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С 8 МС 8 Мартаарта!
Уважаемые читательницы "Боровских известий"! От всей души 
поздравляем вас с праздником! Пусть весна подарит вам истинное 
счастье! Исполнит все мечты, воплотит все сокровенные желания, 
и станет счастливым талисманом! Успехов и радости во всём!
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником - Международ-
ным женским днём.
Наш регион богат умными, талантливыми и красивыми женщинами, и пере-
мены к лучшему в нем невозможны без вашего участия.

 Во многом благодаря женщинам развитие Калужской области по всем на-
правлениям становится более гармоничным, сочетая в себе инновационные 
подходы и опору на традиции.
Ваша энергия, оптимизм, готовность браться за решение труднейших про-
блем, умение создать уют и комфорт, совмещать в себе прекрасного работни-
ка, любящую жену и мать помогают преодолевать все трудности. 
Пусть ваша целеустремленность в достижении цели, дорогие женщины, отзо-
вется благополучием ваших семей, принесет счастье вашим родным и близким.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, заботы и внимания. 
Будьте счастливы и любимы! 

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!
Это один из самых любимых праздников для всех россиян, который на-
полнен женскими улыбками, ароматом цветов и радостным весенним на-
строением.
Современной женщине удается создавать домашний уют, заботиться о род-
ных и близких, дарить им любовь и при этом добиваться успехов в профессио-
нальной деятельности. Всё это требует много сил, полной самоотдачи. При этом 
вы неизменно излучаете душевное тепло, наполняете нашу жизнь красотой.
Искренне желаю вам счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и любовь! 

Председатель Законодательного Собрания 
В. Н. ГРИБ

Уважаемы, дорогие наши женщины! 
С Международным женским днём 8 Марта - праздником света, счастья, теп-
ла и любви. 
Сегодня в преддверии праздника Весны мои поздравления вам, женщины! 8 
Марта - праздник матерей, бабушек, жен и подруг. Благодаря вам, представи-
тельницам прекрасного пола, рождается жизнь - из века в век продолжается 
род человеческий на земле, существует любовь на этой планете. 
Женщина испокон века является хранительницей семьи - основы государ-
ства.  Спасибо вам за умение делать мир благороднее и добрее. Вы достой-
ны всегда безмерного восхищения, любви и уважения. Я от всей души хочу по-
желать вам здоровья, терпения, счастья, любящих мужей и детей, оставаться 
всегда такими же душевными и неотразимыми. 
Будьте прекрасны всегда, и пусть каждый день вашей жизни содержит хотя 
бы частицу этого светлого праздника!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П. Д. КЛОЧИНОВА

Милые женщины!
В преддверии 8-го марта от всей души поздравляю вас с Международным 
женским днём! Во всех сферах деятельности смогла проявить себя женщина – 
в здравоохранении, образовании, культуре, науке, политике, бизнесе, спорте. 
Вы успешно преодолеваете любые сложности современной жизни и с блеском 
решаете профессиональные задачи. Ради вас, во имя вашего счастья и любви 
мужчины совершают великие поступки. Ваша доброта и любовь, щедрость и 

красота души, умение наполнить дом теплом и уютом – без этого невозможно 
представить полноценную жизнь семьи во все времена.
Низкий поклон, почтение и признательность женщинам старшего поколения 

- ветеранам, участницам войны, блокадницам, труженицам тыла, всем женщи-
нам старшего поколения, кто посвятил свою жизнь развитию и процветанию 
Боровского района, России, кто немало сделал для своих родных и близких. Вы 
прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и сумели сохранить свои отли-
чительные черты - жизнелюбие, доброту, особенную мудрость, самопожерт-
вование и любовь.
Дорогие женщины, примите искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, любви и благополучия. Весеннего вам настроения, успехов и удач. 

Депутата Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым лучшим, добрым и радостным 
праздником весны – Днём 8 марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли  муж-
чин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддержи-
вали в трудный час и помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная по-
ловина человечества становится нам опорой в делах и в стремлении добиться 
больших побед. Так было всегда, уверены, так будет и впредь.
Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный мате-
ринский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага, го-
товность мудро и ответственно решать общественные задачи. Огромную бла-
годарность заслуживает всё, что вы делаете для Боровской земли, для на-
шей страны.
В этот весенний день желаем вам, дорогие женщины, чтобы теплые поздрав-
ления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес как мож-
но чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных 
и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, добра вам и вашим близ-
ким! Будьте любимы и счастливы!

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

 А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 И.Б. ВЕСЕЛОВ

 Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!
Первый весенний праздник по праву принадлежит вам – представительни-
цам прекрасной половины человечества. 
Всё в нашем мире начинается с женщины. Женщина дарит нам жизнь, даёт 
первые жизненные уроки. Она – любящая мать и заботливая дочь, верная под-
руга и надёжный товарищ.
Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят 
в жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осо-
знать всю ценность человеческого понимания, поддержки и искренней заботы.
Весна – это время обновления, возрождения природы, возвращения в окру-
жающий мир красок, согревающих лучей солнца.
Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, 
наполнена личным счастьем, радостью близких, успехами в делах и благодар-
ностью окружающих!

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

 Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные поздравления с праздником - Международным 
женским днём!
Прекрасно предназначение женщины - любить и быть любимой, хранить и 
оберегать домашнее тепло и уют, дарить радость новой жизни. Вы приносите 
в наш беспокойный мир гармонию, светлую энергию добра и созидания. 
Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость и чуткость, умение понимать, 
поддерживать и прощать.  Ради вас мужчины стремятся стать сильнее и бла-
городнее.
Низкий поклон славным женщинам-ветеранам, которые своим самоотвер-
женным трудом на благо родного края заслужили уважение и признательность! 
Милые женщины! Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка 
и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и счастья!

Советник губернатора Калужской области,
 член Общественной палаты Калужской области 

М.С. БЕЛЕЦКИЙ 

Дорогие жительницы города Боровска!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта.
Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы делаете жизнь сво-
их близких счастливой, щедро даря свою душевную заботу, мудрость и умение 
сопереживать. Вы храните тепло и уют в наших семьях, растите детей и ода-
риваете окружающих своей добротой.
Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях при-
ёмных детей. Это настоящий подвиг, и каждый человек должен уважать труд 
таких матерей.
Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, 
которые наравне с мужчинами героически защищали страну в годы Великой 
Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну. Пусть вас 
всегда окружают любовь, уважение, забота, и останутся в далеком прошлом 
тяжелые испытания в жизни.
Дорогие мамы, жены, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда были и остане-
тесь символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

Глава МО ГП город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации МО ГП город Боровск 
М. П. КЛИМОВ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ!

ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Лёд на реках становится рыхлым, 

«съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой 
момент может рассыпаться под нога-
ми и сомкнуться над головой.
Помните:
На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, бы-
стро превращается в рыхлую массу.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без над-
зора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите их об опасно-
сти  нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах пове-
дения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лиха-
чество. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят гибелью. 
Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весен-
него паводка.
В период весеннего паводка и ледо-
хода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на водоемы, ходить по 
льдинам и кататься на них.
переправляться через реку в пери-
од ледохода;
подходить близко к реке в местах 
затора льда;
стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;
собираться на мостиках, плотинах 
и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов;
измерять глубину реки или любого 
водоема.

Порядок действий 
в период весеннего 

половодья
При угрозе затопления обязательно: 
1. Отключить газ, электроэнергию, 
воду.

2. Потушить горящие печи и котлы.  
3. Подготовить лестницу или плава-
тельное средство (лодку, плот). 

4. Закрыть на замки все помещения 
и хозяйственные постройки.

5. Заколотить все окна, двери до-
сками крест-накрест.

6. Эвакуироваться спокойно, собран-
но, не допускать паники.

7. Сообщить органам местной адми-
нистрации о своем отъезде.
После спада воды обязательно:
1. Проверить целостность дома и 
построек.

2. Проверить состояние всей элек-
тропроводки.    

3. Тщательно просушить все мо-
крые места, особенно там, где прохо-
дит электропроводка.  

4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения по месту жи-
тельства сразу сообщить о своем при-
бытии в органы местной администра-
ции.  

Телефоны служб:
Администрация города Боровска:
4-29-00,
МЧС по Боровскому району: 
4-42-01,112
ЕДДС Боровского района: 
6-67-89, 6-61-10

МАЛО ЖЕЛАЮЩИХ?
В минувшую субботу в боровской 
ДЮСШ прошёл первый этап муници-
пального фестиваля ГТО. Сдавали 
нормативы в пяти дисциплинах (от-
жимание, наклоны, прыжки в дли-
ну, пресс и подъём гири) школьники 
и молодёжь старше 14 лет. К сожа-
лению, количество участников меро-
приятия не превысило и 25 человек. 
К слову, в Калуге 11 и 12 марта 
пройдет региональный этап зим-
него фестиваля ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне». Фестиваль состо-
ит из тестов зимнего пятиборья и 
будет проходить в два этапа. Пер-
вый  - включает выполнение сле-
дующих упражнений: подъем туло-
вища из положения лежа на спине; подтягивание на высокой перекладине и 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; стрельбу из пневматической 
винтовки; наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье.  Второй этап – бег на лыжах.

Приём 
населения
15 марта с 14.00 
до 17.00  в ОМВД России 
по Боровскому району  
будет осуществляться 
приём граждан членами 
инспекторской комиссии 
по вопросам, касающимся 
деятельности
районного отдела 
полиции.

Обновление автопарка

Сообщи, 
где торгуют смертью
Антинаркотическая комиссия Калуж-
ской области с 13 по 24 марта прово-
дит всероссийскую антинаркотическую 
акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 
Она направлена на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского потребле-
ния, организации работы по приёму опе-
ративной информации на телефоны до-
верия, консультации и оказания квали-
фицированной помощи в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых. 
К участию в акции привлекаются пра-
воохранительные органы, органы обра-
зования, здравоохранения и транспорт-
ные организации, молодёжные движения и волонтёры. На территории посе-
лений Боровского района состоятся опросы жителей и раздача листовок с но-
мерами различных служб.  

Сосредоточиться 
на уборке

«Где раньше был снег, теперь «красуются» отходы жизне-
деятельности людей и животных», - так начал тему весен-
ней очистки от мусора улиц и дворов поселений глава рай-

онной администрации Илья 
Веселов на своей очеред-
ной планёрке, состоявшей-
ся в минувший понедель-
ник. По его мнению, все за-
планированные на начало 
апреля субботники и эколо-
гические акции – дело, не-
сомненно, важное и нужное. 
Но до этого времени города 
не должны утопать в «под-
снежниках», появляющихся 
из-под сугробов. Управля-
ющие компании, владельцы 
торговых объектов, руково-
дители предприятий и орга-
низаций должны усилить ра-
боту по наведению порядка 
на своих территориях. 

Срочно латать!
Погодные условия позволяют дорожникам присту-
пить к ямочному ремонту, которого со сходом сне-
га требует, без преувеличения сказать, практически 
каждая дорога в каждом населённом пункте. Некото-
рые (и таких очень много) участки и вовсе стали опас-
ными для передвижения транспорта. Глава районной 
администрации Илья Веселов попросил соответствую-
щие службы незамедлительно начать ямочный ремонт 
аварийных участков. В частности, как одну из проблем-

ных, он обозначил дорогу 
Лапшинка-Кабицыно-
Обнинск. К ямоч-
ному ремонту 
в ближайшее 
время должны 
приступить и 
на дорогах по-
селений. 

Ловили за руку
Работа административных комис-
сий по выявлению и пресечению фак-
тов незаконной торговли на терри-
ториях муниципальных образований 
вновь стала одной из тем, обсуждав-
шихся на рабочей планёрке в район-
ной администрации. Балабановский 
сити-менеджер Вячеслав Парфёнов 
доложил о проведённых в поселении 
рейдах. По его словам, на нескольких 
торговцев составлены администра-
тивные протоколы, граждане подвер-
гнутся штрафу. А вот в Ермолине ко-
миссия лишь «погрозила пальцем» не-
радивым предпринимателям, ограни-
чившись предупреждениями. Торговля 
же в Боровске в районе торговых ря-
дов на прошлой неделе продолжалась.

В районе началась замена 
старых школьных автобусов. 

Новые автобусы уже 
получили школы №1 
и №4 г. Боровска, 
№ 3 г. Балабанова, 

ноосферная школа и школа 
д. Коростелево. В ближайшее 

время обновление 
школьного автопарка будет 

продолжено. 
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Ирина БАШКИРЁВА: 
«Мы лидеры по числу мероприятий» 
Итоги ушедшего года подводят не только главы администраций, но и руководители различных 
структур. В частности, корреспондент «Боровских известий» побеседовал с заведующей 
районным отделом культуры Ириной Башкирёвой. 

- Ирина Алексеевна, прошедший год, как всег-
да, был насыщен событиями. Какие из них вы 
бы выделили? 

- Боровский район является лидером в Калуж-
ской области по количеству событийных мероприя-
тий, проходящих на его территории. Ежегодно у нас 
проводится порядка 20 фестивалей, выполняющих 
не только функции организации досуга местных жи-
телей, но и способствующих повышению туристиче-
ской привлекательности Боровского района. Фести-
вали проводятся совместно с министерством куль-
туры и туризма Калужской области, администра-
циями городских и сельских поселений, объектами 
агротуризма, Туристско-информационным центром 
«Боровский край», учреждениями образования и со-
циальной защиты. 
Наиболее успешно прошли пленэр художников Рос-
сии и зарубежья «Калужская провинция», молодёж-
ный фестиваль «Не стандарт», военно-исторический 
фестиваль «Боровский рубеж» и другие мероприятия. 
Отдельно хотелось бы отметить фестивали-
конкурсы, которые проходят на территориях сель-
ских поселений: фестиваль-конкурс «Славян-
ский мир» в Кривском и музыкально-поэтический 
фестиваль-конкурс «Любовь моя, Россия» в Митя-
еве, посвящённый творчеству поэта Виктора Боко-
ва. Эти мероприятия значимы как для зрителей, так 
и для творческих коллективов. Они дают возмож-
ность получить оценку профессионального жюри, 
наметить пути дальнейшего развития. 

- Вы упомянули то, что уже укрепилось на 
боровской земле. Но ведь были и новшества…

- К таковым можно отнести Всероссийский хоре-
ографический фестиваль фламенко. В нём приня-
ли участие коллективы из Москвы, Твери, Рязани, 
Обнинска, Ступино. Такое феерическое костюми-
рованное зрелище Боровску до этого не приходи-
лось наблюдать. 
Впервые в районе прошёл фестиваль семейного 
отдыха «Уваровский кораблик», а также фестиваль 
активного отдыха «РОКот». Успешно дебютировал 
на стадионе в бору спортивный фестиваль «Боров-
ская лапта».

- 2016 год был объявлен Годом российского 
кино. Чем он ознаменовался для нашего рай-
она, и стоит ли ждать какой-то компенсации 
за утерянный боровский кинотеатр «Родина»?

- В рамках Года кино прошло много мероприя-
тий. Международный православный сретенский 
кинофестиваль «Встреча», проект для школьников 
«Экранизация классики». Полюбились боровчанам 
кинопоказы под открытым небом в сквере Музейно-
выставочного центра. В 2016 году они прошли в рам-
ках акции «Ночь кино». Фильмы под открытым не-
бом демонстрировались также в Балабанове. 
К открытию творческого сезона районным Домом 
культуры была подготовлена программа «Стоп! Сня-
то!», основанная на классике отечественного кине-
матографа. 
Теперь, что касается кинотеатра. В этом направ-
лении на протяжении нескольких лет велась боль-
шая работа. РДК готовил и направлял документы для 
участия в конкурсе на переоборудование кинозалов, 
объявленном Федеральным Фондом социальной и 
экономической поддержки отечественной кинема-
тографии. В декабре стало известно, что по итогам 
конкурса боровский РДК включен в список органи-
заций, прошедших экспертизу и получивших около 
5 миллионов рублей на переоборудование киноза-
ла. Надеемся, что к концу года долгожданный ки-
нозал на 56 мест примет первых зрителей. 

- Расскажите о вашем сотрудничестве с пра-
вославной церковью. 

- Около 20 лет мы тесно сотрудничаем со Свято-

Пафнутьевым Боровским монастырём. Плода-
ми совместной работы стали детские фести-
вали «Вифлеемская звезда», «Пасха Крас-
ная». В фестивалях участвуют воспитанники 
учреждений образования и культуры, учащи-
еся воскресных школ района, коллективы до-
мов культуры, а также Центра «Гармония». В 
2016 году в православных фестивалях при-
няли участие около двух тысяч детей. 
Историко-культурный фестиваль 

«Оплот Веры» проводится у стен мо-
настыря с 2013 года и стал изве-
стен и популярен в регионе. От-
личительной чертой истори-
ческой реконструкции 2016 
года стало то, что зрители 
получили возможность 
принять участие в теа-
трализованном действе 
под знаменем народно-
го ополчения. Надо ска-
зать, что это первый и 
уникальный опыт, кото-
рый был встречен зри-
телями, особенно деть-
ми, с большим энтузиаз-
мом. После реконструк-
ции в Царской трапез-
ной монастыря состоял-
ся концерт духовной музыки с участием хора «Отра-
да» Свято-Никольского Черноостровского женского 
монастыря, камерного хора «Партес» из Обнинска, 
хора Боровской детской школы искусств. 

- Одним из основных показателей деятельно-
сти учреждений культуры традиционно явля-
ются клубные формирования. Насколько они 
оправдывают ожидания? 

- На мой взгляд, в учреждениях культуры достаточ-
ное количество клубных формирований. В 14 клуб-
ных учреждениях таковых насчитывается 164. Из 
них 117 – для детей и молодёжи. Участие в клубных 
формированиях принимают 2270 жителей района. 
Преобладают коллективы вокального, хореографи-
ческого, театрального творчества, декоративно-
прикладного искусства.
Нам есть чем гордиться. 17 самодеятельных кол-
лективов имеют звание «Народный». В 2016 году 
этот почётный титул присвоен ансамблю ударных 
инструментов «Импульс» (Дворец культуры Ворси-
но), а также двум коллективам из ермолинского ДК 
«Полёт» – вокальному ансамблю «Смородинка» и ан-
самблю эстрадного танца «Ритм». 
На протяжении многих лет подтверждают это вы-
сокое звание эстрадная студия «Апрель», духовой 
оркестр РДК, хореографические коллективы «Боров-
ские самоцветы» и «Солнышко», женский академи-
ческий хор, вокальный ансамбль «Баллада», моло-
дёжный театр «Стиль». 

- Вы упомянули духовой оркестр. Это гордость 
нашего района, по нынешним временам такие 
коллективы - редкость. В Калужской области 
духовых оркестров можно по пальцам сосчи-
тать. После ухода из жизни Владимира Ивано-
вича Мелихова нашёлся достойный продолжа-
тель. Значит, можно с оптимизмом смотреть в 
будущее?

- Действительно, Владимир Равилович Закиров 
«поддержал упавшее знамя», и коллектив живёт 
и развивается. В прошлом году, например, успеш-
но выступил в открытом фестивале-конкурсе духо-
вых оркестров в Обнинске. Кроме того, духовой ор-
кестр стал визитной карточкой всех торжествен-
ных мероприятий и мероприятий патриотической 
направленности. 
На днях коллектив вступил в Ассоциацию духовых 
оркестров и исполнителей на духовых инструмен-
тах «Духовое общество», что позволяет развивать 

материально-техническую базу, по-
полнять нотный фонд и участвовать 
в интересных проектах на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

- Чего не скажешь, навер-
ное, о боровском народном 
театре. После Елены Георги-
евны Гуровой театральная 
жизнь замерла. 

- Судя по аншлагам на спек-
таклях Калужского областно-
го драматического театра, у 
нас немало любителей те-
атрального творчества. 
Хочу обрадовать всех 
театралов: уже несколь-
ко месяцев проходят ре-
петиции театра-студии 
«Vivo» под руководством 
Валентина Шевелёва. 
Скоро мы увидим спек-
такль под названием 
«Семейный портрет с по-
сторонним».

- Многие годы од-
ним из заметных собы-
тий культурной жизни 
является фестиваль-
конкурс «Лучший сель-

ский Дом культуры». Насколько объективно эти 
конкурсы отражают истинное положение дел 
на селе?

- Хочу признаться, что этот фестиваль являет-
ся для меня самым любимым. Может быть, по-
тому, что я долгие годы работала на селе. Сель-
ские учреждения культуры – это нечто большее, 
чем центр досуга в своих поселениях. Подчас это 
единственное место, где люди могут встретиться 
и пообщаться. Работникам сельских домов культу-
ры непросто создавать «культурный продукт» без 
соответствующей материально-технической базы 
и малым количеством квалифицированных кадров. 
Поэтому всегда особенно радостно видеть на сце-
не интересные, неординарные и талантливые ра-
боты своих коллег.
Отрадно, что уже несколько коллективов на селе 
имеют звание «Народный», а это уже результат… 
25 марта мы будем встречать конкурс «Лучший сель-
ский дом культуры» на районной сцене, в рамках 
торжественного мероприятия, посвящённого наше-
му профессиональному празднику. И думаю, это бу-
дет подарком для жителей Боровска. 

 - Всегда большой проблемой для учрежде-
ний культуры было укрепление материально-
технической базы.

- Не могу сказать, что сегодня не существует такой 
проблемы. Однако по мере возможности стараемся 
её решать. В 2016 году на укрепление материально-
технической базы было выделено более трёх мил-
лионов рублей. На эти средства приобретена звуко-
вая, цветовая, проекционная аппаратура, компью-
терная техника и многое другое. 

- Каковы основные задачи на нынешний год?
- Запланировано немало. Это открытие современ-
ного кинозала в РДК; открытие художественного от-
деления Боровской детской школы искусств в зда-
нии городской усадьбы XIX века на улице Ленина, 
15; реконструкция колокольни церкви Всех святых 
(ныне – здание Музейно-выставочного центра); от-
крытие филиала ДК с. «Совхоз «Боровский» и фи-
лиала районной библиотеки в микрорайоне «Мо-
лодёжный».
В День памяти и скорби 22 июня планируется от-
крыть после ремонта Мемориальный комплекс в де-
ревне Денисово в честь павших в этих местах опол-
ченцев осенью 1941 года. 
Надеюсь, эти и другие планы удастся осуществить. 



Для начала гостям был продемон-
стрирован небольшой фильм о жизни 
и деятельности Центра, его достиже-
ниях, целях и задачах. В своей привет-
ственной речи бессменный директор 
«Гармонии» Полина Клочинова отме-
тила: «Я благодарна за то, что в зале 
собрались представители областных 
министерств, администраций района 
и городов, наши коллеги, с которыми 
мы постоянно работали: отделы обра-
зования и культуры, различные обще-
ственные организации и предприятия, 
и, конечно же, работники «Гармонии». 
Сегодня наше торжество пройдёт 
не в форме отчёта, а в форме диало-

га, где каждый сможет высказаться». 
На любом празднике, а уж тем бо-
лее юбилее, основная часть меропри-
ятия посвящена поздравлениям, по-
даркам и награждениям. Глава Боров-
ского района Анатолий Бельский от-
метил, что «Гармония» стоит на стра-
же боровских семей, и выбрала для 
этого два важных стратегических на-
правления: ранняя профилактика не-
благополучия и ответственность за 
семью. После слов пожеланий он вру-
чил благодарственные письма от пар-
тии «Единая Россия» Полине Клочино-
вой и Ольге Филипповой. Продолжил 
поздравление глава районной адми-
нистрации Илья Веселов: «По тем ре-
зультатам, которые есть на сегод-
няшний день, можно сделать вывод, 
что в Центре сложилась настоящая 

команда профессионалов. Отрадно осо-
знавать, что у нас в районе уже чет-
верть века работает нужное и заме-
чательное учреждение с множеством 
филиалов и выполняет непростую, но 
важную задачу. Благодарю каждого 
из вас за тяжёлую, ежедневную рабо-
ту, желаю вам всегда оставаться ли-
дерами в вашем деле». Илья Борисо-
вич вручил благодарственное письмо 
Центру «Гармония» и зачитал выдерж-
ку из распоряжения, в которой гово-
рилось о том, что администрация вы-
деляет средства на ремонт напольно-
го покрытия в участковой социальной 
службе «Высокое».
Социальное учреждение принимало 
поздравления в этот день и от приез-
жих гостей, в числе которых предсе-
датель комитета по социальной поли-

тике Законодательного Собрания Ка-
лужской области Наталья Логачева и 
заместитель начальника управления 
экономики, финансов и государствен-
ного заказа областного министерства 
труда и социальной защиты населения 
Жанна Квасова. Наталья Николаевна 
зачитала поздравительное письмо от 
имени областных депутатов и предсе-
дателя Виктора Гриба. Она также от-
метила, что сотрудникам Центра хва-
тает самого главного – любви ко всем 
людям, а именно это является важ-
ным качеством социального работни-
ка. В свою очередь Жанна Анатольев-
на передала благодарность губернато-
ра Калужской области Анатолия Арта-
монова и почётные грамоты от мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения сотрудникам «Гармонии». 
Большое количество тёплых слов 
было сказано от тех, с кем долгое вре-
мя сотрудничает учреждение: предста-
вителей культуры и образования, со-
циальной защиты населения, админи-
страций городов и поселений и мно-
гих других. Некоторые с улыбкой вспо-
минали времена, когда Центр только 
«вставал на ноги», как налаживалось 
сотрудничество, и как многие люди 
начинали в нём свою профессиональ-
ную деятельность. Каждый благодарил 
«Гармонию» за непростой, но необхо-
димый труд и желал успехов в работе. 
В торжественной обстановке чество-
вали бывших и нынешних сотрудников 
учреждения, вручались различные гра-
моты и подарки, вносились различные 
предложения. Итогом стали творче-
ские выступления от воспитанников и 
работников отделений Центра. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На приёме у главы администрации района
1 марта в Ермолине состоялся личный приём главы администрации Боровского района Ильи Веселова.

Жители дома №137 по улице Руси-
ново обратились с несколькими вопро-
сами. Первый касался реконструкции 
водопровода. По их мнению, один из 
участков трубы, подводящей к дому 
холодную воду, является ветхим и тре-
бует ремонта. Подтверждением тому 
служит и тот факт, что на протяжении 
многих лет у людей, живущих на верх-
них этажах, происходили постоянные 
перебои в подаче воды. Полторы неде-
ли назад при содействии ермолинской 
администрации эта проблема была ре-
шена: для увеличения давления прове-
дена реконструкция участка водопро-
вода до водозаборного колодца. 

«Проблема поддержания нормативно-
го и достаточного давления в системе 
холодного водоснабжения дома в насто-
ящее время устранена. Для этого были 
приложены серьезные усилия. Более того, 
пришлось провести весьма дорогостоя-
щие виды работ, - пояснил ситуацию гла-
ва администрации Ермолина Олег За-
польский, - другой участок этой тру-
бы протечек не имеет и администра-
ции не принадлежит, соответственно 
тратить средства на поддержание его 
в нормативном состоянии мы не имеем 
права. Это будет прямым нарушением 
бюджетного законодательства».

Тем не менее Олег Константинович 
пообещал направить запрос о принад-
лежности трубы в ГП «Калугаоблводо-
канал», а затем, если будет ответ, свиде-
тельствующий о бесхозности этого объ-
екта, включить её в городское имуще-
ство. Таким образом, в случае аварии, 
ответственность по ремонту объекта бу-
дет лежать на местной администрации. 
Также представители 137-го дома 
пожаловались на забивающиеся поч-
ти каждую неделю канализационные 
трубы, в результате чего стоки устрем-
ляются прямиком в подвал дома. 
Как оказалось, эти сложности связа-
ны в первую очередь с перепадами ре-
льефа и большой населённостью дома 
(12 подъездов, 180 квартир), по этой 
причине не помогает даже регулярная 
очистка труб. 
По итогам обсуждения было принято 
решение об установке обратных кла-
панов на трубы, а также оперативном 
вызове представителей «Калугаоблво-
доканала» для детальной проверки и 
при необходимости принятия решения 
о перекладке труб. 
Уличком частного сектора улицы Ру-
синово поделилась своими пережива-
ниями, посетовав на наличие больших 
ям на дороге возле своего и сосед-
них домов. Она рассказала, что уха-
бы пытались засыпать, но камни, на 
её взгляд, уложили неверно. При этом 

женщина пожаловалась и на отсут-
ствие грейдирования. В ответ на жа-
лобу руководитель районной админи-
страции пообещал провести щебеноч-
ные работы по ремонту проблемно-
го участка, а уличкома рекомендовал 
пригласить для общественного контро-
ля за этим процессом.
Ещё один острый вопрос, который 
был поднят во время приема ермолин-
цев - высокий скоростной режим про-
езда автомобилей по ул. Русиново от 
въезда в микрорайон и до реки. В ре-
зультате обсуждения было принято ре-
шение об установке соответствующе-
го знака ограничения скорости и об-
ратиться в ГИБДД с просьбой перио-
дически проверять его соблюдение.
С наболевшим вопросом пришли и 
жители улицы Текстильной. С 2007 
года они активно просят газифициро-
вать их улицу, но даже будучи включен-
ными в региональную программу гази-
фикации Калужской области, остались 
недовольны разработанным проектом. 
Стоит отметить, что этот документ пре-
терпел много изменений, но к единому 
решению пока прийти так и не удалось. 

«Трубу проведут так, как утвержде-
но в проекте, - пояснил ситуацию Илья 
Веселов, - но важно выяснить, на каких 
условиях будет осуществляться врез-
ка потребителей. Для этого необхо-
димо организовать соответствующее 

совещание с представителями «Мало-
ярославецмежрайгаза».
Директор ермолинского технику-
ма попросила главу районной адми-
нистрации помочь в финансировании 
ремонта крыши, а также выделении 
средств на реконструкцию автодрома, 
где сейчас готовят будущих водителей. 
Она рассказала, что на сегодняшний 
день возможна подготовка лишь бу-
дущих трактористов, с водителями же 
грузовиков заниматься на автодроме 
пока невозможно.
Глава районной администрации взял 
вопрос «на карандаш» и пообещал 
оказать посильную помощь в проведе-
нии ремонта крыши, а также поспособ-
ствовать с поиском спонсорской по-
мощи для реконструкции автодрома.
Депутат ермолинской Городской 
Думы Борис Кудряшов обратился с 
предложением по созданию тира для 
школьников, отметив частичное на-
личие необходимого оборудования. В 
ходе обсуждения данной темы было 
решено заняться поиском подходяще-
го помещения, которое, к слову ска-
зать, должно также соответствовать 
ряду необходимых норм, обязатель-
ных для объектов такого типа.
Также на личном приеме были обсуж-
дены вопросы, связанные с уборкой оста-
новок, посыпкой улиц, установкой камер 
видеонаблюдения и ряд других тем.

На страже боровских семей
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В минувшую пятницу боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в торжественной 
обстановке отметил своё 25-летие.
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Текст: Елена БЛИНОВА

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

Истоки духовности – в любви к родному краю, 
к его людям и культуре

Почётный возраст
8 марта свой 75-й день рождения отмечает талантливый 
человек, Почетный гражданин г. Боровска, Народный художник 
России Виталий Сергеевич Миронов.

Виталий Сергеевич - личность поистине знаковая. 
Его произведения - особый, с характерной манерой, 
творческий мир. Они служат предметом восхищения 
многих ценителей искусства и наглядным пособием 
для начинающих живописцев. 
В Тульской области началась история Виталия Сер-
геевича как художника. Там он учился в изостудии 
под руководством Анатолия Николаевича Володи-
на, потом было Ярославское художественное учили-
ще и, наконец, Московский художественный инсти-
тут им. В.И. Сурикова. По окончании года упорной 
учебы  в суриковском институте Виталий Сергеевич 
едет на пленэр в удивительный город Боровск, кото-
рый становится его судьбой, и личной, и творческой. 
Признание не могло не прийти к художнику: упор-
ный труд, желание найти себя и постоянно совер-
шенствоваться привели к тому, что в 1980 году Ви-
талий Сергеевич становится членом Союза худож-
ников России, в 2000 – Заслуженным художником 

России, а в 2006-м ему присваивается звание На-
родного художника России. 
Виталий Сергеевич многое сделал и продолжа-
ет делать для приумножения лучших традиций 
отечественной школы живописи, в своём творче-
стве ярко и реалистично отражает природу и уклад 
русской провинции, архитектуру её городков и мо-
настырей. Глядя на его работы, исполняешься чув-
ством гордости за свою малую Родину и любви к Ро-
дине большой. 
В Музейно-выставочном центре г. Боровска хра-
нятся девять работ Виталия Сергеевича, а в июле 
2017 года состоится юбилейная выставка Народ-
ного художника России, нашего знаменитого зем-
ляка В.С. Миронова.
Дорогой Виталий Сергеевич! От всей души жела-
ем Вам здоровья, долголетия, неиссякаемой твор-
ческой энергии, новых свершений на благо отече-
ственной культуры и родного края. 

Текст: Сотрудники Музейно-выставочного центра

Школа – единственное образовательное учреждение, через которое проходят все, именно 
поэтому в ней не только обучают, но и воспитывают. В современной школе очень значимо 
духовно-нравственное воспитание.

Воспитать всесторонне развитую духовную 
личность, умеющую любить Родину, созидать, 
жить в гармонии с собой и окружающими – вот 
над чем работает педколлектив ноосферной 
школы. Система духовно-нравственного воспи-
тания здесь включает и учебную, и разнообраз-
ную внеклассную работу, одним из направлений 
которой является экскурсионная деятельность 
по родному краю, ведь истоки духовности – в 
любви к родной земле, к месту, где родились; 
где трудились и, если надо, погибали предки, 
к истории и культуре малой Родины. В рамках 
различных классных и школьных проектов наши 
ученики побывали в краеведческом музее, Эт-
номире, музее-квартире К.Э. Циолковского, на 
родине К.Г. Жукова, в Музее войны 1812 года в 
Малоярославце, в Полотняном Заводе, Тарусе… 
Конечно же, не могли не посетить музей исто-
рии Боровска с открывшейся в галерее им. Пря-
нишникова выставкой «Благословенно творче-
ство и братство», посвящённой юбилею Л.Г. Ки-
селёвой. Здесь побывали учащиеся 4 - 11 клас-
сов нашей школы.

«Творческое братство» Л. Киселёвой, В. Чер-
никова и Н. Милова поразило удивительно свет-
лым взглядом на мир, стремлением донести 
идею хрупкости красоты этого мира, умением 
в обычном увидеть необычное, незамыслова-
тым, но трогательным воплощением темы Бо-
ровска. Ребята ловили каждое слово экскурсо-
вода, пытливо всматривались в картины, подол-
гу останавливаясь у одних, возвращаясь к дру-
гим … Думаю, что всё услышанное и увиденное 
укрепило в душах детей веру в добро, в чело-
вечность, в себя, в безграничность человече-
ского духа, в силу искусства.
Аришина Виктория, 5 класс: «Мне больше все-
го понравилась картина «Букет белых хризан-
тем», потому что в ней я увидела настроение 
художницы, будто увидела её улыбку…».

Матвеев Дмитрий, 5 класс: «Мне выставка 
очень понравилась. Все картины замечатель-
ные! Особенно понравились работы «Девочка 
с веснушками», «Приготовились!», «Пусть све-
тит!», «Осенняя акварель», потому что они 
живые…».

 Мишина Софья, 5 класс: «Мне выставка по-

нравилась, особенно картина «Одна». И черная 
тушь, и белый фон, и выражение лица старуш-
ки передают тоску одиночества. Мне стало 
жаль бабушку».
Шилина Валерия, 5 класс: «Я сама люблю ри-
совать, поэтому я в восторге от всех картин. 
Но больше всех мне понравилась картина «Неж-
ность». После увиденного мне захотелось стать 
художницей!».
Когтева Екатерина, 5 класс: «С большим 
удовольствием посмотрела все картины, но 
«Одна» оставила неизгладимый след в моей 
душе. Я долго стояла перед ней растроган-
ная: на картине изображена старушка, у неё 

крупные натруженные руки, видимо, она в сво-
ей жизни много работала; грустный взгляд, 
потому что, мне кажется, она совершенно 
одинока. Так и хочется ей сказать: «Не го-
рюй, бабушка, всё будет хорошо!» Но … она 
ведь на картине».
Ковальчук Николь, 5 класс: «Больше все-
го мне понравилась картина «Одна». Очень 
грустная картина. Черно-белое изображение, 
одинокая старушка. Мне жаль её. Эта карти-
на вызвала у меня грусть, напомнила о случив-
шейся у нас беде, поэтому мне бывает тоже 
одиноко и печально, но у меня есть бабушка, 
крёстная, братья, сестра, а она одна – и мне 
жалко её больше».
Семешина Софья, 7 класс: «Мне понравилась 
картина «Пусть светит!»: она раскрывает до-
броту детского сердца, воспитывает любовь 
ко всему, что нас окружает».
Куметайтите Ксения, 7 класс: «На картине 

«Вдвоём» я увидела своих родителей: между ними 
такие же романтические отношения, как и у ге-
роев картины. Пусть они пронесут свою любовь 
через всю жизнь!». 
Шуляковский Евгений, 8 класс: «Мне понрави-
лась картина «Пусть светит!». Девочка с зон-
тиком защищает от дождя маленькую звёздоч-
ку. Контрастные цвета помогли мне увидеть 
олицетворение победы света добра над тьмой 
злобы, равнодушия и жестокости».
Баранёнкова Полина, 8 класс: «Я в востор-
ге от всей выставки в целом, но мне хотелось 
увидеть картину «Пусть светит!», о которой 
я прочитала в газете, что она послужит свое-
образным эскизом городского фонтана. Я долго 
стояла у картины. Как всё просто и гениально 
одновременно! Мне очень хочется, чтобы про-
ект  с фонтаном воплотился в жизнь».
История Боровска, талант наших земляков, 
сила духа Л.Г. Киселёвой, щедрость её души за-
ставили детей задуматься и о смысле жизни, и 
о милосердии, и о любви, и о красоте, которая 
обязательно «спасёт мир»!
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Людмила КИСЕЛЁВА, директор Православного центра милосердия и культуры 

ОБЩЕСТВО

ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ
Дорогие друзья! По роду своей сегодняшней дея-
тельности я являюсь инициатором и организатором 
«ДОМа детей-сирот и инвалидов». Находясь в поло-
жении ничегоневозможности ни в физическом смыс-
ле, ни в материальном, я задумалась о том, что могу 
я, чем могу участвовать в жизни оставленных детей. 
И вот уже 19 лет живу с телефоном в руке и потеряв 
голос на связи, имея помощников в лице моих дру-
зей, моих сиделок, я ищу связи с теми людьми, кто 
тоже не равнодушен к детской и ко всякой другой 
беде, кто проникся содержанием названия нашей ор-
ганизации «Дело Общего Милосердия - дети-сироты 
и инвалиды». В настоящее время это не только опе-
ка сирот в детских домах, но и тех детей и взрослых 
людей, чьи судьбы требуют внимания и помощи во 
всех видах. Так у нашей организации появилось два 
отделения: «Ситуация SOS” и “Православный центр 
милосердия и культуры”.

 В состоянии SOS находятся взрослые инвалиды, 
потерявшие своих родителей. Задача нашей орга-
низации - поиск финансирования сиделок, которые 
могли бы в домашних условиях помогать инвали-
ду. За решением этого вопроса я обращалась в са-
мые высшие государственные инстанции о созда-
нии фонда по оплате сиделок, но, к сожалению, за 
10 лет моих обращений пока ничего не изменилось, 
и только частные лица - предприниматели, бизнес-
мены – изредка помогают финансами данной груп-
пе инвалидов.
В Православный центр мы собрали детей из мно-
годетных семей, чтобы занять их руки, головы и 
души творческими делами, чтобы рядом с педаго-
гами они научились отличать добро от зла. И те-
перь в нашем Центре 11 человек педагогов с выс-
шим образованием, которые учат детей рисовать, 
лепить из глины, работать на гончарном круге, 
петь, играть в театре, наряду с этим проводятся и 
духовные беседы, из которых дети узнают о цели 
и смысле жизни. Центр существует за счет благо-
творительности и спонсорских средств, поскольку 
является некоммерческой организацией. На сегод-
няшний день его посещают 130 детей разного воз-
раста – от 5 до 15 лет.

До сих пор содержание детского Центра в финан-
совом отношении нёс на своих плечах московский 
благотворитель, который участвовал и в восстанов-
лении Храма Крестовоздвижения по улице Володар-
ского Александр Романович Меламуд. Его забота 
простиралась и на восстановление храма, и на ре-
монт здания детского Центра, и на вознаграждение 
педагогов, и различные потребности в виде мате-
риалов, но, к сожалению, и его коснулся кризис, и в 
настоящий момент он почти не имеет возможности, 
как прежде, помогать нам в наших делах.
Конечно, администрации города и района не 
оставляют нас, оплачивая коммунальные услуги по-
мещения детского Центра (ул. Володарского, 56), 
но, к сожалению, в настоящий момент Православ-
ный центр на грани закрытия, и чтобы он продол-
жал действовать, необходимы финансовые средства. 
Мы все должны помочь детям найти свое предна-
значение в жизни и увести их от криминальных пу-
тей. Это мой призыв ко всем, кто хочет быть нерав-
нодушным в своей жизни, обретая тем самым благо-
дарность не только на земле, но и спасение на Небе. 
Кто знает, какими станут дети, которых мы сегод-
ня пытаемся поддержать, может быть и среди них 
вырастут высокие профессионалы, но самое глав-
ное, чтобы из них выросли хорошие люди, способ-
ные к добру и милости. А мы, взрослые люди, чтобы 
понимали, что эти дети - наш будущий народ, и ка-
кими они вырастут - такой будет наша страна, наше 
государство.
Обращаюсь ко всем неравнодушным лю-

дям к данной ситуации. Мы не можем из-
менить жизнь во всем мире, где бушуют во-
йны, где нищета, болезни, но мы можем на 
своем пятачке земли действовать, помогая 
хоть одной многодетной семье, хоть одному 
ребенку-сироте, хоть одной одинокой старуш-
ке, хоть одному беспомощному инвалиду, их 
благоустроению, и тем самым обретая мир в 
собственной душе, как сказано Святым Се-
рафимом «Стяжите мир души вашей и возле 
вас спасутся тысячи».
Пусть в сердце каждого живет желание быть 

кому-то нужным, полезным, чтобы жизнь не оказа-
лась бессмысленной.
Существует счет, на который каждый может вло-
жить свою хотя бы самую малую лепту для поддер-
жания жизни детского Центра.
Реквизиты счёта для рублевых переводов:
Получатель: КИРИЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
Счёт получателя: 40817810622247646492
Банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8608 ПАО СБЕРБАНК Г.КАЛУГА
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 042908612
Корр.счёт: 30101810100000000612
Код подразделения Банка по месту ведения счёта 
карты (для внутренних переводов по системе Сбер-
банк): 4086080235
Адрес подразделения Банка по месту ведения счё-
та карты: г. Боровск, ул. Ленина, 64
Реквизиты для валютных переводов:
Получатель: KIRILOVSKYA SVETLANA SERGEEVNA
Счёт получателя: 40817810622247646492
Наименование банка получателя: SBERBANK 

(SREDNERUSSKY HEAD PFFICE) MOSCOW RUSSIAN 
FEDERATION

SWIFT-код: SABRUM3
Код подразделения Банка по месту ведения счёта 
карты (для внутренних переводов по системе Сбер-
банк): 4086080235

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Счастлива жить на святой земле

В последний день зимы 
90-летие отпраздновала бо-
ровчанка Мария Степанов-
на Мидонова. Она родилась в 
городе Балаково Саратовской 
области. Её дед был извест-
ным купцом-хлеботорговцем, 
снабжал хлебом значитель-
ную часть Поволжья. В особ-
няке, где жила семья, сейчас 
располагается местный крае-
ведческий музей. Кстати, это 
здание словно брат-близнец 
боровскому дому Полежаевых 
на улице Ленина. 
Детство её было безоблач-
ным, пока не разделилось на 
до раскулачивания и после. 
Совсем ещё ребёнком пошла 
работать в типографию.
Потом был военный завод, но 
это уже в Узбекистане, в Буха-
ре, куда девушка была эваку-

ирована после начала войны. 
Только стала привыкать к но-
вым условиям жизни, как ещё 
один удар – без вести пропал 
муж, с которым Мария прожи-
ла совсем недолго. «Мама рас-
сказывала, что его вызвали в 
НКВД, - вспоминает дочь Ма-
рии Степановны, Людмила Ни-
колаевна Рыжкина. – Он ушёл, 
да так и не вернулся. Вроде бы 
пытались узнать о его судь-
бе, да где там… Я появилась на 
свет уже после его исчезнове-
ния. Меня воспитал отчим. Это 
был удивительный человек. Нас 
с мамой он боготворил, пылин-
ки сдувал, носил на руках. Хотя 
для узбеков такое отношение 
к женщинам не свойственно. 
Он сравнительно рано ушёл из 
жизни, - сказалась вредная ра-
бота в хлопководстве».

Мария Степановна окончи-
ла торговый техникум, и мно-
го лет работала в этой сфере 
на разных должностях. 
В начале 1990-х мать с до-

черью вынуждены были по-
кинуть Узбекистан – здесь, 
как и в других бывших совет-
ских республиках, резко из-
менилось отношение к рус-

ским. Судьба занесла их в 
Боровск, чему они бесконеч-
но рады. «Я счастлива жить 
на этой святой земле», - де-
лится именинница. И вообще 
довольна прожитой жизнью, 
несмотря на тяготы и лише-
ния. С гордостью говорит, что 
никогда не болела. Да и сей-
час чувствует себя для такого 
почтенного возраста замеча-
тельно. Укрепляет жизненный 
тонус и поддержка близких 
- дочери, внуков, правнуков. 
А в юбилейный день Марию 
Мидонову пришли поздравить 
заместитель главы админи-
страции Боровска Мария Ком-
кова и заместитель руководи-
теля районного отдела соцза-
щиты Марина Лихачёва. Го-
сти вручили благодарствен-
ные письма от губернатора 
Калужской области и Прези-
дента России, а также пода-
рили подарки.



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

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

Тел. 8-920-870-12-36

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)

ИП Васильев

8 марта 2017 г. / СРЕДА8 № 31-32 (12601-12602) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел муници-
пального хозяйства. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно 
требуются: повар, посудомойщица, убор-
щица.
Тел. 8-910-512-86-23

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

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам сено. 
Тел. 8 (48438) 4-39-29

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продаются козы. Боровск. 
Тел. 4-26-35

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 2-комнатную квартиру. Боровск.
Тел. 8-953-329-63-67

Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется корректор. 
Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата  40-13-280), 
адрес: г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-18 
извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного  по  адресу: Калужская область, Боровский район, д. Красное с кадастро-
вым номером 40:03:020202:257, заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Ива-
новна, адрес:  г.Москва, ул. Б.Черкизовская, д.5, корп.2, кв.38, тел. 8(985) 250-26-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 08 апре-
ля 2017г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-

ский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.04.2017г. по 23.04.2017г. по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33,тел. 8-920-891-34-18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-

положение границ, является: земельный участок с кадастровым номером 40:03:020202:83, 
принадлежащий Полуэктовой Р.И., Якунину Е.П., Мартыненко П.Е. и Мартыненко Е.Е., распо-
ложенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Красное.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 
район, г. Боровск, ул. Кузина, д. 36 с кадастровым номером 40:03:100193:34 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Савченко И. А., адрес: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Кузина, д. 1, телефон: 89105137547. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «10» апреля 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом межевого пла-
на земельного 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 ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Кузина, д. 37 и Калужская область, г. Боровск, ул. Прянишникова, 
д. 47.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.

Предприятию требуются: 
- обкладчик-намотчик изделий из ПВХ 
–  30000-40000 руб.; 
- специалист по упаковке 
– 25000-35000 руб.
Тел. 8-906-708-54-09
Валентина Валерьевна

Уважаемые жители многоквартирных домов города Боровска!
Федеральный закон от 05 декабря 2016 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обязывает всех жителей многоквартирных домов заклю-
чить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Управляющая компания «Строй-Белан» предлагает жителям заключить договор с ОАО «Ма-

лоярославецмежрайгаз» или заключить договор на техническое обслуживание с управляю-
щей компанией.

 Ставки
 платы за техническое обслуживание газового оборудования
 жилищного фонда городского поселения город Боровск

№ п/п Наименование квартир с газовым оборудованием Руб. в месяц с 1 квартиры

1 Газовые плиты ПГ-2 9,42

2 Газовые плиты ПГ-4 12,47
3 Газовые плиты ПГ-2 и колонка 88,84
4 Газовые плиты ПГ-4 и колонка 91,89
5 АГВ 114,58
6 Газовые плиты ПГ-2 и АГВ 124,0
7 Газовые плиты ПГ-4 и АГВ 127,05
9 Газовые плиты ПГ-2, колонка и АГВ 203,42
10 Газовые плиты ПГ-4, колонка и АГВ 206,47
11 Проточный водонагреватель 79,42
12 Бытовой газовый счетчик 0,87

Периодичность технического обслуживания газового оборудования газифицированного жи-
лого дома:
Срок обслуживания газовых плит и газовых счетчиков – 1 раз в 3 года.
Срок обслуживания проточных водонагревателей и АГВ – 1 раз в год.

Уважаемая Тамара Петровна!
Боровский районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
ПОЗДРАВЛЯЕТ Вас с замечательным юбилеем – 

85-летием со дня рождения!
Блинова Тамара Петровна начала работать подростком с 1944 

года на погрузке продовольствия на фронт в Полтавской области. 
Переехав в Боровск, с 1952 года работала на трикотажной фабри-
ке. Училась в вечерней школе, закончила Клинцовский техникум лег-
кой промышленности. Работала на фабрике «Заря», в газовой служ-
бе района. На всех участках Тамара Петровна отличалась трудолю-
бием, требовательностью к себе, профессионализмом, знанием поручен-
ного дела. Награждена медалью «За трудовое отличие», «Ветеран тру-

да», юбилейными медалями ко Дню Победы, многими благодарностями и грамотами. Явля-
ется тружеником тыла, ветераном труда. В районном Совете ветеранов с момента его 
образования. Принимает самое активное участие в общественной жизни Совета ветера-
нов, города и района. Красивая женщина. В браке прожили счастливо с мужем 58 лет. Вос-
питали троих детей, четырех внуков и одного правнука.
Желаем Вам, любимая всеми нами, Тамара Петровна, крепкого здоровья, долгих лет ак-

тивной жизни, счастья, любви и заботы родных и друзей!



КУЛЬТУРА

8 марта 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 31-32 (12601-12602) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

Юбилей в Год экологии
«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и 
стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, 
никогда прежде не существовавшей перед человечеством». 
В.Г. Распутин. 

Проблема экологии в XXI веке 
приобрела уже совсем иные 
очертания, чем это мыслилось 

полвека или век назад. Сегодня о про-
блемах экологии говорят повсюду. Как 
это часто случается, первыми здесь 
были «голоса народа» - писатели.
Современники часто не понимают 
своих писателей или не осознают их 
истинного места в литературе, пре-
доставляя будущему давать оценки, 
определять вклад, расставлять акцен-
ты. Примеров достаточно. Но в нынеш-
ней литературе есть имена несомнен-
ные, без которых представить ее уже 
не можем ни мы, ни потомки. Одно из 
таких имен – Валентин Григорьевич 
Распутин, 80-летний юбилей которого 
мы отмечаем 15 марта – в Год эколо-
гии. Пророческий взгляд писателя на 
самые болевые проблемы экологии и 
будущее России вы найдете в книгах 
мастера.
Валентин Григорьевич Распутин при 
жизни стал классиком русской литера-

туры. Сибиряк по рождению, человек с 
волевым характером, он много испы-
тал на своем веку. Известность авто-

ру принесли повести «Деньги для Ма-
рии» и «Последний срок», где расска-
зывалось о непростой жизни людей в 
сибирской деревне. Постепенно в его 
творчестве начинает доминировать 
жанр философской повести. Осмысле-
ние нравственно-философских вопро-
сов составляет смысл повести «Проща-
ние с Матерой». В ней речь идет уже 
не об отдельных людях, а о судьбе це-
лой деревни. В этом произведении Рас-
путин размышляет о проблемах чело-
века и природы, культуры и экологии, 
смысле человеческой жизни и преем-
ственности поколений. После этой по-
вести экологическая тема стала веду-
щей в его творчестве. 
Живя в единении с природой, писа-
тель неброско, но глубоко и искренне 
любил Россию и верил, что её сил хва-
тит для духовного возрождения на-
ции. Он говорил, что природа, непо-
вторимая во Вселенной колыбель жиз-
ни, – это и мать, родившая, вскормив-
шая, воспитавшая нас, и поэтому от-
носиться к ней нужно, как к своей ма-
тери, – с высшей степенью нравствен-
ной любви». 

Текст: Сотрудники Боровской цен тральной районной библиотеки

Масленица удалая!
Вот и закончилась самая долгожданная, вкусная 
и яркая неделя в году – Масленица!

Яркие лучи солнца зали-
ли парк «Победы» в селе Со-
вхоз «Боровский» 26 февра-
ля, вся жизнь кипела именно 
здесь. Отмечали Масленицу с 
размахом. Гуляли все: и стар, 
и мал. Отказаться от участия 
в веселых играх не решался 
никто, помня о поверии: кто 
лучше погуляет, у того будет 
больше счастья и денег. Важ-
ное правило Масленицы – на-
крывать обильные сытные сто-
лы со всевозможной снедью. 
И, конечно же, это правило не 
могли обойти и на сельском 
праздничном гулянье, меню 
не обошлось без традицион-
ных масленичных лакомств: 

блинов, пирожков, разносо-
лов, шашлыка, плова и дру-
гих блюд, которые пригото-
вили хозяюшки села Совхоз 
«Боровский»: Валентина Ров-
ная, Светлана Никитина, Вера 
Пархоменко, Екатерина Шлы-
кова, Любовь Кащеева. Спор-
тивная праздничная програм-
ма включала в себя перетяги-
вание каната, бой баклушами, 
прыжки в мешках и множество 
других способов себя пока-
зать и согреться. Самым лов-
ким и выносливым на празд-
нике оказался Попондопу-
ло Юрий, с легкостью поко-
ривший масленичный столб. 
Самые маленькие участники 

праздника так же не остались 
обделенными вниманием, они 
могли покататься на лошадях, 
ленточной карусели, поиграть 
с аниматорами и вдоволь по-
лакомиться бесплатными пи-
рожными, блинами с горячим 
чаем. Завершилось праздно-
вание Масленицы эффектным 
сожжением чучела надоев-
шей зимы!
Смело можно сделать вы-
вод — праздник удался на все 
100%! ЖГЛИ в этот день по 
полной, во всех смыслах это-
го слова!!! 

ОБЩЕСТВО

ОСТОРОЖНО 
ЛЕДОХОД!

Уважаемые жители и гости Боровского района!
Наступило время весеннего ледохода, лёд остаёт-

ся только на прудах и становится рыхлым, хотя внешне 
он кажется по-прежнему крепким. На таком льду легко 

провалиться, и попасть в беду не только самому, 
но и тому, кто был рядом. 

Так что занятие на прудах и озёрах подледным ловом 
рыбы и другим зимним отдыхом на льду 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Будьте крайне осторожны! 

Строго следите за детьми, ведь именно они, 
к сожалению, чаще всего 

по неосторожности попадают в беду!
Практически все реки области уже вскрылись, и на-

ступило время ледохода, это красивое зрелище всегда 
привлекает к себе много людей. Будьте очень осторож-

ны и не оставляйте детей без внимания. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-
ной или причала, не перегибайтесь через перила и дру-

гие ограждения, так как можно упасть в воду. 
Остерегайтесь любоваться ледоходом с обрывистых 
берегов. Во время ледохода вода часто размывает 

берега, и они обваливаются. 
Весной опасно сходить на плотины и запруды, так как 
они могут неожиданно сорваться, либо могут быть раз-
мыты сильным течением воды. Наблюдая ледоход, не 

подходите к воде, и не приближайтесь 
к водяным заторам. 

Долг каждого, увидевшего, какое-либо происшествие, 
немедленно оказать возможную помощь и сообщить о 

происшествии в соответствующие органы. 
Для оказания помощи можно использовать спаса-

тельные круги, лодки, шесты, веревки, жерди, лестницы, 
доски и многие другие предметы, 
имеющие хорошую плавучесть. 

Зовите на помощь, чтобы на вас обратили 
внимание и помогли! 

В очередной раз напоминаем: будьте очень внима-
тельны и осторожны во время весеннего ледохода! 
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017 №49

О мероприятиях по предупреждению аварийной ситуации в период весеннего 
половодья 2017 г. и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной орга-
низации работ по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения, а так-
же для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 
2017 года на территории города Боровска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб руководства по предупреждению аварийной ситуации в период весеннего по-

ловодья 2017 г. и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в составе:
Климов М.П. – глава администрации муниципального образования городское поселение го-

род Боровск, начальник штаба руководства по предупреждению аварийной ситуации в пери-
од весеннего половодья;
Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципального хозяй-

ства администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, заме-
ститель начальника штаба руководства по предупреждению аварийной ситуации в период ве-
сеннего половодья.
Члены штаба:
Митяев А.А. - начальник отдела полиции по обслуживанию территории г. Боровска (по согласованию),
Семенов В.Я.- директор ООО «СтандартЗеленТехнологии»,
Кузнецов Н.И. – директор ИП «Кузнецов Н.И.», 
Тельнов А.В. - директор ООО "Спецтранс", 
Беляков А.Н. - директор ООО "УК Строй-Белан",
Мамонов А.В. - начальник Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» (по согласованию), 
Фролов Н.Г.- начальник Боровского участка ОАО «Малоярославецмежрайгаз», 
Попов А.В. - начальник Боровского РЭС ОАО «Калугаэнерго» (по согласованию), 
Соловьев Ю.И. – директор ООО «Боровск- Авто»,
Горохов А.А. - начальник ДРСУ №5 ОАО «Калугаавтодор» (по согласованию), 
Логутенок В.А. - главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (по согласованию),
Потапенко М.В. - генеральный директор ООО «КЭСК» (по согласованию).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от их 

организационно-правовой формы создать комиссии по борьбе с весенним паводком с назначе-
нием ответственных лиц для организации работ по обеспечению безопасности населения, со-
хранности материально-технических ценностей, зданий и других объектов.

3. Директору ООО "УК Строй-Белан" Белякову А.Н., директору ООО «СтандартЗеленТехноло-
гии» Семёнову В.Я., ИП Кузнецову Н.И. создать на базе своих предприятий команды по устра-
нению аварийных ситуаций в период весеннего половодья 2017 г. с необходимым количеством 
техники и людских ресурсов, назначить старшего команды, а также лицо его замещающее и 
представить информацию в администрацию.

4. Начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. обследовать состо-
яние ливневой канализации и обеспечить ее работоспособность, принять меры по недопущению 
подтопления объектов центральной системы канализации, отопления, водоснабжения, обеспе-
чить герметизацию артезианских скважин, а также усилить контроль за качеством питьевой воды;

5. Директору ООО "Спецтранс" Тельнову А.В. при необходимости вывезти из зон подтопления 
мусорные контейнеры, расположенные на территории городского поселения город Боровск, во 
избежание загрязнения талых вод бытовыми отходами.

6. Главному редактору газеты «Боровские известия» Кузёмкиной Г.С. в целях предупрежде-
ния несчастных случаев информировать местное население о необходимости соблюдения мер 
безопасности при ледоходе и в период паводка, а также по порядку действий в экстремальных 
ситуациях, связанных с паводком.

7. Рекомендовать:
начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. принять необходи-

мые меры по недопущению подтопления артезианских скважин, системы канализации, очист-
ных сооружений, канализационных насосных станций, а также выполнить работы по гермети-
зации артезианских скважин,
начальнику Боровского РЭС ОАО «Калугаэнерго» Попову А.В. принять необходимые меры по 

недопущению подтопления трансформаторных подстанций и при необходимости произвести их 
обваловку,
начальнику Боровского участка ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Фролову Н.Г. осуществлять 

систематическое наблюдение за состоянием газовых сетей, в особенности в местах их возмож-
ного подтопления,
директору ООО "УК Строй-Белан" Белякову А.Н. принять меры по недопущению затопления 

подвалов многоквартирных жилых домов, в местах возможного их подтопления, и при необхо-
димости обеспечить своевременную откачку воды,

- подготовить к работе имеющиеся водоотливные средства, механизмы и инструменты.
8. Предложить директору ООО "УК Строй-Белан" Белякову А.Н., осуществляющего управле-

ние многоквартирными жилыми домами на территории городского поселения город Боровск, а 
также начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. в период ве-
сеннего половодья осуществлять тесное взаимодействие по недопущению подтопления придо-
мовых территорий многоквартирных жилых домов, где имеются колодцы системы канализации, 
водоснабжения и отопления, а также подвальных помещений жилых домов.

 9. Пунктом временного размещения определить Боровский РДК (по необходимости).
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го поселения город Боровск.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск - начальни-
ка отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко.

12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.02.2017 №58

О создании аварийных бригад на случаи возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории города Боровска на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной организации 
работ по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения, а также для сни-
жения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Боровска в 2017 году,

1. Создать аварийную команду на базе ООО УК «Строй-Белан» в количестве 15 человек и 
7 единиц техники по адресу: город Боровск, улица Володарского, дом 56.

2. Создать аварийную команду на базе ИП Кузнецов Николай Николаевич в количестве 6 че-
ловек и 6 единиц техники по адресу: город Боровск, улица М. Горького, дом 24 Б.

3. Возложить на аварийные команды следующие функции:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-

же в борьбе с пожарами;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Боровска руководство 

данными командами возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск - начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б.Горошко.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского 
поселения «город Боровск».

6. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования городское поселение город Боровск - начальника 
отдела муниципального хозяйства Д.Б.Горошко.

 Глава администрации муниципального образования
 городское поселение город Боровск 

М.П.КЛИМОВ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования городское поселение
город Боровск

 РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2017 г. город Боровск № 11

Об утверждении результатов публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных 
слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования город-
ское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
 1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 24 января 2017 года по вопро-
су согласования проекта планировки и межевания территории для размещения и обслужива-
ния многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Братьев По-
лежаевых, д.11, площадью 859 кв.м.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24 января 2017 года

В проводимых 24 января 2017 года публичных слушаниях по рассмотрению проекта плани-
ровки и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого 
дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Братьев Полежаевых, д.11, площадью 859 
кв.м. в кадастровом квартале 40:03:100195, разработанного ООО «Профгео», приняло уча-
стие семь человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Согласовывать проект планировки и межевания территории для размещения и обслуживания 
многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Братьев Полежаевых, д.11, 
площадью 859 кв.м, в кадастровом квартале 40:03:100195, разработанного ООО «Профгео». 
2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск рассмотреть протокол публичных слушаний и принять соответствующее решение.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

 от 28 февраля 2017г. город Боровск №12 
О схеме теплоснабжения городского поселения город Боровск 

на период 2013-2028 годы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №54 (ред.от 12.07.2016) 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск Город-
ская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения город Боровск на период 2013-2028 
годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте: www.borovsk.org .

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

РЕШЕНИЕ 
28 февраля 2017 г. город Боровск № 13

Об отмене решения Городской Думы муниципального образования городское 
поселение город Боровск №99 от 07.12.2016 «Об утверждении порядка подготовки и 

выдачи разрешения о согласовании проведения работ по перепланировке, переоборудо-
ванию, реконструктивным работам на объектах нежилого назначения, расположенных 
на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение го-

род Боровск № 99 от 07.12.2016 «Об утверждении порядка подготовки и выдачи разрешения 
о согласовании проведения работ по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным 
работам на объектах нежилого назначения, расположенных на территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ
 Муниципальное образование городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. № 2
О рассмотрении Проектов планировки и межевания территории для 

многоквартирного дома
 Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск от 

28.02.2017 года № 397 о рассмотрении Проектов планировки и межевания территории для раз-
мещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Циолковского, д.62, в кадастровом квартале 40:03:100127, площадью 2009 кв.м, руководствуясь 
ст. ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки г. Боровска, Уставом муниципального образования город Боровск, Положением 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения Проектов планировки и межева-

ния территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: 
-Калужская область, г. Боровск, ул. Циолковского, д.62 в кадастровом квартале 40:03:100127, 

площадью 2009 кв.м.
 Назначить публичные слушания на 11 апреля 2017 года.
2. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 2 марта 2017 

года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования городское поселение «Город Боровск» 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2017 г. № 65
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению про-

екта планировки и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного 
дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Циолковского, д.62, в кадастровом квартале 
40:03:100127, площадь. 2009 кв.м., создать оргкомитет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального 
 образования городское поселение город Боровск; 
Заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск; 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. главный специалист администрации МО 
 город Боровск; Волков О.А., депутат Городской Думы; Гусев А.Н., депутат Городской Думы; Пе-

ченкина Т.А., ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 
2. Публичные слушания провести 11 апреля 2017 года в 17.00 часов в административном 

здании по адресу: г.Боровск, ул.Советская, 2-й этаж, кабинет № 24.
3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информации о содержании Проектов пла-

нировки и межевания, организовать экспозицию демонстрационных материалов Проектов на 
стенде администрации муниципального образования город Боровск, Городской Думы, в каби-
нете №30 по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5 и разместить на сайте http://www.borovsk.org

4. Предложения и замечания, касающиеся Проектов планировки и межевания указанной тер-
ритории, необходимо в срок до 10.04.2017 года направлять в письменном виде в администрацию 
муниципального образования город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск.

5. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 10 апреля 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
6. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

7. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

 Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

Районное Собрание 
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

2 марта 2017 года г. Боровск № 13
О внесении изменений в Решение Районного Собрания МО МР «Боровский район» 
от 09.02.2017 № 09 «О проведении опроса граждан по вопросу изменения границ 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», Положением о порядке проведения опроса граждан в муниципальном образо-
вании муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» от 23.06.2015 № 60, Решением Сельской 
Думы МО СП с. Совхоз «Боровский» от 28.02.2017 г. № 16 «О рассмотрении письма Городского Собрания 
Городского округа «Город Обнинск» от 03.02.2017 об отнесении земель сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» (д.Кабицыно, д.Белкино, д.Мишково, д.Маланьино) к территории ГО г.Обнинск», Районное Со-
брание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 09.02.2017 № 09 «О проведении опроса граждан по вопросу изменения границ 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»: 

1.1. п. 1 изложить в следующей редакции: 
1. Назначить опрос граждан, проживающих в д.Белкино, д.Кабицыно, д. Маланьино, д. Мишково 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», по вопросу изменения границ 
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», для учета мнения граждан 
при принятии решения об отнесении земель сельского поселения село Совхоз «Боровский» (территории 
деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) к территории городского округа «Город Обнинск» с 24 
марта 2017 г. по 26 марта 2017 г.

1.2. п. 4 изложить в следующей редакции:
4. Опрос проводится в форме тайного голосования.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
Председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
2 марта 2017 года г. Боровск № 14

О внесении изменений в Решение Районного Собрания МО МР «Боровский район» 
от 09.02.2017 № 10 «О формировании комиссии по проведению опроса граждан 

по вопросу изменения границ муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», Положением о порядке проведения опроса граждан в муниципальном образо-
вании муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» от 23.06.2015 № 60, Решением Сельской 
Думы МО СП с. Совхоз «Боровский» от 28.02.2017 г. № 16 «О рассмотрении письма Городского Собрания 
Городского округа «Город Обнинск» от 03.02.2017 об отнесении земель сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» (д.Кабицыно, д.Белкино, д.Мишково, д.Маланьино) к территории ГО г.Обнинск», Районное Со-
брание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» от 09.02.2017 № 10 «О формировании комиссии по проведению опро-
са граждан по вопросу изменения границ муниципального образования сельского поселения село Со-
вхоз «Боровский»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Сформировать комиссию по проведению опроса граждан, проживающих в д.Белкино, д.Кабицыно, 

д. Маланьино, д. Мишково муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» по 
вопросу изменения границ муниципального образования сельского поселения село «Совхоз «Боровский», 
для учета мнения граждан при принятии решения об отнесении земель сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» (территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) к территории городского 
округа «Город Обнинск», в составе:
Зимакова Светлана Владимировна – главный специалист – юрист Районного Собрания МО МР «Боровский 

район».
Исаев Василий Николаевич - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
Расческова Надежда Александровна – депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
Руднева Виктория Викторовна - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
Соловьев Юрий Иванович - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
Спиченкова Людмила Геннадьевна – заместитель главы администрации МО МР «Боровский район» по 

управлению делами – заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы.
Местонахождение комиссии: г.Боровск, ул.Советская, д.4.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Поручить комиссии по проведению опроса граждан муниципального образования сельского поселения 

село «Совхоз «Боровский» по вопросу изменения границ муниципального образования сельского поселения 
село «Совхоз «Боровский», создать опросные комиссии для работы на 2 опросных пунктах (д. Белкино, д. 
Кабицыно). Определить состав и порядок их работы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

Председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017 г. г. Боровск № 245

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Боровского 
района, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания 

ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2017 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2017 г. № 60 «Об уста-
новлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области и реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-

ных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 
2017 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава администрации
 И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»от 02.03.2017 г. № 245

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующи м 

режимом пребывания в группе в 2017 году

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в 

группе в 2017 году, руб.

режим работы группы

кратковременного пребыва-
ния (3-5 часов)

сокращенного дня 
(8-10,5 часов)

полного дня
(12 часов)

продленного дня
(14 часов)

26,72 55,38 63,16 67,04

АНОНС

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.
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ОБЩЕСТВО

АНОНС

Не губите природу!
Весна всё больше вступает в свои права, и уже через несколько недель зем-
ля полностью оголится от снега, начнут появляться первые почки на деревьях, 
первая весенняя зелень. Но вместе с тем, по уже сложившейся недоброй тра-
диции, начинается пал сухой травы. 
Уж сколько раз твердили, что делать это запрещено и опасно. По распростра-
нённому заблуждению это совсем не идёт на пользу всей экосистеме, а нано-
сит непоправимый урон природе. Пал травы влечёт за собой:

- повреждение молодой древесной поросли, лесам и лесопосадкам;
- повреждение деревьев, их коры и корневой системы;
- гибель семян растений и цветов;
- обеднение видового состава луговой растительности и животного мира;
- гибель насекомых, их личинок и куколок;
- гибель кладок и мест гнездовий птиц;
- гибель полезной микрофлоры почвы;
- снижение плодородия почвы;
- в огне гибнут и получают травмы звери, грызуны, пресмыкающиеся и зем-
новодные;

- из-за пала сухой травы могут повредиться или полностью сгореть жилые 
дома, сельскохозяйственные и производственные постройки;

- от пала травы могут пострадать или погибнуть люди;
- едкий дым неприятно пахнет, режет глаза, от него страдают аллергики;
- на месте сжигания сухой травы нормальная жизнь растений, насекомых и жи-
вотных восстанавливается через 5-6 лет, а может и не восстановиться никогда.
Логических аргументов в пользу весеннего пала сухой травы просто нет. 
Мать-природа всё продумала так, что растения и трава после зимы могли расти 
сами, без чьей либо помощи. В климате нашего региона старая трава успевает 
перегнить в течение зимы, и она не является преградой для молодой поросли. 

Поджёг? Ответь за содеянное!
Каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. 
А так как вред от пала травы довольно серьёзный как для животных и рас-
тений, так и для человека и его имущества, то за это деяние следует адми-
нистративное или уголовное наказание. К ответственности по закону могут 
привлечь даже за сам акт поджога сухой травы, независимо от того, какой 
вред был причинён. В Кодексе РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) в ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» 
и в ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» указаны сум-
мы штрафов за поджоги сухой травы и лесной подстилки, а также наруше-
ния правил пожарной безопасности, повлекшие возникновение лесного по-
жара без причинения вреда здоровью человека. При определении меры от-

ветственности учитывается кто именно произвёл поджог: физлицо, юрлицо 
или должностное лицо. 
К административной ответственности привлекаются в том случае, если под-
жог не причинил какого-либо серьёзного вреда. А вот если пал травы привёл 
к уничтожению лесных насаждений, зданий, повлёк различный вред здоровью 
человека или  его смерть – то за это следует уголовное наказание. Ответствен-
ность приписана в Уголовном кодексе РФ в ст. 168 «Уничтожение или повреж-
дение имущества по неосторожности», ст. 219 «Нарушение требований пожар-
ной безопасности» и ст. 261 (части 1 и 2) «Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений». В зависимости от тяжести преступления предусматривается 
различная степень наказания: крупный штраф, ограничение или лишение свобо-
ды, принудительные, обязательные или исправительные работы, невозможность 
занимать различные должности или заниматься определённой деятельностью. 
Уважаемые жители Боровского района! Не поджигайте сухую траву, это мо-
жет привести к непоправимым последствиям! Разведённый огонь трудно, прак-
тически невозможно контролировать, а ветреная погода может только ухуд-
шить положение. Если вы стали свидетелем поджога травы или увидели горя-
щую траву – сообщайте об этом по телефонам экстренных служб.

Телефоны экстренных служб Боровского 
района 
(код: 48438):

1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Боровского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Калужской области: 4-10-64;

2. Пожарная часть №11 города Боровска: 4-42-01, 01, 101 (сотовый);
3. Пожарная часть №61 города Балабаново: 2-10-01; 
4. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Боровского района: 

6-61-89; 6-61-10 (начальник);
5. ЕДДС Балабаново: 2-25-67, 8(915)897-62-26;
6. ЕДДС Ермолино: 6-49-39; 8(910)911-75-88.

Телефоны экстренных служб Калужской 
области:

1. Круглосуточный «телефон доверия» МЧС России по Калужской области: 
8(4842)54-77-90.
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