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30 апреля город посетил министр 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций региона Олег Калугин. 
Он осмотрел храм Покрова пре-
святой Богородицы на Высоком и его 
окрестности. 

«Кораблик» 
и «Лодочка»
Совсем недавно возле старинной 
церкви, построенной из сосновых 
брёвен без единого гвоздя, возвели 
здание нового центра «Покров». Его 
архитектура напоминает строения 
17 века и прекрасно вписывается в 
общий пейзаж. Каждый кирпич ново-
го объекта рабочие красили вручную. 
Нестандартная форма не предпола-
гала заводской работы. 
Теперь здесь открыта воскресная 
школа для детей и взрослых. Раньше 
занятия проходили при храме. Но-
вый же Центр вместит больше же-
лающих. Здесь учат игре на музы-
кальных инструментах, бисеропле-
тению, рисованию, помогают создать 
собственный мультфильм, предла-
гают сыграть в спектакле, выучить 
иностранный язык и освоить дру-
гие творческие занятия. Сейчас его 
посещают порядка 60 человек из 
Боровска, Балабанова, Обнинска и 
даже Москвы. А в скором времени 
здесь появятся занятия для деток с 
тяжёлым диагнозом - ДЦП.
Кроме того, даже пятилетние ре-
бята из этого Центра пробуют себя 
в роли настоящих журналистов: они 
успешно участвуют в создании из-
дания для семейного чтения Свято-
Пафнутьев Боровского монастыря 
«Кораблик». Юные авторы пишут о 
своей детской жизни: в церкви, се-
мье, дружеском кругу. 

«Василисе всего пять лет, а она в 
публикациях затрагивает серьёзные 
темы. Так, в недавней статье рассу-
ждала о том, что такое пост, - рас-
сказал министру главный редактор 
журнала иеромонах Иосиф (Коро-
лёв). - Хотя эту православную тра-
дицию постигать ей ещё рано, она 
уже стоит на службах и начинает 
осознавать, чувствовать, что это 
такое».
Он руководит православным СМИ 
уже 11 лет. Издания такого детско-
взрослого формата не печатают-

ся больше нигде в России. А луч-
шие детские поэты и писатели с удо-
вольствием сотрудничают с «Ко-
рабликом». Стоимость, за которую 
предлагают подписку на яркий ка-
чественный журнал, не покрывает 
полностью расходов. Но такой цели 
и не преследуют. Ведь суть гораз-
до глубже.
Есть у отца Иосифа, как, пожалуй, 
у всякого редактора, планы по раз-
витию издания.

«Мы думаем сделать приложение 
для малышей «Лодочка». И вместе с 
«Корабликом» оно будет выходить 
для деток дошкольного возраста. На-
печатаем раскраски для самых ма-
леньких», - рассказал он.

Есть чему поучиться
Центр развивается постепенно. 
Сейчас здесь устанавливают новую 
кухню, скоро появится трапезная, где 
дети смогут кушать в перерывах меж-
ду занятиями. 

«Планируем проводить кулинарные 
кружки и уроки домоводства для всех 
желающих», - рассказала руководи-
тель духовно-просветительского цен-
тра «Покров» Надежда Игрунова.- А 

перед Пасхой сюда пригласим профес-
сионального кондитера из Москвы, 
который проведёт мастер-класс». 
В каждой комнате всё продумано 
до мелочей. В живом уголке в боль-
ших просторных клетках весело ще-
бечут птицы. Есть в Центре зал для 
театральных постановок с импрови-
зированной сценой, кабинет для за-
нятий рисованием с удобными парта-
ми и многое другое.

«Я приехал, чтобы не просто по-
смотреть, а этот опыт распростра-
нять по другим территориям Калуж-
ской области, - рассказал Олег Ка-
лугин. - Увидел масштабы стройки, 
масштабы предложенных в центре 
программ. В дальнейшем будем вне-
дрять всё это и в других муниципали-
тетах. Считаю, что именно в этом 
направлении и надо концентрировать 
усилия. Помочь могут представите-
ли гражданского общества, церкви, 
бизнес-сообщества».
Во время своего визита министр 
посетил храм Покрова пресвятой 
Богородицы, полюбовался красотой 
Боровска со смотровой площадки, а 
также помолился за упокой детей, по-
гибших в огне в ТЦ Кемерова. 
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ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

17 дворов и один сквер станут комфортнее
Ключевым условием участия 
в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» с са-
мого начала была инициатива на-
селения. Вот и теперь на благоу-
стройство придомовых террито-
рий в Боровске от многоквартир-
ных домов было подано 17 зая-
вок. А вот обещанные докумен-
ты от домов по ул. П.Шувалова, 
24, Мира,  59 так и не поступили.  
В результате сформирован 
адресный перечень для включе-
ния в муниципальную программу, 
в который вошли  многоквартир-
ные дома на  ул. Ленина, 16 и 20а, 
ул. П.Шувалова, 6, ул. Садовая, 6, 
ул. Мира, 57, 62, ул. Володарско-
го, 7, 36, 40 и 59, ул. Н.Рябенко, 
1-3 и 5, ул. Дзержинского, 27, ул. 
Калужской, 47, ул. Латышской, 7 
и пл. Ленина, 9. Все они должны 

быть приведены в порядок в те-
кущем году. Средства на реали-
зацию проектов будут выделе-
ны из бюджетов всех уровней. В 
комиссию по формированию ре-
естра домов на 2018 год вошли 
представители общественности, 
депутаты Городской Думы, спе-
циалисты администрации горо-
да и активисты Общероссийско-
го народного фронта.

«Радует, что боровчане се-
рьезно отнеслись к программе 
по созданию комфортной город-
ской среды во дворах и на обще-
ственных территориях. И этот 
интерес с каждым днём растет. 
Об этом свидетельствует рост 
обращений жителей по данному 
вопросу в администрацию горо-
да», - отметил градоначальник 
Михаил Климов. 

В конечном итоге на данных 
территориях должны появиться 
удобные и безопасные пешеход-
ные аллеи в пределах ландшафт-
ной зоны, с установкой недоста-
ющих скамеек и урн.
Кроме того, в течение месяца 
в Боровске также выбирали ме-
ста благоустройства обществен-
ных зон. Лидером среди терри-
торий, которые боровчане хотят 
преобразить уже в этом году в 
рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», стал сквер в 
п. Институт.

 «То, что лидирует сквер в 
п.Институт, меня ничуть не 
удивляет. Там объективно необ-
ходимо проводить благоустрои-
тельные работы», - отметил Ми-
хаил Климов. 

Журналисты с пелёнокРегиональные 
и федеральные 
ведомства обсудили 
подготовку к 
безопасному 
проведению майских 
праздников

2 апреля в рамках координационного совещания руко-
водителей органов государственной и федеральной вла-
сти региона рассматривались вопросы обеспечения пра-
вопорядка в период подготовки и проведения Праздника 
Весны и Труда, а также 73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заседание 
провели первый заместитель губернатора Дмитрий Де-
нисов и главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин. 
Отмечалось, что праздничные шествия, митинги, кон-
церты пройдут во всех городах и крупных населенных 
пунктах региона. В эти дни личный состав сотрудников 
правоохранительных органов переведут на усиленный 
вариант несения службы. Будет задействовано более 
1,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел. В охра-
не общественного порядка примут участие представи-
тели частных охранных организаций, народных дружин 
и калужского казачества. В местах проведения празд-
ничных торжеств, салютов и фейерверков предусмо-
трено дежурство сотрудников ГУ МЧС России по Ка-
лужской области.
Темой разговора также стал прогноз паводковой ситу-
ации в 2018 году и проблема неудовлетворительных проб 
питьевой воды в родниках и колодцах. По мнению спе-
циалистов, причина - в ненадлежащем содержании зон 
санитарной охраны и недостаточной санитарной очист-
ке территорий населенных пунктов. 
Главам муниципалитетов поручено составить список 
мест, которым угрожает подтопление, провести чист-
ку и дезинфекцию водозаборов, колодцев и родников, 
систем водоснабжения, а также принять меры по убор-
ке территорий и ликвидации несанкционированных сва-
лок. По словам министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области Егора Виркова, этой 
работе будет уделено особое внимание в рамках Месяч-
ника благоустройства. Он пройдет на территории нашего 
региона с 7 апреля по 7 мая текущего года. 
В продолжение заседания обсуждались вопросы, свя-
занные с фактами некачественного ремонта в здании 
дома-интерната для престарелых и инвалидов в пос. 
Еленский Хвастовичского района, выявленными активи-
стами Общероссийского народного фронта. 
Помимо этого, речь шла о судьбе памятника культу-
ры регионального значения - дома известного ученого-
медика Сергея Федорова, расположенного на терри-
тории санатория «Воробьево», и планах по сохранению 
объекта культурного наследия - дома №19 по ул. Куту-
зова в Калуге.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Руководство региона взяло на заметку опыт 
боровского центра «Покров».

Олег Калугин посетил храм Покрова пресвятой Богородицы, где даже 
пятилетние ребята пробуют себя в роли настоящих журналистов
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Если поплывём

Учитывая объёмы снега и прогнозы си-
ноптиков о резком потеплении, возника-
ет опасность подтопления нескольких 
населённых пунктов района. 
В Боровске в опасности 83 дома (по-
рядка 300 жителей) на улицах Циол-
ковского, Энгельса, Колхозной, Жен-
щин-Работниц, Берникова и Дмитрова, 
в Ермолине три многоквартирных и во-
семь частных домов на улицах Текстиль-
ной и Фабричной, от цивилизации могут 
быть отрезаны д. Павлово, д. Рыжково, 
д. Агрофенино, д. Дедюевка. 
Во всех поселениях назначены ответ-
ственные за паводковый период и работу 
гидротехнических сооружений (их в рай-
оне 21), заготовлены плавсредства. При 
возникновении опасной ситуации граж-
дане должны сообщить о ЧС по телефо-
ну 112. 
Комментируя данную тему на ежене-
дельной рабочей планёрке, глава райо-
на Анатолий Бельский и ВрИО главы ад-
министрации Николай Калиничев обрати-
ли внимание на то, что процесс пропуска 
паводковых вод по рекам района должен 
быть синхронизирован с администрацией 
города Обнинска, которая открывает шан-
доры на плотине на Протве в районе де-
ревни Машково. 

Юные 
дарования

Воспитанники балабановской детской 
школы искусств вошли в число победи-
телей региональных конкурсов. В Калуж-
ском областном музыкальном колледже 
имени С.И.Танеева состоялся IV област-
ной фестиваль-конкурс «Молодежная 
симфония». Прослушивания проходили в 
Танеевском зале в четырех номинациях: 
фортепиано, струнно-смычковые, духо-
вые и ударные инструменты, вокал. Осо-
бенностью этого фестиваля стало то, что 
многие участники исполняли произведе-
ния нашего земляка, композитора Нико-
лая Ракова, которому недавно исполни-
лось 110 лет со дня рождения.  В сорев-
новании приняли участие 211 музыкан-
тов, которые показали высокий уровень 
подготовки. 
Конкурс завершился 15 марта гала-
концертом победителей, а также мо-
лодых музыкантов областного детско-
юношеского оркестра. В награждении 
принял участие председатель жюри, 
член Союза композиторов России Алек-
сандр Типаков. Дипломами лауреатов 
третьей степени награждены Дамир Ду-
ров (скрипка, педагог Т.В.Солдатенкова) 
и Надя Никонорова (фортепиано, педагог 
С.М.Кострюкова). Дипломантом конкурса 
стал Дмитрий Хохлов (фортепиано, педа-
гог Т.А. Аверьянова). Грамотой участника 
награжден Сергей Хахалев (флейта, педа-
гог Е.В.Лужанская). 

Детям о писателе
27 марта для воспитанников «Заботы» 
распахнула свои двери библиотека в д. Ми-
тяево. Мероприятие посвящалось 90-летию 
со дня рождения великого русского поэта, 
выдающегося публициста, переводчика, ли-
тератора Валентина Берестова. 
Библиотекарь Лидия Хрыченкова расска-
зала ребятам о жизни и творчестве нашего 
земляка Берестова. Большое внимание де-
тей привлекла выставка книг. 
А 29 марта воспитанники «Заботы» приня-
ли участие в викторине «Творческая жизнь 
В. Берестова». 
Коллектив филиала «Заботы» выражает благодарность Лидии Евгеньевне за заме-
чательное мероприятие и общение с детьми.

Нет денег – не будет и ремонта
Низкие сборы за капитальный ремонт многоквартирных домов вновь стали темой 
обсуждения на очередной рабочей планёрке в районной администрации. Показате-
ли «тянут» район в список аутсайдеров региона. По словам заместителя главы рай-
онной администрации Алексея Степанова, областной Фонд капремонта представил 
информацию по должникам – физическим лицам, проживающим в Боровске, совхо-
зе «Боровский», Ермолине и Кривском, в отношении них теперь начнётся претензи-
онная работа. 
Кроме того, в ближайшее время в Балабанове часть домов, накапливающих сред-
ства на спецсчетах, планируют перенаправить их в общую региональную «копилку». 
Соответственно у Фонда появится информация по остальным должникам, отдель-
ную работу Фонд проводит с юридическими лицами. «Только повышение собирае-
мости средств позволит нам включать в программу капремонта дополнительные 
дома, - отметил Алексей Евгеньевич. – И жители должны это понимать, прежде чем 
требовать ремонта». 
Между тем ВрИО главы районной администрации Николай Калиничев считает при-
нимаемые меры недостаточными. Он рекомендовал изучить опыт других муниципа-
литетов и найти оптимальное решение вопроса. 

На областном уровне
21 марта на базе  детской школы ис-
кусств №3 (художественной) г.Калуги со-
стоялся областной художественный кон-
курс для учащихся детских художествен-
ных школ и художественных отделений дет-
ских школ искусств  Калужской области «С 
чистого листа-2018». Учредитель конкур-
са - министерство культуры и туризма Ка-
лужской области, организатор   -  «Област-
ной учебно-методический центр образова-
ния в сфере культуры и искусства». 
В конкурсе приняли участие 40 учеников 
из 17 школ Калуги, Обнинска, Балабанова, 
Воротынска, Малоярославца, Мосальска, Ульянова, Медыни и других городов регио-
на. Конкурсанты выполнили задания по художественно-изобразительной деятельно-
сти в отведенный лимит времени в технике «Рисунок». Темы заданий   для учащих-
ся 3  класса  - «Натюрморт с чучелом птицы»;  для 4 класса   - «Тематический натюр-
морт»;  для 5  класса  - «Натюрморт из предметов, разных по материальности». Итоги 
конкурса подвела председатель жюри – преподаватель Калужского областного кол-
леджа культуры и искусств, член Калужской организации Союза художников России 
– Н.А.Карякина. Балабановская художница Анастасия Белобородова (5 класс) награж-
дена специальным призом, Вика Здобнова (3 класс) - грамотой участника.
Профессиональную подготовку детей к конкурсу провела педагог Н.В Золотухина.

«Играем вместе»
VI отк рытый городской фестиваль-конкурс молодых исполнителей состоялся 24 марта 
в обнинской детской школе искусств №2. Выступления участников оценивало жюри, 
в составе которого преподаватели КОМК им. С.И.Танеева, заслуженный работник 
культуры РФ, Т.Е. Монвиж-Монтвид и Л.А. Богатырёва. В конкурсе приняли участие 
ребята из Обнинска, Малоярославца, Жукова, Боровска, Козельска, Сухиничей и 
Балабанова. Для них был показан небольшой концерт с участием студентов КОМК 
им.С.И.Танеева по классу фортепианного и камерного ансамбля. 
Конкурс завершился вручением наград. В числе победителей воспитанники 
балабановской детской школы искусств. Дипломом лауреата второй степени 
награжден дуэт Сергей Хахалев (флейта, пед.Е.В.Лужанская) и Надежда Никонорова 
(фортепиано, пед.С.М.Кострюкова). Дипломы лауреатов третьей степени получили 
фортепианные дуэты Сабина Вильданова (пед.Т.В.Высоцкая) и Лиза Жеребцова 
(пед.Т.А.Аверьянова), а также Никита Побережский и Вероника Червакова 
(пед.Т.П.Щербакова). 

Патриотическое воспитание
28 марта воспитанники «Заботы» и дети 
отделения групп дневного пребывания 
«Ориентир» побывали на экскурсии в воин-
ской части 3694 в г. Балабаново-1. 
Дети посетили музей при воинской части. 
Затем их пригласили в казарму, где в комна-
те отдыха им рассказали об оружии, которое 
используют военнослужащие, о бронежиле-
тах и противоэпидемической защите войск.
Затем экскурсия продолжилась на аэро-
дроме, где ребята увидели самолёты и вер-
толёты. Ну и, конечно же, смогли почувство-
вать себя настоящими пилотами, посидев за штурвалом самолёта.
Коллектив филиалов Центра «Гармония» выражает благодарность командиру В/Ч 

3694 полковнику И. А. Юрченко и всем её военнослужащим за организацию столь 
познавательной и увлекательной экскурсии.

Пасхальный 
автопробег

Православное молодёжное движе-
ние приглашает всех желающих при-
нять участие в пасхальном автопробеге 
по Боровскому району, который состо-
ится 8 апреля. Сбор участников в 11:30 
на парковке возле храма Николая Чу-
дотворца на улице Русиново в Ермоли-
не, где все желающие украсят свои ма-
шины. Движение колонны под музыку 
начнётся в 12:00. 
По всем вопросам можно обращаться 
по телефону: 8(906)644-25-34 (Дарья). 

Настольный 
теннис

31 марта и 1 апреля проходил откры-
тый турнир ЮЗАО города Москвы по на-
стольному теннису. За награды боролись 
спортсмены из столицы, Самары, Тулы, 
Московской и Калужской областей.
Боровский район представлял 21 воспи-
танник тренеров Виктора Хоменко и Юлии 
Овчинниковой в четырех возрастных ка-
тегориях: 2008 год рождения и моложе, 
2006-2007, 2004-2005 и 2001-2003 го-
дов рождения.
В двух возрастных категориях 2008 г. р. 
и 2006-2007 г. р. второе и третье места 
соответственно заняла Мария Минеева. 

Криминал
По информации районной полиции, за 
минувшую неделю в дежурную часть по-
ступило 234 сообщения и обращения от 
граждан. 
Совершено 28 преступлений, 18 из них 
раскрыты по горячим следам. В числе не-
раскрытых остаются кражи. В админи-
стративной практике составлено 127 про-
токолов, по линии ГИБДД – 134. 

МЧС
За прошедшую неделю на территории 
района произошло три пожара, в двух 
из которых сгорели частные бани. В обо-
их случаях (д. Киселёво и СНТ «Солныш-
ко») причиной возгорания стало наруше-
ние правил монтажа печного оборудо-
вания. А 31 марта в Русинове загорелся 
холодильник в одной из квартир. Жите-
ли дома были эвакуированы, в результа-
те пожара никто не пострадал, выгоре-
ло одно помещение. 
Кроме того, начаты проверки социаль-
ных объектов и торговых центров на со-
блюдение противопожарных мер, органи-
зуются учебные эвакуации.
На текущей неделе сотрудники ведом-
ства продолжат эту работу, а также про-
верят церкви и храмы перед праздни-
ком Пасхи.



Осуществление 
мечты
Романтичный и увлекающийся 

краснодарский паренёк, занимав-
шийся горным туризмом, подумывал 
о том, чтобы стать геологом. Но по-
сещали и другие мысли, навеянные 
обычной житейской ситуацией. Вы-
росший в стеснённых бытовых усло-
виях, он мечтал построить простор-
ный, красивый, уютный дом для се-
мьи по собственному проекту. Впо-
следствии это стремление приведёт 
Рязанцева в профессию архитектора. 

«В 1972 году вернулся из армии, - 
рассказывает Юрий Евгеньевич. - Че-
рез два года женился на москвичке, 
с которой познакомился, когда она 
отдыхала в Краснодаре. Я не хотел 
переезжать в столицу, меня Москва 
особенно не прельщала. Но супруга и 
её родители настояли. 
Поступил на вечернее отделение 

Московского Архитектурного инсти-
тута (МАрхИ). Одновременно рабо-
тал техником-архитектором в Цен-
тральном научно-исследовательском 
и проектном институте по градо-
строительству в одном из градо-
строительных учреждений». 

Чернобыль
В начале профессиональной дея-

тельности Рязанцева было много ин-
тересного, разнообразного. Работал 
с увлечением, за любой новый про-
ект брался с энтузиазмом. Даже за 
очень опасный.
На второй день после чернобыль-

ской катастрофы была создана 
группа московских архитекторов-
градостроителей. Её цель - разработ-
ка генерального плана нового горо-
да Славутич для сотрудников атом-
ной станции. В этой группе оказал-
ся и Рязанцев. 

«Мы регулярно на вертолёте об-
летали перспективные площадки 
для строительства нового города. 
Радиационный фон был нешуточный. 
На вылете из Киева, где дозиметр 
подавал сигналы с промежутком в 
одну секунду, а при подлёте к Черно-
былю звучал непрерывно. В Чернобы-
ле проводились совещания, а проект-
ные работы велись в Киеве и Черниго-
ве. Работали в напряжённом режиме, 
с 7. 00 до 20. 00, с получасовым пере-
рывом на обед, - вспоминает он. 

В новой роли
Во время реставрации одной из 

исторических усадеб Подмосковья Ря-
занцев познакомился со второй буду-
щей женой - калужанкой Надеждой 
Ветровой. В 2006 году супруги пе-
ребрались в Боровский район. Узнав, 
что в районной администрации появи-
лась вакансия главного архитектора, 
отправил своё резюме и был принят. 
Совместно с проектировщиками 

Рязанцев принимал активное уча-

стие в разработке схемы территори-
ального планирования Боровского 
района, генеральных планов посе-
лений, Правил землепользования и 
застройки г. Боровска, сельских по-
селений, старался помочь поселени-
ям решать градостроительные и зе-
мельные проблемы. 
За четыре годы работы в этой 

должности Юрий Евгеньевич не 
оставлял попыток создать в районе 
эффективно и профессионально ра-
ботающий отдел архитектуры и гра-
достроительства, в который мож-
но было бы передать полномочия по 
осуществлению градостроительной 
деятельности от поселений района. 
Но эти попытки оказались тщетны.

Боровск 
без архитектора - 
это нонсенс

- Поговорим о Боровске? Не се-
крет, что в штате городской адми-
нистрации нет архитектора. Меж-
ду тем Боровск является истори-
ческим районным центром, обла-
дающим множеством памятников 
архитектуры и истории. Возмож-
но ли осуществлять градостро-
ительную деятельность без уча-
стия этого специалиста? 
Рязанцев: Градостроительная дея-

тельность состоит из рутинной и твор-
ческой частей. Рутинная опирается на 
законы и нормы. В этой части осущест-
вляется оформление различной градо-
строительной документации (разреше-
ние на строительство и т. п.). Всё это 
возможно (хотя и нежелательно) осу-
ществлять без участия архитектора. 
А творческая часть в админи-

страции Боровска компенсирует-
ся наличием Градостроительно-
го совета. Правильнее его назвать 
общественно-градостроительным, 
поскольку градостроительство в Со-
вете представляет только архитек-
тор. Но слово члена Градсовета но-
сит не обязательный, а рекоменда-
тельный характер. Потому и компен-
сация получается весьма условной. 
На самом деле проблемы в градо-

строительной деятельности более 
глубокие. Здесь и кадровые пробле-
мы, и сомнительное качество проект-
ной документации, и несовершенные 
законы, регулирующие градострои-
тельную деятельность, и морально 
устаревшие градостроительные нор-
мы, разработанные ещё в советский 
период, и не учитывающие изменив-
шийся уклад и темп жизни, новые тех-
нологии, новые материалы. Большой 
пласт проблем можно решить толь-
ко на федеральном уровне. 

Предки были 
мудрее

- Кстати, о Градсовете. Почему 
кто-то обращается в этот орган для 
согласования постройки флигеля, а 
кто-то без всякого официального 
одобрения возводит целые дома?
Рязанцев: Это очень ёмкий и 

сложный вопрос. Я уже упоминал о 
несовершенстве законов. Это в пол-
ной мере относится и к Градостро-
ительному кодексу. Для того чтобы 
получить разрешение на строитель-
ство индивидуального жилого дома, 
не надо представлять проект. Доста-
точно градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ). Он пока-
зывает местоположение объектов и 
зоны нормативных санитарных отсту-
пов и противопожарных просветов, а 
фасадов строений в этом документе 
вы не увидите. Но ведь от того, как 
будет выглядеть и как располагаться 
строение, во многом зависит, укра-
сит оно городскую среду или обезо-
бразит её. Боровчанам надо понять: 
всё, что мы строим, неизбежно от-

ражается на облике городской сре-
ды, которую потребляют все горо-
жане и гости города. Законом о за-
щите прав потребителя определено 
право каждого человека на потре-
бление качественных продуктов, к 
коим, без сомнения, можно отнести 
и городскую среду. 
Если походить по исторической 

части Боровска, то мы увидим, на-
сколько бережно относились к это-
му вопросу наши предки. Они фор-
мировали перспективу улиц фасада-
ми домов, стараясь красоту выстав-
лять на всеобщее обозрение. Сегод-
ня иная картина. Некоторые боров-
чане строятся в глубине земельного 
участка, а на месте снесённого роди-
тельского дома ставят забор из про-
флиста, за которым видно только ма-
кушки деревьев да коньки крыш. Для 
меня это катастрофа. 
Вернёмся к вопросу о регулирова-

нии строительства. Чтобы получить 
разрешение на возведение здания в 
исторической части города, необходи-
мо согласовать проект в Градострои-
тельном совете. Если кто-то постро-
ил без разрешения, объект подлежит 
сносу по судебному решению. Ограни-
чения для строительства в историче-
ской части города разработаны спе-
циалистами института «Спецпроек-
треставрация» в проекте «Охранные 
зоны объектов культурного наследия 
в городе Боровске и в Пафнутьев-
Боровском монастыре». Проект раз-
работан в 1976 году и утверждён в 
1983 году. Положения этого проекта 
внесены мною в правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) г. Боров-
ска. На мой взгляд, авторы проекта 
допустили серьёзную ошибку: в огра-
ничениях по этажности указали три 
этажа. А исторический Боровск за-
строен одно-двухэтажными зданиями. 
Исключением явилось трёхэтажное 
здание так называемого «Дома На-
полеона». А уже в наше время, вблизи 
перекрёстка улиц Калужской и Мира, 
возводится многоквартирный жилой 
дом в три этажа. Если представить, 
что по мере ветшания исторических 
зданий их место будут занимать дома 
типичной микрорайонной архитекту-
ры, то однажды в историческом цен-
тре возникнут «Черёмушки». На исто-
рическом городе в этом случае мож-
но будет ставить крест. 
Поэтому на одном из заседаний 

рабочей группы по рассмотрению 
возможности организации разработ-
ки проекта «Историческое наследие 
город Боровск» принято решение о 
внесении в ПЗЗ дополнений, спо-
собных предотвратить уничтожение 
исторического центра Боровска. Пер-
вое дополнение уточняло, что третий 
этаж при строительстве нового объ-
екта возможен только в мансардном 
исполнении. Второе дополнение за-
ключается в требовании «гармонич-
ного вписывания объекта в истори-
ческую среду города».

Должна быть 
преемственность
Однажды Рязанцева пригласил 

для разговора глава боровской ад-
министрации Михаил Климов. Он по-
знакомил архитектора с инвестора-
ми, которые приобрели освободив-
шиеся земельные участки на улице 
Ленина рядом со Сбербанком. Мэр 
предложил Рязанцеву поработать 
над проектом нового строительства. 

- Юрий Евгеньевич, на этом 
примере хотелось бы услышать 
ответ на вопрос: возможно ли 
гармонично вписать современные 
здания в историческую среду? 
Рязанцев: Ситуация непростая. На 

трёх участках строить три индивиду-
альных дома инвесторам невыгодно, 
три многоквартирных - невозможно 
по градостроительным нормативам. 

Приняли решение объединить участ-
ки в один, и строить один дом. Что-
бы он не выглядел громоздко, реши-
ли фасады разбить на части с исполь-
зованием ризалитов. Они не только 
ликвидировали монотонность вытя-
нутых фасадов, но и сыграли опреде-
лённую практическую роль, позволив 
увеличить площадь кухонь в доме. К 
тому же каждый этаж имеет свою 
пластику декоративного оформле-
ния, что придаёт зданию определён-
ную лёгкость.
Понятие «гармоничность» долж-

но подразумевать, в том числе пре-
емственность. Я внимательно изу-
чил фасады старых боровских до-
мов. Мне понравились два строения: 
одно уже не существует (оно распо-
лагалось на вершине горы Молча-
новки, там, где сейчас кафе «Друж-
ба»). А второй дом находится в сере-
дине улицы Калужской - с двумя ри-
залитами, которые завершаются ат-
тиком. Жаль, что сейчас многие эле-
менты разрушились, и восстанавли-
вать их, похоже, никто не собирается. 
Взятые от исторических зданий архи-
тектурные элементы (руст, ризалиты, 
аттики) и приёмы оформления фаса-
дов (наличники, карнизы) позволили 
гармонично вписать наше здание в 
историческую среду Боровска. 

Без слёз 
не взглянешь
К сожалению, знания и опыт Ря-

занцева не всегда оказываются по-
лезными. Вот попросили нарисовать 
эскиз к фасаду сетевого магазина на 
улице Калужской. Юрий Евгеньевич 
предложил довольно простой в ис-
полнении, не дорогой, но очень из-
ящный вариант. И что же? Владель-
цы всё равно сделали по-своему, да 
так, что, по выражению архитекто-
ра, без слёз не взглянешь. Мягко го-
воря, не впечатляет облик магази-
на, что на пересечении улиц Лени-
на и Мира. Коллега Рязанцева, раз-
работавший проект, со слезами смо-
трит на то, как застройщик воплотил 
его в жизнь. 
Это всё к тому же вопросу о на-

шем праве на качественную город-
скую среду. 

- Кстати, а насколько реаль-
но наказать нерадивых застрой-
щиков?
Рязанцев: Единственный орган, ко-

торый может заставить снести что-то 
незаконно построенное - это суд. Но 
наш суд чаще всего встаёт на сторо-
ну владельцев. Жалко людей, которые 
вложили в стройку огромные деньги. 

- Может быть, обретение стату-
са «историческое поселение» по-
зволило бы более эффективно бо-
роться с этим явлением?
Рязанцев: Я считаю, что у нас до-

статочно ограничений и без этого. У 
Боровска есть утверждённый про-

ект охранных зон объектов куль-
турного наследия, в ПЗЗ внесены 
дополнительные регламенты. Дру-
гое дело, что исполнение хромает. А 
единственное, что может дать ста-
тус «историческое поселение» - это 
финансовая поддержка от феде-
рального бюджета на осуществле-
ние, скажем, каких-то реставраци-
онных работ. 

Соблюдать 
каноны

- В последнее время активно 
обсуждаются вопросы благоу-
стройства. Народ голосует, где 
сквер разбить или детскую пло-
щадку. На страницах нашей газе-
ты, к примеру, долго обсуждал-
ся вопрос, где быть скульптуре 
девочке под зонтиком от боров-
ской художницы Людмилы Кисе-
лёвой. Существуют ли в этом пла-
не какие-то каноны?
Рязанцев: Конечно, существуют. 

Поэтому я не устану утверждать, что 
градостроительной деятельностью 
должны заниматься профессиона-
лы. Здесь не должно быть вкусов-
щины. Чтобы грамотно определить 
место для того или иного объекта, 
нужно знать много нюансов. Взять 
эту девочку под зонтиком на пере-
сечении улиц Ленина и Мира. Скуль-
птурные изображения людей можно 
разделить на площадные и садово-
парковые. Площадные, как правило, 
имеют размеры, превышающие че-
ловеческий масштаб, и устанавлива-
ются на высокий постамент. В основ-
ном это памятники, градостроитель-
ное назначение которых - «держать» 
значительного размера площадь. Па-
мятник должен привлекать внимание 
и быть видным издалека. 
Садово-парковые скульптуры слу-

жат для организации и украшения 
локальных городских или парковых 
пространств. Таковой и является де-
вичья фигурка по рисунку Киселёвой.
Но место для самой скульптуры 

выбрано неудачное. По всем кано-
нам она должна была стоять в глу-
бине сквере, и быть обращена лицом 
к перекрёстку, чтобы «держать» эту 
территорию. 
А получилось, что девочка стоит 

таким образом, что практически вся 
территория сквера находится у неё 
за спиной и сбоку.
Обидно, что я не настоял на опре-

делённом мной месте размещения 
этой композиции. Это яркий пример 
того, что может получиться, когда 
последнее слово в градостроитель-
ном вопросе остаётся не за профес-
сионалом. 
Как бы там ни было, всё-таки от-

радно, что рядом с нами живёт чело-
век, которому не безразлична судьба 
Боровска, который всегда готов при-
менить здесь свои знания и умения. 
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Юрий Рязанцев: «Мы имеем право 
на качественную среду обитания»
Архитектор Юрий Рязанцев - один из тех специалистов, с которым интересно общаться журналистам. 
Он не просто профессионал высокого уровня. Его суждения порой довольно глубокомысленные, весьма 
доходчивы для людей, даже далёких от специфики архитектуры.

Во время проектирования города Славутич. 1986 год. 
Юрий Рязанцев - пятый справа



Трагедия в Кемерове застави-
ла всех сделать выводы, а также 
задуматься о пожарной безопас-
ности торговых центров в других 
регионах. Не стала исключением 
и Калужская область. С 30 мар-
та прокуратура Боровского рай-
она по заданию областного ру-
ководства начала внеплановые 
проверки торговых объектов.
Проводят их помощник боров-
ского прокурора Ангелина Гудско-
ва вместе с начальником районно-
го отдела надзорной деятельно-
сти, подполковником внутренней 
службы Александром Ларионо-
вым. Ранее был сформирован спи-
сок, в который вошли десять торго-
вых центров, среди них балабанов-
ские «Гранд Ника» и «Сказис», бо-
ровские «Коробейники», централь-
ный универмаг, «Этномир» - имен-
но там собирается наибольшее ко-
личество посетителей. 
Особое внимание уделяли ра-
боте систем пожарной автомати-
ки: сигнализации, дымоудалению 
и оповещению, а также наличию 
первичных средств пожаротуше-
ния и состоянию электро- и водо-
снабжения. 

«Не майтесь 
дурью»
Первым посетили ТЦ «Коро-
бейники» в Боровске, где допол-
нительно «отрепетировали» эва-
куацию людей. Для этого была 
включена пожарная сигнализа-
ция. Но в спешке уходить про-
давцы и посетители стали толь-
ко после сообщения по громкого-
ворителю о необходимости поки-
нуть здание. В течение двух ми-
нут (а нужно ещё быстрее) люди 
вышли на улицу через основной и 
запасные выходы. Тем временем 
пожарные зашли внутрь и подня-
лись на второй этаж, готовые «по-
тушить» возгорание. 
К слову сказать, приезд по сиг-
налу тревоги пожарной машины 
показал, что вокруг ТЦ слишком 
большое скопление машин, что 
мешает действиям пожарных. Те-
перь собственнику здания при-
дётся подумать над тем, чтобы 
обеспечить свободное место для 
спецтранспорта.
После осмотра помещений ока-
залось, что три человека и вовсе 
остались в парикмахерской. На 
вопрос Александра Ларионова, 
почему они не эвакуировались 
и понимают ли, что в случае ре-

ального пожара могли бы погиб-
нуть, работники спокойно ответи-
ли, что посетительница моет го-
лову, а с мокрыми волосами они 
не выпустят её на улицу. Послед-
ствия, они, конечно, осознавали, 
но понимали и то, что реально-
го возгорания нет. Клиентка же 
высказалась о том, что проверя-
ющие «маются дурью».
За безалаберное отношение 
к пожарной безопасности арен-
даторов парикмахерской ждёт 
штраф. Кроме того, при дальней-
шем осмотре оказалось, что ко-
ридор, ведущий от салона красо-
ты на лестницу, отделан горючим 
материалом - линолеумом. Будет 
поставлен вопрос о его замене.
В «Коробейниках» комиссия вы-
явила ещё ряд нарушений. Среди 
них загромождение путей эваку-
ации, открытие двери не по ходу 
движения. Банкомат мешал до-
ступу к одному из огнетушите-
лей, а в некоторых помещениях 
цокольного этажа отсутствовали 
датчики автоматической пожар-
ной сигнализации. Кроме того, не 
весь персонал знал действия по 
эвакуации людей, а некоторые 
арендаторы не смогли объяснить, 
как пользоваться огнетушителем, 
поэтому Александр Ларионов про-
вёл для всех мастер-класс. 

Грубые 
нарушения 
Следующим объектом, который 
посетили представители проку-
ратуры и пожнадзора, стал тор-
говый комплекс на улице Воло-
дарского, 2.
Здесь количество нарушений 
поражало. Например, в здании во-
все отсутствовала пожарная сиг-
нализация! Собственники и арен-
даторы объяснили это тем, что де-
лали ремонт (правда, как давно 
это было, осталось тайной) и сня-
ли старые системы оповещения, а 
новые ещё не повесили. Далее вы-
яснилось, что огнетушители нахо-
дились вне зоны видимости. Даже 
самим владельцам помещений не 
сразу удавалось их найти. Один 
вытащили из-под завала игрушек, 
второй - обнаружили за входной 
дверью, а третий - в уборной. Впо-
следствии оказалось, что все они 
просрочены. Самому старшему из 
них более 40 лет! 
Кроме того ,  ни один план 
эвакуации не соответствовал 
ГОСТам, часть электропроводки 

оказалась неисправна, на неко-
торых светильниках отсутствова-
ли колпаки, а в магазинах това-
ром сильно загромождены пути 
эвакуации. Последнее нарушение 
владельцы торговых площадей 
объяснили только что пришед-
шим товаром, который не успе-
ли разобрать. Вот только огонь 
их ждать вряд ли станет. 
Здесь в отделке также исполь-
зовались легковоспламеняемые 
материалы, высота эвакуацион-
ного выхода не соответствовала 
нормам, а сотрудники не знали, 
что делать в случае возникнове-
ния пожара. 

Наказание 
неминуемо
Как сообщила Ангелина Гудско-
ва, по итогам проверки будет воз-
буждено дело об административ-
ных правонарушениях, и, скорее 
всего, собственников оштрафуют 
и обяжут устранить нарушения в 
короткие сроки.
Журналисты поинтересова-
лись, когда последний раз прове-
ряли эти торговые центры и ка-
кие были результаты. Александр 
Ларионов пояснил, что согласно 
действующему законодательству 
для объектов малого и среднего 
предпринимательства установле-
ны так называемые «провероч-
ные каникулы». 
Что касается «Коробейников», 
то там плановая проверка была 
в 2016 году, и тогда тоже были 

выявлены нарушения, повлекшие 
соответствующие меры. 

«На сегодняшний день наруше-
ний стало больше, поэтому по-
ставим вопрос об администра-
тивной ответственности. При 
этом отмечу, что не все соб-
ственники и арендаторы безот-
ветственно относятся к про-
тивопожарной безопасности», 
- подчеркнул Александр Влади-
мирович. 
В течение недели надзорные ор-
ганы проверят и другие торговые 
центры Боровска и Балабанова. 
Тогда станет понятно отношение 
местных бизнесменов к соблюде-
нию противопожарных норм. 
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Александр Ларионов показал продавцам торгового центра, 
как правильно пользоваться огнетушителем

ИДЕАЛЬНЫХ НЕТ

В ТЦ на Володарского, 2 обнаружены грубые 
нарушения противопожарной безопасности. 
Собственников обязуют устранить все недочёты в 
кратчайшие сроки

Пути эвакуации в здании по улице Володарского, 2 
отделаны горючим материалом и заставлены 
товаром

Самому старшему огнетушителю в ТЦ 
на Володарского, 2 более 40 лет

Боровские торговые центры далеки 
от пожарной безопасности. 

Из-за скопления машин возле ТЦ «Коробейники» пожарной 
технике было сложно подъехать к зданию

Один из огнетушителей 
в «Коробейниках» оказался 
подперт банкоматом



Напомним, что город включен в 
программу «Создание новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях Калужской области». 
Участок в 3,45 га выделили 
на «гагаринском» поле между 
поликлиникой и микрорайоном 
«Гагарин», в 30 метрах от до-
роги Балабаново-Кабицыно. Го-
родские власти передали тер-
риторию в собственность рай-
она, ведь именно он является 
непосредственным заказчиком 
всех работ.
Общая стоимость проекта оце-
нивается более чем в 600 млн. 
рублей. Средства выделяют-

ся из федерального (69%) и об-
ластного (31%) бюджетов. До-
полнительные 10% от стоимо-
сти вложит район – на них под-
ключат коммуникации, постро-
ят отдельную котельную, проло-
жат дороги.
Но балабановцы, не наблюдая 
никаких действий на потенциаль-
ной строительной площадке, ста-
ли переживать, а появится ли во-
обще здесь что-то, или задуман-
ное ушло в небытие. 
Заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ной политике Алексей Гераськин 
успокоил: в установленные сро-

ки они укладываются. В частно-
сти, осенью проект прошёл госэк-
спертизу. После начались перего-
воры с подрядчиком и согласова-
ние нагрузки на теплосети, чтобы 
они смогли выдержать не только 
образовательное учреждение, но 
и детский сад, который тоже по-
явится поблизости. 
По словам Алексея Василье-
вича, на днях они получили пе-
речень документов, которые не-
обходимо собрать, чтобы район 
смог передать земельный уча-
сток застройщику без проведе-
ния аукциона. Закон позволяет 
это сделать в том случае, если 
на территории будут размещать-
ся социально значимые объекты. 
В течение недели-двух их подго-
товят и отправят в Калугу, а по-

сле рассмотрения будет издано 
соответствующее постановление 
губернатора области.
На строительство требуется 
чуть больше года, поэтому на 
стройплощадку планируется вый-

ти этим летом и начать рыть кот-
лован и заливать фундамент. 
А в декабре 2019 года школу 
введут в эксплуатацию, и она бу-
дет готова принять первых уче-
ников. 

В 2006 году мне предложили работу 
в должности директора ДК. Хотя она не 
была по моей специальности, но я с во-
одушевлением приступила к реализации 
всех своих творческих планов. Оказыва-
ется, человек может найти своё призва-
ние в любом деле, главное, чтобы душа к 
работе стремилась.
Для меня Дом культуры – это место, 
где я проработала более 12 лет. На про-
тяжении всего времени я стараюсь за-
печатлеть интересные моменты тех или 
иных мероприятий, праздников, собы-
тий, чтобы отразить в памяти чувства 
людей, когда они раскрывают свои та-
ланты, демонстрируя радость, грусть и 
другие эмоции…
Дом культуры я считаю местом, где мож-
но отдохнуть душой, пообщаться, встре-
титься с друзьями, побывать в роли арти-
ста или посмотреть творчество своих де-
тей на сцене. А кто-то просто приходит от-
дохнуть от повседневного быта. 
В наше время, когда жизнь наполнена 

бесконечными трудностями, проблема-
ми и заботой, хочется чего-то особенно-
го – светлого и доброго. 
Моя профессия захватывающая, твор-
ческая и звездная. Работник культуры на 
селе – это самый публичный человек. Это и 
очень универсальный человек, потому что 
найдет подход ко всем. Это очень чуткий 
человек, который может достучаться до 
каждого, и его все знают. А если настоя-
щий профессионал возглавляет учрежде-
ние культуры, то такому учреждению обе-
спечен успех. 

25 марта наш ДК участвовал в ежегод-
ном конкурсе лучших домов культуры Бо-
ровского района. Заняли почетное вто-
рое место. Хочу сказать огромное спа-
сибо всем родителям и детям, которые 
приняли участие в мероприятии. Особен-
но хочу выразить слова благодарности 
родителям Софии Габриадзе, Даши Ма-
тросовой, Марьяны Смирновой, Полины 
Дмитриевой, Нади Савостиной, Саши и 
Жени Дороховых, бабушке внуков Ер-
моловых. 
Ребят «присматриваем» с младших клас-
сов или даже с детского сада, убеждаем 
родителей и детей, что они способны, что 
им надо выходить на сцену. И жители уже 
поверили, что сами могут участвовать в 
преображении села. Работаем в одной 
связке с ними. Это неотъемлемая часть 
нашей деятельности. Если людей не за-
интересовать, культура на селе постепен-
но угаснет.
Каждый  успех детей – гордость для ро-
дителей. Радуются, когда на сцену выходят 
их дети и внуки. Посмотреть на их высту-
пления сельчане приходят семьями, поэ-
тому наполняемость зрительного зала вы-
росла, а к культуре приобщается все боль-
ше людей.
Во время проведения мероприятий в 
основном нахожусь за пультом музыкаль-
ного оборудования. Мне приходится со-
вмещать одновременно и должность ху-
дожественного руководителя. Подарить 
хорошее настроение, организовать празд-

ничные концерты для жителей села – пря-
мая обязанность работника культуры. И 
пусть задача непростая, зато для челове-
ка, занятого любимым делом, она, несо-
мненно, по плечу.
Сегодня меняется понимание культур-
ного досуга. И современные клубы вы-
нуждены искать новые формы общения с 
аудиторией, я приглашаю детей и взрос-
лых к нам в клубные формирования, каж-
дый найдет занятия по вкусу. Кружок 
«ИЗО», танцевальный, кружок декоратив-
но-прикладного творчества, кружок изуче-
ния английского языка. Можно просто при-
йти поиграть в настольный теннис, футбол, 
шашки и шахматы,  приходите и запиши-
тесь в клуб по тяжелой атлетике к  трене-
ру Игорю Гаранину.
Быть работником культуры – это значит, 
успешно заниматься любимым и понят-
ным для себя делом. Жить работой, ды-
шать творчеством, отдыхать задумками! 
Это значит, быть в центре самых интерес-
ных, увлекательных дел и ярких событий! 
Общаться с людьми разного возраста: 
идти в ногу с активной и творческой мо-
лодёжью, набираться мудрости и опыта от 
людей старшего поколения, зажигать ма-
ленькие звёздочки таланта в детях и по-
могать разгореться всем ярким пламенем 
творчества перед любознательным и взы-
скательным зрителем. 
Быть работником культуры – значит, 
опираться в своей работе на сплочённый 
круг единомышленников и друзей. 

В Доме культуры есть небольшой кол-
лектив «Русские напевы», где каждая 
участница-певунья по-особенному доро-
га мне и незаменима! Большое спасибо 
заведующей библиотекой Марине Нико-
лаевне Сверчковой за помощь в прове-
дении мероприятий. Она наш верный друг 
и помощник!
Быть работником культуры – это значит, 
увлекать и вести за собой всех к намечен-
ной цели, невзирая на усталость или до-
машние заботы. Это значит, что вся твоя 
семья живёт клубными проблемами и нуж-
дами. Это значит, твои родные дети с са-
мых малых лет находятся в гуще культур-
ной жизни и всегда на сцене рядом! Это 
значит, что все праздничные мероприятия 
дома культуры – это, по сути, твои семей-
ные праздники! 
Быть работником культуры, значит, ста-
раться всегда находить что-то новое, не-
обычное, чтобы в очередной раз дарить 
людям бурю положительных эмоций, впе-
чатлений, удивлять и радовать всех окру-
жающих! 
Это значит, на протяжении стольких лет 
быть коллегой самых активных и позитив-
ных людей, знающих и умеющих сделать 
жизнь простого человека разнообразной 
и незабываемой! 
Для меня работа директора учреждения 
культуры – это постоянный творческий по-
иск. Поздравляю с прошедшим праздни-
ком своих коллег – ярких звездочек. И же-
лаю гореть самим – зажечь других! 

В сроки укладываются
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КУЛЬТУРА

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ

Текст: Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА, директор ДК совхоза «Боровский»

В этом году начнётся строительство новой школы 
на 1 000 мест в Балабанове.

В декабре 2019 года на этом месте появится новая школа

Дом культуры, несмотря на все трудности, остаётся 
центром культурной жизни и общения. Это основная 
площадка для проведения организованного досуга, 
место встреч односельчан, здесь развиваются 
творческие способности и «зажигаются» новые 
звездочки. 

Анастасия Терентьева

ДК совхоза «Боровский» занял второе место

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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ОБЩЕСТВО

Немного странностей 

Растим патриотов

Зачем детям 
платежные карты?

ДЕТИ НОВОГО ВЕКА

Количество операций, совершае-
мых калужанами с использованием 
банковских карт, с каждым годом 
неуклонно растет. Так, в 2017 году 
пластик использовали в семь раз 
чаще, чем три года назад. Учитывая, 
что почти в каждом магазине ша-
говой доступности уже есть терми-
налы для оплаты, гораздо удобнее 
носить с собой карту, чем кошелек 
с наличностью. Тем более что бан-
ки сегодня предлагают своим кли-
ентам карты на любой вкус и цвет, 
с удобным функционалом и нуж-
ным лимитом, а также с участием 
в выгодных программах лояльно-
сти. Многие родители предпочита-
ют уже и карманные деньги своим 
детям «скидывать» на карту. А вот 
с какого возраста нужно знакомить 
ребенка с банковской картой, и ка-
кие риски сопряжены с обладани-
ем этим платежным инструментом?
Сегодняшние дети родились и 
живут в век информационных тех-
нологий. Нынешние школьники — 
так называемое поколение Z. Они 
практически с рождения знают, что 
такое компьютер, а вместо игру-
шек у них смартфоны и планшеты. К 
счастью или наоборот, но в их жиз-
ни мобильные технологии играют 
важную роль. Поэтому привычные 
нам бумажные деньги и металли-
ческие монеты для подрастающе-
го поколения – уже почти камен-
ный век, а электронные деньги, к 
которым относятся и банковские 
карты, - естественная часть жизни.
Родителям важно понимать, на 
что и как ребенок тратит деньги, 
не угрожает ли ему при этом опас-
ность. Эта проблема прекрасно ре-
шается, когда карманные деньги 
переходят на банковские карты. 
Тогда и родителям проще контро-
лировать бюджет ребенка. 
А дети благодаря картам полу-
чают азы финансовых знаний и на-
выки разумного обращения с день-
гами. Кроме того, узнать у ребен-
ка, куда он тратит наличные кар-
манные деньги, практически не-
возможно, если он сам, конечно, 
об этом не расскажет. Карта же 
позволяет родителям легко кон-
тролировать траты ребенка с помо-
щью СМС или через интернет-банк. 
При этом узнать можно не только 
потраченную сумму и на что он ее 
потратил, но и где была совершена 
покупка. Кстати, счет, к которому 
привязана карта, для детей до 14 
лет счет может быть открыт только 
на имя родителя. Что касается де-
тей старше 14 – здесь уже следует 
решать родителям, в какой степе-
ни они хотят контролировать опе-
рации ребенка по карте.
Вообще плюсов в  использовании 
банковских карт для карманных 
расходов детей много. Во-первых, 
оформляя «детскую» банковскую 
карту, вы можете установить ми-
нимальные лимиты на операции. 
Их можно установить на день, не-
делю или месяц. Еще можно вве-
сти ограничения на определенные 
категории операций (например, 
покупки в Интернете) или опреде-
ленные категории торговых точек.
Если ребенок уезжает в другой 
город, например, в летний лагерь, 
родителям не нужно сразу давать 
ему с собой большую сумму денег. 

Можно пополнять счет карты по 
мере необходимости.
Еще один аргумент за, конечно, 
безопасность. Дети часто теряют 
деньги и могут стать жертвами во-
ровства. Потеря карты, в отличие от 
наличных, не означает, что с день-
гами надо сразу же попрощаться. 
Достаточно позвонить в свой банк 
и заблокировать утерянную карту.

«Банковская карта – это не про-
сто признак взрослости. Благодаря 
ей ребенок начнет лучше понимать, 
как формируется семейный бюд-
жет и как он расходуется. Это по-
может ребенку ответственно отно-
ситься к деньгам и научиться пла-
нировать свои расходы», - отмеча-
ет руководитель Отделения по Ка-
лужской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному 
округу Владимир РЕПЕТА.
Но, к сожалению, у всего есть об-
ратная сторона. Дети неопытны и 
доверчивы, чем и пользуются кар-
точные мошенники. Поэтому пе-
ред тем, как вручить ребенку бан-
ковскую карту, необходимо нау-
чить его правилам безопасности. 
Нужно отметить, что правила фи-
нансово грамотного обращения с 
банковскими картами едины и для 
юных пользователей, и для взрос-
лых. Во-первых, нельзя сообщать 
ПИН-код, а также CVV-код (это три 
или четыре цифры, расположен-
ные на оборотной стороне вашей 
карты) третьим лицам, хорошим 
знакомым и даже родственникам. 
Во-вторых, свой ПИН-код нужно 
запомнить, а не писать его на сво-
ей карте – это самая распростра-
ненная ошибка держателей карт. 
В-третьих, никогда не передавайте 
карту посторонним людям. Будьте 
бдительны, совершая покупки че-
рез Интернет-магазины. Исполь-
зуйте только проверенные ресурсы 
и защищенные соединения.
Если же все-таки вы стали жерт-
вой мошеннических действий с пла-
тежной картой, то в течение суток 
после списания денег необходи-
мо сообщить информацию в свой 
банк. Затем обратиться в правоо-
хранительные органы с заявлением 
о случившемся. Будут ли возвраще-
ны деньги, зависит от исхода рас-
следования, которое проводит банк. 
Если в результате проверки выяс-
нится, что деньги были списаны мо-
шенниками в результате использо-
вания скомпрометированных вла-
дельцем карты данных (например, 
ПИН-кода), которыми располага-
ет только он, и он же несет полную 
ответственность за их сохранность, 
то, к сожалению, деньги вернуть не 
удастся. Возврат денег в рамках ра-
боты правоохранительных органов 
возможен по итогам расследова-
ния уголовных дел, в случае их воз-
буждения.

Текст: По материалам отделения по Калужской области 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

ОБРАЗОВАНИЕ

Районный отдел образования 
в рамках программы «Развитие 
системы образования Боровского 
района» предоставил школам 
возможность посетить музеи родного 
Калужского края.

На осенних каникулах ученики борисовской шко-
лы побывали в музее-диораме «Великое Стояние на 
реке Угре» - первом в России музейном комплек-
се, посвященном военным действиям 1480 года. 
Диорама выполнена в формате 3D-студии воен-
ных художников. Заслуженный художник России Па-
вел Рыженко на холсте живописно изобразил дух 
и жизнь русского военного лагеря. Просмотр ди-
орамы сопровождается грохотом снарядов, голо-
сами людей, пением птиц. Создаётся впечатление, 
что каждый посетитель стал свидетелем «Велико-
го стояния на Угре». 
А на весенних каникулах, 29 марта,  посетили два 
военно-исторических музея: 1812 года города Ма-
лоярославца и «Ильинские рубежи» одноименного 
села в Малоярославецком районе.
Экскурсовод Елена Сергеевна рассказала о ге-
роическом подвиге подольских курсантов пехот-
ного и артиллерийских училищ. Юные пехотинцы и 
артиллеристы 12 дней держали оборону и уничто-
жили около пяти тысяч немецких солдат и офице-
ров, подбили около ста танков.

В августе 2018 года будут снимать художествен-
ный фильм «Ильинские рубежи», основанный на до-
стоверных фактах.
В музее города Малоярославца ребята услыша-
ли об Отечественной войне 1812 года. 
Посетив  три  разных музея, нашим детям по-
счастливилось  услышать о событиях военного вре-
мени разных эпох, представить военные действия, 
сравнить их. Что может быть лучше, чем побывать 
на местах подвига русских воинов? Ведь именно 
здесь  возникает гордость за Родину, за свой ге-
роический русский народ.
Огромное спасибо отделу образования за поезд-
ки по местам боёв, которые так необходимы для па-
триотического воспитания нашей молодёжи.

За текущий учебный год дети посетили три 
разных музея Калужской области

Текст: Елена СИКОРА, директор школы

Текст: Виктория ПАН, участница студии журналистики «ЭпиЦЕНТР»

Многие говорят, что у всех есть странности. А что же такое 
странность? Странность – это необычность в поступках, во 
взглядах людей, и в большинстве своём она вызывает у многих 
недоумение. 

Вы задумывались над тем, что 
каждому человеку свойственна 
странность? Та или иная, в ма-
лой или большей степени, у всех 
людей есть свои странности, на-
чиная от вкуса конфет и закан-
чивая запахом цветов. Она мо-
жет заключаться в новых вещах, 
книгах, фильмах, местах. Напри-
мер, некоторые люди пьют из 
разных кружек разные напитки. 
Так, кружка с мышонком пред-
назначена для кофе с молоком, 
с девушкой, которая слушает 
музыку, – для цветочного чая, а 
большая стеклянная – для чая с 
лимоном. 
Даже у известных людей есть 
странности! Французский писа-
тель Оноре Де Бальзак выпи-
вал в день по 50 кружек кофе. 
Да-да! Вы не ослышались, по 
50 кружек в день. Подсчитано, 
что за время написания «Чело-
веческой комедии» он выпил по-
рядка 15 тысяч чашек крепкого 
кофе. Как говорил сам Бальзак: 
«Кофе превращает прекрасней-
шие стенки желудка в подстё-
гиваемую скаковую лошадь; они 
воспаляются; искры пронизыва-
ют всё тело, вплоть до мозга. С 
этого момента всё становится 
волнительным. Идеи приходят в 

движение и начинают марширо-
вать, как батальоны великой ар-
мии на великой войне».
Что же касается меня, то моя 
странность – скетчбуки. Вроде 
бы, что тут необычного? А я вам 
расскажу. Скетчбуки для меня 
не просто блокноты для рисо-
вания, неважно маленькие они 
или большие, всегда, когда я на-
хожусь в книжном, я куплю еще 
один. «Зачем тебе столько блок-
нотов, ведь большая часть из 
них совсем новые?» - спрашивают 
меня знакомые, на что я только 
пожимаю плечами. 
В моей «коллекции», если мож-
но её так назвать, уже около 50 
блокнотов. Малая часть – блок-
ноты, в которых заполнена все-
го пара страниц, они хранят-
ся на полке над моей кроватью. 
Остальная часть – в коробке. Но 
вы не подумайте, это не значит, 
что они мне не нравятся. Каж-
дый из них – это отдельный мир, 
где я могу выплеснуть свои эмо-
ции. Например, у меня есть блок-
нот черного цвета, в нем я рисую 
белыми ручками и карандаша-
ми, когда мне грустно. Еще есть 
цветной блокнот с оленем, ког-
да я счастлива, я делаю зари-
совки там, и также записываю 

некоторые цитаты, свое мнение 
или просто удивление. Что я под-
разумеваю под «удивлением»? 
Мини-рассказы о том, какие со-
бытия из моей жизни впечатли-
ли меня больше всего. И что са-
мое странное, их у меня меньше, 
чем блокнотов. 
Как говорил знаменитый аме-
риканский актёр и кинорежис-
сер Джонни Депп: «У всех есть 
странности. Если у тебя нет 
странностей, ты странный». Ду-
маю, неплохо было бы делиться 
со своими близкими людьми сво-
ими странностями. А какая у вас 
странность?

Начинающий журналист 
Виктория Пан
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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 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

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

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется инженер КИПиА.
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3. 
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-60-01

***
Требуется водитель категории «Е» на откры-
тый п/п. Имеется благоустроенная комната 
для проживания.
Тел. 8-910-598-77-88

***
В Боровскую газовую службу требуется во-
дитель с категориями «В,С». 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
Продавец продуктов. Тел. 8-903-817-13-74

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

***
Требуется разнорабочий, мужчина до 45 
лет, ответственный, без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

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

Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

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

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

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

***
Продаётся участок 5,7 га д. Лучны.
Тел. 8-962-370-62-76

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Раису Михайловну

ЮШИНУ,
Галину Фёдоровну 
ПОЗДНЯКОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

Тел. 8-920-870-12-36

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка 
плодовых деревьев, 
формирование кроны.
Борьба с вредителями и 

ранняя подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

Храм Преображения Господня 
(ул. Урицкого) 

работает по расписанию служб.
В остальные дни 

(кроме понедельника)
с 10:00 до 13:00. 

Телефоны для справок:
8-953-326-06-10 (о. Максим) 

8-920-093-41-15 (м. Анна)

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок. Доставка транспортом орга-
низации.
Тел. 8-903-815-43-78

Уважаемые жители 
и руководители 

организаций города 
Боровска!

С 1 марта 2018 года 
на территории города 

Боровска вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) 
осуществляет предприятие 

ИП Кузнецов Н.Н.
Просим вас перезаключить 
договоры на вывоз и 
размещение ТБО 

на 2018 год. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, 
ул. М. Горького, д. 24 В. 

Тел. 6-60-06, 
8-906-509-30-16

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

КУРЫНЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатная
Тел. 8-961-300-14-78

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях почтовой связи с 

1 апреля открывается подписка 
 на 2 полугодие 2018 года
на газеты и журналы. 

Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 
группы - скидка 20%
от стоимости доставки. 

Вызов почтальона на дом и в офис
(услуга бесплатная).
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003г

График приёма граждан 
в Общественной приемной

губернатора 
Калужской области

Время приёма: среда, пятница с 
10.00-12.00.
Адрес: Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская,  д. 4, вход с торца.
Приём граждан и представителей 
организаций всех форм собственно-
сти проводит заместитель главы ад-
министрации – заведующий отделом 
земельных и имущественных отноше-
ний, градостроительства администра-
ции муниципального образования му-
ниципального района «Боровский рай-
он» Арешкина Лидия Анатольевна.

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, pom1963@
yandex.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 «Звёздочка-1», участок № 104, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:063501:104. 
Заказчиком кадастровых работ является Сурков Валерий Георгиевич, адрес: г. Москва, ул. Ус-
сурийская, д. 16, кв.176, тел. 89036290018. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «07» мая 2018 г. в 10 час. 30 мин. С проектом меже-
вого плана 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 проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Звёздочка-1», уч. 102. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномо-
чия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:120513:32, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, д.74. Заказчик кадастровых работ: 
Юрова Елена Васильевна (249009 д.Митяево, ул.Полевая, д.2, кв.2, тел.89621702697), Ивано-
ва Маргарита Николаевна (249028 г.Ермолино, ул.Молодежная, 1а, кв.12/17-19) и земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:010401:83, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д.Комлево. Заказчик кадастровых работ: Сидоркина Наталия Васи-
льевна (119454 г.Москва, ул.Лобачевского, д.78, кв.141, тел.89620958256). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая 2018 г. в 
11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 04.05.2018 г. по 18.05.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ, являются земельные участки: Калужская обл., Боровский район, г.Ермолино, 
ул.Русиново, д.72 и Калужская обл., Боровский район, д.Комлево, ул.Центральная, д.51 Климо-
вой А.П. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сдаётся комната без удобств, Боровск.
Тел. 8-916-555-49-42
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город 
Боровск (далее-проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки). 
г. Боровск 23 марта 2018 года
Место проведения: Администрация муниципального образования город Боровск, г.Боровск, 

ул. Советская, д.5
Время проведения- 14-00 час.
Присутствовали: Климов М.П. – председателя комиссии, Печенкина Т.А. - секретарь комис-

сии, члены комиссии: Сысова М.А., Горошко Д.Б., Котов В.В., Волков О.А., Гусев А.Н.
Отсутствовали: Скрипченко И.Г., Мурашова Н.А., Раттас С.Н.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний от 20 марта 2018 года.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования город 

Боровск.
Разработчик проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Боровск: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВРП Групп».
Основание для проведения публичных слушаний: Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации, приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
07.12.2016 года №793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения», Устав муниципального образования город Боровск, 
положение о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Боровск, 
Постановление муниципального образования город Боровск от 11.01.2018 года №1 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Боровск», распоряжения администрации муници-
пального образования город Боровск от 12.01.2018 года №2 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Боровск». 
Способ информирования общественности: Объявление о публичных слушаниях было опу-

бликовано в газете «Боровские известия» от 17.01.2018 года №3-4 и размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»-borovsk.org. В администрации муниципального образования город Боровск была 
организована экспозиция материалов проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. Предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки, должны были направляться в администрацию муниципаль-
ного образования город Боровск в срок до 20.03.2018 года.
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях участвовали: Кузнецов Н.В.- Гла-

ва муниципального образования город Боровск, Климов М.П.- Глава администрации муници-
пального образования город Боровск-председатель комиссии по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ское поселение город Боровск (далее-комиссия), Печенкина Т.А.-ведущий эксперт-юрист адми-
нистрации муниципального образования город Боровск-секретарь комиссии, Сысова М.А., Ко-
тов В.В., Волков О.А., Гусев А.Н. - члены комиссии, жители г.Боровска, правообладатели объек-
тов недвижимости(согласно приложению №1: журнал регистрации участников публичных слу-
шаний 20.03.2018 года). 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний (жителей г.Боровска, 

и правообладателей объектов недвижимости - 29 (Двадцать девять) человек). 
C момента размещения проекта Правил землепользования и застройки поступили следую-

щие предложения граждан:
1. От Соколовой Галины Александровны - изменение зоны расположения земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:100155:253 с зоны рекреационного назначения на зону жи-
лой застройки.

2. От Гаршиной Сабины Руслановны-изменить (уменьшить) зону территории общего пользова-
ния и санитарно-защитную зону кладбища в районе земельного участка, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Каманина, дом.31.

3. От Клочковой Ирины Александровны - изменить (уменьшить) зону территории общего поль-
зования в районе земельного участка, находящегося по адресу: г.Боровск, пл. Ленина, в райо-
не домов №25-28.

4. От АО «Колос»-привести описание границ охранной зоны Благовещенского собора и дру-
гих объектов культурного наследия в точное соответствие с Генеральным планом г.Боровска; 
изображение групповой охранной зоны Благовещенского собора и других объектов культурно-
го наследия на карте Правил землепользования и застройки привести в точное соответствие с 
Генеральным планом г.Боровска.

5. От Цветкова Анатолия Васильевича - привести Правила землепользования и застройки 
г.Боровска в части описания границ охранной зоны Благовещенского собора и других объектов 
культурного наследия в полное соответствие с Генеральным планом г.Боровска.
Привести карту зон объектов культурного наследия, размещенную на сайте администрации 

г.Боровска, в полное соответствие с картами Генерального плана г.Боровска.
6. От Римской Ольги Владимировны-изменить зону расположения земельного участка с ка-

дастровым номером 40:03:100147:52 с производственной зоны на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения.

7. От Маркидонова Николая Витальевича - изменить зону расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. 8 Марта, 
с зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами.

8. От администрации муниципального образования город Боровск – изменение зоны рас-
положения территории с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100120:198, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, в районе дома №24Б, пло-
щадью, ориентировочно, 2000 кв.м., с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону 
делового, общественного и коммерческого назначения.

9. От администрации муниципального образования город Боровск изменении зоны распо-
ложения территории с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100120:101, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, №24, площадью, ориен-
тировочно, 4000 кв.м., с рекреационной зоны на зону делового, общественного и коммерческо-
го назначения. 

10. От ООО «Ресурс»-привести карту зон с особыми условиями использования территории Пра-
вил землепользования и застройки г.Боровска в соответствие с Генеральным планом г.Боровска в 
части установления охранных зон газопровода в отношении земельных участков 40:03:100147:84, 
40:03:100147:139, 40:03:100147:44

11. От Цветкова Анатолия Васильевича - привести Правила землепользования и застройки 
г.Боровска в части описания границ охранной зоны Благовещенского собора и других объектов 
культурного наследия в полное соответствие с Генеральным планом г.Боровска;
Привести карту зон объектов культурного наследия, размещенную на сайте администрации 

г.Боровска, в соответствие с картами Генерального плана г.Боровска.
12. От Клочковой Ирины Александровны- изменить зону расположения земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:100153:146 с рекреационной зоны на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения

13. От Цветкова Анатолия Васильевича (в соответствии с решением Городской Думы муници-
пального образования город Боровск от 28.02.2018 года №5 во исполнение судебного решения) 
изменить зону расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 с 
производственной зоны на зону делового, общественного и коммерческого назначения.

14. От Шелопаевой Анастасии Ильиничны - изменить зону расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100178:141 с производственной зоны на зону делового, об-
щественного и коммерческого назначения..
В соответствии со ст.30, 31, 32, 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Комиссией приняты следующие решения:
1. Предложение Римской Ольги Владимировны. 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Боровск (далее-

Генеральный план) земельный участок с кадастровым номером 40:03:100147:52, площадью 
950 кв.м, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Некрасова (далее-Участок), расположен в про-
изводственной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение Римской О.В. об изменении зоны расположения 

указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100147:52, на «зону делового, 
общественного и коммерческого назначения», как не соответствующее Генеральному плану.

2. Предложение Маркидонова Николая Витальевича.
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100197:268, находящийся по адресу: г.Боровск, ул.8 Марта, площадью 250 кв.м. (далее-
Участок), расположен в зоне сельскохозяйственных угодий.
Решение комиссии: Отклонить предложение Маркидонова Н.В. об изменении зоны располо-

жения указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100197:268, на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами, как не соответствующее Генеральному плану.

3. Предложение Соколовой Галины Александровны
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100115:253, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Коммунистическая, в районе дома 
№45А, площадью 900 кв.м. (далее-Участок), расположен в рекреационной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение Соколовой Г.А. об изменении зоны расположения 

указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100115:253, на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами, как не соответствующее Генеральному плану.

4. Предложение администрации муниципального образования город Боровск
В соответствии с Генеральным планом территория с юго-восточной стороны земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:100120:198, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, 
в районе дома №24Б, площадью, ориентировочно, 2000 кв.м.(далее-Территория), расположена 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Решение комиссии: Отклонить предложение администрации муниципального образования го-

род Боровск об изменении зоны расположения указанной Территории, на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

5. Предложение администрации муниципального образования город Боровск.
В соответствии с Генеральным планом территория с северо-западной стороны земельно-

го участка с кадастровым номером 40:03:100120:101, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. 
М.Горького, №24, площадью, ориентировочно, 4000 кв.м.(далее-Территория), расположена в 
рекреационной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение администрации муниципального образования го-

род Боровск об изменении зоны расположения указанной Территории, на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

6. Предложение Шелопаевой Анастасии Ильиничны.
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100178:141, площадью 1550 кв.м, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.74Б 
(далее-Участок), расположен в производственной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение Шелопаевой А.И. об изменении зоны расположе-

ния указанного земельного Участка на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения, как не соответствующее Генеральному плану.

7. Предложение ООО «РЕСУРС» .
В Генеральном плане муниципального образования город Боровск, утвержденным решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года №44, в схе-
ме сетей газоснабжения, в районе ул. Калужская г.Боровска, отражена охранная зона газопро-
водов высокого давления .
Согласно данным филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»» Белоусовского управления ма-

гистральных газопроводов в районе ул. Калужская и ул.Берникова г.Боровска проходят следу-
ющие магистральные газопроводы: Белоусово-Ленинград, Серпухов-Ленинград, Тула-Торжок. 
От магистрального газопровода Тула-Торжок минимально допустимые расстояния до объектов 
капитального строительства составляют 300 метров, от магистрального газопровода Белоусово-
Ленинград минимально допустимые расстояния до объектов капитального строительства со-
ставляют 250 метров, 
от магистрального газопровода Серпухов-Ленинград минимально допустимые расстояния до 

объектов капитального строительства составляют 200 метров
Охранные зоны магистральных газопроводов и минимально допустимые расстояния от ма-

гистральных газопроводов до объектов капитального строительства устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении», Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов (утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992 г. N 9, утвержденными заместителем Министра топлива и энергети-
ки России А.Т. Шаталовым 29.04.1992 года) и Сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. 
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»(утв. Приказом 
Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) 
Решение Комиссии: Отклонить предложение ООО «РЕСУРС» о внесении изменений в проект кар-

ты зон с особыми условиями использования территории г.Боровска в части установления охран-
ных зон магистральных газопроводов и минимально допустимых расстояний от магистральных 
газопроводов до объектов капитального строительства, в том числе и в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:03:100147:84, 40:03:100147:139, 40:03:100147:44, как 
не соответствующее действующему законодательству.

8. Предложение Цветкова Анатолия Васильевича (в соответствии с решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 28.02.2018 года №5 во исполнение судебного 
решения). В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 
40:03:100153:28, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.,(далее-
Участок) расположен в производственной зоне.
Решение Комиссии: Отклонить предложение Цветкова А.В. об изменении зоны расположе-

ния указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

9. Предложение Цветкова Анатолия Васильевича и АО «Колос».
Согласно сведениям, полученным от Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области (исх.№10/150-18 от 30.01.2018 года), границы групповой охранной зоны 
Благовещенского собора в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 
на Генеральном плане МО ГП «город Боровск», разработанном ООО «КалугаТИСИЗпроект» 
обозначены не точно и подлежат корректировке с целью приведения границ в соответствие с 
проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего 
Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненному институтом «Спецпроектрестоврация, утверж-
денному Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 14.11.1983 №766.
Границы всех охранных зон объектов культурного наследия города Боровска должны соот-

ветствовать проекту охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля 
бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненному институтом «Спецпроектрестовра-
ция» и утвержденному Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета на-
родных депутатов от 14.11.1983 №766, а Правила землепользования и застройки города Бо-
ровска, так же как и Генеральный план разрабатываются в соответствии с названным проек-
том, и в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), законом Ка-
лужской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Калуж-
ской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры народов Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Также на текущий момент обстоятельства расположения границы групповой охранной зоны 

Благовещенского собора подлежат рассмотрению в рамках судебного разбирательства в Бо-
ровском районном суде Калужской области.
Решение Комиссии: Отклонить предложение Цветкова А.В. и АО «Колос» о внесении изменений 

в проект карты зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска в части групповой охран-
ной зоны Благовещенского собора, как не соответствующее действующему законодательству.
Предложения участников публичных слушаний:
1.Орлов Юрий Владимирович предложил исключить из проекта Правил землепользования и за-
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стройки водоохранную зону «Текиженского ключа», а также исключить границу культурного слоя. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты, в том числе реки, 

ручьи, родники находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственно-
сти). Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации установлены водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Решение комиссии: Отклонить предложение Орлова Юрия Владимировича об исключении из 

проекта Правил землепользования и застройки водоохранную зону «Текиженского ключа» как 
не соответствующее действующему законодательству.
По предложению Орлова Ю.В. об исключении из проекта Правил землепользования и застрой-

ки зону культурного слоя комиссия отмечает следующее.
Карта зон объектов культурного наследия, в том числе и зона культурного слоя установлена 

в соответствии с проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ан-
самбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненным институтом «Спецпроектре-
стоврация и утвержденным Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 №766, в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры народов Российской Федерации), закона Калужской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Калужской области», Положением о зонах охраны объ-
ектов культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Решение комиссии: Отклонить предложение Орлова Юрия Владимировича об исключении из 

проекта Правил землепользования и застройки зону культурного слоя, как не соответствующее 
действующему законодательству.

2. Артамонов Михаил Николаевич-предложил проверить очистные сооружения монастыря и 
укрепить берег реки Протва в районе плотины.
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск рассмотреть предложение Артамонова М.Н. в рабочем порядке.
3.Артамонов Михаил Николаевич, Цветков Илья Анатольевич, Передин Владимир Николаевич, 

Галенков Александр Константинович, Новоселова Галина Николаевна-предложили, уменьшить 
водоохранную зону реки Протва, в том числе в районе ул. Молокова и ул. Колхозная г.Боровска. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты, в том числе реки, 

ручьи, родники находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственно-
сти). Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации установлены водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Протяженность реки Протва составляет 282 км, следовательно водоохранная зона реки Про-

тва устанавливается в размере двухсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега во-

дного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Решение комиссии: Отклонить предложение Артамонова Михаила Николаевича, Цветкова Ильи 

Анатольевича, Передина Владимира Николаевича, Галенкова Александра Константиновича, Но-
воселовой Галины Николаевны об исключении из проекта Правил землепользования и застрой-
ки водоохранную зону реки Протва как не соответствующее действующему законодательству.

4. Волков Вячеслав Павлович (устное и письменное предложение, земельный участок с када-
стровым номером 40:03:100167:52 и жилой дом), Мурашов Владимир Васильевич (устное пред-
ложение, земельный участок с кадастровым номером 40:03:100168:111), Угрюмова Наталья Вик-
торовна (письменное предложение, земельные участки с кадастровым номером 40:03:100167:52, 
40:03:100167:53, 40:03:100167:54 и дом), внесли предложение об уточнении в проекте Правил 
землепользования и застройки охранной зоны Крестовоздвиженской церкви (ул. Володарского). 
Карта зон объектов культурного наследия, в том числе и охранная зона Крестовоздвиженской 

церкви (ул. Володарского) установлена в соответствии с проектом охранных зон для памятни-
ков истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, вы-
полненным институтом «Спецпроектрестоврация» и утвержденным решением исполнительного 
комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 №766, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), закона Калуж-
ской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской 
области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры народов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Решение комиссии: в проекте внесения изменений Правила землепользования и застрой-

ки охранную зону Крестовоздвиженской церкви (ул. Володарского) привести в соответствие 
с проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывше-
го Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненным институтом «Спецпроектреставрация» и 
утвержденным решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 №766, в следующей части: «отрезок Садового переулка (в н.в. ул.Мира) 
в «красных линиях» до пересечения с ул.Ленина».

5.Цветков Анатолий Васильевич (устное и письменное предложения) предложил принять сле-
дующее решение: 1.) Рекомендовать депутатам ГД МО ГП «город Боровск» не утверждать про-
ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки и направить его на дора-
ботку с целью устранения выявленных нарушений (в картографических и текстовом описании);

2.) Рекомендовать депутатам ГД МО ГП «город Боровск» изменить Положение о публичных 
слушаниях в МО ГП «город Боровск», утвержденного решением Городской Думы МО ГП «го-
род Боровск№ №37 от 26.04.2006 г. с изменениями от 08.12.2011 года решением №76, в свя-
зи с несоответствием Градостроительному кодексу РФ, действующим ПЗЗ г.Боровска 2017 г., 
как ограничивающее права жителей г.Боровска, а именно: 2.1. изменить в п.11 фразу «не ра-
нее 17.00 часов» на «не ранее 18.30 часов». 2.2. Исключить п.15 и п.16.
Решение комиссии: направить предложения Цветкова Анатолия Васильевича на рассмотре-

ние Городской Думы муниципального образования город Боровск.
6.Куправнов Сергей Васильевич предложил создать комиссию по проверке зон объектов куль-

турного наследия, водоохранных зон.
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск рассмотреть предложение Купранова С.В. в рабочем порядке.
7. Горбачева Юлия Викторовна и Мельховский Александр Сергеевич предложили исключить 

охранные зоны газопровода и ГРП в районе ул. Берникова, д.77-79 и охранные зоны газопро-

вода в районе пер.Новый, д.2, д.4, д.8
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 20.11.2000 года №878 для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медно-
го провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 ме-
тров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуля-
торных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; Отсчет расстоя-
ний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для одно-
ниточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
Решение комиссии: Отклонить предложение Горбачевой Юлии Викторовны и Мельховского 

Александра Сергеевича, как не соответствующее действующему законодательству.
9. Беляков Анатолий Николаевич предложил внести изменения в Генеральный план муници-

пального образования город Боровск 
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск обеспечить внесение изменений в Генеральный план муниципального образования го-
род Боровск соответствии с действующим законодательством.
Обсудив поступившие предложения, вопросы и обменявшись мнениями 
комиссия решила:
1.) В соответствии с пунктом 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

с учетом результатов публичных слушаний направить проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Обществу с ограниченной ответственностью «ВРП групп» для внесе-
ния изменений и дополнений; ООО «ВРП групп» обеспечить внесение изменений и дополнений в 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в срок до 24.04.2018 года. 

2.) Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск обеспе-
чить разработку нового положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-
род Боровск в соответствии с действующим законодательством

3.) Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск обе-
спечить внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск 
в соответствии с действующим законодательством
Голосовали : «За» 7 (Семь) единогласно 

Подписи:  Климов М.П., Печенкина Т.А., Сысова М.А.,
Горошко Д.Б., Котов В.В., Волков О.А., Гусев А.Н.

Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
 Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 г. г. Боровск № 296
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 
«Об утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст.6.1 Закона Калужской области от 04.07.2002 №133-0З «О создании адми-

нистративных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-0З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями» и на основании обращения администрации муниципального образова-
ния «Город Балабаново» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 2 постановления администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административных комиссий город-
ских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Город Балабаново»:
2.1.Иванов Михаил Александрович – заместитель главы – начальник отдела городского хозяйства адми-

нистрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.2.Воронцова Галина Васильевна – начальник правового отдела администрации городского поселения 

«Город Балабаново»;
2.3.Кулагина Александра Владимировна – ведущий эксперт по благоустройству отдела городского хозяй-

ства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.4.Косичкина Ольга Сергеевна – главный специалист по вопросам ГОЧС и ПБ отдела городского хозяй-

ства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.5.Кисеева Наталья Валерьевна – ведущий эксперт по взаимодействию с управляющими компаниями и 

тарифам отдела городского хозяйства администрации городского поселения «Город Балабаново»;
2.6.Нерушев Всеволод Александрович – начальник отдела градостроительной деятельности администра-

ции городского поселения «Город Балабаново»;
2.7.Михалевский Дмитрий Александрович – подполковник полиции, старший УУП отдела УУПиПДН ОМВД 

России по Боровскому району;
2.8.Марушин Михаил Георгиевич – старший лейтенант полиции, старший УУП отдела УУПиПДН ОМВД 

России по Боровскому району;
2.9.Бахтырь Екатерина Игоревна – лейтенант полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Боров-

скому району;
2.10.Петраков Дмитрий Александрович – капитан полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД России по Бо-

ровскому району;
2.11.Смирнов Сергей Александрович – младший лейтенант полиции, УУП отдела УУПиПДН ОМВД Рос-

сии по Боровскому району.»
3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов административных комиссий го-
родских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

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

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2018 года г. Боровск № 21

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию муниципальному району 

«Боровский район» для расчета субсидий 
на II квартал 2018 года

В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 № 1710 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14 января 2015 года №5/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на I квартал 2015 года» Районное Собрание муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2018 

года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета размера 
субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым указанные субсидии предостав-
ляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 39 196,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018 года. 

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

 А. В. БЕЛЬСКИЙ 
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Сельская Дума муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 г. с. Ворсино № 8
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 21.12.2017 № 75 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино в сумме 120 122 711,00 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 3 872 911,00 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 140 314 175,50 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 049 775,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года - 0 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 20 191 464,50 руб.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 9 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 15 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино

Р. Б. РЕГЕР
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года № 07

О назначении публичных слушаний
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:070503:22 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного произ-
водства (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). Слушания 
провести – 03  мая 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-он, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

2. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования 
В. Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года № 08

 О внесении изменений в генеральный план
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Утвердить изменения в Генеральный план муниципального образования сельско-

го поселения деревня Асеньевское в части перевода земельных участков с кадастровы-
ми номерами : 40:03:090102:17; 40:03071301:89; 40:03:000000:1539; 40:03:071401:200; 
40:03:071401:199; 40:03:080702:45 из категории «земли сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и иного специального назначения», перевода земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:071601:16 из категории «земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначе-
ния» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», расположенных на терри-
тории сельского поселения.

2. Главе администрации обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Боров-
ские известия» .

Глава муниципального образования 
В. Н. МАСЛЕННИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года № 10 

Об утверждении заключения публичных слушаний
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 13 декабря 2017 года по во-

просу о внесении изменений в проект Генерального плана муниципального образования сель-
ского поселения «деревня Асеньевское». 

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования 
В. Н. МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 249010 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.ru, тел. 
89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:052801:115, расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, СНТ «Лесное-2», уч.115, заказчик кадастровых работ: Пушкин Сергей Леонардо-
вич (249034 г.Обнинск, ул.Белкинская, д.41, кв.91, тел.89206136982 Нэлля) и земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:042701:410, расположенного по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, СНТ «Надежда-1», уч.199, заказчик кадастровых работ: Петров Дмитрий Вячесла-
вович (121359 г.Москва, ул.Бобруйская, д.24, кв.18, тел. 89200901113 Алексей). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая 2018 г. в 11-00 
часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.05.2018 г. по 18.05.2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ, являются земельные участки: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Лесное-2»: 
уч.114, уч.116, уч.121, уч.122, земли общего пользования СНТ «Лесное-2» (председатель) и Калуж-
ская обл., Боровский район, СНТ «Надежда-1»: уч.190, уч.200. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Высшие учебные заведения ГПС МЧС России
Академия ГПС МЧС России

- г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, тел. (495)283-76-77
Ивановский институт ГПС МЧС России

- г. Иваново, проспект Строителей, д. 33, тел. (4932) 56-76-30
Воронежский институт ГПС МЧС России

- г. Воронеж, ул. Краснознамённая, д.231, тел. (4732) 77-86-58
В высшие учебные заведения МЧС России принимаются:

-гражданская молодежь призывного возраста; 
-молодежь, отслужившая срочную службу в Вооруженных Силах в возрасте не 

старше 25 лет; 
Вступительные экзамены:

-прием кандидатов осуществляется на конкурсной основе по результатам Единого 
государственного экзамена и вступительных испытаний по физической подготовке.
При зачислении в учебное заведение МЧС России курсанта ставят на все виды до-

вольствия. Выдается форменное обмундирование, ежемесячно выплачивается зара-
ботная плата в размере 10-12 тыс. рублей. Два раза в год курсанту предоставляется 
отпуск в количестве 14 суток в зимний и 30 суток в летний периоды.
В спортивных комплексах вузов созданы все условия для занятий по различным 

видам спорта, профилирующим является пожарно-прикладной спорт. В каждом вузе 
большое внимание уделяется развитию творческих навыков курсанта. Создаются кол-
лективы художественной самодеятельности и КВН.
По окончании учебного заведения выпускникам выдается диплом государственного 

образца, присваивается специальное звание – лейтенант внутренней службы.
Выпускник, как и любой сотрудник МЧС России, имеет ряд льгот, в том числе в обла-

сти пенсионного обеспечения: после 20 лет службы сотрудник вправе выйти на пенсию. 
Обучение в вузах МЧС засчитывается в стаж службы. На время обучения в вузах 

МЧС России юношам предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах России.

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, pom1963@
yandex.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. Ермолино, ул. Островского, д. 35, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка общей площадью 718 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является 
Симонянц Каринэ Владимировна, адрес: Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. 
Лесная, д. 15, кв. 55, тел. 89109103331. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, 3 этаж «07» мая 2018 г. в 12 час. 30 мин. С проектом межевого плана 
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 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 31. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в 
т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.
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ИНСТРУКЦИЯ

Осторожно: ледоход!
Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром 
шёл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не только лужи. 
Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится талым. Но лед на реке все 
еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. 
Лед на реке тоже почувствовал приход весны. Приближается время весеннего ледохода. 
Правила безопасности в период ледохода:
- Не выходите на лед во время весеннего ледохода;  
- На весеннем льду легко провалиться; 
- Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
- Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма 
подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступа-
ющих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.;

-  Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую, вязкую мас-
су. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под 
ногами и сомкнуться над головой;

- Не катайтесь на самодельных плотах,  лодках,  досках, бревнах и плавающих льди-
нах, не прыгайте с одной льдины на другую; 

- Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. Осте-
регайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов;  

 - Запрещено  приближаться к водоемам при образовании на них ледяных заторов, 
отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема;

- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

Осторожно: паводок!
 Паводок - это значительное затопление местности в результате подъема уровня 
воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах 
и т.п. Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и земли, возни-
кают сдвиги и обвалы.
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
•  Внимательно слушайте информацию по СМИ о чрезвычайной ситуации и инструк-
ции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был 
свободным для связи с вами.

•  Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, де-
тям и людям преклонного возраста.

•  Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации, 
готовьтесь к ней.

•  Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов 
питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохра-
няйте в водонепроницаемом пакете.

•  Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. 
•  Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на 
верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопления во время паводка: 
•  Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
•  Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и про-
чие необходимые вещи.

•  Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подле-
жат эвакуации в первую очередь.

•  По возможности немедленно оставьте зону затопления.
•  Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в 
печах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого эта-
жа досками (щитами).

•  Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения.
•  До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или дру-
гих возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро 
вас обнаружить.

•  Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. 
Первая помощь людям, подобранным на поверхности воды, заключается в следующем: 
их надо переодеть в сухое белье, тепло укутать и дать успокаивающее средство, а из-
влеченные из-под воды пострадавшие нуждаются в искусственном дыхании. 

•  Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи пред-
меты, которыми можно воспользоваться до получения помощи. 

•  Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты), не препятствуй-
те работе спасателей.
При возникновении чрезвычайной ситуации на воде необходимо немедлен-

но сообщить в службу спасения по телефону: «112»
Тарусский инспекторский участок ГИМС:  8(48435)2-57-51
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