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

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

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

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

многодетных семей
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ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ

Меры общественной безопасности 
в майские праздники обсудили 
на координационном совещании 
региональных и федеральных 
органов власти

1 апреля в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Князев провели координационное 
совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона. 
Одной из тем заседания стало обеспечение правопорядка при подготовке и прове-
дении Праздника весны и труда, а также 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
С основным докладом выступил заместитель губернатора Василий Быкадоров, ко-
торый призвал руководителей муниципальных образований области не экономить на 
безопасности. По его словам, «комплексная реализация запланированных мер позво-
лит своевременно реагировать на возможные вызовы и угрозы, а также организован-
но провести все торжественные и общественно-политические мероприятия, посвящен-
ные Первомаю и Дню Победы». 
В эти дни личный состав сотрудников правоохранительных органов будет переве-
ден на усиленный  режим несения службы. В охране общественного порядка пла-
нируется задействовать порядка 1,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. 
Им будут оказывать помощь представители войск Росгвардии, калужского каза-
чества и частных охранных предприятий. В местах праздничных торжеств и фейер-
верков предусмотрено дежурство сотрудников ГУ МЧС Росси по Калужской обла-
сти и бригад скорой медицинской помощи. В целях недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных 
террористических проявлений будут приняты дополнительные предупредительно-
профилактические и режимные меры антитеррористической защищенности наи-
более важных объектов. 
Дмитрий Денисов рекомендовал органам местного самоуправления региона органи-
зовать эффективное взаимодействие с правоохранительными ведомствами. Он также 
поручил главам администраций до наступления майских праздников привести в поря-
док территории муниципалитетов области, завершить санитарную очистку населенных 
пунктов, ремонт дорог, благоустройство мемориалов и воинских захоронений. «Меся-
ца вполне достаточно для того, чтобы выполнить все сезонные работы с привлечением 
общественности, школьников и студентов», - сказал первый заместитель губернатора. 
На совещании также рассматривалась ситуация с поступлением налогов и сборов в 
консолидированный бюджет области.
По информации руководителя регионального управления Федеральной налоговой 
службы Андрея Ламакина, доходы в консолидированный бюджет области в 2018 году 
превысили 57 млрд рублей. Это на 16,3% больше, чем в 2017 году. Годовой план по 
налоговым доходам исполнен на 105,3%. Поступления сформированы за счет нало-
га на доходы физических лиц (38,7%), налога на прибыль (29,0%), акцизов и имуще-
ственных налогов (13,8%). Положительная динамика наблюдается по транспортному 
и земельному, а также по налогам на имущество организаций.
Отдельно отмечалось, что в 2018 году Калужской областью обеспечены значитель-
ные темпы роста поступлений доходов в бюджетную систему РФ. Это позволило реги-
ону по данному показателю занять ведущие позиции в ЦФО. В федеральный бюджет 
поступило 47,9 млрд рублей. 
В рамках обсуждения темы развития финансового рынка в Калужской области Дми-
трий Денисов поблагодарил руководство Центробанка РФ в лице управляющей регио-
нальным отделением Ирины Карлаш за обеспечение доступности финансовых средств 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Он также напомнил о важно-
сти этой работы при выполнении поставленной Президентом страны задачи по увели-
чению темпов жилищного строительства.
На совещании, кроме того, рассматривался ряд вопросов, касающихся  усиле-
ния контроля за качеством молочной продукции, поставляемой в детские сады, 
планов по введению электронной оплаты в маршрутках, а также по экологиче-
ской реабилитации Людиновского водохранилища. По информации профильно-
го министерства, средства на эти цели будут выделены из федерального бюдже-
та в рамках национального проекта «Экология». К работам планируется присту-
пить в середине текущего года. Также будет очищена акватория реки Жиздры. 
До 2020 года на выполнение работ из федерального бюджета направят поряд-
ка девяти миллионов рублей.

 Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Отфильтруют
В Ермолине построят станцию по очист-
ке воды. Ее проектирование начнётся уже 
в этом году. Все работы выполнят по феде-
ральной целевой программе «Чистая вода». 

«Новая система должна сделать чище всю 
водопроводную воду, которая попадает в 
ермолинские многоквартирные дома, - рас-
сказал заместитель главы районной адми-
нистрации по строительству и ЖКХ Алексей 
СТЕПАНОВ. - Возведение станции заплани-
ровано уже на 2020 год».

Чистый город начинается с тебя
Не дожидаясь официального старта месячника по 
благоустройству, в поселениях района приступили к 
уборке территорий. Так, например, первые субботни-
ки уже прошли в Балабанове и городке. Способство-
вала этому хорошая погода в минувшие выходные. 
Жители многоквартирных домов при поддержке (и 
без нее) своих управляющих компаний наводили по-
рядок во дворах. 
На очередном оперативном совещании в районной 
администрации тема субботников обсуждалась лишь 
вскользь. Главам рекомендовано приступить к сезон-
ному благоустройству в самое ближайшее время. 

Признание
На торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню театра, которое прошло в 
Областном драматическом театре 29 марта, ре-
жиссер балабановского народного самодеятельно-
го коллектива «Молодежный театр «СТИЛь» Ирина 
Артамонова была награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Калужской области за вы-
сокое профессиональное мастерство, личный вклад 
в развитие театрального любительского движения 
в Калужской области.

На чемпионат Европы
В культурно-образовательном центре «Этномир» состоялся турнир по классическим 
шахматам, в котором приняли участие 43 спортсмена из разных регионов России. Глав-

ным призом соревнований стала путёвка в 
румынский город Мамая на чемпионат Ев-
ропы среди школьников. 
Ермолинские шахматисты Ивана Черников 
и Матвей Денисов показали отличные ре-
зультаты. Единственный проигрыш шедше-
го почти весь турнир на первом месте Ива-
на принес ему итоговое третье место в об-
щем зачете. А Матвей стал первым в своей 
возрастной группе. В итоге Ивана Чернико-
ва пригласили в Румынию на чемпионат Ев-
ропы. Поздравляем наших юных спортсме-
нов, которые прославляют свой город и рай-
он на таком высоком уровне!

Космическая декада
Боровская школа № 1 отправится в путе-
шествие по Вселенной. Здесь запланирова-
ли множество мероприятий ко Дню космо-
навтики. А ещё в этом году исполняется 60 
лет с момента присвоения образовательно-
му учреждению имени Константина Циол-
ковского. Для малышей участники школьно-
го объединения «РОСТок» проведут «Викто-
рину от Смешариков», а для ребят постар-
ше - квест «Первая межгалактическая гонка» и интеллектуально-развлекательную 
игру «АСТРОазъART». 
Программу разработали совместно со специалистами боровского музея Констан-
тина Циолковского.

Началось
В Балабанове стартовало строитель-
ство новой школы. Инвестор приступил к 
установке забора, огораживающего целе-
вой земельный участок на «гагаринском» 
поле. Напомним, образовательное учреж-
дение на 1000 мест должно быть сдано в 
эксплуатацию в следующем году. 
Здесь же планируют построить детский 
сад на 220 мест.

В защиту 
В Боровском районе появится свой экологический надзор. Об этом на очередном ра-
бочем совещании рассказал глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Пока у муниципалите-
та нет законных оснований осуществлять контроль в сфере экологии, но в ближайшее 
время депутаты Районного Собрания утвердят Положение об охране окружающей сре-
ды, на основании которого будет строиться работа по защите территории и ее жителей 
от вредных воздействий, соблюдению экологических норм и правил. Кстати, по словам 
Анатолия Васильевича, Боровский район станет первым в регионе, реализующим дан-
ный проект. Пока функции экологического надзора есть только у области и федерации.
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Наживалась 
на старости

«Боровские известия» уже рассказыва-
ли о том, что сотрудница одного из мест-
ных банков похищала со счетов пенсио-
неров средства. Началось всё с того, что 
в редакцию обратились жители районно-
го центра, рассказавшие журналистам 
о том, что их вклад исчез таинственным 
образом, а банковские работники пыта-
лись уверить пожилых людей в том, что 
деньги якобы были сняты ими самими, 
даже копию платёжки о выдаче средств 
предоставили. Да только подпись на до-
кументе, по словам боровчан, была явно 
поддельной. «Наверняка они надеялись, 
что мы в силу возраста за деньгами уже 
не придём. Или не вспомним, что не сни-
мали эти средства. А мы в здравом уме 
и при светлой памяти», - рассказывали 
нам супруги.
После общения с корреспондентами се-
мейная пара отправилась в полицию пи-
сать заявление. И вот развязка истории. 
По данным следствия, женщина, работая в 
банке, по фальшивым доверенностям сни-
мала деньги со счетов пенсионеров. Всего 
ею было получено 4,7 миллиона по 13 до-
веренностям. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество»

Уровень 
образования

Ермолинская школа вошла в тройку ли-
деров по поступлению выпускников 11-х 
классов в высшие учебные заведения 
среди учреждений Боровского района в 
2017-18 году.
На днях соответствующую статистику 
подвели в отделе образования.
Согласно данным, на первом месте ока-
залась балабановская школа № 2. Все два 
десятка выпускников поступили в про-
шлом году в вузы. Из них 75% - на бюд-
жет. Оно и немудрено, учреждение сла-
вится сильным физматом. 
На втором месте - ермолинская школа. 
Поступаемость там составила 88% (15 из 
17). Правда, здесь бесплатно учиться в ин-
ституте будут лишь пять человек.
Тем не менее по основному показате-
лю ермолинская школа обошла балаба-
новскую школу № 1, оставив её на тре-
тьей позиции (82%). На четвёртой строч-
ке балабановская школа № 4 (79%), за-
тем ноосферная (78%), боровская первая 
(74%), балабановская третья (64%), абра-
мовская (50%), вторая боровская (47%), 
ворсинская (36%), кривская (33%), митя-
евская (25%).
В целом поступаемость выпускников Бо-
ровского района составила 75%. Из 260 
человек 196 стали студентами, 90 из ко-
торых учатся на бюджетной основе.

Именные
В Боровске утвердили Реестр остановок 
транспорта общего пользования. В докумен-
те 17 пунктов, каждому из которых присво-
ено соответствующее название. Так, напри-
мер, такой объект на улице Коммунистиче-
ской, 31, 40 именуется «Мост», а на Ленина, 
33, 42 - «Косой овраг», на Петра Шувалова, 
18 - д/с «Карамелька», на площади Ленина, 
в районе д. 27 - «Благовещенский собор» и т. д. Все названия давно знакомы боровча-
нам, поэтому при их объявлении в общественном транспорте недопонимания возник-
нуть не должно. До 1 мая муниципалитет разработает аншлаги для указания наимено-
вания остановочных пунктов, после чего таблички будут установлены на конструкции.

Дешевле снести
Боровчане обеспокоены наличием недостроя по соседству с детской площадкой воз-
ле дома №5 на улице Петра Шувалова. Как рассказала местная жительница Елена, 
ограждение у этого объекта уже давно отсутствует. А дети свободно играют на ста-
ром и ветхом каркасе заброшенного здания. 
По словам заместителя главы боровской администрации Дмитрия ГОРОШКО, вла-
сти о проблеме знают. 

«Ведём административную работу, регулярно выставляем штрафы, - пояснил Дми-
трий Борисович. – Собственник периодически их оплачивает. К вопросу подключили и об-
ластной административно-технический контроль, который неоднократно привлекал 
хозяина участка к ответственности. С ним регулярно работают судебные приставы». 
Покупатель приобрёл территорию вместе с фундаментом, который остался от за-
брошенной в советские времена стройки. Он планировал возвести на этом месте мно-
гоквартирный дом, установил ограждение, первое время даже следил за территори-
ей. Но нужного финансирования найти не удалось. А потом выяснилось, что фунда-
мент не подлежит восстановлению. За объектом перестали смотреть, вандалы сло-

мали забор. В минувшем году хозяин обе-
щал местным властям снести каркас и рас-
чистить площадку. Нашёл подрядчиков для 
демонтажа «заброшки», но по сумме с ними 
не договорился. 

«На средства, которые он потратил на 
штрафы, можно было уже давно разобрать 
объект, оставить чистую площадку и жить 
спокойно», - пояснил ГОРОШКО. 
Но, видимо, собственник не ищет лёгких путей.

Масштабные планы
С приходом весны самое время наве-
сти порядок во дворах. Чем и заняты со-
трудники УК «РЭУ-1». В настоящее время 
они осматривают придомовые территории, 
устраивают субботники и определяют зада-
чи на будущее. 

«В планах – уборка мусора, обрезка от-
росших веток деревьев и кустарников, 
подсыпка грунта, посев газонной травы, 
установка новых урн», - рассказал руко-
водитель управляющей компании Руслан 
ЖАДЬКОВ.

Путешествие в сказку 
Сотрудники балабановского Музея истории провели экскурсию для воспитанников 
детского сада № 14 «Золушка» на тему русской печи. Ребятам рассказали о том, что 

раньше печь являлась главным элементом 
крестьянской избы, ведь была основным ис-
точником тепла в доме, в ней готовили еду 
и пекли хлеб. Возле домашнего очага ко-
ротали долгие зимние вечера и развлека-
ли друг друга сказками, шутками и прибаут-
ками. Дети не только узнали о главных при-
способлениях для работы с «теплушкой», но 
и сами, при помощи ухвата, пробовали при-
поднимать чугунок.
Мальчишки и девчонки, пополнив свой 
багаж знаний, ушли домой в хорошем на-
строении.

Подкидыш
В ночь на воскресенье на перекрёстке 
трассы А-108 и поворота на Ворсино неиз-
вестный автомобиль выгрузил 30 тонн му-
сора. Теперь въезд в поселение «украшает» 
свалка. Об этом на очередной рабочей пла-
нёрке, состоявшейся в понедельник, расска-
зал глава ворсинской администрации Геор-
гий ГУРЬЯНОВ.
Злоумышленника, «обронившего» ТКО, 
будет искать полиция. А отходы предстоит 
вывезти региональному оператору, пото-
му как муниципалитеты в рамках действу-
ющего законодательства делать этого не 
имеют права.

«Информацию о таких случаях для опера-
тивной ликвидации несанкционированных 
свалок нужно передавать в область с пометкой «Пламя», - подчеркнул глава района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – Ситуация с мусором накаляется, а муниципальная власть из-
менить ситуацию не может. В адрес Законодательного Собрания мы уже направили 
ряд предложений по вопросу внесения изменений в региональное законодательство в 
сфере обращения с отходами». 

Нужно 
потерпеть! 

По улице Садовой, что в деревне под-
собного хозяйства Дома отдыха «Бала-
баново», не пройти, не проехать. Об этом 
рассказали жители, которые ежеднев-
но утопают в лужах, торопясь по своим 
делам. 

«Пока до маршрутки дойдешь, по уши в 
грязи будешь, - жалуются сельчане. – Мо-
жет, отсыпать этот участок дороги ще-
бенкой?» 
С такой просьбой они обратились в 
ворсинскую администрацию еще нака-
нуне Нового года. Тогда их заверили, что 
весной будет создана комиссия, которая 
выедет на место и после осмотра решит 
проблему. На дворе конец марта, а люди 
все ещё ждут, когда местные власти при-
мут меры. 
Сдвинется ли дело с мертвой точки, мы 
поинтересовались у мэра Ворсина Геор-
гия ГУРЬЯНОВА. 

«Определить состояние дороги все еще 
невозможно, а тем более начинать там 
что-то делать, – говорит он. – Если мы 
пригоним туда технику, грунтовое покры-
тие не выдержит, а это чревато более се-
рьезными последствиями. Поэтому необ-
ходимо немного потерпеть».

Спортивные 
победы 

Юный балабановский дзюдоист Никита 
Репин, воспитанник тренера Ивана Шме-
лёва, стал серебряным призёром в кате-
гории 32 кг в первом международном тур-
нире по дзюдо, состоявшемся в Люберцах 
Московской области. 



С юбилеем

Её автор - московская художница, член 
Российского союза художников Татья-
на Иванова. Как и многие, в детстве она 
пробовала себя в разных направлениях. 
Но особые способности проявила в рисо-
вании. Родители наняли репетитора. Та-
тьяна окончила Московский театрально-
художественный колледж, затем Москов-
скую государственную академию комму-
нального хозяйства и строительства, где 
получила диплом инженера. Проявила себя 
и как высококлассный декоратор и дизай-
нер мебели. Но основное время Иванова 
посвящает изобразительному искусству. 
Картины художницы находятся в част-
ных коллекциях не только в России, но и 
в других странах, а также в фондах раз-
личных музеев (например, в Тульской об-
ласти, откуда Иванова родом). 
С 2006 года участвует в групповых вы-
ставках. По признанию Татьяны, мысли 
об индивидуальных выставках она долгое 
время гнала от себя - стеснялась, ощущала 
недооценку своих способностей. Но окру-
жающие убедили: пора. 
Вернисаж в жуковском центре - дале-
ко не дебютный для художницы. При этом 
очень знаковый. Ведь Боровский район 
для неё не чужой - в деревне Висящево у 
её родителей дача. В окрестностях этого 
селения написано несколько пейзажей. А 
вот до Боровска руки пока не дошли. Но, 
как заверила Иванова, она уже приобре-
ла несколько больших холстов, на кото-
рых планирует отобразить красоты наше-
го районного центра. 
На боровской выставке - 31 работа, 
большинство - живопись. «Я люблю пи-

сать маслом, - говорит ИВАНОВА. - Мне 
нравится богатство цветов и тексту-
ра этой краски. Каждую картину я ста-
раюсь наполнить настроением и жизнью. 
Мне близки темы русской природы, мощь 
просторов».
Всё это сейчас отражено и в жуков-
ском центре. Название выставки - «Вре-
мена года» - полностью отражает её со-
держание. В числе работ - «Морозное 
утро», «Зимний лес», «Оттепель», «Маковое 
поле». Впечатляет реалистичность произ-

ведений. «Запах весны», кажется, навева-
ет приятную прохладу. А «Гроза» застав-
ляет слегка поёжиться.
С открытием выставки Татьяну Ивано-
ву поздравили заместитель директора бо-
ровского МВЦ Татьяна Жаркова, сотруд-
ники жуковского центра Андрей Беденко 
и Виктор Осипов. Пожелали, чтобы сотруд-
ничество продолжалось. В свою очередь, 
художница поблагодарила за тёплый при-
ём и возможность познакомить со своим 
творчеством боровчан и гостей города.

Уже 13 лет воспитанница местной школы искусств Ма-
рия Боровикова поражает своих наставников всё новы-
ми победами. 

Музыка с пеленок
Когда малышке не было ещё и пяти лет, она вместе с 
мамой стала посещать концерты в ДК «Полёт». Однаж-
ды девочка услышала мелодичные звуки рояля. С тех пор 
этот музыкальный инструмент стал её любимым. Мария 
взяла маму за руку и сказала, что хочет заниматься в 
школе искусств. 
Учреждение, в котором воспитали множество талант-
ливых ребят, находится в одном здании с ее родным дет-
ским садом «Лебедушка». От игр в классики и догонялки 
девочка с легкостью переключалась на занятия высоким 
искусством. А когда Маша пошла в школу, в жизни поя-
вилась настоящая путеводная звезда. Её преподавате-
лем стала Виктория Гордиенко. И сегодня Виктория Вик-
торовна открывает для одарённой воспитанницы всё но-
вые грани в музыке. 
Педагоги с гордостью говорят: результаты учебы в шко-
ле искусств у Маши, так же как и в обычной, - только от-
личные. Для того чтобы перечислить все заслуги и победы, 
не хватит и листа бумаги. В составе фортепианного ансам-
бля она становилась лауреатом школьного конкурса «Мы 
вместе музыку творим», лауреатом III степени Всероссий-
ского детского и молодёжного конкурса «Славься, Оте-
чество», лауреатом I степени и дипломантом открытого 
фестиваля-конкурса «Играем вместе», лауреатом II сте-
пени II Епархиального Областного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Угра - пояс Пресвятой Богородицы». 
Когда Маша рассказывает о своих заслугах, с теплом 
говорит о ребятах, которые вместе с ней играли в соста-
ве фортепианного и камерного ансамблей на этих кон-
курсах: Диане Потройной, Таисии Чибисовой.

В 2017 году Мария выступила на концертах музыкаль-
ного проекта Анара Юсифова «Золотая скрипка» с деть-
ми для детей. Девочка говорит, что именно в тандеме с 
профессиональным музыкантом, услышала, как потряса-
юще может звучать скрипка с фортепиано. 

Будущее призвание
Мария очень любит читать. Увлекается английской клас-
сикой и современной литературой. А одна из её  любимых 
книжек – роман австралийского писателя Маркуса Зуса-
ка «Книжный вор» - о детстве девочки Лизель, которое 
пронизывают события второй мировой войны. 
В этом году выпускница заканчивает школу. Она заду-
мывалась о профессиях учителя и музыканта. Но в итоге 
решила стать… стоматологом. 

«Один раз мне нужно был проверить у мальчика дик-
тант, - вспоминает девочка. - А он наделал кучу оши-
бок. Но поставить, что заслужил, не смогла. Ребята ча-
сто спрашивают меня, ты такая нежная, мягкая. Неуже-
ли не боишься крови? А мне не страшно, наоборот, нра-
вится, что смогу приносить людям пользу».
Интенсивная подготовка к экзаменам отнимает много 
времени. Но это не мешает Маше продолжать занимать-
ся музыкой. Для неё это настоящая отдушина. Интерес-
но, что школу искусств она закончила ещё несколько лет 
назад, но даже когда получила документ об окончании, 
остановиться не смогла и решила продолжать. 

«Если бы не пошла учиться дальше, не было бы «Золо-
той скрипки» и успехов в конкурсах. А так ведь постоян-
но происходит тренировка», - говорит она.
А своё творчество Маша сейчас представляет не толь-
ко на большой сцене, но и в кругу семьи. Красивую игру 
на фортепьяно с удовольствием слушают её родственни-
ки. Когда они приезжают в гости, юный музыкант устраи-
вает семейные концерты. А больше всего слушателей за-
вораживает «Ария Баха» в машинном исполнении. Имен-
но это произведение она сыграла на экзамене в седьмом 
классе в школе искусств. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

КУЛЬТУРА

Новые холсты для Боровска
В Боровском культурном центре имени Д. А. Жукова состоялось открытие 
очередной художественной выставки

ОБЩЕСТВО

АРИЯ БАХА
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Мария занимается в ермолинской школе искусств 
уже 13 лет. И даже после поступления в вуз 
не планирует оставлять любимое хобби

На детской Доске почёта появится фотография одаренной музыкальной 
одиннадцатиклассницы из Ермолина

Текст: Коллектив  школы д. Кривское

27 марта исполнилось 70 лет библио-
текарю кривской модельной библиотеки 
Марии Лаврухиной.
В 1966 году она закончила местную 
среднюю школу. Затем, отучившись в Ка-
лужском культурно-просветительском 
училище, вернулась в родное село. И с 
1968 года является бессменным храните-
лем литературных произведений.
В 70-х годах была секретарем комсо-
мольской организации совхоза. С 2000 
по 2005 год работала в кривской сред-
ней школе учителем технологии. Воспита-
ла двух дочерей: Светлану и Ольгу.
Награждена почетными грамотами, бла-
годарственными письмами «Ветеран тру-
да», а в 2012 году занесена на Доску поче-
та «Трудовая слава Боровского района». 
В 2003 году библиотека заняла второе 
место среди сельских библиотек Калуж-
ской области. 
Наша дорогая Мария Сергеевна, от всей 
души поздравляем вас с замечательной 
красивой юбилейной датой! Желаем вам 
крепкого здоровья, отличного самочув-
ствия, весёлого настроения и бодрости 
для осуществления всех задуманных пла-
нов. Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше интересных событий, радост-
ных встреч, любви со стороны близких, 
счастья и удачи.

Татьяна Иванова (вторая слева) благодарна за тёплый приём



Дарёный конь 
Когда в прошлом году журнали-
сты рассказывали о новой игро-
вой зоне в Балабанове, построен-
ной по программе «Инициативное 
бюджетирование», то не думали, 
что заголовок «Инициатива «на-
казуема» окажется пророческим 
и кавычки даже не понадобятся. 
Только вот обузой стали карусе-
ли для юных жителей микрорай-
она улиц Лермонтова и Пушкина, 
а также для тех неравнодушных, 
кто сегодня следит за порядком 
на площадке.
Строить объекты вскладчину – 
заманчивая идея, которую муни-
ципалитеты уже неоднократно 
воплощали в жизнь. В таком слу-
чае финансирование осущест-
вляется не только из бюджет-
ных средств (вплоть до област-
ных денег), но и силами частных 
организаций и самих жителей. 
Детскую площадку на Лермонто-
ва оплатили из городского «ко-
шелька». Кроме того, свою леп-
ту внесла компания «РоудГрупп», 
которая привезла и смонтирова-
ла за свой счёт все элементы, а 
также жители микрорайона. Од-
нако радоваться пришлось не-
долго. Потому что с содержа-
нием подарка возникли пробле-
мы. Кто будет убирать террито-
рию, чинить оторванные коль-
ца, водворять на место сломан-
ные элементы, так и не опреде-
лились. 

Найти хозяев
Жалобы на мусор и постоян-
ную поломку каруселей докати-
лись и до «Боровских известий». 
Отправившись на место, журна-
листы обнаружили переполнен-

ные мусорки и вырванный с кор-
нем забор. 
Оказалось, что сегодня за по-
рядком на площадке следит не 
муниципалитет, которому при-
надлежат игровые элементы, а 
неравнодушные граждане и со-
трудники учреждений, оказав-
шихся её соседями. 
Контракт же на её содержание 
путём аукциона в администрации 
так и не заключили. Почему так 
случилось, что за новой детской 
площадкой некому ухаживать? 
Ответ на этот вопрос «Боровские 
известия» поискали у вице-мэра 
по «коммуналке» Михаила ИВА-
НОВА. Он пояснил, что муници-
пальный контракт отыгрывается 
сразу на все аналогичные объ-
екты города, однако в прошлом 
году подрядчика нашли лишь с 
третьей попытки (во втором полу-
годии). Видимо, до того, как «лер-
монтовская» площадка попала в 
муниципальную казну. Очеред-
ной аукцион состоится в сере-
дине апреля, однако с уверенно-
стью сказать, что он завершится 
заключением договора, замгла-
вы по городскому хозяйству ска-
зать не может. 

Как заманить?
Что же нужно сделать, чтобы 
предложение администрации 
оказалось заманчивым? Ответ 
на этот вопрос «Боровские из-
вестия» поискали у руководи-
теля компании «Динас-Сервис» 
Виталия ГУСЬКОВА, который 
уже несколько лет занимает-
ся уборкой в городе, а потому 
об этих проблемах знает не по-
наслышке.

«Думаю, во-первых, дело в сто-
имости работ. Кроме того, дет-

ская площадка должна быть сер-
тифицирована. Нельзя просто 
приварить сломавшийся элемент. 
Его нужно отдать на ремонт 
производителю. Потому что если 
сделать самостоятельно и по-
том, не дай бог, что случится, то 
свалят на «того безрукого рабо-
чего», который восстанавливал 
железку. Так что уголовная от-
ветственность также оттал-
кивает потенциального подряд-
чика», - считает Гуськов.
В пример он привёл те площад-
ки, которые сегодня обслужива-
ет муниципалитет. Запчасти на 
них дорогие. «Есть те, которые 
стоят по 200-300 тысяч рублей. 
Руль на машинку выйдет доро-
же, чем на настоящий автомо-
биль. Это большие затраты, ко-
торые не всегда могут быть со-
размерны муниципальному кон-
тракту», - пояснил руководитель 
«Динас-Сервис».

- А сами по этим причинам 
не выходите на аукцион по 
площадкам? – поинтересова-
лись журналисты.

«Вы не представляете, сколь-
ко у нас, помимо муниципально-
го контракта, работы, кото-
рая не осмечена, сколько в горо-
де надо помочь тем, кто попал в 
проблемную ситуацию. К приме-
ру, по нашему контракту мы не 
должны убирать второй и тре-
тий «городки», поликлинику, но 
мы это делаем. Это достаточ-
ная нагрузка, и на что-то до-
полнительное уже не хватает 
резервов», - объяснил Виталий 
Гуськов.
Он добавил, что как только что-
то становится общественным, это 
становится ничьим, а потому обя-
зательно нужны ответственное за 
эту площадку лицо, а также со-
циальная ориентированность са-
мих граждан (к примеру, чьи дети 
ходят сюда играть), которые мог-
ли бы помогать наводить здесь 
порядок.

Общая 
или дворовая?
В это время в Городской Думе 
тема детских площадок как 
нельзя более актуальна. «Пар-
ламентарии» решают, за кем 

закрепить имеющиеся игровые 
зоны, а также по какому прин-
ципу назначать ответственных 
за вновь появившиеся. Как рас-
сказала председатель депутат-
ской комиссии по городскому хо-
зяйству Светлана ЗАЦАРИННАЯ, 
как раз на этой неделе народные 
избранники на профильном засе-
дании должны обсудить судьбу 
площадок. «Конкретно моё мне-
ние: в городе должно быть не-
сколько полноценных общегород-
ских игровых зон, бремя содержа-
ния которых ляжет на плечи му-
ниципалитета. Те, что располо-
жены на придомовых террито-
риях, необходимо отдать в ве-
дение населения», - считает «пар-
ламентарий». Она добавила, что 
это не значит, что в общедомо-
вое имущество попадёт обшар-
панный хлам, который сегод-
ня можно наблюдать в львиной 
доле дворов. Перед тем как от-
дать площадку населению, город 
должен наполнить её. Большой 
вопрос: где размещать сегодня 
муниципальные игровые зоны. 
Определить локацию в удалён-
ных микрорайонах особого труда 
не составит, а вот с центром го-
рода не избежать дискуссий. На-
звать общей ту, что возле Дома 
культуры, сложно, ведь площадь 
для такого статуса и наполнен-
ность маловаты. «На мой взгляд, 

в основной части Балабанова не-
обходимы две площадки, пото-
му что установить одну на все 
улицы: Кооперативную, Боров-
ску, Лесную, 1 Мая, Энергети-
ков – это нечестно. Нужно об-
судить, где их разместить. Де-
лать с ноля тяжелее, чем до-
водить до ума имеющиеся. Воз-
можно, стоит рассмотреть уже 
сформированные игровые зоны. 
Но это вопрос не одного дня. 
Нужна программа, согласно ко-
торой мы пошагово двинемся в 
данном направлении», - считает 
ЗАЦАРИННАЯ. 
Что же касается конкретно 

«лермонтовской» игровой зоны, 
то общегородской её не назо-
вёшь, но она вполне может по-
тянуть на площадку микрорай-
она. «Я как председатель ко-
миссии готова поддержать эту 
идею. Надо обсудить с коллега-
ми. Если депкорпус примет реше-
ние оставить её муниципальной, 
то её однозначно не должны со-
держать волонтёры или казён-
ные учреждения, которые сегод-
ня находятся по одному адресу, а 
завтра, гипотетически, могут 
переехать в другое место», - от-
метила депутат. 
А вот поддержат ли её колле-
ги, станет ясно на очередном за-
седании Гордумы, которое состо-
ится в этот четверг.

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Сегодня за муниципальной площадкой на Лермонтова ухаживают общественники 
и сотрудники расположенных по соседству муниципальных учреждений

Забор неизвестные вырвали, что называется, с корнем 

Помимо починки элементов необходимо, чтобы с площадки 
убирали зимой – снег, осенью – листву, круглогодично – мусор

На новой детской площадке 
в Балабанове некому убирать
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 40:03:052601:173, расположенного по адре-
су: Калужская обл., р-н Боровский, СО и ДНТ «Кривское», участок № 173, кадастровый квартал 
40:03:052601, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Митусова Мария Евменовна, адрес 
заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 6, кв. 181, тел. 8-910-547-09-44. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 04 мая 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 
апреля 2019 г. по 04 мая 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, 
помещение № 145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2019 г. по 04 мая 
2019 г по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы, расположены в квартале 40:03:052601. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053101:44, расположенно-
го по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Машково» участок № 44, кадастровый квартал 40:03:053101, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Михалычев Борис Иванович, адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Энгельса, д. 15а, кв. 41, тел. 8-909-251-64-21. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение № 145 04 мая 2019 г. г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение № 145.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 03 апреля 2019 г. по 04 мая 
2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2019 г. по 04 мая 2019 г по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, располо-
жены в квартале 40:03:053101. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение 
о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации главой адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское принято ре-
шение о подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки работает в порядке и составе, утвержденном постановлени-
ем администрации от 25.03.2019 года № 61.
Градостроительное зонирование выполняется в один этап, применительно ко всей терри-

тории поселения.
Заинтересованные лица могут направить свои Предложения с пометкой «Предложение по 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 №1 на-
правляются по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Цен-
тральная, д. 41, до 24.04.2019 г.
Предложения в проект изменений в Правила землепользования и застройки должны быть 

за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организа-
ции и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, от-
чество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носи-

телях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019 г. г. Боровск № 283

Об утверждении Положения о комиссии по безопасности дорожного движения на 
территории Боровского района и ее состава

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федераль-
ного закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 03.07.2016) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения на территории Боровского 

района (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения на территории Боровского района 

(приложение № 2).
3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» от 05.03.2013 №558 «Об утверждении комиссии по безопасности дорожного движения на территории 
Боровского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Степанова А.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение № 1 к постановлению администрации

 МО МР «Боровский район» от 28.03.2019 № 283
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) является координа-
ционным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Боровского района.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами Калужской области, постановлениями и распо-
ряжениями Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти по разработке и реализации 

основных направлений государственной политики области обеспечения безопасности дорожного движения;
б) разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения;
в) координация деятельности органов исполнительной власти по разработке проектов и реализации про-

грамм повышения безопасности дорожного движения;
г) совершенствование механизмов координации деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов исполнительной власти района, а также повышение эффективности вза-
имодействия с заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие основные функции:
а) рассматривает проект доклада о состоянии безопасности дорожного движения в Боровском районе и 

другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;
б) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
в) рассматривает предложения органов исполнительной власти Калужской области, органов исполнительной 

власти местного самоуправления, заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам:
формирования и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения;
совершенствования государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения;
совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения;
г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупре-

ждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
д) рассматривает вопросы разработки и реализации программ повышения безопасности дорожного движения;
е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реа-

лизации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения;
ж) обобщает и распространяет положительный опыт работы комиссий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в районах Калужской области, оказывает методическую помощь в организации де-
ятельности этих комиссий;
з) содействует совершенствованию работы общественных объединений и развитию связей с соответ-

ствующими государственными органами субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения;
и) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем 

безопасности дорожного движения.
5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления и принимать соответствующие решения;
б) запрашивать у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных органов испол-

нительной власти местного самоуправления, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается Главой администрации муниципального района.
7. Председателем Комиссии является Глава администрации муниципального района.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. План работы на текущий 

год принимается на заседании Комиссии и утверждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии по 
отдельным вопросам определяется ее председателем.

9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости мо-
гут проводиться внеочередные заседания.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Чле-

ны Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседа-
нии он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголо-
совали более половины членов Комиссии, голос председательствующего на заседании является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председательствовав-

ший на заседании.
11. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для орга-

нов исполнительной власти местного самоуправления.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация му-

ниципального района.
Приложение № 2 к постановлению администрации

 МО МР «Боровский район» от 28.03.2019 № 283
Состав комиссии по безопасности

дорожного движения на территории Боровского района
Степанов А.Е. – заместитель главы администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район», председатель комиссии;
Панфилов И.Н. – заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район», заместитель председателя комиссии;
Аришин С.В. – главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Боровскому 

району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Балабанова М.Н. – главный специалист отдела строительства, транспорта и ЖКХ администрации муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район», секретарь комиссии;
Буданова О.Я. – ведущий эксперт отдела образования администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», член комиссии (по согласованию).
Члены комиссии по согласованию:
Горошко Д.Б. – заместитель главы администрации муниципального образования городского поселения 

«Город Боровск» (по согласованию);
Иванов М.А. – заместитель главы администрации муниципального образования городского поселения 

«Город Балабаново» (по согласованию);
Масняк А.А. – глава администрации муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Бо-

ровский» (по согласованию);
Исаев А.А. – заместитель главы администрации муниципального образования городского поселения «Го-

род Ермолино» (по согласованию);
Попов С.Н. – заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения де-

ревня Асеньевское (по согласованию);
Спиридонов А.А. – заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Совьяки (по согласованию);
Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино (по согласованию);
Асташкина К.М. – заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское (по согласованию);
Сечин Ф.Н. – директор ОАО ДРСУ «Калугавтодор» №5 (по согласованию);
Смирнов И.Л. – начальник отдела контроля качества ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» (по 

согласованию);
Соловьев Ю.И. – генеральный директор ООО «Боровск-Авто» (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:062601:41, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Василек», заказчик ка-
дастровых работ: Новикова Лилия Викторовна (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 14, кв. 
90, тел. 89035945191). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 03 мая 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.05.2019 г. по 17.05.2019 г.
Смежным земельным участком, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Василек», уч. 51 Кварталевой Т.В. (40:03:062601:51). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Абаимов (Абоимов) Иван Сергеевич, 1907 г.р., ур. д. Петрово Боровского уезда Калужской гу-

бернии, осужден по постановлению тройки при УНКВД СССР по Тульской области от 25 ноября 1937 г.
и на основании ст. 58 п. 10 УК РСФСР, заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. 
По постановлению Президиума Калужского облсуда от 19 мая 1962 г. постановление тройки при 
УНКВД СССР по Тульской области от 25 ноября 1937 г. отменено, дело прекращено за отсутствием 
в его действиях состава преступления.
Арбякова Вера Александровна, 1908 г.р., ур. г. Юхнова Смоленской (ныне Калужской) области, 

осуждена по приговору Военного трибунала войск НКВД Московского округа от 18 августа 1942 года, 
на основании ст. 58 п. 10 ч. 2 УК РСФСР заключена в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 
лет. Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 28 марта 
1959 года приговор Военного трибунала войск НКВД Московского округа от 18 августа 1942 года 
в отношении Арбяковой В.А. отменен, дело прекращено за недоказанностью состава преступления. 
Какими-либо архивными сведениями в отношении Арбяковой Веры Александровны, 1908 г.р., 

ур. г. Юхнова Смоленской (ныне Калужской) области, Управление не располагает.
Продолжение следует
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 г. №114
О введении временного ограничения движения транспортных средств по

автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования 
городское поселение город Боровск в 2019 г.

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 г. № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения Калужской области» (в ред. Постановлений правительства Калужской 
области от 26.02.2013 г. № 101, от 27.08.2015 г. № 486, от 11.05.2018 г. № 285), Приказа Ми-
нистерства дорожного хозяйства Калужской области № 08 от 25.01.2019 г. «О введении вре-
менных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного, межмуниципального и местного значения Калужской области в 2019 году», в целях обе-
спечения сохранности автомобильных дорог города Боровска в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий:

1. Ввести в период:
1.1. С 01 апреля по 30 апреля 2019 года временное ограничение движения транспортных 

средств, с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования му-
ниципального образования городское поселение город Боровск, с превышением временно уста-
новленных предельно допустимых нагрузок на оси.

1.2. С 20 мая по 31 августа 2019 года временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, следующих по автомобильным до-
рогам с асфальтобетонным покрытием муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, при значениях дневной температуры воздуха выше 32°С по данным Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования муниципального образования городское поселение город Боровск предель-
но допустимые значения нагрузок – 3 тонны на ось транспортного средства.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распростра-
няется на перевозки и транспортные средства специального назначения, сельскохозяйственную 
технику, машины по доставке продуктов питания, а также на транспортные средства, необходи-
мые для осуществления дорожной деятельности.

4. Проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных 
дорог об условиях движения транспортных средств на период временного ограничения.

5. Обеспечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения 
движения, снятия в течение суток после окончания периода временного ограничения движения 
по автомобильным дорогам общего пользования муниципального образования городское по-
селение город Боровск временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транс-
портного средства.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО
Администрация

муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03. 2019 г. № 116

Об утверждении реестра остановок транспорта общего пользования, включенных 
в маршруты перевозок пассажиров по г. Боровску.

В соответствии со статьями 7, 43, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения по-
рядка и безопасности дорожного движения, организации дорожного движения на улицах, а 
также на основании предложенных Городской Думой г. Боровска названий остановок обще-
ственного транспорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о реестре остановок транспорта общего пользования. Прилагается.
1.2. Реестр остановок транспорта общего пользования. Прилагается.2. 
2. Отделу муниципального хозяйства в срок до 01 мая 2019 года разработать конструкцию 

аншлага для указания наименований остановочных пунктов и после изготовления установить 
аншлаги на остановках общественного транспорта в г. Боровске.

3. Ознакомить перевозчиков пассажиров на регулярных маршрутах – ООО «Боровск -Авто» и 
ИП Гомозова К.Н. для обеспечения объявления остановок с учетом изменений и в соответствии с 
реестром, провести работу по информированию пассажиров об изменении названий остановок.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО ГП го-
род Боровск и в газете «Боровские известия».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО
Приложение 1 

к Постановлению администрации муниципального образования
 городское поселение город Боровск 

от 25.03.2019 года №116
ПОЛОЖЕНИЕ

о реестре остановок транспорта общего пользования
1. Общие положения
1.1. Реестр остановок транспорта общего пользования (далее - реестр остановок) разрабо-

тан в целях регламентированного и единообразного употребления названий остановок в офи-
циальных документах юридическими и физическими лицами.

1.2. Реестр остановок включает в себя остановки транспорта общего пользования, располо-
женные на маршрутах транспорта общего пользования муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, названия которым присвоены постановлением администрации 
города Боровска. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок присвоения (изменения) наименований останов-
кам транспорта общего пользования, а также порядок формирования и ведения реестра остановок.

2. Формирование и ведение реестра остановок
2.1. Формирование и ведение реестра остановок осуществляет отдел муниципального хозяй-

ства администрации города Боровска. Название остановки транспорта общего пользования вно-
сится в реестр остановок в течение пяти рабочих дней с момента присвоения соответствующе-
го названия постановлением администрации города Боровска. 

2.2. Ведение реестра остановок осуществляется путем внесения в реестр названий вновь от-
крытых остановок, изменения названий действующих остановок и исключениям из реестра на-
званий закрытых остановок. 

2.3. Реестр остановок ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии за-
писей на бумажных носителях записям на электронных носителях приоритет имеют записи на 
бумажных носителях. 

3. Порядок присвоения (изменения) наименований остановкам транспорта общего 
пользования

3.1. Предложения по присвоению (изменению) наименований остановкам транспорта обще-
го пользования вносятся физическими и юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления с помощью 
подачи обращения в Городскую Думу г. Боровска.

3.2. Перечень документов, предоставляемых на рассмотрение Городской Думы:
- ходатайство физических или юридических лиц (фамилия, имя, отчество гражданина, его по-

чтовый адрес и номер телефона или название и адрес организации, фамилия, имя, отчество 
контактного лица и номер телефона); 

- карта-схема соответствующей территории (графическая схема);
- пояснительная записка, содержащая обоснование вносимого предложения.
3.3. Предложения рассматриваются на очередном заседании Городской Думы г. Боровска, 

где выносятся соответствующие решения.
3.4. Присвоение (изменение) наименований остановкам транспорта общего пользования осу-

ществляется на основании постановления администрации города Боровска и включается в Ре-
естр остановок транспорта общего пользования.

4. Содержание реестра остановок
Реестр остановок оформляется в табличной форме и содержит разделы: 
- название проспекта, улицы и т.п., на которой находится остановка. Названия улиц, начина-

ющиеся с цифры, размещаются в порядке возрастания; названия, улиц начинающиеся с буквы, 
размещаются в алфавитном порядке; 

- название остановки; 
- сторона улицы, на которой размещена остановка (четная или нечетная в зависимости от 

нумерации зданий). 
5. Обеспечение доступности сведений, содержащихся в реестре остановок
Содержащиеся в реестре остановок сведения являются открытыми и общедоступными.
Реестр остановок подлежит опубликованию в газете «Боровские Известия» и на официаль-

ном сайте администрации города Боровска в полном объеме при его первоначальном утверж-
дении, в дальнейшем - по мере внесения изменений. 

Приложение 2 
к Постановлению администрации муниципального образования

 городское поселение город Боровск 
 от 25.03. 2019 года № 116

РЕЕСТР остановок транспорта общего пользования

Название проспекта, улицы и т.п., на 
которой находится остановка Название остановки

Сторона улицы, на кото-
рой размещена останов-
ка (четная или нечетная 
в зависимости от нуме-
рации зданий) <*>

Нечетная Четная
Площадь Ленина, в районе д. 27 Благовещенский собор + -

Улица 1 Мая, в районе д. 49-50 Больница + +

Площадь Ленина, в районе д. 7 Вечный огонь + +

Улица Петра Шувалова, д. 18 д/с «Карамелька» +

Улица Коммунистическая, д. 130, 131 Долы + +

Улица Ленина, д. 33, 42 Косой овраг + +

Улица Коммунистическая, 31, 40 Мост + +

Улица Некрасова Ул. Некрасова

Поселок Институт п. Институт - -

Улица Некрасова, д. 2  Подстанция + +

Улица Коммунистическая, д. 63, 70 Стела Воинской Доблести + +

Улица Берникова, д.122 ул. Берникова + +

Улица Калужская, д. 83, 92 ул. Дзержинского + +

Улица Калинина, д. 13 улица Калинина + -

Улица Мира, д. 63 улица Мира + -

Улица Ленина фабрика Полежаевых + +

Улица Коммунистическая, д. 81, 100 Храм Бориса и Глеба + +

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», в кадастро-
вом квартале 40:03:030101, площадью 1495 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», в кадастро-
вом квартале 40:03:030101, площадью 1100 кв.м, с видом разрешённого использования: для индивиду-
ального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Мигунова, с када-
стровым номером 40:03:050101:864, площадью 440 кв.м, с видом разрешённого использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, в кадастровом квар-
тале 40:03:010201, площадью 491 кв.м, с видом разрешённого использования: для ведения личного под-
собного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней: 

с 03 апреля 2019 года по 03 мая 2019 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

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

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.



3 апреля 2019 г. / СРЕДА8 № 47-48 (13005-13006) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

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

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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Лечебно-оздоровительный массаж. Бо-
ровск. Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
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

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

***
В боровскую газовую службу требуется 
водитель категории В. Тел. 4-42-38, 4-35-78

***
Требуется крановщик, кран на базе автомо-
биля «Маз». Тел. 8-961-121-46-35

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик.
Тел. 8 484 38 4-27-40

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

***
Строительная фирма в г. Боровске приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
Пекарне храма на Высоком требуется пе-
карь. Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-313-62-28 (Виктория)

***
В столовую в городе Балабаново на завод 
«Стора Энсо» требуются: повара на горячие, 

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Раису Михайловну 

ЮШИНУ,
Алексея Геннадьевича 

МОИСЕЕВА,
Галину Фёдоровну 
ПОЗДНЯКОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

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

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

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

***
Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. Тел. 8-906-642-68-61

КУПЛЮ
Куплю станок токарный, фрезерный, свер-
лильный инструмент. Самовывоз, дорого.
Тел. 8-919-033-78-34

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44

Продам земельный участок под ведение 
личного подсобного хозяйства площадью 18 
соток в д. Рязанцево. 
Круглогодичный подъезд, в деревне газ, 
электричество.
Тел. 8-909-251-31-70 

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

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в собственность следующих земельных участков:

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Коряково, в кадастровом квар-
тале 40:03:060401, площадью 60 кв.м, с  видом разрешённого использования: для строительства гаража;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, с кадастровым номе-
ром 40:03:011004:453, площадью 17869 кв.м, с видом разрешённого использования: для сельскохозяй-
ственного производства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в течение 30 дней: 

с 03 апреля 2019 года по 03 мая 2019 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли–продажи.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

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

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

холодные блюда, повар на мясные полу-
фабрикаты. 
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

***
Требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

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

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ, 

достойная з/п, 
все вопросы по телефону 

8-919-036-98-96, 8 (48438) 6-24-40
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 
5140055@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 40:03:042701:32, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Надежда-1», уч. 32, 40:03:042701. Заказчиком кадастровых работ является Божко Еле-
на Александровна, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 
15, т. 8-910-514-00-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:  РФ, Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а «Центр оформ-
ления недвижимости», 05.05.2019 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 03.04.2019 г. по 05.05.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03.04.2019 г. по 05.05.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Балабаново, 
ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Надежда-1», расположен-
ные в кадастровом квартале 40:03:042701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

В газете «Боровские известия» от 29.03.2019 
г. № 45-46 (13003-13004) в извещении о про-
ведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка с када-
стровым (условным) № 40:03:113701:ЗУ1, рас-
положенного: РФ, Калужская область, Боров-
ский район, г. Балабаново-1, ГСК «Автотурист», 
линия 4, бокс 178, была допущена ошибка.
Вместо слов «Заказчиком кадастровых ра-

бот является Божко Елена Александров-
на, РФ, Калужская область, Боровский рай-
он, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, тел. 
89105140055» считать действительным «За-
казчиком кадастровых работ является Кон-
дратов Сергей Викторович, РФ, Московская 
область, Красногорский район, дер. Путилково, 
ул. Садовая, д. 18, кв. 101, тел. 89778605586». 
Вместо слов «Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: РФ, Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Надеж-
да-1», расположенные в кадастровом квар-
тале 40:03:113701» считать действительным 
«Согласование местоположения границ тре-
буется с правообладателями смежных земель-
ных участков (Исайчев А.С.).

График приема граждан
в Общественной приемной 

Губернатора Калужской области 
в Обнинске 

в апреле 2019 года
1. Министр финансов Калужской об-

ласти Авдеева Валентина Ивановна - 23 
апреля, вторник.

2. Министр образования и науки Ка-
лужской области Аникеев Александр Сер-
геевич – 24 апреля, среда.

3. Министр сельского хозяйства Ка-
лужской области Громов Леонид Сергее-
вич – 25 апреля, четверг.
Наш  адрес :  Обнинск ,  пр .  Ленина , 

д. 129, к.306; 
Прием проводится в указанные дни по 

предварительной записи.
Запись на прием - по телефону: (8 484) 

39 3-35-21 с 9.00 – до 16.00 часов (поне-
дельник – пятница), с 13.00 – 14.00 (обеден-
ный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, 

при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
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