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В малом зале РДК состоялся "круглый стол", на котором 
обсуждались вопросы развития спорта в Боровском 
районе.  5 2
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Большинство 
высказалось «ЗА»

График приёма граждан
в Общественной приёмной губернатора Калужской области

в Обнинске в апреле
1. Глава администрации муниципального района «Боровский район» Весе-
лов Илья Борисович - 12 апреля, среда.

2. Глава администрации муниципального района «Малоярославецкий рай-
он» Иванов Алексей Викторович - 13 апреля, четверг. 

3. Глава администрации муниципального района «Жуковский район» Суярко 
Анатолий Владимирович – 14 апреля, пятница.

4. Министр культуры и туризма Калужской области Суслов Павел Алексан-
дрович – 17 апреля, понедельник.

5. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина 
Варвара Анатольевна - 18 апреля, вторник.

6. Министр образования и науки Калужской области Аникеев Александр 
Сергеевич - 19 апреля, среда.

7. Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Леонид Сер-
геевич - 20 апреля, четверг. 

8. Министр здравоохранения Калужской области Баранов Константин Вик-
торович - 21 апреля, пятница. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Приём проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на приём по телефону: (8 484) 39 3-35-21 
с 9.00 – до 16.00 часов (понедельник – пятница),
с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

От закона никуда 
не деться

В конце марта в районном Доме культуры состоялся семинар 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Мобильный консультационный пункт».

Встреча была организована при поддержке Торгово-промышленной палаты Ка-
лужской области, администрации Боровского района, а также Государственного 
фонда поддержки предпринимательства.
В мероприятии приняли участие глава Боровского района Анатолий Бельский, 
президент региональной Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова, 
руководитель центра поддержки предпринимательства Государственного фонда 
Дмитрий Шокарев, начальник отдела выездных проверок №2 Межрайонной ИФНС 
России №6 по области Фёдор Трошин и другие участники.
В зале собралось немало местных предпринимателей. Большинство из них – пред-
ставители торговли, сферы услуг, общественного питания, производств. Встреча 
началась с регистрации участников, которым выдавалась вся необходимая ин-
формация о программе мероприятия и внедрении нового кассового оборудования. 
Открыл встречу глава района Анатолий Бельский: «Малый и средний бизнес яв-
ляется двигателем любой экономики. И мы стараемся создавать для его развития 
все необходимые условия. За последние два года в районе вырос товарооборот, на 
сегодняшний день он составляет 13 миллиардов рублей. О положительной динами-
ке говорит и открытие новых предприятий в сфере услуг и торговли».
Руководитель центра поддержки предпринимательства Дмитрий Шокарев расска-
зал собравшимся об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса. Отдельное внимание он уделил вопросам микрозаймов и пору-
чительства по банковским кредитам. Отмечалось, что при получении кредита пред-
приниматель может воспользоваться частичным поручительством Государственного 
фонда. Благодаря такой схеме представители бизнеса получают возможность остав-
лять залоговые средства для дальнейшей работы, вместо того чтобы отдавать их в 
качестве залога в банк. Также сообщалось, что Фонд предоставляет микрозаймы 
для предпринимателей до трёх миллионов рублей на срок до трёх лет. 
В ходе мероприятия сообщалось, что всем представителям бизнеса района не-
обходимо посетить сайт налоговой службы и найти себя в едином реестре пред-
принимателей, а в случае отсутствия каких-либо данных – заполнить необходи-
мую форму в электронном виде. 
Президент Торгово-промышленной палаты поделилась печальной новостью: на 

2017 год Федерацией принято решение об отмене субсидирования затрат малого 
и среднего предпринимательства по программе активно используемой в прошлые 
годы, в том числе представителями Боровского района. «К сожалению, в 2017 году 
субсидирования на производственное оборудование, процентную ставку не пред-
полагается, а средства по этой программе Федерацией не выделяются», - отме-
тила Виолетта Комиссарова.
Тем не менее отмечалось, что альтернативой такой поддержке может стать ис-
пользование микрозаймов или частичного поручительства.
Пожалуй, одним из самых обсуждаемых вопросов, стоявших на повестке дня, ста-
ло введение системы учёта товаров. Новый закон представляет собой изменения 
для основного закона о кассах – 54-ФЗ. Его дополнения напрямую повлияют на 
розничный бизнес, кафе и рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и компании 
по оказанию услуг. Все формы взаимодействия с ведомством и отчетность перево-
дятся в автоматический режим. Новые кассы, которые обязывает использовать за-
конодательство, будут самостоятельно отправлять чеки в ФНС в режиме «онлайн», 
исключая возможность «подкорректировать» данные в пользу предпринимателя.
Многие собравшиеся бизнесмены были заметно озадачены новыми изменени-
ями, отмечая, что лишь только они приспосабливаются к одним требованиям за-
кона – появляются новые. 
В завершение официальной части встречи заместитель главы администрации - заве-
дующая отделом финансов района Анна Горячева пригласила собравшихся предпри-
нимателей вступить в местный районный Совет предпринимателей малого и средне-
го бизнеса для обсуждения актуальных вопросов с властью. План работы Совета бу-
дет представлен до середины апреля. Также она напомнила, что в рамках конкурса 
на уровне района возможно возмещение затрат на приобретение производственного 
оборудования, процентов по кредитованию на пополнение оборотных средств, грантов 
на открытие нового бизнеса. На эти нужды в этом году выделен один миллион рублей.
По окончании мероприятия в зале РДК были представлены новые кассовые ап-
параты, а также осуществлялись консультации представителей бизнеса по всем 
интересующим их вопросам.

В минувший четверг состоялось очередное заседание 
Районного Собрания.

По сложившейся традиции, откры-
вая заседание, глава района Анато-
лий Бельский поздравил с прошед-
шим днём рождения одного из депу-
татов – Василий Исаев в конце марта 
отметил свой юбилей. Коллеги поже-
лали ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа и всех благ.
В основную повестку дня было пред-
ложено внести дополнительные пун-
кты. Один из них – результаты опроса 
жителей деревень Белкино, Кабицы-
но, Маланьино и Мишково по вопросу 
присоединения этих населённых пун-
ктов к Обнинску, прошедшего 24-26 
марта на двух опросных участках. 
Было отмечено, что голосование про-
ходило в штатном режиме, под при-
стальным вниманием прессы, охрану 
общественного порядка осуществля-
ли сотрудники полиции. Члены опро-
сных комиссий были компетентно под-
готовлены и могли отвечать на инте-
ресующие жителей вопросы.
Анатолий Бельский озвучил циф-
ры: явка, признанная удовлетвори-
тельной, составила 22,47%. В общей 
сложности проголосовало 424 чело-
века. За присоединение к первому 

наукограду России высказался 251 
гражданин, «против» проголосова-
ли 172. При этом Анатолий Василье-
вич отметил, что процент явки гово-
рит сам за себя: «Если на опросные 
участки приходит лишь чуть боль-
ше 22 процентов граждан, значит, 
остальным всё равно, где они будут 
жить, в селе или в городе». Решение 
по изменению границ сельского посе-
ления Совхоз «Боровский», по словам 
главы района, будет принято, скорее 
всего, в конце апреля. Пока же об-
суждаются все тонкости и юридиче-
ские аспекты данного процесса. 
В ходе заседания депутаты также 
обсудили ряд других вопросов, в том 
числе была озвучена информация, что 
часть водно-канализационного иму-
щества, расположенного на террито-
рии Ворсина (три объекта) и Кривско-
го (семь объектов), конкурсный управ-
ляющий предприятия, владеющего им 
на данный момент, готов передать в 
собственность Боровского района. Их 
принятие позволит решить актуальный 
на сегодняшний день вопрос с рекон-
струкцией объектов и их дальнейшей 
эксплуатацией.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
С 1 по 30 апреля в организациях Ка-
лужской области проводится месяч-
ник безопасности труда, посвящен-
ный Всемирному дню охраны труда.
Эта ежегодная акция объявлена в 
соответствии с Постановлением гу-
бернатора Калужской области от 23 
марта 2010 года № 94 и проводится 
в седьмой раз.
Его цель - заострить внимание ра-
ботодателей, профсоюзов, органов 
местного самоуправления и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти области на вопросах сохранения 
жизни и здоровья работников, важ-
ности проведения работы по улуч-
шению условий и охраны груда, при-
нятия мер по профилактике несчаст-
ных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. Адми-
нистрация муниципального образо-
вания муниципального района «Бо-
ровский район» призывает все орга-
низации активно включиться в прове-
дение мероприятий месячника безо-
пасности труда!
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Приём 
населения

18 апреля c 11:00 до 13:00 в 
здании администрации города 

Ермолино Управление Пенсионного 
фонда РФ (государственное 

учреждение) в Боровском районе 
проведёт очередной выездной 
приём мобильной клиентской 
службы (с использованием 

автомобиля МКС). Кроме того, 
существует возможность посещения 
на дому граждан с ограниченными 
возможностями по предварительной 

записи по телефонам: 6-92-34, 
6-92-01.

В этот же день с 11:30 до 14:00 в 
отделе ПФР по г. Балабаново 

(г. Балабаново, ул. Гагарина, д.2) 
будет вести приём населения 
начальник отдела организации 
назначения, перерасчета пенсии 
отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 
Калужской области Ольга Ивановна 
Карева. Граждане могут записаться 
на приём на официальном сайте 

ПФР по Калужской области или по 
телефону: 6-12-86.

Субботний 
субботник
На  сос тояв -
шейся в минув-
ший понедельник 
рабочей планёр-
ке глава район-
ной администра-
ции Илья Весе-
лов потребовал 
от подчиненных 
прервать много-
летнюю традицию 
выхода муници-
пальных служа-
щих и сотрудни-
ков муниципальных предприятий и учреждений на 
субботники по пятницам. «Все, что должны уби-
рать мы (муниципалы), мы будем убирать исклю-
чительно по субботам. Служащие не должны тра-
тить на это рабочий день», - отметил Илья Бори-
сович. Администрациям поселений надлежит пе-
ресмотреть свои графики проведения подобных 
мероприятий.
Продолжая тему месячника по благоустройству, 
он также рекомендовал максимально привлечь к 
экологическим очисткам территорий поселений 
трудовые коллективы организаций и предприя-
тий, индивидуальных предпринимателей. Опера-
тивно должны быть разосланы соответствующие 
письма с предложением поддержать месячник. 

Повлияй на ситуацию
Не так давно в сети Интернет появился проект Общественного народ-
ного фонда «Карта убитых дорог/Дорожная инспекция ОНФ». На офици-
альном сайте проекта www.dorogi-onf.ru говорится, что он «направлен на 
участие граждан в формировании дорожной политики регионов и улуч-
шения качества дорог. Главные задачи – ремонт дорог с учётом мнения 
граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. 
При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают 
мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, кото-
рые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность». 
Зарегистрировавшийся на сайте человек может отметить на карте раз-
битую дорогу, сопроводив информацию комментарием и фотографиями. 
Другие зарегистрированные пользователи ставят «лайки», тем самым под-
держивая необходимость её ремонта. Чем больше «лайков» и жалоб на тот 
или иной участок, тем больше вероятности обратить внимание владель-
цев дорог именно на это дорожное полотно и внести его в план ремонта.
К слову говоря, несколько участков дорог Боровского района уже на-
несены на общественную карту. Это часть дороги у балабановского тон-
неля, участок от Cовхоза «Боровский» до Обнинска, дорога в Вашутине, 
улица Калужская в Боровске и некоторые другие.

Привести 
в порядок
К началу мая все без исключения воинские ме-
мориалы и захоронения должны быть приведены в 
порядок. В каждом поселении района запланиро-
ваны работы по благоустройству или реконструк-
ции памятников вои-
нам, погибшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. Кое-где та-
кие работы уже нача-
ты, причём не толь-
ко силами муниципа-
литетов, но и волонте-
ров, участников обще-
ственных молодёжных 
движений. Глава рай-
онной администрации 
Илья Веселов сооб-
щил, что лично прове-
рит состояние каждо-
го памятника. 

Ко Дню города
12 июня Балабаново будет праздновать свой 45-летний юбилей. В 
честь этого события администрация и городская библиотека объяви-
ли о старте городского фотоконкурса «Мой любимый город». На вы-
бор предлагаются следующие номинации: «Город за 45 лет» (фото 
сделанные в период с 1972 по 2017 годы), «Города достойные дети» 
(фотоработы, на которых запечатлены люди, прославившие город 
или внёсшие достойный трудовой вклад в его развитие), «Жизнь 
родного города» (фоторассказ о жизни Балабанова, как в будни, 
так и в праздники), «Красота родного города» (фотоработы с изо-
бражением городских достопримечательностей, созданных как че-
ловеком, так и природой). 
Для участия необходимо прислать на электронную почту biblioteka.

balabanovo@yandex.ru свои фотоработы, комментарии к ним, контактный 
телефон и Ф.И.О. участника. Присланные материалы оцениваются по уста-
новленным критериям: качество, соблюдение выбранной темы, оригинальность, художественность ком-
позиции. Конкурсные работы продемонстрируют 12 июня на организованной выставке у городского Дома 
культуры. Также в День города состоится церемония награждения победителей.

Нарубили - вывозите
После активной работы электриков по очистки ли-
ний электропередач от зарослей деревьев, пред-
ставляющих потенциальную угрозу для сетей, на обо-
чинах дорог, вдоль проделанных просек, а также на 
улицах поселений остаются кубометры так называ-

емых порубочных отходов. МЧС предупреждает: это 
создаёт серьёзную пожароопасную обстановку, ведь 
вспыхнуть они могут от любого неосторожного обра-
щения с огнём (не говоря уже об умышленных палах), 
отходы должны быть вывезены как можно быстрее. 
Специалисты РЭС планируют завершить эту работу в 
течение двух – двух с половиной месяцев. 

Ценою в жизнь
В Боровске в минувшее воскресенье в результате 
ДТП скончалась женщина. Она переходила дорогу 
в неположенном месте улицы Ленина, вне зоны 
видимости пешеходного перехода. Водитель, 
управлявший «Рено Логан», двигался в сторону 
улицы Мира и совершил наезд на пешехода. В 
результате ДТП женщина с кровоизлиянием была 
доставлена в реанимационное отделение ЦРБ, где 
скончалась, так и не придя в сознание.

КРИМИНАЛ
За минувшую неделю в ОМВД по Боровскому райо-
ну поступило 255 сообщений и обращений граждан, в 
том числе о 25 преступлениях. В начале дачного сезо-
на традиционно наблюдается рост сообщений о дачных 

кражах. Возвращающиеся после зимы хозяева обнару-
живают взломанные двери, разбитые окна и пропажу 
имущества. Раскрытие таких преступлений осложняет-
ся давностью произошедших событий. 
По информации полицейских, озвученной на очередной 
рабочей планёрке в районной администрации, в магази-
не «Берёзка» на улице Московской в Балабанове изъято 
127 литров алкогольной продукции без лицензии. По ли-
нии ГИБДД составлено 149 административных протоко-
лов. Большую работу сотрудники правопорядка проводят 
по выявлению фактов нарушения миграционного законо-
дательства и случаев незаконной регистрации иностран-
ных граждан в квартирах жителей Боровского района. 

С молотка
12 апреля пройдет аукцион по продаже 
имущества, арестованного судебными 
приставами-исполнителями. Среди выставленного 
на продажу упоминаются квартиры в Кирове, 
Калуге, Спас-Деменске, земельные участки, 
легковые и грузовые автомобили, строительная 
техника, промышленное оборудование и другие 
объекты. На сайте УФССП России по Калужской 
области приведен полный перечень имущества и 
условия участия в аукционе.
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СПОРТ

Не хуже, чем в городе
Спортивная жизнь в сельском поселении может быть 
интересной и насыщенной. Это активно доказывают жители 
Ворсина и деревень, входящих в его состав. 

Два года назад официально был создан местный 
Центр физкультуры и спорта, который возглавил 
бывший учитель физической культуры ворсинской 
школы, а ныне депутат Сельской Думы Виктор Яку-
шин. Сейчас в ЦФиС числится десять человек, пяте-
ро из них – тренеры.
Сельским жителям предлагают заниматься волей-
болом, аэробикой, тхэквондо (дети), силовыми и ана-
эробными упражнениями в тренажёрном зале. По-
мимо этого, можно поиграть в футбол, настольный 
теннис, зимой покататься на коньках и лыжах, сы-
грать в хоккей. Сейчас спортивные занятия посеща-
ют более 120 человек разного возраста. Практиче-
ски весь необходимый инвентарь, даже форма для 
команд, предоставляется. Но что особенно важно, 
занятия для жителей сельского поселения абсолют-
но бесплатны, и Виктор Николаевич отстаивает эту 
позицию перед администрацией и депутатами: «То, 
что мы получим, взимая плату за занятия, – копейки. 
Дороже обойдётся содержание кассира, который бу-
дет собирать эти средства. Да и потом, как я могу 
брать плату с людей, которые регулярно участвуют 
в различных соревнованиях, отстаивая честь свое-
го поселения и района», - говорит он.
Ворсинцы принимают активное участие в различ-
ных соревнованиях самого разного уровня (спор-
тивные сельские игры, областная спартакиада пен-
сионеров, боровская лыжня и прочие), а также ор-
ганизовывают турниры среди своих команд и при-
глашённых по футболу, волейболу и хоккею. К сло-
ву, результаты у ворсинцев очень хорошие, и зача-
стую они стоят в первой тройке. В общей сложно-
сти в течение года сельские спортсмены принима-
ют участие в порядка 55 различных состязаниях (как 
местных, так и выездных). Узнать обо всех событиях, 
а также посмотреть фотографии можно в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Спорт Ворсино» www.
vk.com/sportvorsino. 

На одной волне 
Благодаря сотрудничеству депутатов и админи-
страции в спорт вкладываются немалые средства, 
и при ежегодном утверждении бюджета народные 
избранники рассматривают все предложения по его 
развитию, стараются грамотно распорядиться име-
ющимися финансами, чтобы спортивные объекты не 
приходили в упадок, а улучшались. Как говорит Яку-
шин, большая часть его коллег по депутатским крес-
лам сами регулярно занимаются спортом и участву-
ют в соревнованиях, поэтому хорошо понимают, как 
обстоят дела в этом направлении.
Так, в селе около года назад появился тренажёр-
ный зал в школе в бывшем кабинете труда, который 
долгое время был захламлён. За счёт средств по-
селения в нём сделали хороший ремонт, установи-
ли пластиковые окна и постелили специальное ре-
зиновое покрытие, а также на сумму порядка полу-
миллиона рублей закупили различные тренажёры, 
стойки, штанги, гантели. Инвентаря достаточно для 
того, чтобы поддерживать себя в форме и улучшать 
её. В зале работает дежурный тренер, который кон-
сультирует желающих и следит за безопасностью. 
А порядка трёх лет назад в селе была построена 
универсальная спортивная площадка с современ-
ным прорезиненным покрытием и закрытой разде-
валкой. Поселение за собственные средства сдела-
ло основание для неё и раздевалки, а также уста-
новило трибуны, а все остальные работы произво-
дились за счёт областного бюджета по програм-
ме строительства спортивных площадок в сельской 
местности. Сейчас, к сожалению, покрытие износи-
лось и требует замены, а также повредилась кры-
ша над трибунами, и в этом году всё планируется 
отремонтировать.
Говоря о занятиях на свежем воздухе, нельзя не 
рассказать и о тренажёрах. Например, в Корякове 

уже установлена площадка с семью уличными тре-
нажёрами, в ближайшее время над ней появится на-
вес, а рядом оборудование для воркаута. Аналогич-
ная площадка, но с чуть меньшим количеством тре-
нажёров, появится неподалёку от спортивной «ко-
робки» непосредственно в Ворсине, место под неё 
уже подготовлено. Кроме того, в селе будут установ-
лены ещё три небольшие воркаут-площадки – две 
во дворах домов и одна в центре, неподалёку от 
Дворца культуры.

Есть куда расти
В ближайших планах - создать асфальтированную 
дорожку шириной два метра вокруг спортивной пло-
щадки (вдоль тепловых труб), чтобы по ней можно 
было бегать и кататься на роликах детям. Мы также 
поинтересовались у Виктора Якушина, чего ещё не 
хватает Ворсину для развития спорта. Он ответил, 
что его мечтой является строительство просторно-
го спортивного зала, так как школьный спортзал, в 
котором сейчас проводятся занятия, слишком мал. 
И администрация, и депутаты задумываются о его 
возведении, ищут возможности и типовые проекты, 
хотя, стоит признать, такие объекты требуют нема-
лых финансовых вложений. Но, судя по тому, как се-
рьёзно власти относятся к спортивной жизни села, 
то не мудрено, что через пару-тройку лет ворсин-
цы торжественно откроют ещё один новый спор-
тивный объект. 



В малом зале РДК состоялся «круглый 
стол», на котором обсуждались вопро-
сы развития спорта в Боровском райо-
не. С инициативой проведения подоб-
ного мероприятия выступило большое 
количество спортивных функционеров, 
тренеров, любителей спорта. Из соро-
ка приглашённых пришло 25. Осталь-
ные не участвовали по уважительным 
причинам. 
В начале мероприятия отмечалось, 
что с осени прошлого года вышло 
на финишную прямую строительство 
Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Боровске. Одновременно с этим 
началась реорганизация всей спортив-
ной структуры района. ФОК теперь яв-
ляется юридическим лицом, получил на-
звание «Звезда», директором назначен 
Сергей Тюриков.
Но отсутствие подробной информации 
порождало слухи, волновало спортсме-
нов, тренеров. Поэтому и назрела не-
обходимость встретиться, обозначить 
главные проблемы, наметить возможные 
пути их решения, а уже потом обсудить 
их вместе с руководителями района, го-
родских и сельских поселений. Впрочем, 
и на этом заседании были представите-
ли органов власти – депутат Районного 
Собрания Геннадий Лукьянов и депута-
ты боровской Городской Думы Николай 
Калёнов, Александр Гусев,  Олег Волков, 
помощник главы районной администра-
ции Герман Заболотнов. 
Если говорить о структурной реорга-
низации, то важный момент – возрож-
дение районного спорткомитета. Дол-
гие годы у нас все поселения «варились 
каждый в своём соку», единения не на-
блюдалось. А это неизменно сказывает-
ся на результатах выступлений в област-
ных соревнованиях. 
Больше всего обсуждали проблемы 
спорта в Боровске. Дело не только в том, 
что среди присутствующих было боль-
шинство боровчан. Просто если в Ба-
лабанове и в Ермолине функционируют 
центры физкультуры и спорта, а в шта-
те некоторых сельских администраций 
есть инструкторы, то в городе Боровске 
ничего подобного нет. 
В итоге многие перспективы по раз-
витию тех или иных видов спорта рубят-
ся на корню. К примеру, как прозвучало 
на «круглом столе», тренер Игорь Гара-
нин долгое время обивал пороги, чтобы 
организовать в Боровске секцию тяжё-
лой атлетики. Но так ничего  не добив-
шись, в итоге обосновался в селе Совхоз 
«Боровский». Теперь это поселение ста-
ло одним из центров этого вида спор-
та в области. Здесь регулярно прово-
дятся крупные всероссийские соревно-
вания. Желающих заниматься в секции 
всё больше, а воспитанники Гаранина 
добиваются успехов на разных уровнях.
Меж тем в районном центре уже много 
лет под замком спортзал на улице Ком-
мунистической, а рядом в плачевном со-
стоянии универсальная открытая спор-
тивная площадка. И участники совеща-
ния обращали внимание, что некоторые 
спортивные объекты Боровска должным 
образом не оформлены и не поставле-
ны на учёт. 
Особенно удручает состояние стадио-
на в городском бору. Нам говорили, что, 
когда вступит в действие ФОК, займут-
ся и стадионом, который вместе с лыж-
ной трассой войдёт в состав своеобраз-
ного спортивного комплекса. Но не всё 
так просто. Чтобы начать возрождение 
стадиона, нужно провести межевание, 
юридически оформить территорию, пе-
редать её кому-то на баланс. А на это 
могут уйти годы, если вообще кто-то за-
хочет этим заниматься. 

Директор ФОКа Сергей Тюриков в сво-
ём выступлении в первую очередь ди-
пломатично поблагодарил собравшихся:

«То, что вы пришли, говорит о вашем 
желании что-то изменить в спортивной 
жизни, о гражданской позиции. Откры-
вающийся ФОК – это новые условия для 
реализации спортивных возможностей. 
Мы собираемся проводить работу в со-
ответствии  с требованиями Министер-
ства спорта РФ и министерства спор-
та Калужской области. 
После завершения пусконаладочных ра-
бот, оформления в муниципальную соб-
ственность объект будет основной ба-
зой боровской ДЮСШ «Звезда». Рабо-
та всех отделений будет, как и прежде, 
осуществляться на бесплатной осно-
ве. Дополнительно могут быть откры-
ты и другие отделения, помимо уже су-
ществующих. Главное, чтобы предста-
вители разных видов спорта не мешали 
друг другу. Важно будет находить ком-
промиссные решения, точки соприкосно-
вения. К примеру, лыжники, занимающи-
еся на соседней трассе, могут пользо-
ваться тренажёрным залом, душевыми. 
Мы будем поддерживать и другие виды 
спорта, которые сейчас активно разви-
ваются в Боровске, к примеру, сканди-
навскую ходьбу. 
Отрадно, что сам глава администра-
ции района Илья Веселов проявляет за-
интересованность в скорейшем откры-
тии ФОКа, «подстёгивает» строите-
лей, приезжая на объект даже в выход-
ные дни. И вообще активно вникает во 
все вопросы, связанные с развитием физ-
культуры и спорта в Боровском районе».
Сергей Борисович напомнил, что ещё в 

2011 году было принято решение о пере-
даче всех ДЮСШ под юрисдикцию мини-
стерства спорта. В большинстве районов 
Калужской области эта реорганизация 
уже проведена. И только у нас затянули. 
Естественно, у преподавателей спорт-
школы возникает вопрос: что будет с 
ними. «Мы надеемся с августа начать 
комплектацию новой ДЮСШ, - сообщил 
Тюриков. – Всем, кто сейчас работает 
в коллективе, дадим возможность себя 
реализовать. Тем, кто не имеет специ-
ального спортивного образования, но об-
ладает опытом и талантом,   област-
ное министерство спорта предлагает 
возможность переподготовки».
При этом Сергей Борисович напомнил 
о введении отраслевой системы оплаты 
труда, когда заработная плата трене-
ров напрямую зависит от результатов 
их учеников. 
Далее «круглый стол» сам собой пере-
шёл в пресс-конференцию с руководите-
лем ФОКа. Первым взял слово наш самый 
титулованный боксёр Николай Сочилин, 
который сейчас принимает активное уча-

стие в работе боровской боксёрской сек-
ции. Николай Викторович затронул важ-
ную тему: «Вот человеку исполнилось 18 
лет, он закончил спортшколу, но хочет 
дальше тренироваться. Как быть?».

«Возраст не должен ограничивать воз-
можность заниматься в спортивном 
учреждении. Конечно, достигнув опре-
делённых лет, юноши и девушки пере-
стают быть воспитанниками ДЮСШ. 
Но те, кто имеет спортивные звания и 
высокие достижения, могут официаль-
но оформиться в штате и официаль-
но представлять Боровский район в ка-
честве спортсменов-инструкторов. Их 
опыт может пригодиться и в роли ин-
структоров выходного дня в микрорай-
онах. К тому же деятельность ФОКа 
предусматривает возможность зани-
маться спортом на платной основе, по 
абонементам», - ответил Тюриков.

«А как быть со спортивной гимна-
стикой? – вступила в разговор тренер 
ДЮСШ Светлана Матющенко. – Роди-
тели с удовольствием готовы отда-
вать детей в секцию. Но у нас нет не 
только снарядов, но даже нормального 
ковра. Сейчас мы занимаемся в холодном 
зале первой боровской школы. Но нас уже 
предупредили, что в скором времени мы 
это помещение должны освободить». 

«Оборудование для спортивной гим-
настики весьма специфично, и занима-
ет определённое пространство. Если 
сегодня его здесь разместить, то бу-
дут затронуты интересы представи-
телей игровых видов спорта. Но, как я 
уже сказал, мы будем стараться нахо-
дить компромиссные решения», - повто-
рился Сергей Борисович.
Затрагивались всё новые и новые во-
просы. Впрочем, какие они новые? Мно-
гие темы хорошо известны руководите-
лям района и поселений. Например, что-
бы ребёнка определить в спортивную 
секцию, нужно получить целую кипу ме-
дицинских справок. При этом к некото-
рым специалистам приходится ехать в 
Калугу. К  тому же надо умудриться к 
ним попасть в определённые дни и часы. 
А впоследствии эту справку подтверж-
дать каждые полгода. Кто-то вспомнил, 
что главный врач Боровской ЦРБ Влади-
мир Логутёнок является депутатом За-
конодательного Собрания Калужской 
области. Может, он бы и выдвинул этот 
вопрос на рассмотрение? 
Конечно, законодатели перестрахо-
вываются. Всё больше случаев, ког-
да на спортивных площадках получают 
травмы, а иногда даже погибают моло-
дые атлеты, причём, казалось бы, в са-
мых безобидных ситуациях. Но и пере-
гибать палку тоже нельзя, чтобы не от-
бить у ребят желание. Мы часто слышим 
от чиновников: дети «прилипли» к ком-

пьютеру, не хотят заниматься спортом, 
ведут пассивный образ жизни. Но когда 
родители вынуждены бросать свои дела 
и ехать в Калугу, чтобы получить меди-
цинскую справку… Я не удивлюсь, что од-
нажды они скажут: сиди, сынок, дома, у 
компьютера. Нам спокойнее. 
Тем более, что это касается не толь-
ко медицинских вопросов. Бюрократи-
ческие кольца настолько сковали  наш 
спорт, что у спортивных функционеров 
уже нет желания проводить меропри-
ятия, которые много лет были любимы-
ми, традиционными и очень массовыми. 
Взять, к примеру, футбольные турни-
ры ветеранов, которые когда-то соби-
рали много команд из разных городов 
и сельских поселений не только Боров-
ского района, но и других городов об-
ласти. А последнее время всё это зиж-
дется на энтузиазме ветеранов Боров-
ска и Обнинска, периодически проводя-
щих между собой товарищеские матчи.  
Актуальную тему затронул депутат 
Олег Волков. Он представляет интере-
сы одного из отдалённых от центра ми-
крорайонов Боровска – улицы Некрасо-
ва. Уже несколько лет здесь всё актив-
но застраивается благодаря программе 
переселения из ветхого жилья. Но вот 
со спортивными объектами как-то всё 
неладно. Много разговоров было об от-
крытии нового футбольного поля. Рабо-
ты вроде бы начались, но до ума стади-
он не довели, не сделали его пригодным 
для нормального безопасного использо-
вания по прямому назначению. 
А проблема организации досуга на 
окраинах весьма актуальна. Ходить че-
рез весь город в бор проблематично. У 
родителей не всегда есть возможность 
возить детей на тренировки на личных 
авто. А маршрутные такси вечером пе-
рестают курсировать.  

«Ещё в ноябре прошлого года был под-
нят вопрос о транспортном обеспече-
нии, - ответил Тюриков – и сейчас рас-
сматриваем возможность введения до-
полнительных маршрутов». 
Кстати, о транспорте. У ДЮСШ автобу-
са как не было, так и нет. Нередко на со-
ревнования детей возят на своих маши-
нах либо родители, либо тренеры. И здесь 
Сергей Борисович не обнадёжил, сообщив, 
что, по крайней мере, в ближайшие два 
года рассчитывать на получение автобу-
са от министерства спорта не приходится. 
Говорили ещё о многом. О пропаганде 
активного образа жизни, о неразберихе 
со сдачей нормативов ГТО, о слабом фи-
нансировании спорта, о важности гра-
мотного подхода к формированию сбор-
ных команд, о материально-техническом 
оснащении.
Всё это теперь будет доведено до пер-
вых лиц района и поселений. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Мы ждём перемен



Садовому товариществу «Боровчанка», где собра-
лись в основном работники бюджетных организаций 
не повезло в 1993 году изначально: земля для него 
была выделена в низине, на большинстве участков 
непригодная для земледелия. Те, кому земля доста-
лась получше, несколько лет обрабатывали свои сот-
ки, а потом тоже забросили. При попытке построить 
дом один из собственников едва не утопил в тряси-
не трактор, больше попыток не делали.
Намерение реанимировать товарищество сделали в 

2011 году, когда часть собственников захотела про-
дать землю. Но надлежащих документов не было. Но-
вый председатель правления начала было работу, но 
дело увязло. И вот наступил год двадцатый от выда-
чи нам, счастливцам, свидетельств. На очередном со-
брании в 2013 году члены товарищества уговорили 
Владимира Канунникова встать во главе правления.
Работа началась не просто с нуля, а с точки замер-
зания. Не было почти ничего – большинства докумен-
тов, дорог, электричества. Зато в избытке имелось от-
чаяние: многие участки полностью заросли береза-
ми и ветлами, отыскать границы было невозможно. 
Но Владимир Семёнович взялся за дело основатель-
но, - так, как он, собственно, и делает всё. Вырезали 
и выкорчевали просеки, отсыпали дороги, перереги-
стрировали Устав, открыли счет, оформили общие ме-
жевые документы, получили геодезические отметки, 
чтобы по ним делать отвод талой и дождевой воды.
Оказалось, что два СНТ – наше «Боровчанка» и 
соседнее «Ёлочка» – отрезаны от остального мира 
полем, у которого за два десятилетия появился но-
вый хозяин, и он проживает уже не в России. Когда 
продавали землю, забыли, видимо, посмотреть на 
план…Следовательно, нужно было получить и офор-
мить сервитуты - право проезжать через чужой уча-
сток, а также проложить саму дорогу, чтобы можно 
было ездить реально. 
Весной талая вода текла, как и положено, сверху 
вниз, заливая участки, поэтому вдоль внутренних до-
рог проложили траншеи, а под подъездной дорогой 
- трубы, почистили пруд. Почти два года продолжа-
лись подготовительные работы по подведению элек-
тричества. Мы очень благодарны Боровскому лесхозу 
за то, что он оперативно помогал нам в наших делах. 
Поэтому мы смогли в короткие сроки создать усло-
вия для установки электролинии, что и сделало ООО 
«Сетьстрой», великолепно справившись с работой.
Больше всего мучений было именно с почти ки-
лометровой дорогой через поле, которую давным-
давно начал отсыпать колхоз «Русь», продвинувшись 
метров на 250. Если поначалу СНТ «Ёлочка» согласи-
лось нести затраты поровну, то сейчас мы тянем это 

бремя в одиночку, а это очень сложно. Вот и статья 
38 Закона, регулирующего деятельность СНТ, обя-
зывает органы государственной власти и местного 
самоуправления содействовать садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям, в частности,  в осуществлении работ по стро-
ительству и ремонту дорог. 

В течение четырех лет Канунников регулярно со-
бирал отчетные собрания и заседания правления, 
согласовывая все текущие и перспективные планы. 
Тот, кто сталкивался в своей жизни с вышеназван-
ными работами, легко поймёт, сколько времени, сил 
и средств на всё это потребовалось. Наш председа-
тель работал, не считая личного времени, не полу-
чая за свой труд никакой материальной компенса-
ции, а если требовалось подписывать документы в 
Калуге, сам оплачивал дорожные расходы. Это к во-
просу о стимулах, ведь основным из них было - вы-
полнить взятые на себя обязательства по выводу 
садового товарищества из статуса полумертвых в 
живые. Что тут говорить, нам, конечно же, повезло, 
он - человек известный и уважаемый. Поэтому не-
которые участки «пути» он проходил и на своём ав-
торитете, и на своей настойчивости. Когда всё по-
лучалось, мы радовались, но и слёз не миновали…
И теперь о самой важной составляющей - о сред-
ствах, которыми надо было оплачивать наши тру-
доёмкие «радости». Средствами являются взносы 
– членские и целевые. Первыми оплачивается со-
держание инфраструктуры, налоги. Вторые нужны 
для создания самой инфраструктуры, например, до-
рог, электросетей. В 1993 году свидетельства полу-
чили 70 человек. Ныне мы имеем: восемь человек 
– умерли, шесть человек – пропали (их поиск по име-
ющимся адресам ни к чему не привёл), десять – от-

казались платить взносы полностью или оплатили 
их частично. В итоге ноша создания инфраструкту-
ры легла примерно на сорок пять владельцев, боль-
шинство из которых – пенсионеры.
Если внимательно прочитать Федеральный закон 
об СНТ, то можно увидеть слабость пунктов в ча-
сти обязанностей члена товарищества перед этим 
самым товариществом. Речь вот о чём. Если член 
СНТ решил наплевать на обязанности, то у него это 
вполне получится, ему не указ пункт 6: «своевремен-
но уплачивать членские и иные взносы, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом и уста-
вом такого объединения…».
Не ходить на собрания - это одно, а не платить – 
это другое. Ибо в этом случае целевые взносы для 
остальных-то увеличиваются, а это значит, что до-
бросовестные плательщики несут дополнительные 
затраты по вине неплательщиков. Жаль, что сей-
час наше законодательство не разрешает назвать 
поименно должников, обратившись с увещевания-
ми оплатить взносы. Может быть, стало бы стыдно, 
ведь нищих среди них нет.
И на собраниях, и на заседаниях правления мы 
много спорили о том, как поступить с должниками. 
Часть собственников предлагала обратиться в суд, 
российское законодательство мягко подталкивает 
именно к такому исходу. И эти суды мы бы выигра-
ли, в том никто не сомневается. 
Вот выдержка из сообщения Интерфакса, сделанная 
в июле 2016 года: «Госдума в среду приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, согласно которому в са-
доводческих, огороднических и дачных объединениях 
размер ежегодного членского взноса будет опреде-
ляться, исходя из площади земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимости… Устав 
должен содержать и порядок определения размеров 
неустойки (пени) в случае несвоевременной уплаты 
взносов и порядок уплаты такой неустойки…». 
Видимо, проблемы с недобросовестными платель-
щиками не у нас одних, если были приняты подобные 
поправки. Поэтому на ближайшем общем собрании 
мы внесём изменения в Устав СНТ и определим мак-
симальные пени за неуплату. Суды, так суды! СНТ - не 
благотворительное общество, оно может развивать-
ся только сообща или зачахнет. Те, кто несколько лет 
игнорировал решения общего собрания по платежам, 
заплатят и взносы, и пени, и судебные издержки. 
Хочу поблагодарить Владимира Семёновича Ка-
нунникова от имени всех собственников садового то-
варищества за ту огромную и нервную работу, кото-
рой он занимался четыре года. В июне он собирает-
ся покинуть свой пост председателя СНТ. Возраст и 
семейные обстоятельства, к сожалению, не оставля-
ют ему времени на общественные обязанности. Бла-
годаря его труду, наше садовое товарищество живо 
и, будем надеяться, останется таковым и дальше.
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Текст: Вера АБАЛАКОВА, член правления СНТ «Боровчанка»

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Радость и слёзы «Боровчанки»
ОБЩЕСТВО

С юбилеем, Нина Дмитриевна!
Богатство Ваше в почестях, в признании людей.
И гордостью наполнены сердца Ваших детей.
Не знаем счастья большего, чем знать Вас и любить,
Учиться Вашей мудрости и Вас боготворить!
Эти слова посвящены Нине Дмитриевне Шнырёвой. 5 апреля 2017 
года ей исполняется 80 лет.
Нет в д. Кривское человека, кто не знал бы этого замечательного 
педагога, не произносил с уважением её имя. И это неудивительно. 
Половину жизни отдала Нина Дмитриевна сельской школе.
В 1954 году серебряная медалистка боровской школы №1 по-
ступает в Калужский государственный педагогический институт 
им. К.Э.Циолковского. В 1959 году она заканчивает его с красным 
дипломом и приходит работать в белкинскую семилетнюю школу 
учителем русского и немецкого языков, а 1 сентября 1963 года вме-
сте со всем коллективом белкинской школы начинает новый учеб-
ный год в прекрасном здании школы-новостройки в д. Кривское. 
За годы работы в кривской средней школе был накоплен богатый 
опыт обучения и воспитания подрастающего поколения, затрачена 
огромная энергия и щедро отдано тепло души. Тщательная подго-
товка к урокам, умелый отбор учебного материала, выбор средств 
и форм обучения, любовь к своему предмету и детям, высокая тре-
бовательность стали основой хороших знаний и интереса её учени-
ков к литературе. Школа стала её призванием. Беззаветная предан-

ность своему делу, постоянный поиск новых форм работы, 
требовательность, мудрость, отзывчивость, жизнелюбие 
и оптимизм характеризуют этого человека, признанного 
мастера педагогического труда. 18 лет Нина Дмитри-
евна проработала в школе учителем русского языка и 
литературы, 9 лет – завучем, а в течение 10 лет – ди-
ректором кривской средней школы.
Ответственное, творческое отношение к делу, кото-
рому служишь, – основная черта Нины Дмитриевны. 
Она была инициатором и активным участником всех 
интересных мероприятий. За успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения Нина Дмитриевна 
награждена Грамотой Министерства просвещении РСФСР, 
медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», «Победитель Социалистического 
соревнования», многочисленными грамотами Боровско-
го РК КПСС и роно.
Уйдя на пенсию, Нина Дмитриевна не потеряла 
связь со школой.
Прекрасный педагог, мудрый советчик, чуткий 
заботливый товарищ, большой душевной щедро-
сти человек, она до сих пор пользуется огромным 
авторитетом у односельчан. 
С юбилеем Вас, уважаемая Нина Дмитриевна!
Здоровья Вам крепкого ещё на многие годы!
Низкий Вам поклон!

Текст: Педагоги школы д.Кривское
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2017 г. г. Боровск №34/137
О подведении итогов конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!»  

Рассмотрев выписку из протокола комиссии по подведению конкурса детских рисунков «Выборы глазами 
детей!», территориальная избирательная комиссия Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителями конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!» и вручить дипломы:
1 группа – учащиеся 1-3 классов:
I место - Погорецкий Илья, ученик 3 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино им. 

К.И.Фролова»;
II место -  Шеканова Елизавета, ученица 1 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино 

им. К.И.Фролова»;
III место - Селионова Виктория, ученица 3 класса МОУ «Основная общеобразовательная школа 

д.Борисово».
2 группа – учащиеся 4-7 классов:
I место - Попова Дарья, ученица 4 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино им. 

К.И.Фролова»;
II место - Здобнова Виктория, ученица 5А класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Балабаново»;
III место - Першукова Екатерина, ученица 4А класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Боровска».
3 группа – учащиеся 8-11 классов:
I место - Губанова Александра, ученица 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

д.Абрамовское им. И.Н. Самохина»;
II место - Градусова Валентина, ученица 9Б класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Боровска»;
III место - Николаенко Елизавета, ученица 8А класса МОУ «Средняя общеобразовательная школ №3 

г.Балабаново».
2. Награждение победителей произвести в соответствии с Положением о проведении конкурса детских 

рисунков «Выборы глазами детей!».
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок Рос-

сии» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г. г. Боровск №35/139
О подведении итогов конкурса сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее»  

Рассмотрев выписку из протокола комиссии по подведению конкурса сочинений-эссе «Мой голос – мое 
будущее», территориальная избирательная комиссия Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителями конкурса сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее» и вручить дипломы:
I место - Франк Нелли, ученица 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино»;
II место - Куракин Данил, ученик 6 класса МОУ «Основная общеобразовательная школа д.Борисово»;
III место - Ивлев Илья, ученик 8 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Абрамовское 

им. И.Н. Самохина».
2. Награждение победителей произвести в соответствии с Положением о проведении конкурса сочинений-

эссе «Мой голос – мое будущее».
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок Рос-

сии» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г. г. Боровск №35/140
О подведении итогов конкурса на лучшую эмблему территориальной избирательной 

комиссии Боровского района  
Рассмотрев выписку из протокола комиссии по подведению конкурса на лучшую эмблему территори-

альной избирательной комиссии Боровского района, территориальная избирательная комиссия Боровско-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Кондратьеву Анастасию, ученицу МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Балабано-
во», победителем конкурса на лучшую эмблему территориальной избирательной комиссии Боровского района. 

2. Награждение победителя произвести в соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшую 
эмблему территориальной избирательной комиссии Боровского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок Рос-
сии» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

МРСК Центра и Приволжья: свыше 40 тысяч потребителей 
будут подключены к сетям в  2017 году
В этом году к сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
планируется подключить 41 452 энергообъекта заяви-
телей. Плановый объем присоединяемой мощности со-
ставит 818 МВт.  
Среди наиболее крупных потребителей, планируемых 
к присоединению: жилой комплекс «Окский берег» ООО 
«Капстройинвест» (24 МВт) в Нижегородской области; 
научно-промышленный комплекс по производству ав-
тобусов ООО «Бакулин Моторс Групп» (15 МВт) и конди-
терская фабрика Ферреро ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ» (11 
МВт) – во Владимирской; тепличный комплекс ООО «Аг-
рокомплекс «Калужский» (9 МВт) - в Калужской области. 
Технологическое присоединение - одно из приоритет-
ных направлений деятельности компании, включающей 
полный комплекс мероприятий - от приема заявки и за-
ключения договора до выполнения реконструкции и стро-

ительства энергообъектов (с выдачей полного комплек-
та документов на право получения услуги электроснаб-

жения). Это позволяет не только подключать к электро-
сетям компании десятки тысяч новых потребителей еже-
годно, но и создавать благоприятные условия для разви-
тия бизнеса и улучшения инвестиционного климата в де-
вяти регионах страны. 
Напомним, что в 2016 году было исполнено 47 013 
договоров, из них 88 % были заключены с населением, 
оставшиеся 12% - с организациями и предприятиями. 
Присоединенная мощность составила 1096,6 МВт.
Всю необходимую информацию по вопросам технологи-
ческого присоединения к сетям компании можно узнать 
на корпоративном сайте ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям», а так-
же обратившись в  офисы обслуживания потребителей 
компании или  позвонив по  единому круглосуточному 
бесплатному федеральному номеру: 8-800-100-33-00.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 г. г. Боровск № 389

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 4 июля 2002 №133-03 О создании 

административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов административ-
ных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», следующие изменения:

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав административной комиссии муниципального образования городское 

поселение город Боровск:
1.1. Горошко Дмитрий Борисович – заместитель главы администрации – начальник отдела 

муниципального хозяйства администрации муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск;

1.2. Скрипченко Инна Геннадьевна - заместитель главы администрации – начальник отдела 
правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск;

1.3. Печенкина Татьяна Александровна – ведущий эксперт – юрист отдела правового обеспе-
чения земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск;

1.4. Минеева Елена Викторовна – главный специалист отдела муниципального хозяйства ад-
министрации муниципального образования городское поселение город Боровск;

1.5. Некрасов Александр Иванович – депутат Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск;

1.6. Орлов Юрий Владимирович - депутат Городской Думы муниципального образования го-
родское поселение город Боровск;

1.7. Коробков Александр Николаевич – старший участковый уполномоченный полиции ОМВД 
РФ по Боровскому району;

1.8. Сафронова Элеонора Вячеславовна – ведущий специалист отдела муниципального хо-
зяйства администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.»

3. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов адми-
нистративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» оставить без изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

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

РЕШЕНИЕ 
30 марта 2017 года г. Боровск № 22

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» 

для расчета субсидий на II квартал 2017 года
В соответствии с порядком предоставления социальных выплат на приобретение жилого поме-

щения, регулируемым Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования, в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 и приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 2015 года №5/р «О нормативе сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2015 
года», Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 

2017 года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета 
размера субсидий на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указан-
ные субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 39 196 рублей.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2017 года. 

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

А. В. БЕЛЬСКИЙ



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

5 апреля 2017 г. / СРЕДА8 № 47-48 (12617-12618) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правового 
обеспечения, земельных и имущественных от-
ношений. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по телефо-
ну: 8(48438) 4-28-80

***
ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает на постоянную 
работу оператора автоматической линии 
(график работы сменный), на временную ра-
боту кухонную рабочую. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия.
Контактный телефон: 6-85-19.

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуется 

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

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

МУП «Торг-Быт-Сервис»
извещает население г. Боровска 
и Боровского района о том, 

что на территории г. Боровска 
(пл. Ленина 

и ул. Ленина, д. 33)
будут проводиться ярмарки 

продовольственных 
и промышленных товаров 
с 1 апреля по 30 июня 2017 г.
Режим работы: с 8.00 до 20.00

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

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

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. Тел. 8-953-328-41-23

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаю поросят.
Тел. 8-920-614-88-28

УСЛУГИ
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
Галину Фёдоровну 
ПОЗДНЯКОВУ 
с днём рождения. 

Желаем вечной весны в душе, пения 
птиц, яркого солнца, женского 
счастья, цветов и улыбок. Пусть 
в вашем доме всегда царят 
мир, любовь, теплота, радость, 
благополучие и добро. 

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки. Цена 4 200 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. 
Худенькую, без в/п, одинокую, 
без детей, среднее медицинское 

образование. 
Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00 

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

***
На завод «Стора Энсо» в столовую требуются 
повар и уборщица. Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются на ра-
боту забойщик (без совмещения), электрик 
КИП с опытом работы. График 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, полный соцпакет. 
Тел. 8-930-750-00-83

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

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

Ульяновская обувная фабрика
7 апреля в РДК г. Боровска

проводится 
выставка-продажа 

КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ
из натуральной кожи:
производство Россия, 
Белоруссия, Словения, 
а также трикотажа
с 10 до 18 часов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗельГАЗель

Тел.: 8-910-913-61-67Тел.: 8-910-913-61-67

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с протоколом 
комиссии по подготовке 

и проведению опроса граждан МО 
СП село Совхоз «Боровский» 

от 28.03.2017 № 5
Комиссия по подготовке и проведению 
опроса граждан информирует о резуль-
татах опроса граждан по вопросу изме-
нения границ муниципального образо-
вания сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» для учета мнения граждан 
при принятии решения об отнесении зе-
мель сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» (территории деревень Бел-
кино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) 
к территории городского округа «Город 
Обнинск».
Опрос граждан признан состоявшимся. 
В опросе приняли участие 22,47 % жи-
телей от установленного числа в списках 
участников опроса, из них:  59,2 % жите-
лей проголосовали «ЗА» присоединение 
к территории городского округа «Город 
Обнинск», 40,6 % «ПРОТИВ».

Комиссия по подготовке 
и проведению опроса граждан 
в МО МР «Боровский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Трифонов С.И. (№ квалификационного аттестата 40-13-280), 
адрес: г.Боровск, п. Институт, д.3, кв.63, эл/почта angeland13@gmail.com, тел.8-920-891-34-
18 извещает о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Ветеран» 
с кадастровым номером 40:03:051701:61, заказчиком кадастровых работ является Липский 
В.В., адрес: г.Москва, ул. Загорьевская, д.25, кв.229, тел. 8(920) 610-47-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33, 6 мая 2017г. 
в 11-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, д. 33. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06.05.2017г. по 20.05.2017г. по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г.Боровск, пл.Ленина, д.33, тел. 8-920-891-34-18. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ, является земельный участок с кадастровым номером 40:03:051701:60, при-
надлежащий Трошиной Т.Г., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, СНТ «Ветеран», участок №60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Память жива
5 апреля - 
год, как ушла 
из жизни 
дорогая, 
любимая 
Дергач 

Екатерина 
Ивановна.
Помним 
и скорбим. 
Кто её знал, помяните добрым 

словом.
Супруг, родственники

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, элек-
тричество, вода, в перспективе газ, 
дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые на-
саждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82
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