власти и СМИ, ко-
торые сложились в  Калужской области, мо-
гут служить примером для многих регионов. 
В рамках мероприятия состоялась церемо-

ния награждения около 60 лучших сотрудни-
ков средств массовой информации областны-
ми и ведомственными наградами. Победите-
лям профессиональных журналистских кон-
курсов дипломы и благодарственные письма 
вручили региональный министр природных ре-
сурсов и экологии Варвара Антохина, министр 
строительства и ЖКХ области Егор Вирков, а 
также руководитель профильного министер-
ства Олег Калугин, который отметил: «Медий-
ная отрасль на подъеме. Идет активное техни-
ческое переоснащение, возрастает число по-
бед в федеральных конкурсах, создаются но-
вые издания, благодаря поддержке областного 
руководства созданы сайты районных газет. В 
прошлом году создана база, которая позволит 
быть вам конкурентными и в будущем».

12 января в Калуге губернатор Анатолий Ар-
тамонов принял участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном празднованию Дня 
работника прокуратуры Российской Федера-
ции. На него также были приглашены главный 
федеральный инспектор по Калужской области 
Александр Савин, председатель регионально-
го Законодательного Собрания Виктор Бабу-
рин, руководители территориальных подраз-
делений федеральных органов власти, город-
ские и районные прокуроры, сотрудники и ве-
тераны ведомства.
В своем выступлении Анатолий Артамонов 

выразил особую признательность представи-
телям прокурорского корпуса за эффективное 
сотрудничество с региональной властью, в том 
числе на стадии принятия законодательных нор-
мативных актов. «Это дает нам возможность с 
каждым годом нарабатывать опыт и повышать 
квалификацию управленческой деятельности. 
Ведь от того, какие решения принимаются на 
разных уровнях власти, зависят судьбы и благо-
получие людей. В этом плане наше взаимодей-
ствие очень полезно», - сказал глава региона. 
Анатолий Артамонов отметил значимость 

той работы, которую сотрудники прокурату-
ры проводят совместно с профильными пра-
вительственными комиссиями в сфере проти-

водействия коррупции, экстремизму, наркома-
нии, незаконной миграции и нарушениям тру-
дового законодательства. 
Глава региона акцентировал внимание на 

«настойчивой работе» всех органов прокурату-
ры по сокращению в регионе задолженности по 
заработной плате. Благодаря принятым в 2017 
году мерам она уменьшилась на 70 миллионов 
рублей. «Эта работа будет актуальна до тех пор, 
пока существуют неэффективные собственни-
ки и происходят процедуры банкротства. Мы 
неоднократно направляли свои инициативы в 
федеральные органы власти. Наконец, приня-
то решение о том, что ответственность за неу-
плату заработной платы будет нести не только 
управляющий тем или иным бизнесом, но и сам 
собственник, что, на мой взгляд, совершенно 
справедливо», - добавил губернатор. 
Анатолий Артамонов поблагодарил сотруд-

ников и ветеранов прокуратуры за большой 
вклад в динамичное развитие Калужской об-
ласти, укрепление законности, правопорядка 
и пожелал им доброго здоровья, благополу-
чия и новых успехов в деле служения Закону 
и справедливости.
В ходе торжественного мероприятия губер-

натор вручил лучшим работникам прокурату-
ры региональные награды. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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На повторе

19 января в 18:00 в балабановском 
Доме культуры по многочисленным прось-
бам будет показан детский новогодний 
театрализованный концерт по мотивам 
сказки Ганса Христиана Андерсена «Снеж-
ная королева». Вход свободный. 

Больше 
«зорких глаз»

Обеспечение общественного порядка на 
территории Свято-Пафнутьев Боровского 
монастыря вызывает у сотрудников ор-
ганов внутренних дел ряд нареканий. По 
мнению начальника районного отдела по-
лиции Александра Кулигина, на террито-
рии обители недостаточно камер видео-
наблюдения, способствующих профилак-
тике и раскрытию преступлений. 

«Те, что есть, имеют нечёткое изображе-
ние», - сетует Кулигин. Главный полицейский 
попросил районные власти обратить внима-
ние на эту проблему, учитывая массовость 
проводимых там мероприятий, и организо-
вать встречу с настоятелем монастыря, в 
ходе которой можно было бы выработать 
совместное решение по данному вопросу. 

Отчётный 
период

С 22 января стартует череда традици-
онных отчётов глав городских и сельских 
администраций района. Первым с докла-
дом о социально-экономическом разви-
тии поселения за прошлый год перед жи-
телями выступит Антон Масняк – глава 
администрации сельского поселения со-
вхоз «Боровский». Его отчёт состоится в 
местном ДК в 17.00. На следующий день, 
в 18.00, тоже в Доме культуры заплани-
рован отчёт главы администрации горо-
да Балабанова Вячеслава Парфёнова. 
24 января аналогичное мероприятие в 
17.00 пройдёт в ДК д. Кривское, где от-
читываться будет Алексей Максименко. 
25 января в 17.00 намечен доклад Ирины 
Жильцовой (СП «Асеньевское»), а 30 ян-
варя – Евгения Гурова (город Ермолино). 

7 февраля в 17.00 в ДК д. Митяево пе-
ред жителями отчитается глава админи-
страции сельского поселения д. Совьяки 
Николай Галенков, 13 февраля – боров-
ский градоначальник Михаил Климов, тра-
диционно в выходной день (17 февраля в 
11.00) с жителями встретится Георгий Гу-
рьянов (село Ворсино), а завершится от-
чётный период 20 февраля отчётом главы 
районной администрации Ильи Веселова. 

Новые старые «Песняры»
Культурный год в Боровском районе на-
чался с выступления «Песняров» Леони-
да Борткевича на сцене РДК. Вокально-
инструментальный ансамбль, созданный 
в Беларуси Владимиром Мулявиным, был 
очень популярен в 1970-1980-х годах. По-
сле смерти Мулявина в 2003 году коллектив 
распался. И в настоящее время существуют 
пять групп, исполняющих произведения из-
начальных «Песняров», в том числе «Песня-
ры» Леонида Борткевича (одного из тех, кто 
стоял у истоков ВИА). 
Зал был почти полон, боровчане тепло 
встречали музыкантов. Многие вернулись 
в юность и молодость. 
С одной стороны, это уже не те «Песняры», 
которых мы знали когда-то. Но остался неповторимый стиль, мелодизм, удивительный 
тембр Борткевича. Да и репертуар почти не изменился. 
На боровской сцене прозвучали самые известные песни: «Вологда», «Белоруссия», 

«Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Берёзовый сок», 
«Александрина», «Не обижайте любимых упрёками».

В честь ветерана
В боровском ФОКе состоялся товарищеский футбольный матч между ветеранскими 
сборными Боровска и Обнинска. Повод - 60-летие одного из самых известных футбо-
листов района Владимира Захарова. Он много лет выступал за боровскую «Зарю» и 
до сих пор продолжает играть в ветеранских турнирах.
Матч закончился победой обнинцев, но в таких случаях результат - не главное.

Начали с зарплат
11 января депутаты Районного Собрания 
провели первое в новом году заседание ко-
митета по местному самоуправлению, в ходе 
которого обсудили вопросы, касающиеся из-
менения отраслевой системы оплаты труда 
сотрудников учреждений дополнительного 
образования и культуры. 
Речь в частности шла о соответствии раз-
меров должностных окладов среднеотрас-
левому уровню по Калужской области. Кро-
ме того, народные избранники поддержали продление мер социальной поддержки 
школьников, воспитывающихся в многодетных семьях. Рассмотренные документы бу-
дут вынесены на утверждение Районного Собрания, заседание которого запланиро-
вано на 25 января.

На улице темно
Жители посёлка Институт несколько дней находились без уличного освещения: «Тре-
тий день фонари не работают, боюсь не дойдём в темноте», - поделилась подписчи-
ца группы «Боровских известий» в социальной сети в «Вконтакте».
Как сообщили в боровской администрации, поломки произошли не только в посёлке 
Институт, но и на улице Рябенко. Провода в проблемных точках, по словам заместите-
ля главы администрации Дмитрия Горошко, пострадали от непогоды. Задержка с воз-
обновлением работы освещения была связана с документами. Поскольку год лишь на-
чался, власти находились в процессе заключения контракта со специализированной 
организацией. В итоге поиски подрядчика заняли время. 

12 января утром свет восстановили на улице Рябенко. Сгоревший автомат заменили 
в этот день и в посёлке Институт, и к концу дня фонари засияли в этом микрорайоне.

Время демографического 
провала
Статистика ушедшего года, к сожалению, 
радостных мыслей не приносит. 
По информации районного ЗАГСа, в 2017 
году в Боровском районе родилось 642 ре-
бенка (329 мальчиков и 313 девочек), тог-
да как в 2016 году их число равнялось 778. 
Таким образом в боровских семьях поя-
вились 231 первенец, 255 вторых малышей. 
112 семей стали многодетными, а в 44 – ро-
дился четвёртый и более ребенок. 
В новогоднюю ночь акушерам-гинекологам 
родильного отделения боровской ЦРБ роды принимать не пришлось. 31 декабря на 
свет появилось четыре малыша (три девочки и один мальчик), но произошло это ещё 
до боя курантов. А в первый день наступившего года Собаки первый крик издали маль-
чик и девочка. Всего же с 1 по 11 января родилось семь младенцев (четыре мальчи-
ка и три девочки). 
Заведующая отделом ЗАГСа Любовь Галенкова отмечает, что с каждым годом рож-
дений будет все меньше, так как молодыми родителями становится поколение начала 
90-х годов, когда детей появлялось на свет очень мало. «Поэтому им нужно рожать 
больше, по четверо-пятеро детей, чтобы выправить демографический провал», - счи-
тает Любовь Дмитриевна. При этом она отмечает, что поколение 80-х чаще решается 
приобрести статус многодетной семьи.
Популярными в 2017 году именами для девочек в Боровском районе стали Али-
са, Дарья, Варвара, София, Милана, Виктория, Александра, Анна, Анастасия и Ма-
рия. В число редких попали имена Вера, Аглая, Александрина, Агата, Виталина, На-
талья. Большинство новорождённых мальчиков нарекли Артёмами, Михаилами, Мак-
симами, Иванами, Егорами, Дмитриями. Редкими стали имена Остап, Емельян, Ин-
нокентий и Нил.
Рост наблюдается среди брачующихся. В 2017 году районным ЗАГСом зарегистрирова-
но 468 браков (в 2016 – 405 свадеб). В тоже время распалось 287 семей (в 2016 – 266). 
Смертность сильно превышает рождаемость. В ушедшем году умер 861 человек (в 

2016 – 819), из которых 454 мужчины и 407 женщин. 

Готовимся
18 марта текущего года в России со-
стоятся выборы Президента страны. Под-
готовка к этому знаковому мероприя-
тию уже начата, в том числе и у силовых 
структур. 
Прокурор района Александр Егоров на 
очередной рабочей планёрке в район-
ной администрации отметил, что его ве-
домство примет активное участие в про-
верках избирательных участков, а также 
будет стоять на защите законных прав 
и интересов участников избирательно-
го процесса. 

На пьедестале

В начале января в ледовом дворце «Ян-
тарь» в Москве состоялся традиционный 
турнир по хоккею среди любительских 
команд памяти Столярова. Стоит отме-
тить, что в минувшем году «Ермолинские 
вороны» стали победителями в группе но-
вичков. А в этот раз спортсмены вышли 
на новый уровень, попав в группу силь-
нейших. 
Уже 5 января ермолинцы начали тур-
нир уверенно, обыграв со счётом 6:2 
московскую хоккейную команду «Сто-
ляров старс». А вот победу во второй 
игре ребятам одержать не удалось. 
Из-за большого ожидания по време-
ни матча, по словам спортсменов, они 
«перегорели». 

7 января проходил заключительный 
этап турнира. Решалась судьба: бо-
роться за первое место или разыграть 
третье. 
С разгромным счётом «Ермолинские 
вороны» обошли московских «Истреби-
телей» и вышли в финал. Там наши хок-
кеисты опять боролись с «Викингами», 
которым как раз и проиграли в полу-
финале. Но на этот раз побороли их со 
счётом 6:2. 
Таким образом ермолинцы стали по-
бедителями турнира! «Лучшим игроком» 
у «Ермолинских ворон» признан Павел 
Яковлев, «Лучшим вратарём турнира» 
стал Егор Мананов, а «Лучшим бомбар-
диром турнира» - Вячеслав Лумпов (де-
сять шайб оказалось в воротах сопер-
ников). 
Кроме того, тренерский состав отме-
тил уровень игры и остальных ермолин-
ских спортсменов, многие из которых, 
несмотря на свой юный возраст, успеш-
но раскрыли свои возможности во взрос-
лом турнире. 

За знания - 
денежный приз

12-летний балабановец Василий Маза-
ев в конце прошлого года стал победите-
лем интеллектуально-развлекательной 
игры «Пятеро на одного». Эта передача 
выходит на телеканале «Россия-1». Суть 
в том, что телезрители заранее присы-
лают интересные вопросы (по принципу 
«Что? Где? Когда?»), а пятеро известных 
людей (артисты, музыканты, спортсмены) 
должны совместными усилиями найти от-
вет на вопрос. 
В одной из последних игр прошлого года 
во время розыгрыша джек-пота компью-
тер выбрал вопрос об эпохе Петра I юно-
го балабановца. Он оказался не по зубам 
игрокам, и Василий Мазаев выиграл 280 
тысяч рублей.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

На днях сотрудники российских печатных изданий 
отметили свой профессиональный праздник. В этот 
день журналистов чествовали на торжественных 
мероприятиях, выражали слова благодарности, 
присуждали премии… Но многих талантливых мастеров 
пера и объектива уже нет с нами, однако они живы в 
тех газетных материалах, которые оставили после 
себя. Таких помнят и журналисты нашей редакции.

В конце прошлого года не стало 
Виктора Пухова - уроженца 
Боровска, писателя, поэта, 
журналиста, краеведа, издателя, 
бывшего сотрудника нашей 
газеты.
Поэтические родники
Он появился на свет 21 ноября 1931 года 

в боровской старообрядческой семье. После 
школы поступил в местный сельскохозяйствен-
ный техникум, откуда его призвали в армию. 
Здесь впервые проявился его поэтический дар. 
Его стихи сначала публикуются в газете Бело-
русского военного округа, потом в республи-
канской молодёжной газете. 
После демобилизации Виктор стал сотруд-

ником боровской районной газеты «За ком-
мунизм», организовал при редакции литера-
турное объединение «Родник». На одно из за-
седаний приехал редактор областной газеты 
«Молодой ленинец», который предложил Пу-
хову стать сотрудником этого издания. Приняв 
предложение, Виктор Андреевич проработал в 
молодёжной газете 12 лет. 
Журналистскую работу Виктор успешно со-

вмещал с поэтической деятельностью. Он пи-
сал беспрерывно, как течёт родниковая вода. 
Шёл период оттепели,  творческие люди вздох-
нули свободнее, а поэзия была в особом «фаво-
ре». Рубеж 50-60-х - особо насыщенный период 
в жизни Пухова. Он обзавёлся семьёй, окончил 
факультет журналистики МГУ, выпустил первый 
сборник стихов под названием «Всходы», руково-
дил объединением молодых литераторов Калуги. 

Оставить глубокий 
след
Потом было много других книг: проза, поэ-

зия, историко-краеведческая литература. Раз-
ные жанры, разная тематика. В «Триаде Ан-
дрея Рублёва» - исследование истории семьи 
иконописца. При этом автор приоткрыл новую 
страницу истории средневековой Руси. В той 
же книге - цикл стихов на христианские темы. 
В повести «Небо свободы» Виктор Андреевич 
сумел соединить сюжетным стержнем собы-
тия общественной и литературной жизни Рос-
сии XIX века. Изучив и проанализировав колос-
сальный исторический и краеведческий мате-
риал, он открыл перед читателями новые стра-
ницы жизни и деятельности Пушкина, Гоголя, 
Герцена, Белинского, Чернышевского. 
Сборник стихов «Не оборвана струна» посвя-

щён 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Презентация книги состоялась в Бо-
ровске. Значительная часть стихов - это вос-
поминания о военном детстве, о том, что при-
шлось пережить во время оккупации. 

Певец родного края
Огромный пласт творчества Виктора Пухо-

ва посвящён родному калужскому краю. Кни-
га «История города Калуги» дважды издава-
лась в «Золотой аллее» общим тиражом 9000 
экземпляров, что в практике современного кни-
гоиздательства - не частое явление. 
Он писал о Тарусе, Козельске, Малоярослав-

це. Но любимым городом, и в творчестве, и в 
жизни, всегда был Боровск. В 1973 году вме-
сте с учителем истории и краеведом Васили-
ем Благовещенским Виктор Пухов издал кни-
гу историко-краеведческих очерков «Боровск». 
А в 1991 году, в тот период, когда Виктор Ан-
дреевич был старшим редактором Приокско-
го книжного издательства, вышло в свет вто-
рое, дополненное издание. 

«Родному городу я обязан всем, - говорил Пу-
хов, - и своими родовыми корнями, и любовью, и 
вдохновением. Стараюсь при любой возможно-
сти побывать в родных местах, встретиться 
с родными и друзьями».
Свою любовь к Боровску Виктор Андреевич 

отразил во многих стихах.

«Боровск, Боровск, - 
Моя столица.
В небо вскинуты купола.
Красный бор - его свет струится
На скупые мои слова». 

Летопись рода
Не менее бережно и кропотливо Виктор Ан-

дреевич хранил историю своего рода. Лето-
пись начинала двоюродная тётка Пухова - бо-
ровчанка Елизавета Осиюк. Продолжила её 
дочь - Нина Осиюк. Активно подхватил и Вик-
тор Андреевич. 
В этих исследованиях можно найти немало 

любопытного. «Изборник» 1407 года впервые 
зафиксировал фамилию Пух. В словаре древ-
нерусских личных собственных имён Николая 
Тупикова упомянут некий Иван Пух Васильев, 
московский дворянин, владелец села Тата-
ринки. Село это и сейчас существует (между 
Боровском и Наро-Фоминском). Гипотеза та-
кая: половина рода в Боровске, половина - в 
Наро-Фоминске. 
В «степенной» книге у Пухова записаны более 

близкие к нашим временам имена родных. Ро-
ман Семёнович, дед Виктора Андреевича, ро-
дившийся в селе Роща в 1841 году, был кузне-
цом, женился на Анастасии Берниковой. Ныне 
одна из улиц Боровска носит имя политрука 
Владимира Берникова, её потомка, участвовав-
шего в освобождении Боровска от фашистов. 
Брат деда Егор работал управляющим та-

рутинским имением Нарышкиных. «Егор более 
других пристрастился к книгам, - рассказывал 
Виктор Андреевич. - Имел хорошую по тем вре-
менам библиотеку, к нему тянулись окрестные 
крестьяне. Может, заговорила во мне наслед-
ственность от Егора, когда я почувствовал 
тягу к книгочейству. 
Отец был унтер-офицером в первую миро-

вую, математически одарённым человеком. А 
в юности работал у Глухарёвых, боровских за-
водчиках, мальчиком на побегушках, а потом 
приказчиком. В советское время заведовал хо-
зяйственным магазином. 
Мама, Капитолина Фёдоровна, занималась 

воспитанием детей (нас у родителей было пя-
теро). Она окончила гимназию, была образо-
ванной женщиной, наизусть знала всего «Ев-
гения Онегина». 
Моих предков всегда отличали честность 

и порядочность. Многие полегли на войне, но 
ни один не уклонился от службы Отечеству».
Древо Пуховых разрослось широко: Москва, 

Минск, Рига, Сибирский регион, США, Малоя-
рославец, Наро-Фоминск и, конечно, Боровск.
Среди них - кузнецы и ткачи, священники 

и крестьяне, военные, художники. А старший 
брат Виктора - Константин - выбрал профес-
сию юриста, долгое время возглавлял боров-
скую районную прокуратуру. 
С уходом из жизни Виктора Андреевича 

оборвалось важнейшее звено этой генеало-
гической цепи. Но достойными продолжате-
лями рода остаются дети, внуки и правнуки. 
Он оставил большое наследие, в том числе и 
творческое. 

Высокая цена правды
Осенью на 67-м году ушёл из жизни наш коллега Владимир 
Сварцевич, начинавший свою яркую журналистскую карьеру в 
боровской районной газете «За коммунизм».

От юнкора до «АиФ»
Он родился в Балабанове. Ещё школьником 

начал писать небольшие заметки в районку. 
Постепенно это увлекало Володю всё сильнее. 
И после службы в армии он стал штатным со-
трудником «Боровских известий». А через че-
тыре года по рекомендации бывшего главно-
го редактора газеты «За коммунизм» Николая 
Брылякова был принят в штат федерального 
информагентства ТАСС, где проработал девять 
лет. Занимал разные должности. Но в опреде-
лённый момент пересилила тяга к фотографии, 
и он обрёл себя в роли фотокорреспондента. 
Впоследствии работал в «Известиях», агентстве 
«Рейтер». А потом 20 лет возглавлял фотослуж-
бу Издательского дома «Аргументы и факты». 

Военная единица
Главной журналистской специализацией 

Сварцевича на долгие годы стали репортажи 
из «горячих точек». Со своей фотокамерой Вла-
димир Савельевич ездил на афганскую и че-
ченскую войны, освещал ситуацию на Ближнем 
Востоке. Рассказывал о трагических событиях 
в Нагорном Карабахе, Тбилиси, Баку, Таджики-
стане, Южной Осетии, Приднестровье, Югосла-
вии. Передавал фоторепортажи из разрушен-
ного землетрясением армянского Спитака. До-
бровольно, без тени сомнения, отправился сни-
мать последствия катастрофы в Чернобыле. 
Всего за его плечами более сотни таких опас-

ных командировок. За пронзительными, про-
пахшими порохом, пропитанными людской бо-
лью репортажами - огромный труд, риск, осо-
бый образ жизни, заставляющий отказаться от 
многих привычных вещей.

«Мне по полной программе пришлось хлеб-
нуть фронтового лиха, - вспоминал Сварце-
вич. - И на боевые задачи я выходил как полно-
ценная боевая единица, и так же рисковал (без 
этого хороший репортаж не сделаешь). Только  
в руках у меня было не огнестрельное оружие, а 
фотокамера, блокнот и диктофон».

«Мы вдоволь наелись 
брехни»
Он не забывал родные края, бывал в гостях и в 

нашей редакции, и у коллег из газеты «Балабано-
во». В боровском краеведческом музее проходи-
ла выставка, на которой была представлена зна-
чительная часть его богатейшего фотоматериала. 
А запомнившееся мне интервью состоялось 

20 лет назад, когда Сварцевич побывал в «Бо-
ровских известиях» после очередной команди-
ровки на Кавказ. 

- Как вас втянуло в пучину чрезвычай-
ных ситуаций?
Сварцевич: В 1984 году я впервые попал в 

Афганистан, заменив погибшего коллегу из «Из-
вестий». Поначалу была своего рода романти-
ка, желание проявить, испытать себя, привезти 
из командировки неповторимый материал. Но с 
каждым днём чувствовал важность своей рабо-
ты, необходимость рассказывать людям правду. 
Не секрет, что наш народ вдоволь наелся брех-
ни об этой войне. Порой приходилось прикла-
дывать немало усилий, чтобы тот или иной ма-
териал появился в газете. Цензура была очень 
жёсткой. Но до сих пор не было ни одного слу-
чая, чтобы мой снимок не пропустили в печать. 

- А с провозглашением свободы слова в 
годы перестройки журналистам стало лег-
че дышать? 
Сварцевич: К сожалению, нет. О многом дол-

го говорить не разрешалось. Расскажу такой эпи-
зод. 1989 год. Фергана. Я сижу в местном аэро-
порту и вижу, как колонны беженцев заполняют 
транспортные самолёты «ИЛ-76». Звоню в Мо-
скву и сообщаю об этом главному редактору «Из-
вестий» Ивану Дмитриевичу Лаптеву. А тот отве-
чает: «Беженцев у нас не было, нет и не будет».

- Говорят, что у людей, многократно уча-
ствовавших в военных действиях, посте-
пенно притупляется чувство самосохране-
ния. И журналисты не исключение. 
Сварцевич: Вообще, мне кажется, привы-

кнуть к этому невозможно. Другое дело, что со 
временем начинаешь другими глазами смотреть 
на происходящее. Когда осознаёшь, что ни один, 
даже самый сенсационный репортаж не стоит 
человеческих страданий. Особенно остро это 
чувствуешь, когда гибнут коллеги. Больше все-
го обидно, если смерть настигает человека в си-
туации, вроде бы не предвещающей опасности.  

В логове боевиков
- Во время чеченской войны все удивлялись 

смелости и находчивости репортёров, кото-
рые умудрялись проникать в самое логово бо-
евиков. И брали интервью даже у их лидеров. 

Сварцевич: Многие наши ведущие поли-
тики открыто признали, что чеченцы вчистую 
выиграли информационную войну. В этом пла-
не они действовали гораздо гибче. Боевики 
были очень заинтересованы в том, чтобы ми-
ровая общественность увидела войну их гла-
зами. И многим журналистам был открыт до-
ступ в противоборствующие ряды.  Мне тоже 
доводилось общаться с Дудаевым, Масхадо-
вым, Хаттабом, Басаевым, Гелаевым и други-
ми бригадными командирами. 

- Тем не менее, некоторые ваши коллеги 
оказывались у боевиков в плену. 
Сварцевич: То была уже совсем другая 

история. После войны у чеченцев начались вну-
тренние разборки. И здесь журналисты ста-
ли им мешать. Кавказцы вообще в силу своих 
национальных традиций не допускают, чтобы 
кто-то влезал в их внутрисемейные дела. А уж 
тем более, когда репортёры пытаются выявить 
факты торговли оружием или наркотиками. 
Пленение журналистов стало тоже для них 

бизнесом. Захватывая работников СМИ в за-
ложники, они требовали выкуп. В общей слож-
ности за освобождение ребят было заплачено 
более двух миллионов долларов США. 
Те люди, которые ещё недавно принимали 

репортёров с кавказским гостеприимством, 
превратили нас в предмет купли-продажи. А 
ведь именно журналисты во многом способ-
ствовали окончанию войны. 

«Воротит от хруста 
фольги»

- Постоянное соприкосновение с ужаса-
ми войн и катастроф накладывает отпеча-
ток на характер, мировоззрение?
Сварцевич: Безусловно. По-другому начина-

ешь оценивать происходящее вокруг. Иной раз 
приезжаешь из Грозного в Москву, и букваль-
но всё начинает раздражать в сытом сверкаю-
щем городе. Бывает, могу сорваться по любо-
му пустяку. Иногда неадекватно реагирую на 
обыденные вещи. К примеру, не переношу хру-
ста фольги, когда кто-то разворачивает шоко-
ладную плитку. Потому что в Чечне в фольгу 
заворачивали трупы. 
Конечно, я зачастую доставляю неприятно-

сти близким, бывая злым, раздражённым. По-
рой думаю: брошу всё, буду сидеть дома у те-
левизора и пить чай. Но стоит услышать сооб-
щение об очередной чрезвычайной ситуации, 
тут же появляются другие мысли: почему я ещё 
дома, а не там, в гуще событий. 
Но рано или поздно специфику работы надо 

будет менять. Иначе можно просто сойти с ума. 

На мирные рельсы
Такие мысли периодически посещали Сварце-

вича. Когда гибли коллеги, когда сам был конту-
жен в Беслане. «Помню, я ещё подумал: если я в 
раю, то где же архангелы? Не вижу. Стоп - вот 
же они. Но почему они с автоматами? Вот так 
Господь Бог подсказал, что с войной пора завя-
зывать. Видимо, выбран мой лимит везения…». 

«Завязав» с военными командировками, Вла-
димир Савельевич не оставил журналистику. Ез-
дил по стране, находил интересные темы, писал 
о простых людях. Например, о тех, кто, оста-
вив городской уют, уехал в деревню поднимать 
сельское хозяйство. «Это были не дежурные ре-
портажи «пришёл, увидел, написал», - вспомина-
ют его коллеги из «АиФ». – «В его историях всег-
да присутствовал авторский взгляд на жизнь. 
Он мерил людей своей меркой и подчёркивал ува-
жение к тем, кто совершал Поступки с большой 
буквы, потому что знал цену поступкам и под-
вигам, которых за свою жизнь повидал немало».

Оборвалась струна



Началось оно с рассмотрения 
трёх заявлений на вступление в 
члены партии. После короткого 
рассказа о себе, все три канди-
дата были приняты единогласно.  
Большую часть заседания по-
святили подведению итогов де-
ятельности партии за прошлый 
год, а также работе депутатских 
групп в Районном Собрании, Го-
родских и Сельских Думах. 

«Все принятые депутатскими 
группами решения, на мой взгляд, 
были направлены на совершен-
ствование бюджетной полити-
ки, поддержку предпринимате-
лей, развитие агропромышлен-
ного комплекса, повышение инве-
стиционной привлекательности 
нашего района», - подчеркнул в 
своей речи глава Боровского рай-
она Анатолий Бельский.  
Однако самым главным векто-
ром в работе он считает бюджет 
этого года, который носит соци-
альный характер, ведь около 70% 
средств направлено именно на 
эту сферу. Практически полови-
ну районного «кошелька» в этом 
году потратят на образование, в 
частности, на питание школьни-
ков, проезд и другие гарантии. 
Этого же направления придер-
живаются городские и сельские 
бюджеты. 
Остановился Анатолий Ва-
сильевич и на успешных пар-
тийных программах. Среди них 
«Комфортная городская среда», 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», «Детский спорт». 
Продолжается реализация «Чи-
стой воды». На сегодняшний день 
ведутся работы по улучшению 
экологической ситуации на реке 
Страдаловке. Рука об руку с на-
званной программой пойдёт не-
давно созданный районной адми-
нистрацией Фонд приоритетных 
проектов, средства которого на-

правят на реконструкцию водо-
отведения в поселениях.
Выступление продолжил руко-
водитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Беляков, сообщив о 
внутрипартийных успехах. По его 
словам, в районе работает 41 пер-
вичное отделение (последнее соз-
дано в 2017 году в Кабицыне). 
Всего в местной «ячейке» состоят 
915 «единороссов» и 760 сторон-
ников партии. При этом «Единая 
Россия» очищается от балласта 
в виде пассивных членов. В про-
шлом году таких было 27 человек.
Депутат Законодательного 
Собрания, директор боровского 
Центра «Гармония» Полина Кло-
чинова рассказала о своей де-
путатской деятельности и рабо-
те Общественной приёмной, ко-
торая в прошедшем году повы-
сила эффективность. Она также 
отметила, что приоритетным для 
областных депутатов фракции 
«Единая Россия» в наступившем 
году стал проект «Чистая вода». 

Положительным примером ини-
циативного бюджетирования, 
средства на которое направля-
лись, в том числе и из районного 
бюджета, стал Боровск. Глава ад-
министрации Михаил Климов от-
метил, что в его рамках построят 
порядка трёх километров канали-
зационных сетей и две канализа-
ционные станции. При этом про-
ложенные ветки станут опорными 
для проведения коммуникаций в 
другие районы Боровска. Сейчас 

прокладка труб находится в про-
цессе выполнения.
Свои вопросы  смогли задать и 
журналисты. Они касались оце-
нок реализации программы «Ком-
фортная городская среда», выяв-
ления балласта партии, а также 
невыполненных планов. 
Несмотря на большое количе-
ство достижений, есть и то, чем 
не приходится гордиться. К это-
му Анатолий Бельский причисля-
ет низкие показатели по ремонту 

дорог, незавершённую деятель-
ность по реконструкции районных 
очистных и освобождению Стра-
даловки от сброса канализацион-
ных стоков. А в планах строитель-
ство образовательного учрежде-
ния в Балабанове, поиск новых 
помещений для школ искусств в 
Боровске и Ермолине. 
Оптимизм сохраняется, поэто-
му все настроены на решение не-
завершённых проблем в ближай-
шие годы.   
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Есть над чем поработать
12 декабря состоялось расширенное 
заседание политического совета местного 
отделения партии «Единая Россия».

Вступить в ряды партии изъявили желание три человека

Секретарь политического совета местного отделения «Единой 
России» и глава Боровского района Анатолий Бельский

ВРЕМЯ ДОБРА
ОБЩЕСТВО

Первую «добрую полочку» с 
хлебом , крупами , макарона-
ми, солью в Боровске на улице 
Ленина в магазине «Надежда» 
установила ИП Татьяна Карно-
ва. Специальное место было от-
ведено и на продуктовом рынке, 
расположенном на улице Воло-
дарского.
Полки добра могут пополнять 
покупатели. Согласитесь, для 
многих не так сложно вместо 
одной буханки хлеба купить две 
или оплатить лишнюю пачку чая 
для одинокой бабушки. Однако 
на сегодняшний день такую по-
мощь пока оказывает лишь сама 
Карнова.

«Конечно, хотелось бы, чтобы 
благотворительность стала ча-
стью нашей жизни, а каждый че-
ловек мог проявить свои лучшие 

качества и помочь нуждающим-
ся», - рассказывает хозяйка ма-
газина. 
По её словам, граждане сму-
щаются, но берут продукты и бла-
годарят организаторов за такую 
помощь.
Надеемся, что идея найдёт 
одобрение у боровчан, готовых 

помочь незнакомому человеку. 
Возможно, проявят инициативу 
и поставщики продуктов и так-
же оставят на полке еду.
А  если благородные помыс-
лы найдут широкий отклик сре-
ди горожан, то акцию навер-
няка поддержат и другие мага-
зины города.

Политсовет подвёл итоги работы за год, а также обсудил 
деятельность депутатских групп в районе и его поселениях

Специальное место для полки было отведено
и на продуктовом рынке

В прошлом году по предложению губернатора Анатолия 
Артамонова в нашей области появились «Полки добра». 
В этих местах покупатели могут оставлять продукты для 
малообеспеченных граждан. 

Хозяйка магазина «Надежда» Т. Карнова не только установила 
«полку добра», но и сама регулярно её наполняет продуктами



Празднику Рождества Христова прида-
ют, к сожалению, разное значение и от-
мечают его совершенно по-разному. Для 
одних это лишний повод устроить засто-
лье, для других – отстоять ночную служ-
бу в храме. Ну а третьи сами дарят празд-
ник людям. Вот и ворсинский вокальный 
коллектив «Улыбка» отправился в музей-

усадьбу «Полотняный Завод», чтобы по-
здравить с Рождеством юных зрителей.
Концерт состоялся в главном усадеб-
ном доме. С руководителем музея Еленой 
Назаровой «Улыбка» познакомилась этой 
весной, когда коллектив приехал в усадь-
бу на экскурсию. Узнав, что ребята не про-
стые посетители, а вокалисты, директор 

«Полотняного Завода» пригласила их на 
рождественскую ёлку.
К такому серьезному мероприятию кол-
лектив подготовился основательно. Ещё 
бы, ведь пригласили их не просто с набо-
ром номеров, а с мини-программой.
Старания «Улыбки» оценили и юные, и 
взрослые зрители. И стихи, и музыкаль-

ные композиции были наполнены рожде-
ственской тематикой, но при этом легки 
для восприятия даже малышами. 
Уехали ребята с целым мешком подарков 
и от музея, и от Деда Мороза, и от зрите-
лей, и от настоятеля расположенного в по-
сёлке прихода в честь Преображения Го-
сподня иерея Ярослава Клокова.

Ковчег для 
одиноких 
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Повышая раскрываемость
Дни накануне новогодних праздников всегда 

пропитаны ожиданием чуда и радостных собы-
тий. Все люди становятся добрее и отзывчивей. 
Появляется желание помогать и приносить ра-
дость другим. И необязательно своим родным, 
но и совершенно посторонним, чужим людям.
Традиционными стали ежегодные посеще-

ния отделения сестринского ухода ермолинской 
больницы. 27 декабря большая делегация, со-
стоящая из членов Совета ветеранов Боровско-
го района, руководителей Пенсионного фонда 
в Боровском районе и творческого коллектива 
ДК д. Совьяки, посетила отделение сестринско-
го ухода. Активисты Совета ветеранов – люди в 
возрасте, некоторые пережили войну, и им, как 
никому другому, понятна боль одиноких и злой 
волей судьбы или других обстоятельств обездо-
ленных, лишенных семейного тепла и заботы 
близких. А отделение сестринского ухода – это 
своеобразный ковчег для одиноких людей, ко-
торые нашли здесь последнее пристанище и ко-
ротают свой нелегкий век.
При активном участии Совета ветеранов и 

предпринимателей района были собраны слад-
кие подарки и вещи, как теплые, так и повсед-
невные. Средства ухода и медицинские изде-
лия предоставили сеть аптек «Твой доктор» и 
неравнодушные жители района. Дети деревни 
Совьяки своими руками сделали трогательные 
новогодние поделки и украшения для новогод-
ней елки – эта поездка стала для многих из них 
первым уроком милосердия, который они про-
несут сквозь долгие годы. 
Множество положительных эмоций, как со 

стороны постояльцев и сотрудников сестринско-
го ухода, так и со стороны гостей вызвал концерт, 
подготовленный творческим коллективом совья-
ковского ДК под руководством Е.А. Комаровой. 
Председатель районного Совета ветеранов 

Валентина Богачева поздравила пациентов с на-
ступающими Новым годом и Рождеством Христо-
вым, пожелала благополучия и здоровья. Члены 
Совета ветеранов совместно с руководителями 
Пенсионного фонда вручили сладкие подарки и, 
по возможности, пообщались с каждым посто-
яльцем. Традициями всегда славилась Россия. 
И хотелось бы, чтобы традиция дарить нужда-
ющимся людям праздник сохранилась в наших 
сердцах и передалась молодым поколениям, 
ведь отдав частичку своего душевного тепла, 
мы получаем взамен огромную радость, пропи-
танную благодарностью многих людей.

На прошлой неделе 
сотрудники районного 
отдела полиции подвели 
итоги работы за 2017 год.

Криминальная обстановка на террито-
рии Боровского района за 2017 год харак-
теризуется снижением на 0,9%. 
В результате проведения оперативных 
мероприятий за отчетный период, в срав-
нении с показателями прошлого года, вы-
рос процент общей раскрываемости пре-
ступлений с 44,7% до 62%.
Положительна динамика раскрываемо-
сти грабежей (+4,1%), разбоев (+16,7%), 
краж всех видов (+19%), в том числе 
квартирных краж (+13,8%), квартирных 
с проникновением (+ 7,9%), из мест хра-
нения товарно-материальных ценностей 
(+28,3%), угонов (+7,9%), мошенничеств 
общеуголовной направленности (+38,1%), 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков (+ 53,7%).
Раскрыты три преступления, совершен-
ных с использованием огнестрельного ору-
жия, преступления прошлых лет. 

Охрана общественного 
порядка
Во взаимодействии с органами муници-
пальной власти в текущем периоде обе-
спечен правопорядок при проведении бо-
лее ста публичных, массовых и других ме-
роприятий. Грубых нарушений обществен-
ного порядка допущено не было.
В целях профилактики преступлений за 
отчетный период проведено более 60 рай-
онных рейдов, в том числе засадных ме-
роприятий (из них инициативных – 23) по 
обеспечению правопорядка, профилакти-

ческие мероприятия «Цунами» с привлече-
нием приданных сил УМВД России по Ка-
лужской области.
В четырех муниципальных образовани-
ях района организована работа народ-
ных дружин. 
С целью формирования позитивно-
го отношения населения к правоохра-
нительным органам осуществлялись 
встречи участковых уполномоченных и 
руководителей с населением и трудо-
выми коллективами, проводились схо-
ды граждан.
Активно проводится работа по повыше-
нию качества оказания государственных 
услуг и обеспечению доступности их на-
селению. Основную долю госуслуг оказы-
вает подразделение ОВМ. Нагрузка по их 

предоставлению самая высокая в области 
и составляет 45 человек в день, по обла-
сти – 18 человек. 
Подразделением ОВМ принимаются 
меры к неукоснительному выполнению 
требований федерального законодатель-
ства, однако не в полном объеме проис-
ходит внесение информации в электрон-
ные базы данных, имеется большая за-
долженность. 
Количество зарегистрированных по рай-
ону заявлений и сообщений о преступле-
ниях, происшествиях и правонарушени-
ях за 12 месяцев сократилось на 6,2% (с 
16207 до 15256).
За 12 месяцев 2017 года рассмотрено 

4955 сообщений о преступлениях (АППГ-
6194).

Текст: Штаб ОМВД России 
по Боровскому району

С песней по жизни и региону
КУЛЬТУРА

Ворсинские вокалисты выступили в стенах знаменитой усадьбы Гончаровых.

Ворсинские вокалисты и настоятель местного храма иерей Ярослав Клоков«Улыбка» угодила и юным, и взрослым зрителям
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ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

Сэкономить 
на услугах ГИБДД 
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области напоминает, что 
подача заявлений на получение государственных услуг по регистра-
ции автотранспортных средств и прицепов к ним, приему квалифика-
ционных экзаменов, замене и выдаче водительских удостоверений осу-
ществляется в электронной форме с использованием Единого интернет 
портала оказания государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
Для этого нужно зарегистрироваться на портале государственных 
услуг и открыть свой личный кабинет, выбрать необходимую услугу в 
предложенном перечне, выбрать тип предоставления услуги – элек-
тронный, заполнить предлагаемый бланк электронного заявления, 
выбрать подразделение ГИБДД, а также дату и время, удобные для 
визита, отправить заполненную форму заявления.
Напоминаем, что появилась возможность значительно сэкономить 
при оплате государственных пошлин – размер скидки составляет 
30 %. Для этого нужно после появления в личном кабинете формы 
для оплаты госпошлины со скидкой, необходимо произвести опла-
ту любым удобным безналичным способом. При успешной платеж-
ной транзакции заявителю на телефон или электронную почту при-
дет сообщение с приглашением в отделение ГИБДД.

График приёма граждан
в Общественной приёмной губернатора 

Калужской области в Обнинске
в январе 2018 года

1. Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Николай Викторович – 23 января, вторник.
2. Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна – 24 января, среда.
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ка-
лужской области
Колпаков Андрей Николаевич - 25 января, четверг. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи.
Запись на приём по телефону: (8 484) 39 3-35-21 с 9.00 до 

16.00 часов (понедельник – пятница), с 13.00 – 14.00 (обеден-
ный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо   
иметь документ, удостоверяющий личность.

Крещенское купание

19 января православные христиане отметят один из великих празд-
ников – Крещение Господне, или Святое Богоявление. По древней тра-
диции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 
году, в этот день многие верующие купаются в прорубях. МЧС в очеред-
ной раз напоминает, что существует ряд правил, которые необходимо 
соблюдать, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде.

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях 
у берега, желательно  под присмотром спасателей и других специалистов.

2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку.

3. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и лег-
коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности 
ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избе-
жать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

5. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду 
и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это уве-
личивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

6. Нежелательно находиться в проруби более одной минуты во из-
бежание общего переохлаждения организма.

7. Если с вами ребенок, след ите за ним во время его погружения 
в прорубь. 

8. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым 
полотенцем и наденьте сухую одежду.

9. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения не-
обходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.

10. Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный 
желудок или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо.
Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертони-
ей, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на кре-
щение недопустимо и при других острых хронических заболеваниях.
Сотрудники МЧС России по Калужской области предупрежда-

ют:  выбирайте только официально установленные купели, где 
организовано дежурство спасателей и медицинских работни-
ков. В случае любой беды можно обратиться за помощью по теле-
фонам: 01, 101, 112.  Звонки принимаются круглосуточно.

Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, старший государственный 
инспектор ТИУ ФКУ ЦГИМС по Калужской области

МЕДИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Мы уже сообщали, что в Кре-
щенскую ночь на территории Бо-
ровского района откроются три 
купели: в Тимашове, в Русино-
ве и в Боровске. Стало известно, 
что праздничные службы будут 
также организованы в храмах в 
д. Красное и Бориса и Глеба (Бо-
ровск). Но без купаний. 
Сотрудников МЧС и полиции в 
эту ночь переведут на усиленный 
режим несения службы. А вот ме-
дики, как оказалось, планируют 
дежурить лишь в Тимашове. Этот 
факт вызвал недовольство руко-
водства района. Так, глава рай-
онной администрации Илья Весе-
лов на своей очередной рабочей 
планёрке настоятельно рекомен-
довал главному врачу ЦРБ Вла-
димиру Логутёнку принять ре-
шение в пользу выделения бри-
гад медицинских сотрудников на 
каждый объект. «Передумает» ли 
главный доктор района, пока не-
известно. Он лишь обещал, что 

«Скорая помощь» будет работать 
в усиленном порядке.
Стоит помнить, что купание 
в проруби (купели) без пред-
варительной подготовки опас-
но для людей с заболевани-
ями сердечно-сосудистой си-
стемы, имеющих нестабильный 
уровень артериального давле-
ния, аритмию, заболевания по-

чек, астму, сахарный диабет и 
лор-заболевания. Жителям рай-
она с малейшими признаками 
простудных заболеваний, грип-
па и ОРВИ тоже лучше не риско-
вать. Маловероятна польза об-
ряда для пожилых людей и де-
тей - в сезон повышенной забо-
леваемости у тех и других осла-
блен иммунитет.

Новогоднее настроение в подарок
КУЛЬТУРА

С началом зимы жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов 
«Двуречье» в Медынском районе приехали поздравить и подарить 
новогоднее настроение наши друзья - артисты ансамбля «Сударушка» 
Боровского района деревни Кривское. 

Репертуар коллектива богат и 
разнообразен. Женщины с боль-
шим удовольствием исполняют 
русские народные и современ-
ные песни, песни советских ком-
позиторов и военных лет.
Ансамбль «Сударушка» являет-
ся настоящим хранителем тради-
ций народного самодеятельного 
творчества. Участники коллекти-
ва во многом служат примером 
для подрастающего поколения 
артистов. Проживающие в доме-
интернате «Двуречье» очень по-
любили этот коллектив, во вре-
мя выступления зал был запол-
нен, что называется, до отказа. 
На этот раз коллектив порадо-
вал всех любителей русской пес-
ни не только хоровым, но и соль-
ным исполнением. 
Акапельным пением порадо-
вала зрителей Галина Бабнище-
ва, исполнив песню «Что было, 
то было». В исполнении Нины 
Шебаршовой прозвучала весё-
лая композиция «Про мужиков» 
и был исполнен задорный танец 
«Яблочко». Артистично прочита-
ла стихотворение «Ходить гар-
буз по городу» в украинском на-
родном костюме Нина Мусатова. 
Елена Гришечкина и Ирина Леу-
шина исполнили весёлую песню 
«Как задумал старый дед другой 
раз жениться». 
Наши проживающие тепло 
встречали артистов, на протяже-
нии всего концерта аплодисмен-
ты не умолкали, зал танцевал и 
поддерживал артистов. 
Солистки «Сударушки» всегда 

на подъёме и с искорками радо-
сти в глазах, ведь не зря народ-
ная мудрость гласит – «В пес-
нях живёт душа русского наро-
да». Именно благодаря любви к 
русской песне и существует этот 
творческий альянс. Среди участ-
ников ансамбля – представите-
ли разных возрастов, но всех их 
объединяет желание приобщить-
ся к народному исполнительско-
му творчеству и нести культу-
ру людям. 
Администрация Дома-интер-
ната для престарелых и инвали-
дов «Двуречье» выражает бла-
годарность ансамблю «Сударуш-
ка» (руководитель Елена Гри-

шечкина), а также Надежде Де-
менок и Алексею Гераськину за 
оказанную помощь в проведе-
нии культурно-массового меро-
приятия. 
Спасибо вам за массу ярких 
впечатлений, которые вы дари-
те старшему поколению, за от-
зывчивость, чуткость и стремле-
ние всегда творить добрые дела. 
Желаем вам процветания, дол-
голетия, здоровья и творческих 
успехов! Ну а зрители благода-
рят артистов за творчество и бу-
дут ждать новых выступлений 
вокального коллектива «Суда-
рушка». 
Спасибо! До новых встреч!  

Текст: Жанна БЕЛОВА, библиотекарь/культорганизатор Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Двуречье»   

Проживающие в доме-интернате «Двуречье» 
очень полюбили кривский коллектив «Сударушка»
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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

***
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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
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

***
Грузоперевозки до 1 тонны.
Тел. 8-920-894-02-53 (Артур)

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

***
Компании требуются: машинист-экскава-
торщик, диспетчер, механик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14

***
Предприятию ООО «Компаст» требуются  
формовщики стеклопластиковых изде-
лий, без в/п. Тел. 8-903-636-02-56

***
Требуется продавец в магазин разливных 
напитков. Тел. 8-962-170-96-97

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

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

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, водо-
провод. Рядом пруд. 
Подъезд к участку круглогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам евродрова. 
Тел. 8 (495) 784-71-33

***
Продаётся: форма для тхэквондо для ре-
бёнка, кровать-чердак со шкафчиками, 
велосипед до 5 лет, шикарное свадебное 
платье (шампань). Всё дёшево. 
Тел. 8-910-516-58-70

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Таисию Ивановну
КАМЫШАНОВУ,
Антонину 

Александровну
ЕЛИСЕЕВУ,

Лидию Васильевну
КОРОЛЁВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 
РФ, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, д.80. Адрес электронной почты: 
sergeivanoff @bk.ru; контактный телефон: 8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
6256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:03:066901:6, расположенного: РФ Калужская область, Боровский р-н, с. Ворсино, СНТ «Сол-
нечная поляна», уч. Б-6.
Заказчиком кадастровых работ является Чемирис Олег Владимирович, адрес постоянного 

места жительства: РФ г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.8 кв.20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калуж-

ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. 15 февраля 2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 
г. по 2 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2018 г. по 2 
марта 2018 г. по адресу: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: правообладатели земельных участков СНТ «Солнечная поляна», уч. Б-4 – Килинкаро-
ва Наталия Александровна, в кадастровом квартале 40:03:066901. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Предприятию требуются водитель 
категории С на мусоровоз, 
тракторист на уборку снега. 

г. Обнинск.
Тел. 8 (961)-121-75-55

Требуется водитель категории С,Е. 
Есть вакансии на местные перевозки 

5/2 и перевозки по России. 
З/П 45000-60000.

Информация по телефону: 
8-909-693-33-66

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 , pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, СНТ «Восход», участок №4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:041701:4. Заказчи-
ком кадастровых работ являются Васильев Владимир Евгеньевич, адрес: г. Москва, ул. Ботани-
ческая, д. 16а, кв. 36, тел. 89161422887.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 21 февраля 2018 г .С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17января 2018 г. по 21 февраля 2018 г. по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский рай-
он, СНТ «Восход», участок №6, собственник неизвестен. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. пол-
номочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 февраля 2018 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
29.12.2017 № 1603 (лот № 1), от 26.10.2017 № 1298 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2018 г. в 11:30 по московскому време-

ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2018 г. в 14:20 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 января 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2018 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 23 января 2018 г. по 26 фев-

раля 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1 - из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения с кадастровым номером 40:03:068304:129, площадью 1421 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Боровский, в районе д. Коряково, с разрешенным использованием: объекты при-
дорожного сервиса.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-

мельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.
Лот № 2 - из земель населённых пунктов с кадастровым номером 40:03:030501:762, площадью 400 кв. 

м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Тимашово, с разрешенным использованием: для строи-
тельства магазина.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:
лот № 1 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП село Ворсино Боровского района Калужской области, 

утвержденных Решением Сельской Думы МО СП село Ворсино Боровского района Калужской области от 
16.01.2013 № 2 (в ред. 13.07.2017 № 38), земельный участок находится в зоне П-1 - производственная зона;

 лот № 2 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП село Совхоз «Боровский» Боровского района Калуж-
ской области, утвержденных Решением Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский» Боровского рай-
она Калужской области от 30.08.2016 № 99 (в ред. от 25.05.2017 № 29), земельный участок находится в 
зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения:
лот № 1 - возможность подключения имеется от существующего распределительного газопровода низ-

кого давления D110мм (расстояние примерно 1 км), или от существующего межпоселкового газопровода 
высокого давления второй категории D273мм (1-й пусковой комплекс ИП «Ворсино»), но поскольку газо-
провод является собственностью АО «Газпром межрегионгаз» технологическое присоединение к газопро-
воду может быть выполнено только в соответствии с «Правилами подключения» (технологического присо-
единения» объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга филиал в 
г. Тарусе от 11.08.2017 № НВ-02/679);
лот № 2 - возможность подключения имеется от существующего распределительного газопровода низ-

кого давления D110мм, проложенного по территории д. Тимашово. В случае если для подключения объ-
екта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо будет проектируемым га-
зопроводом пройти по землям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
другому лицу, технические условия выдаются при наличии разрешения на прохождение газопроводом от 
собственника этого земельного участка (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга филиал в г. Тару-
се от 15.05.2017 № ПП -02/420);

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лоты №№ 1, 2 - возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2017 

№ 69);
- к электрическим сетям:
лоты №№ 1, 2 - возможность подключения имеется (письма ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Ка-

лугаэнерго ПО «Обнинские электрические сети» от б/н, б/д (лот № 1), от 01.11.2017 № КаЭ/ПЗ/807 (лот № 2)). 
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (48438) 4 27 46.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
лот № 1 - 219 814,49 руб.;
лот № 2 - 112 720 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 6 594,43 руб.
лот № 2 - 3 381,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 109 907,24 руб.;
лот № 2 - 56 360 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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 зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, 
ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 26 фев-
раля 2018 г.
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, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты 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.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
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. 
14. 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 РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. 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.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. 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.

20. 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». 

21. 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. 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.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (4842) 56-13-74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 28 февраля 2018 г. (лот № __) 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель _______________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ с разрешенным использованием: 
__________________________________________, с кадастровым номером 40:03:__________________:_____, 
площадью _______ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, _________________________________.
Заявитель___________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________________________
в лице________________________________________ ______, действующего на основании__________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _______________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________________________ ИНН (ИП)__________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного ор-
гана решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

_________________________________________________ ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 28 февраля 2018 г. (лот № ___) 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель _______________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ с разрешенным использованием: 
__________________________________________, с кадастровым номером 40:03:__________________:_____, 
площадью _______ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, _________________________________________
Заявитель ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 



17 января 2018 г. / СРЕДА2 № 3-4 (12767-12768) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя  

5.

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства (для иностранных юри-
дических лиц)

 

Документы передал ____________________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

  

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
(подпись)
М.П.    
«_____»___________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа__________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________ ____________ М.П. 

 Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 марта 2018 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 
26.10.2017 № 1314 (лот № 1), № 1302 (лот № 2). 

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 марта 2018 г. в 11:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 марта 2018 г. в 14:30 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 января 2018 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 марта 2018 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 23 января 2018 г. по 1 мар-

та 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:03:030601:209, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, д. Бавыкино, с разрешенным использованием: отдельно стоящие жилые дома коттедж-
ного типа на 1 семью 1-3 этажа.
Ограничения прав на земельный участок (лот № 1): не имеются.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:03:061001:2339, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Боровский, с. Ворсино, ул. Поселковая, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка с учетным номе-

ром 1, площадью 15 кв.м - содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах 
охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, 40.03.2.35, Постанов-
ление «О порядке установления охранных зон объектов участков, расположенных в границах таких зон» 
№ 160 от 24.02.2009.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту:
лот № 1 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калуж-

ской области, утвержденных Решением Сельской Думы № 99 от 30.08.2016 (в ред. от 25.05.2017 № 29), зе-
мельный участок находится в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами;
лот № 2 - в соответствии с выпиской из ПЗЗ МО сельского поселения село Ворсино Боровского района 

Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы № 5 от 16.01.2013 № 2 (в ред. от 13.07.2017 
№ 38), земельный участок находится в зоне Ж-1 - зона смешанной застройки (Приложение № 4 к аукцион-
ной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям газоснабжения: 
лот № 1- возможность подключения имеется от проектируемого распределительного газопровода 

низкого давления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 11.08.2017 
№ НВ-02/679);
лот № 2 - возможность подключения имеется от существующего распределительного газопровода низко-

го давления D110 мм, проложенного по ул. Лыскина. В случае если для подключения объекта к существую-
щим сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо будет проектируемым газопроводом пройти 
по землям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании другому лицу, тех-
нические условия выдаются при наличии разрешения на прохождение газопроводом от собственника это-
го земельного участка (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 23.05.2017 
№ ПП-02/440);

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лот № 1 - возможности подключения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2017 № 69);
лот № 2 - возможность подключения имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2017 № 69);
- к электрическим сетям: 
лоты №№ 1, 2 - возможность подключения имеется. Мероприятия, необходимые для присоединения к 

электрическим сетям и их стоимость будут определены в ходе подготовки проектов договоров об осущест-
влении технологического присоединения, после подачи в адрес ПАО МРСК «Центра и Приволжья» заявок 
установленного образца с приложением необходимых документов, согдасно «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям» (утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 
в действующей редакции) (письма ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» ПО «Обнин-
ские электрические сети» от 29.05.2017 № 324/2401 (лот № 1), № 324/2400 (лот № 2)).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (48438) 4 27 46. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
лот № 1 - 122 310 руб.;
лот № 2 - 159 120 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 3 669,30 руб.;
лот № 2 - 4 773,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 61 155 руб.;
лот № 2 - 79 560 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, 

ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 1 марта 2018 г.
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 и подписаны 

заявителем (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. 
14. 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 РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. 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. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. 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.

20. 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». 

21. 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-

чении двух лет со дня их внесения.
23. 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.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (4842) 56-13-74. 

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 5 марта 2018 г. (лот № __)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешен-

ным использованием: ____________________________________________________________, с кадастровым 
номером 40:03:______________:___ площадью ________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, _____
______________________________________________________.
Заявитель____________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН (ИП)__________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного ор-
гана решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожде-
ния, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на пере-
дачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________________________________ ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 5 марта 2018 г. (лот № ___) 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешен-
ным использованием: ____________________________________________________________, с кадастровым 
номером 40:03:______________:___ площадью ________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, _____
______________________________________________________.
Заявитель ____________________________________________________________________________________
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(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя  

Документы передал ____________________________________________ ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
(подпись)
М.П.    
«_____»___________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________________________________ М.П. 

Администрация муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2018 г. г. Боровск № 2
О проведении публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Боровск

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31,32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования город Боровск, Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании город Боровск: 

1. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Боровск (далее-Комиссия) обеспечить проведе-
ние публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Боровск (далее-Правила землепользования и за-
стройки) 20 марта 2018 года в 17-00 по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, 
д.5, 2-й этаж, каб. № 24.

2.  Комиссии, в целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки, организовать экспозицию демонстраци-
онных материалов Правил землепользования и застройки на стендах администрации и Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Комиссии обеспечить публикацию материалов проекта Правил землепользования и застрой-
ки в газете «Боровские известия» и размещение проекта Правил на сайте http://www.borovsk.org

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта Правил землепользования и застройки, не-
обходимо направлять в письменном виде в Комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, 2-й этаж, каб. № 21, администрация муниципального образования город Боровск. 

5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки обеспечить высту-
пление на публичных слушаниях разработчиков проекта Правил землепользования и застрой-
ки 20 марта 2018 года в 17-00.

6. Жители г.Боровска допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ
Администрация муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018 г. № 2

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
из земель населенных пунктов для размещения 

и обслуживания двухэтажного нежилого дома по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Коммунистическая, д.14, 

в кадастровом квартале 40:03:100153
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденными решением Городской Думы муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск № 3 от 20.01.2017 года, заключением о результатах публичных слушаний 
от 26.12.2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и межевания территории из земель населенных пунктов для 

размещения и обслуживания двухэтажного нежилого дома в границах части квартала по адре-
су: Калужская область, г.Боровск, ул. Коммунистическая, д14, общей площадью 1427 кв.м, в 
том числе площадь земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:73 составляет 
194 кв.м, площадь образуемого земельного участка 1233 кв.м, в кадастровом квартале 
40:03:100153, разработанных ООО «Агро 40».

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в  газете «Боровские известия» и раз-
мещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 27.12. 2017 года № 83

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании части 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 

1 статьи 14, пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск Городская 
Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы муниципального образования го-

родское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов »:

2.1. Статью 1 пункта 1 читать в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск в сумме 242 395 269,79 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 172 827 845,12 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск в сумме 251 559 128,83 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 1 234 855,90 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 20 000 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сум-

ме 9 163 859,04 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год и на 2019 год:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 1431074 рублей, и на 2019 год в сумме 67860575 рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1431067 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, на 2019 год в сум-

ме 67860575 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2018 год и на 2019 год в сумме 1329400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск на 2018 и 2019 годы в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городское поселение город Боровск 
в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 0,0 рублей, на 

2019 год в сумме 0,0 рублей.
В 2018 и 2019 годах дефицит (профицит) бюджета отсутствует.»
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению; 
приложение № 9 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение №11 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению
приложение №13 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газе-

те «Боровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы в зда-

нии администрации муниципального образования городское поселение город Боровск и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

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

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018 г. № 3

О предоставлении Поляковой О.В. и Полякову Р.С. разрешения на условно 
разрешенный вид использования: «Магазины» для земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:191, площадью 3000 кв.м, 
расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Берникова, в зоне 

застройки  индивидуальными жилыми домами
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 20.01.2017 года №3, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поляковой Олесе Викторовне и Полякову Роману Сергеевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования: «Магазины» для земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:100146:191, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул. Берникова, площадью 3000 кв.м, находящегося в общей долевой соб-
ственности Поляковой О.В. и Полякова Р.С., в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

2.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и размещение на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ
Муниципальное образование 

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 января 2018 года город Боровск № 1
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Боровск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1,28,31,32,33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Боровск, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Боровск Го-
родская Дума муниципального образования город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования города Боровска. 
2. Назначить публичные слушания на 20 марта 2018 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск обеспечить обнародо-

вание проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении про-
екта решения.

4. Данное Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия» и на сайте www.borovsk/org.

Глава муниципального образования город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Кривское
9 января 2018 г № 3

О назначении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Кривское, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании сельском поселении деревня Кривское» (утверждено Решением Сель-
ской Думы МО СП д. Кривское от 06.04.2016 № 10), 
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ОБЩЕСТВОПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу:  
249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:03:050101:449, общей площадью 1400 кв.м., принадлежащий на праве соб-
ственности Солдатовой Ю.Н.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.01.2018 года в 15:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская об-

ласть, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, по вопросу получения разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, в сле-
дующем составе: 
Председатель оргкомитета: Максименко А.В. – глава администрации МО СП деревня Кривское;
Заместитель председателя оргкомитета: Асташкина К.М. - заместитель главы админи-

страции МО СП деревня Кривское;
Секретарь оргкомитета: Белай С.Ю. – ведущий эксперт – юрист администрации МО СП де-

ревня Кривское;
Члены оргкомитета: Селезнева Е.М. – глава МО СП деревня Кривское;
Архипов К.С. – депутат Сельской Думы МО СП деревня Кривское (по согласованию). 
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249007, Ка-

лужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия» и раз-

мещению на сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации А.В. МАКСИМЕНКО

Государственные услуги приёма 
(выдачи) справок о наличии 
(отсутствии) судимости

 Получить справку о наличии (отсутствии) судимости с помощью Единого портала 
предоставления государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru ИЛИ в 
многофункциональном центре:

городское поселение 
город Боровск г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 Филиал 

МФЦ

городское поселение 
город Балабаново д  Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 8 Филиал 

МФЦ

городское поселение 
город Ермолино г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 ТОСП

сельское поселение 
деревня Асеньевское д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 ТОСП

сельское поселение 
деревня Кривское д. Кривское, ул. Центральная, д.41 ТОСП

сельское поселение 
деревня Совьяки д. Совьяки, ул. Центральная, д.17 ТОСП

сельское поселение 
село Ворсино с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7 ТОСП

сельское поселение село 
Совхоз «Боровский»

с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, 
д. 3 ТОСП

В случае подачи заявления через Единый портал предоставления государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru личное присутствие будет необходимо толь-
ко для получения справки, после поступления персонального уведомления о готовно-
сти справки, направленного на электронный адрес заявителя.

Уступайте дорогу 
спецтранспорту!

Текст: МЧС России по Калужской области

Главное управление МЧС России по Ка-
лужской области обращается к автовла-
дельцам с просьбой быть внимательными 
на дороге. В период повышенной пожар-
ной опасности на автодорогах Калужской 
области часто можно увидеть пожарные 
машины, которые спешат на место проис-
шествия. От скорости прибытия на место 
пожара напрямую зависят жизни и здо-
ровье людей. Однако, несмотря на вклю-
ченные проблесковые маячки и звуковую 
сигнализацию, не все водители считают 
своим долгом уступить дорогу спешаще-
му по вызову спецавтомобилю, даже не 
задумываясь о том, что своими действи-
ями обрекают кого-то на смерть. «Води-
тели транспортных средств с включенным 
проблесковым маячком синего и красного 
цвета и специальным звуковым сигналом, 
выполняя неотложное служебное зада-
ние, имеют преимущества перед другими 
участниками движения», - такими слова-
ми начинается пункт 3.1 Правил дорожно-
го движения Российской Федерации. «При 
приближении транспортного средства с 
включенным проблесковым маячком си-
него цвета и специальным звуковым сиг-
налом водители обязаны уступить дорогу 
для обеспечения беспрепятственного про-
езда указанного транспортного средства».
Нередко огнеборцам приходится стал-
киваться еще с одной серьёзной пробле-
мой – это заставленные частным авто-
транспортом городские улицы и проезды 
жилых дворов. Пожарным машинам при-
ходится двигаться медленно, балансируя 
между припаркованной техникой, теряя 
при этом драгоценное время. И если ис-
пользование магистральной линии позво-
ляет установить автоцистерну на значи-
тельном расстоянии от очага пожара, то 
автолестницу установить в том месте, где 
это необходимо, зачастую практически не-

возможно: для развертывания такой спец-
техники нужна площадка. Таким образом, 
исчезает единственный шанс на спасение 
для тех, кто оказался в беде.
Обращаем внимание автомобилистов 
на правила дорожного движения, каса-
ющиеся проезда и следования пожар-
ной техники:

- При приближении транспортного сред-
ства, имеющего указанные спецсигналы, 
водители обязаны уступить дорогу для 
обеспечения беспрепятственного проез-
да ТС.

- Запрещается выполнять обгон указан-
ного транспортного средства.

- Приближаясь к стоящему транспортно-
му средству с включенным проблесковым 
маячком синего цвета, водитель должен 
снизить скорость, чтобы иметь возмож-
ность немедленно остановиться в случае 
необходимости.

- Выбирая место для стоянки или пар-
ковки, не забывайте оставлять свободны-
ми места подъезда специальной техники.
Нельзя допускать, чтобы из-за челове-
ческого равнодушия и безучастия люди 
оставались без помощи. Помощь может 
понадобиться каждому. Быть может, она 
спешит к вам!

10 минут – максимальное время, за которое пожарные 
должны приехать к месту вызова в черте города. 

ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые родители!
В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как 
можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях. Но главное: научите детей избегать 
потенциальную опасность. Например, опасность пожара. 
Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности.

Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ:
• Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по телефону 
с городского: «01», «101» или «112»; с мобильного: «101» или «112» и сообщить адрес 
пожара, свою фамилию, что и где горит)

• Можно ли играть со спичками и зажигалками? (нельзя. Спички – одна из при-
чин пожара)

• Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем)
• Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (нельзя. Нужно просить 
взрослых включить или выключить электроприборы)

• Назови номер пожарной службы? (с городского: «01», «101» или «112»; с мо-
бильного: «101» или «112»)

• Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять са-
мообладания)

• Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у 
елки? (нет, нельзя, может возникнуть пожар)

• Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми рука-
ми? (нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для жизни.)

• Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, 
что и где горит

• Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 
вызвать пожарных

• Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убе-
жать из квартиры

• Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном по-
мещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выхо-
ду – внизу дыма меньше

• При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может от-
ключиться

• Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие
• Когда приедут пожарные, выполнять все их указания
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