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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём весны и труда.
Первомай символизирует ценность созидательного труда, пробуждение природы и 
новых надежд. Этот праздник объединяет граждан нашей страны общим стремлени-
ем к миру, согласию и процветанию. 
Сегодня перед Россией стоят грандиозные задачи, которые мы должны решить 
в рамках национальных проектов. От вклада каждого из вас зависит успех реги-
она и государства. Уверен, нам по силам самые высокие свершения. Совместная 
созидательная работа, творческий подход к делу, чувство патриотизма позволят 
нам добиться значительных результатов в экономической, социальной и культур-
ной сферах.
В этот весенний день желаю всем здоровья, благополучия и радости! 

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда - 1 мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год 
приходят в наши дома как еще одна яркая и радостная примета долгожданной вес-
ны. Это праздник весеннего обновления, добрых перемен, созидательной силы при-
роды и человека.
Для старшего поколения Первомай остаётся одним из главных и любимых праздников. 
Он связан с трудовыми подвигами, самоотверженностью, надеждой на лучшее буду-
щее. Выражаем глубокую признательность ветеранам труда, всем, кто прилагает свои 
знания и умения на рабочих местах во имя общего дела – социально-экономического 
развития Боровского района. Молодым людям он даёт силы для новых идей, смелых 
решений, реализации творческих планов. Честный, добросовестный труд - залог успеш-
ного развития любого общества. Человек, в какой области он бы ни работал, заслужи-
вает искреннего уважения и восхищения. 
Мы все должны помнить, что благополучие нашей страны зависит от каждого из нас. 
И решить проблемы, которые сегодня есть, преодолеть трудности мы сможем только 
благодаря повседневной, эффективной работе и самоотдаче. Желаем вам мира и до-
бра, крепкого здоровья, счастья, отличного настроения!

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай всегда дарит весеннее настроение. Этот яркий праздник символизирует 
обновление, мир и согласие, уважение к созидательной деятельности. 
В этот день хочется выразить слова признательности калужанам, которые своим тру-
дом вносят значительный вклад в развитие и благоустройство родного края. 

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил и вдохно-
вения для реализации новых планов и начинаний! 

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

Дорогие боровчане!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем, праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялись названия праздника, для всех нас этот день символизирует при-
ход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая - празд-
ник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание 
и благополучие своей страны и своей семьи.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву считается народ-
ным. Для людей старшего возраста 1 Мая по-прежнему символизирует пролетарскую 
солидарность, для молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу природы и чело-
века. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается своим плодот-
ворным трудом сделать его изобильным и благополучным. 
От всей души желаю вам как можно больше добрых и ясных дней. Чтобы радовали 
дети и близкие, а дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. 
Пусть исполняются ваши мечты. А рядом будут любящие и любимые люди!
Здоровья, счастья и всех благ!

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

Уважаемые жители Боровского района!
От души поздравляю вас с Первомаем - праздником Весны и Труда! Этот день, про-
никнутый особой атмосферой, одинаково радостно встречают люди разных поколе-
ний. Он стал символом обновления жизни, единения людей в созидательной деятель-
ности. В этот праздничный день слова особой благодарности мы адресуем ветера-
нам труда и всем тех, кто добросовестным трудом вносит вклад в развитие и благо-
устройство родного города, умножая трудовые традиции, переданные отцами и де-
дами. Во многом благодаря усилиям наших отцов и дедов, которые заложили суще-
ственную материальную базу, сегодня Боровский район имеет большой потенциал для 
дальнейшего развития. 
Желаю всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здоровья, 
добра, мира, благополучия каждой семье и весеннего настроения! Пусть весна заря-
жает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений на благо всех нас!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА 

Уважаемые боровчане! 
От всей души поздравляю вас с Праздником весны и труда!
Май, весеннее обновление - это новый старт, новые планы, новые достижения. Это 
способность радоваться каждому дню, заботиться о родных и близких, уверенно смо-
треть в будущее.
Многое изменилось в нашей жизни, однако светлый праздник Первомая по-прежнему 
с радостью и надеждой встречают все, кому дорога Россия, ее прошлое и будущее, 
кто своим трудом стремится улучшить ее настоящее. Пусть труд каждого будет вос-
требован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Сегодня только 
от наших совместных усилий зависит процветание нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрого настроения, дальнейших успехов и дости-
жений!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые боровчане!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны и Труда! Первомай является симво-
лом единения поколений. Для старшего поколения он по-прежнему остается тем при-
зывом к трудовой солидарности, что был и раньше, а для молодёжи - это возможность 
приобщиться к традициям, а также показать свою гражданскую позицию. 
В этот день мы чествуем представителей трудовых профессий, тех, кто ежедневно 
своим неустанным трудом строит и развивает город Боровск, делая жизнь лучше и 
комфортнее.
Боровск славится трудовыми династиями, из поколения в поколение трудящимися 
на благо родного города и его жителей.
Желаем вам, чтобы весна принесла с собой только солнечное настроение, новые на-
дежды и веру в осуществление всего задуманного вами. Важно, чтобы в сердце каж-
дого был мир, в доме – спокойствие, в общении с друзьями и близкими – взаимопо-
нимание. Пусть ваш труд приносит только радость и удовлетворение и будет оценен 
по достоинству! Пусть теплое майское солнце зарядит своей энергией, подарит вам 
праздничное настроение, радость и любовь к жизни.

Глава города Боровска 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Глава администрации города Боровска 
М.П. КЛИМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСОМ
26 апреля в Калужской торгово-промышленной палате состоялась традиционная 
встреча губернатора Анатолия Артамонова с представителями деловых кругов 
области. Её модератором стала президент палаты Виолетта Комиссарова. 
Первым вопросом обсуждения стала подготовка к проведению в нашем регионе - в 
парке-музее «ЭТНОМИР» в Боровском районе - 19-22 сентября международного фе-
стиваля «РОДИНА», который включает сразу несколько масштабных мероприятий:  
международный форум потребительской кооперации, конгресс Международного со-
юза пекарей и кондитеров и Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир» . 
Они объединят несколько десятков тысяч участников и гостей из более чем 60 регио-
нов нашей страны и зарубежья. В программе - открытый Кубок России по хлебопече-
нию, выставка «Пекарь и Кондитер», мастер-классы, круглые столы и конференции по 
актуальным проблемам отрасли.  
По информации Министерства сельского хозяйства области, в рамках выставки «Рос-
сия в Этномире» каждый субъект страны представит свою территорию с учетом этно-
графического, культурно-исторического и экономического потенциала. Для экспози-
ции Калужской области, в приоритетном порядке, выделен участок в 30 соток. В этой 
связи принято решение перенести на эту площадку выставочную часть традицион-
ной агропромышленной ярмарки «Калужская осень», а в областном центре – на тер-
ритории спортивного центра в Аненках - оставить торговлю продукцией региональ-
ных производителей. 
По мнению Анатолия Артамонова, и в конкурсах, и в деловой программе фестиваля 
должны принять участие как можно больше калужских представителей. Особую важ-
ность, отметил губернатор, эти мероприятия представляют для развития системы по-

требкооперации: «Потребительские общества имеют возможность, как бизнес, пред-
ставить свои достижения в перерабатывающей сфере, торговле на селе и в других на-
правлениях деятельности. Мы до сих пор можем оценивать качество производимой 
небольшими предприятиями продукции. Она  востребована. И это необходимо продол-
жать. Не во всех регионах кооперация сохранилась».  
Речь также шла о реализации в Калужской области пилотного проекта по налогоо-
бложению для самозанятых граждан. В ходе встречи были даны некоторые разъясне-
ния  порядка регистрации в данном статусе. «Самозанятость должна помочь легали-
зовать многие виды деятельности, – подчеркнул Анатолий Артамонов. - То, что сегод-
ня предпринимается в ее поддержку, направлено на пробуждение интереса граждан 
работать открыто, на законных основаниях».
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о действующих на сегодня  мерах 
поддержки бизнеса и необходимости дальнейшего их совершенствования. Ряд руко-
водителей компаний рассказали о своей деятельности и ближайших планах. Был пред-
ставлен проект по благоустройству территорий населенных пунктов с применением но-
вых технологий.

«Те проекты, которые мы здесь обозначаем, не остаются без ответа», - резюмиро-
вал итоги встречи Анатолий Артамонов.



В этот день в селе Ворсино открыл-
ся памятный знак в честь людей, встав-
ших на пути невидимого, но очень ковар-
ного и беспощадного врага. Создание па-
мятник стал возможно благодаря ини-
циативе ликвидаторов последствий ава-
рии, а также содействию ворсинской ад-
министрации. Как рассказал руководи-
тель районной общественной организа-
ции ветеранов-«чернобыльцев» Леонид 
АЛЕКСАНДРОВ, продвижение проекта шло 
около года, - то финансовые проблемы были, 
то технические. Пришлось объехать несколь-
ко мастерских, выбирая наиболее оптималь-
ный вариант по цене, дизайну, качеству. 

«Я рад, что на сегодняшний митинг при-
шло так много людей, - сказал Леонид Пе-
трович. - Особенно важно присутствие де-
тей. Мы должны помнить Чернобыль, как 
должны помнить Великую Отечествен-
ную войну, Афганистан и другие трагиче-
ские страницы истории. Поэтому появле-
ние этого памятного знака - важное со-
бытие. Хочется поблагодарить руковод-
ство сельского поселения, которое вло-
жило в этот проект много усилий - и мо-
ральных, и материальных».
Глава ворсинской администрации 
Георгий ГУРЬЯНОВ, как боевой офицер, 
отлично понимает, что такое жертво-
вать собой, рисковать жизнью ради сча-
стья других, ради благополучия страны. 
И делает многое, чтобы на территории 
поселения сохранялась память о героях. 
«Этот памятник нужен для всех, - говорит 
Георгий Иванович. - И для нас, кто стал 
очевидцем или участником тех событий, 
для будущих поколений. Такие памятные 

сооружения - свидетельства истории на-
шей страны, нашего поселения».

«Чернобылец» Алексей ЛЮБАЗНОВ читал 
стихи, написанные не только им, но и собра-
тьями по той командировке. Тетрадку с ру-
кописями он бережно хранит все эти 33 года. 
Интересно, что многие авторы до поездки в 
Чернобыль вообще были далеки от поэзии. 
Но, видимо, эмоции, стрессовая ситуация 
подвигли на проникновенное творчество. 
На митинге стихи читали и дети, которые 
вместе с педагогами подготовили большую 
поэтическую композицию. 

Среди собравшихся было немало людей, 
которых чернобыльская катастрофа за-
тронула непосредственным образом. Нина 
ФЕЛЬДШЕРОВА оплакивала своего мужа. 
Тот отправился в Чернобыль спустя полго-
да после катастрофы. Когда вернулся, ста-
рался держаться бодро. И всё приговари-
вал, что «даже техника плавилась, а мы вы-
держали». Но в итоге последствия пребыва-
ния в этом пекле оказались фатальными…
Чем меньше их остаётся, тем ценнее 
наша память об этих мужественных лю-
дях, этих событиях.

4 мая в Балаба-
нове Центр физ-
к у л ь т у р ы  и 
спорта орга-
низует откры-
тые городские 
соревнования 
по спортивно-
му ориентиро-
ванию . Меро-
приятие пройдёт 
на стадионе школы 
№ 2 на улице Дзержинского. 
В программе соревнований супер-
спринт с лабиринтом и сменой карт, ориен-
тирование по выбору. Регистрация участ-
ников с 10.30. Старты с 11.00.

10 мая в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в спортивном зале 
РДК (Боровск, ул. Ленина, 17) состоит-
ся открытый турнир района по самбо. К 
участию в соревнованиях допускаются 
юноши 2010-2011 годов рождения в ве-
совых категориях: 22, 24, 26, 29, 32, 35, 
38, 38+кг и спортсмены 2008-2009 годов 
рождения в весовых категориях: 29, 32, 
35, 38, 42, 46, 50, 50+кг.
Предварительные заявки предостав-
ляются на электронный адрес zvezda.
borovsk@mail.ru до 8 мая.
Начало состязаний в 10.00.
11 мая в боровском бору проведём 
Чемпионат района по лёгкой атлетике. К 
участию в личных соревнованиях пригла-
шаются юноши и девушки 2002 г.р. и моло-
же, мужчины и женщины 1983 г.р. – 2001 
г.р., 1984 г.р. и старше. 
В программе – спортивная ходьба на 

3000 и 5000 метров, прыжки в длину, 
забеги на 100, 200, 400, 800 и 1500 ме-
тров.
Регистрация участников - в день про-
ведения соревнований. Предваритель-
ные заявки можно направить на элек-
тронную почту: zvezda.borovsk@mail.ru 
до 8 мая.
Участник  должен  иметь  паспорт , 
страховой медицинский полис, допуск 
врача. 
Мандатная комиссия начнёт работу в 

9.30. В 10.00 – церемония открытия. На-
чало соревнований в 10.15.
На 18 мая запланирован открытый 
турнир района по дзюдо для спортсме-
нов 2008-2011 годов рождения. Весо-
вые категории – аналогичны категориям 
самбистов. 
Предварительные заявки необходимо 
направить на электронный адрес zvezda.
borovsk@mail.ru до 15 мая.
Мандатная комиссия начнёт работу с 

9.00. Соревнования начнутся в 10.30.
19 мая состоится Кубок главы Боров-
ского района по футболу. 
Соревнования проводятся для игроков 

2001 года рождения и старше, зареги-
стрированных на территории Боровско-
го района. 
Команды, участвующие в турнире, 
должны иметь два комплекта фор-
мы (разного цвета) с номерами, а для 
игроков обязательно наличие щитков 
и гетр.
Допускаются команды численностью не 
более 25 игроков. 
В состав команды могут входить пять 
легионеров (из них на игровой площад-
ке единовременно присутствовать трое 
из них).
Предварительные заявки необходи-
мо предоставить на электронный адрес 
zvezda.borovsk@mail.ru до 13 мая.
Справочную информацию по всем со-
ревнованиям можно получить по телефо-
ну: 6-57-05.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

НА СПОРТЕ 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

С Дмитрием 
ЧЕРНОВЫМ

Борцы с невидимым врагом
В ближайшее время 
в районе пройдёт 
несколько масштабных 
соревнований

26 апреля исполнилось 33 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС - 
крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества

Память жива

В бой с пелёнок

В Медыни прошло Первенство мира по 
универсальному бою среди мальчиков и 
девочек в возрасте от 6 по 13 лет. В со-
ревнованиях, на которые приехали пред-
ставители семи стран (Индия, Молдавия, 
Таджикистан, Казахстан, Армения, Фин-
ляндия и Россия), приняли участие семь 
воспитанников тренера балабановского 
клуба «Black Tiger» Нарека МОСЕСЯНА. 
В упорной пятидневной борьбе наши 
юные спортсмены показали отличные ре-
зультаты. Максим ШЕМОТА (весовая ка-
тегория 20 кг), Иван ГОМЗЕЛЕВ (28 кг), 
Егор ИЛЬЮШКО (45 кг) и Арам КАЗАРЯН 
(35 кг) стали бронзовыми призёрами. А ше-
стилетняя Версавия ПЛАТОНОВА (20 кг), 
для которой эти соревнования стали пер-
выми, завоевала «серебро». Примечатель-
но, что девочка занимается рукопашным 
боем всего три месяца. 
Владимир ШАПОВАЛОВ и Ярослав 
МАКАРОВ, к сожалению, не завоевали 
призовых мест, но стоит отметить, что в 
их весовых группах участвовали по 10-12 
человек. Парни показали хорошую борь-
бу, стремление и волю к победе.
Тренер, подготовивший юных спортсме-
нов, выражает благодарность родителям 
ребят за поддержку и помощь. 

Прокуратура –
детям
Прокуратурой района подведены итоги 
акции «Выбери правильный путь», в кото-
рой приняли участие все органы системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.
В рамках акции сотрудниками ведом-
ства проведено шесть встреч с учащими-
ся школ и организаций среднего профес-
сионального образования на тему: «От-
ветственность несовершеннолетних за 
совершение преступлений и антиобще-
ственных действий, правонарушений до 
достижения возраста привлечения к ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности. Безопасность в сети интернет», в 
которых приняли участие 297 несовер-
шеннолетних.
Кроме того, в школах с учащимися и ро-
дителями проведено 44 лекции с разъяс-
нениями норм действующего законода-
тельства в сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, классные 
родительские собрания на тему: «Дети в 
интернете – мы за них в ответе», «Уроки 
правовых знаний». 
Организовано профилактическое ме-
роприятие с учениками начальной школы 
г. Боровска «Подросток и здоровый образ 
жизни», дети посетили отделение полиции. 
Блюстителями правопорядка организо-
вана встреча с воспитанниками спортив-
ной секции «Эридан». Турнир для подрост-
ков, состоящих на профилактическом уче-
те, по мини-футболу прошел в «Звезде».
В ермолинском техникуме сотрудники 
прокуратуры провели беседу с подрост-
ками об ответственности несовершенно-
летних за противоправное поведение и об 
информационной безопасности.
В акции приняли участие свыше 2000 
детей.

Земля – 
наш общий дом

Воспитатели и воспитанники детско-
го сада № 23 «Чудо Радуга» (д. Кабицы-
но) ежегодно отмечают Всемирный день 
Земли.
В этом году он начался с просмотра 
видеопрезентации «Земля – наш общий 
дом», где ребята наглядно могли увидеть 
красоту нашей прекрасной голубой плане-
ты, животный и растительный мир. В зале 
разыгралось целое представление: в го-
сти к детям пришла Красавица Весна, а ее 
волшебный колокольчик привел в детский 
сад забавного Бармалея из самой Африки. 
Ребята и взрослые играли в увлекатель-
ные игры «Жаворонок», «Если я приду в ле-
сок», приняли участие в конкурсе «Знато-
ки животного мира» и др. Дети рассказы-
вали стихи, пели песни и водили хорово-
ды, дружно помогли Весне очистить Зем-
лю от мусора.
Праздник удался на славу! В заключе-
ние ребята пожелали нашей планете Зем-
ля процветания и пообещали никогда не 
наносить вред окружающему миру. 
Этот день помог дошколятам открыть 
новые знания и приобрести понимание 
бережного, созидательного отношения к 
окружающему миру. 



Каждому микрорайону 
по ТОСу
Если в соседнем Обнинске ТОСы с успехом ра-
ботают уже несколько лет, то в Боровском районе 
пока в поселениях или об этом не задумывались 
вовсе, или задумывались, но идея проваливалась 
на начальном этапе. 
Напомним, ТОС (территориальное общественное 
самоуправление) помогает жителям того или ино-
го микрорайона самим определять, на какие цели 
тратить бюджетные средства, предназначенные 
для благоустройства.
Тем не менее в Балабанове старт ТОСам всё-таки 
дан. С инициативой его создания выступил житель 
«Белорусского квартала» Ильхам НИГМАТУЛИН. О 
том, как ему удалось объединить этой идеей своих 
соседей, он рассказал на совещании со старшими 
по домам, представителями управляющих компа-
ний и руководством города.

«Мы общаемся через мессенджеры и соцсети. 
Там я и предложил создать ТОС нашего микро-
района. Также разместил информацию на стен-
дах. Собралась инициативная группа в количе-
стве десяти человек. Этого достаточно, что-
бы провести организационное собрание по объе-
динению трёх домов «Белорусского квартала» в 
ТОС. А потому мы ходатайствуем перед балаба-
новской Гордумой о его назначении 8 июня», - от-
метил НИГМАТУЛИН.
Такая инициатива подала властям идею объе-
динить в ТОС и центральную часть города, огра-
ниченную улицами Гагарина, Боровской, Коопе-
ративной, 1 Мая. Возглавить общественную ор-
ганизацию готова депутат Светлана ЗАЦАРИН-
НАЯ, если её кандидатуру поддержат на кон-
ференции. 
Сравнивая два намечающихся ТОСа, глава горо-
да Сергей СУДАКОВ отметил, что в случае с «Бе-
лорусским кварталом» фронт работ обществен-
ников понятен – территория микрорайона новая, 

обособленная, ограничена забором. А вот со ста-
рым, нажившим проблемы центром будет сложнее. 
СУДАКОВ напомнил активу граждан: ТОСы сами 
благоустройство не проводят. Они выбирают на-
правление работ совместно с жителями того или 
иного микрорайона. Дают этакое «техзадание» 
администрации.

Отбросив сомнения
Спикер Гордумы считает, что идея ТОСов при-
живётся. Он напомнил, что когда пару лет назад 
в Балабанове стартовала реализация «Комфорт-
ной среды», то люди тоже с опаской и осторож-
ной неохотой принимали в ней участие. Однако 
уже на второй год в администрации выстроилась 
очередь из желающих благоустроить свои дворы. 
«Так и здесь. Нужен хотя бы один ТОС, который 
покажет эффективную работу», - считает Сер-
гей СУДАКОВ.
Изначально предлагалось объединить в ТОС 
весь центр города. Однако Светлана ЗАЦАРИН-
НАЯ отметила, что с таким размазанным мас-
штабом трудно будет работать, а потому пред-
ложила начать с малого и разбить территорию 
хотя бы на три части. Сама она готова взяться 
за тот участок, что озвучен выше. В отдельные 
же ТОСы предлагается объединить улицы Мичу-
рина, Южную, 50 Лет Октября, Капитана Королё-
ва; а также улицу Гагарина и «техмаркетовские» 
дома на Лесной.
Что касается «центрального» ТОСа, то ходатай-
ство о назначении конференции будущая инициа-
тивная группа под руководством Светланы ЗАЦА-
РИННОЙ должна подать до 20 мая. За это время 
необходимо собрать людей, обозначить конкрет-
ную территорию и примерное количество прожи-
вающих на ней.
В собрании тосовских первооткрывателей в «Бе-
лорусском квартале» 8 июня предложено поуча-
ствовать и другим активистам, которые задумы-
ваются о создании такой организации в своём 
микрорайоне, чтобы на практике посмотреть, как 
строится подобная работа. По мнению Светланы 
ЗАЦАРИННОЙ, было бы правильно, чтобы на та-
ких мероприятиях присутствовали и депутаты от 
округа. К слову, в составе комиссии по организа-
ции конференции в «Белорусском квартале» их 
«парламентарий» участие примет. О таком реше-
нии заявил на последнем заседании Думы Дми-
трий ГУСЬКОВ.
Таким образом, первый ТОС в Балабанове объ-
единит дома №63, 65 и 67 на улице Боровской, а 
вместе с ними и порядка 450 человек.
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ОБЩЕСТВО

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

КУЛЬТУРА

Семейный клуб «Высокое» 
ждёт новых знаек!

На одном дыхании

АКТУАЛЬНО

Самоуправление 
«по-белорусски»
В Балабанове 
появится первый 
ТОС. Жители 
«Белорусского 
квартала» скоро 
будут сами решать, 
на что тратить 
бюджетные деньги 
в их микрорайоне

Первооткрывателем территориального общественного 
самоуправления станет «Белорусский квартал»

В Балабанове есть активисты, 
готовые возглавить ТОС

В ТОС решено объединить и центральную 
часть города

В Центре «Гармония» ежегод-
но набираются группы деток до-
школьного возраста, имеющих ри-
ски и трудности социальной адап-
тации, для подготовки к обучению 
в школе по программе дополни-
тельного образования «Знай-ка». 
Занятия направлены на психоло-
гическое и речевое развитие де-
тей, формирование познаватель-
ной сферы и коммуникативных на-
выков. В течение учебного года бу-
дущие первоклассники занимают-
ся с психологом, логопедом и со-
циальным педагогом.
Во время активной подготов-
ки к учебному процессу уделяет-
ся большое внимание профилак-
тике проблем адаптации ребенка, 
чтобы школьные будни доставляли 
ему удовольствие и дарили поло-
жительные эмоции. В этом направ-
лении ведется работа не только с 
детьми, но и с их  родителями. Важ-
но, чтобы семья помогла ребенку 
освоиться и привыкнуть к школе, 
необходимо, чтобы родители напо-
минали детям о технике безопасно-
сти, чаще говорили о Правилах до-
рожного движения, помогали пра-
вильно распределять время и ор-
ганизовывать досуг. А чтобы под-
готовка к школе проходила весе-
лее, программа наполняется твор-

ческими занятиями, тематическими 
праздниками, где ребенок прояв-
ляет свой талант, фантазию и без-
граничное воображение.
Программа «Знай-ка» рассчитана 
на два года. Первый год для детей 
5-6 лет, второй - 6-7 лет. Занятия по-
строены на индивидуальном подхо-
де к каждому ребёнку, что позволяет 
максимально развить его потенциал. 
Их продолжительность составляет в 
среднем 25-30 минут, перемены на-
полнены подвижными музыкальны-
ми и развивающими играми, это по-
зволяет детям выплеснуть эмоции и 
немного отдохнуть.
Родители отмечают, что заня-
тия по программе «Знай-ка» бла-
гоприятно сказываются на детях, 
они становятся более собранны-
ми, внимательными, а главное – по-
является огромное желание посе-
щать школу, а это, безусловно, по-
ложительно отразится на буду-
щей учебе.
В Центре «Гармония» открыт на-
бор детей в группы по програм-
ме «Знай-ка» на 2019-2010 учеб-
ный год. 
Телефон для справок (с 14.00 до 

16.00): 6-62-03, 8-910-591-72-54, 
Ирина Васильевна Сахапова.
Ждем новых знаек в семейном 
клубе «Высокое»!

Как всегда, при аншлаге провели свой ежегодный отчётный концерт 
представители танцевального коллектива «Боровские самоцветы».
Ансамбль изначально светил яркой звёздочкой на районном культур-
ном небосклоне. Но когда к руководителю Ольге ОНЕГИНОЙ присоеди-
нилась её дочь Татьяна, коллектив заблистал ещё более сочными кра-
сками. И большие концерты - тому подтверждение. Татьяна так срежис-
сировала представление, что оно получилось очень динамичным и увле-
кательным. Как говорится, на одном дыхании. 
Как всегда, были номера, уже ставшие своеобразной визитной карточ-
ной коллектива, с которыми «Боровские самоцветы» побеждали на об-
ластных конкурсах, на международных. Некоторые танцы зрители уви-
дели впервые. Всё разноцветье хореографических направлений можно 
было увидеть в этот вечер на сцене РДК - народные танцы, классиче-
ские, игровые и комические, лиричные и патриотичные. 
За всем этим ярким шоу - огромный труд большого коллектива. Костю-
мы и аксессуары, декорации, техническое оснащение,- мелочей не быва-
ет. И ОНЕГИНЫ выражают благодарность всем, кто помогает в работе 
и кто принял участие в организации и проведении отчётного концерта.
По словам Ольги Вячеславовны, главный итог сезона - то, что в каж-
дой возрастной группе сохраняется крепкий костяк, что смена поколений 
проходит безболезненно. И в будущее можно смотреть с оптимизмом, по-
скольку желающих заниматься в коллективе из года в год не убавляется. 
А тем, кому не суждено было стать свидетелями этого зрелища, со-
общим: «Боровские самоцветы» планируют повторить эту программу 
1 июня, в День защиты детей. 



Остановочная тема приобрела 
особую актуальность в связи с 
ужесточением требований безо-
пасности пассажирских перевоз-
ок. Теперь водители автобусов и 
маршрутных такси имеют право 
сажать и высаживать пассажи-
ров только в специально обору-
дованных для этого местах. Рань-
ше достаточно было наличия зна-
ка, указывающего на место оста-
новки. Сейчас нужен павильон. 
На Энгельса пассажирский 
транспорт останавливался всег-
да. Некоторые водители проез-
жают мимо, видимо, опасаясь 
быть оштрафованными. Не се-
крет, что основная масса пасса-
жиров по этому маршруту едет в 
районную больницу. Значит, гля-
дя вслед проехавшему мимо ав-
тобусу, они вынуждены преодо-
левать пешком весьма значи-
тельное расстояние, в том чис-
ле и крутую гору. Либо идти до 
ближайшей остановки у моста на 
улице Коммунистической и тоже 
взбираться в подъём. Для мно-
гих пожилых людей то ещё «удо-
вольствие». 
Заместитель главы боровской 
администрации Дмитрий ГОРОШ-
КО признаёт, что остановка на 
Энгельса необходима: 

«Мы вышли на эту улицу с 
комиссией , в которую вошли 
представители ГИБДД, депу-
таты, руководитель предпри-
ятия  «Боровск-Авто» Юрий 
СОЛОВЬЁВ. Обсудили место, на 
котором можно установить па-
вильон. Принципиальных препят-
ствий для организации останов-
ки мы не увидели. Принято реше-
ние сделать заказ проектной ор-
ганизации».

Всё на самом деле не так про-
сто. Надо сделать карманы, по-
диумы, установить соответству-
ющие указатели. При этом па-
вильон не должен мешать вы-
ездам с улиц, перпендикулярных 
улице Энгельса. По ходу движе-
ния в сторону больницы сразу по-
сле тротуара - спуск к прибреж-
ной зоне. Так что абы как здесь 
остановку не поставишь. 
Если следовать букве зако-
на, то эта проблема коснёт-
ся не только жителей заречья. 
Когда на заседания Совета ве-
теранов приходит кто-то из ру-
ководителей города или райо-
на, ветераны напоминают о сво-
ей просьбе организовать оста-
новку на улице Ленина, около 
Дома культуры. 

Здесь в непосредственной бли-
зости друг от друга расположены 
заведения, которые пенсионеры 
посещают особенно часто - Центр 
социального обслуживания насе-
ления, отделения Почты России и 
Пенсионного фонда. К этому во-
просу периодически возвращают-
ся уже несколько лет, но он оста-
ётся открытым. 
А как тогда быть жителям улиц 
Берникова (одной из самых про-
тяжённых в райцентре), Рябен-
ко, соседних с ними переулков? 
Здесь отвечающая требовани-
ям остановка есть только в кон-
це маршрута, в районе «Сельхоз-
техники», где проходит городская 
граница. 
Да о чём говорить, когда даже 
на площади Ленина маршрутки 

останавливаются просто рядом 
с тротуаром возле Вечного огня. 
Если перевозчики будут строго 
выполнять правила, то лишатся 
большого количества пассажи-
ров, а вместе с этим - и дохода. 

«Дело даже не в деньгах, - де-
лится один из водителей марш-
рутки. - Как не остановить ста-
рушке, где ей удобно? Просто со-
весть не позволяет отказать. 

С другой стороны, определён-
ная грань тоже должна присут-
ствовать. Если останавливать-
ся каждые 50 метров, то можно 
из графика выбиться. А кто-то 
спешит в школу, кто-то - на ра-
боту».
В любом случае , пассажи-
ры ждут благополучного разви-
тия событий, которое устраива-
ло бы всех. 

Регулярные обращения в суд и к приставам стали уже 
привычной работой для ресурсников. Сначала органи-
зация выставляет неплательщикам претензии, а если 
в течение месяца средства так и не поступили на счёт, 
её специалисты вынуждены подавать иски. Фемида на-
ходится на стороне коммунальщиков, но долги потре-
бителей по-прежнему растут, как снежный ком. Судеб-
ные тяжбы дают результат лишь через весьма продол-
жительное время.
Воздействовать на неплательщиков, по словам 
руководителя компании-концессионера Михаила 
ПОТАПЕНКО, непросто. Вот, например, не погашает че-
ловек долги за электричество, ему отключают свет, и 
тут же «просыпается» ответственность. С теплом всё го-
раздо сложнее. Перестать подавать этот ресурс в одну 
или несколько квартир просто невозможно. В итоге ор-
ганизация элементарно может лишиться средств на вы-
полнение работ, необходимых для бесперебойного хода 
отопительного сезона.

«При таком уровне платежей программа реконструк-
ции сетей рискует оказаться под вопросом. Мы ещё за 
предыдущие годы с некоторыми кредиторами не рассчи-
тались», - поясняет Михаил Владимирович.
Кредиты, во-первых, удорожают стоимость произво-
димых работ как минимум на банковский процент, а во-

вторых, отодвигают сами сроки проведения как текуще-
го ремонта, так и модернизации.
Сети требуют регулярных вложений. «КЭСК» уже успеш-
но модернизировала львиную долю теплового имущества 
Балабанова и Боровска. Так, уже удалось заменить ки-
лометры коммуникаций, построить новые и реконструи-
ровать старые котельные.
Как рассказал Михаил ПОТАПЕНКО, на конец апреля 
этого года общая задолженность за горячую воду и ото-
пление составляет 92 миллиона 63 тысячи рублей. В спи-
ске основных неплательщиков за ресурс - самое крупное 
медицинское учреждение района - боровская ЦРБ. За 
ней числится сумма в размере трёх миллионов 570 ты-
сяч рублей. В «черном списке» бюджетных организаций-
должников оказались два объекта Министерства обо-
роны – Центральные жилищно-коммунальные управле-
ния №5 – пять миллионов 787 тысяч и №7 – один мил-
лион 387 тысяч.
Компании АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» и ООО «Главное управление 
жилищным фондом» уже ликвидированы. Но, тем не ме-
нее, за ними по-прежнему остаются невыплаты за ресурс. 
Первая организация должна 745 тысяч, а вторая – 815. 
Среди управляющих компаний печальная пальма первен-
ства у балабановской «СЭЗ» – шесть миллионов 896 ты-
сяч рублей. Далее идут боровская «Строй-Белан» - два 
миллиона 514 тысяч, «Русиново» - 198 тысяч, замыкают 
список два проблемных товарищества собственников жи-

лья – «ДОС» - 13 тысяч и «Городок 96» - 507 тысяч ру-
блей. Последнее объединение реорганизовалось, а вот 
долг остался до сих пор.
Не менее серьёзные проблемы с оплатой за комму-
нальные услуги возникают у арендаторов муниципаль-
ного жилья.

«По идее, с нанимателем должен разбираться соб-
ственник, который предоставляет ему недвижимость 
в пользование, - считает концессионер. - Но происхо-
дит всё совсем по-другому. Судебные приставы, в слу-
чае если не могут найти должника, пишут письма нам, 
вместо того, чтобы привлекать к этой работе самих 
собственников жилья».
Ещё одна проблема связана с тем, что приставы прини-
мают к исполнению лист, в котором обязательно должны 
быть указаны адрес, фамилия, имя, отчество ответчика, 
дата и место его рождения.

«Непонятно, почему обязанность на запрос информа-
ции в таких ситуациях законом не возложена на суды, - 
недоумевает ПОТАПЕНКО. – Ведь у нас нет полномо-
чий, нам персональные данные никто предоставлять 
не должен».
Коммунальщики считают, что потребители сами ста-
вят под угрозу концессию. В итоге может случиться, как 
в пушкинской сказке о золотой рыбке: останемся со ста-
рыми сетями. Но платить за услугу из-за потерь тепла 
тогда придется в разы больше. А нужно всего лишь пой-
ти и оплатить квитанцию вовремя.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Примерно так должен выглядеть остановочный пункт

ПАССАЖИРЫ ЖДУТ
Жители заречного микрорайона Боровска (улицы Энгельса, Маркса, 
2-я Лесная) обратились к властям с просьбой организовать 
автобусную остановку при выходе на набережную

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Со связанными руками
Регулярные неплатежи за отопление ставят под угрозу модернизацию сетей 
в Боровске и Балабанове

На площади Ленина маршрутки останавливаются 
у тротуара

На улице Рябенко остановка очень востребована



Глобальные вопросы
ММСО – это самая масштабная в стране выставка новых 
образовательных технологий, инфраструктурных и интеллек-
туальных решений. Мероприятие проводилось в шестой раз 
в одном из павильонов ВДНХ. Оно стало местом для про-
фессиональной дискуссии и обмена мнениями между участ-
никами, приехавшими из разных уголков нашей страны. 
На форуме были представлены последние разработ-
ки российских и международных образовательных ор-
ганизаций, производителей инновационных технологий. 
Затрагивались важнейшие аспекты воспитания детей: 
от особенностей общения и взаимодействия с младен-
цами до такого важного периода детско-родительских 
отношений, как переход школьника во взрослую жизнь. 

Также в рамках мероприятия спикеры обсудили с участ-
никами тему социальных сетей в жизни учеников и пре-
подавателей. Поговорили и о том, какими должны быть 
личные странички педагогов. Ведь несущие науку в мас-
сы, размещая на просторах интернета ту или иную инфор-
мацию о себе, должны четко понимать, где заканчива-
ется личное пространство и начинается зона професси-
ональной ответственности.

Представители района
Московский международный салон образования в этом 
году посетили более 50 тысяч человек. Приобрести но-
вые знания, обсудить насущные проблемы, предложить 
свои пути их решения, завести полезные знакомства и 
начать сотрудничать с производителями инновационно-
го оборудования могли все желающие, предварительно 
подав заявку на участие в форуме. 
Так и сделали сотрудники ермолинского детского сада 
№ 18 «Алёнушка» – заведующая Елена САМОКРУТОВА и 
воспитатель Анастасия УСТИНОВА, став, таким образом, 
единственными представителями целевой аудитории от 
Боровского района. 
Педагоги были впечатлены масштабом мероприятия, 
большим разнообразием тематических выставок, ин-
формационных стендов, современной литературы и про-
граммного обеспечения. 

«Особенно нас заинтересовали выставочные стенды по 
робототехнике, внедрению интерактивных и цифровых 
технологий в дошкольное образование», - поделилась за-
ведующая детским садом Елена САМОКРУТОВА.

С пользой для дела
Именно поэтому поездка в Москву оказалась для ру-
ководства ермолинской «Аленушки» не только увлека-
тельной и информативной, но и продуктивной. Так, на вы-
ставке Елена Анатольевна познакомилась с представи-
телем компании «Универсальные терминал системы» из 
города Томска. Фирма занимается производством уни-
кальных интерактивных продуктов, которые поставляет 
в разные страны мира. В частности, наборы программ-
ного обеспечения, создаваемые дл я дошкольников, на-
правлены на развитие абстрактного мышления, памяти, 

внимания, логики, мелкой моторики и творческих спо-
собностей ребенка. 

«Подобное оборудование очень интересно, увлекательно 
и необходимо нашим детям, – говорит Елена Анатольев-
на. – Поэтому на форуме мы обменялись контактами и в 
данный момент ведем диалог о сотрудничестве с руко-
водством компании». 
Еще один результативный момент посещения сало-
на – заключенный с издательством «Русское слово» до-
говор по апробации новой образовательной программы 
для детей раннего возраста «Первые шаги».

«Эта программа рассчитана для малышей до трех лет. 
Интересна она тем, что адаптирована к любой другой, 
по которой будет обучаться ребенок в дальнейшем, - по-
яснила Елена САМОКРУТОВА. – В этом году мы будем на-
бирать три группы малышей, поэтому для нашего сада 
она актуальна».
Несомненно, именно с таким подходом должен отно-
ситься к воспитанию детей каждый педагог нашей стра-
ны. В современном мире, где важная роль отводится ин-
новациям, нужно постоянно самосовершенствоваться и 
быть открытым к новым знаниям. Ведь если останавли-
вается в своем профессиональном развитии воспитатель 
или учитель, то чему он тогда может научить ребенка?
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Текст: Юлия ВОЛОСАТ ОВА, методист Центра «Гармония» 

Представитель компании «Универсальные 
терминал системы» рассказала о возможностях 
инновационного программного обеспечения «Алма»

Кандидат педагогических наук Ксения БЕЛАЯ 
ознакомила участников форума с новинками 
издательства «Русское слово»

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

ОБЩЕСТВО

НАТО: наркотики, алкоголь, табак – откажись!
Здоровый образ жизни – это модный и популярный тренд, но чтобы укрепить мысль, «что быть здоровым – это модно!» 
в сознании подрастающего поколения, необходимо проводить как можно больше социальных мероприятий по данной тематике. 
В апреле этого года по инициативе областной прокуратуры совместно с органами системы профилактики 
была объявлена акция «Выбери правильный путь» 

Цель акции - предупреждение преступ-
ности и безнадзорности, повышение уровня 
правосознания несовершеннолетних, при-
общение подростков к здоровому образу 
жизни и формирование негативного отно-
шения к вредным привычкам среди несо-
вершеннолетних и молодежи. С этой целью 
ермолинским филиалом Центра «Гармония» 
в рамках акции «Выбери правильный путь» 
была разработана программа «НАТО: нар-
котики, алкоголь, табак – откажись!», ме-
роприятия которой проходили на террито-
рии района в течение всего апреля.

«НАТО: наркотики, алкоголь, табак – от-
кажись!» - это целый цикл социальных ак-
ций, направленных на популяризацию сре-
ди молодёжи принципов активного и здоро-
вого образа жизни, побуждающий к отказу 
от вредных привычек и пропагандирующий 
своевременную профилактику заболеваний. 
Впервые организаторам удалось обеспечить 
межведомственное взаимодействие на раз-
личных уровнях: участниками мероприятий 
стали школьники, студенты, воспитанники 
детских садов. Таким образом, была решена 
стратегическая задача о комплексном под-
ходе к пропаганде здорового образа жизни 
в молодёжной среде.
Первое мероприятие комплексной соци-
альной акции прошло в начальной школе 3 
апреля, где для параллели 4-х классов со-

циальными педагогами ермолинского фи-
лиала «Гармонии» была проведена интел-
лектуальная игра в формате КВИЗ под на-
званием «Здоровьесбережение». Посред-
ством игры специалисты Центра старались 
донести до ребят основы здорового обра-
за жизни. Учащиеся начальной школы от-
вечали на тематические вопросы о люби-
мых «мультяшках» и героях книг, отгады-
вали исполнителей песенных композиций 
и вставляли пропущенные слова в крыла-
тые фразы.

4 апреля на базе ермолинской школы со-
стоялось очередное мероприятие, посвя-
щённое позитивному отказу от вредных 
привычек. На этот раз социальные педа-
гоги пришли в учреждение с социальной 
акцией «Забор трезвости». Учащимся стар-
ших классов предлагалось выразить своё 
отношение к алкоголю. 
Вообще, на заборах писать плохо, но 
только не на том, который сделали спе-
циалисты Центра специально для этой 
акции. На нём не только можно, но даже 
нужно было писать своё мнение. Старше-
классники с интересом отнеслись к этой 
акции, увековечивая  надписи «в поддерж-
ку ЗОЖ» с помощью разноцветных мар-
керов. Тем, кто решился, волонтёры и со-
трудники Центра вручали яркие наклейки 
«Я личность! Хочу смотреть на мир трез-

во!», а для тех, кто подходил понаблюдать 
за процессом из любопытства, были заго-
товлены памятки о вреде алкоголя.

5 апреля для учащихся Боровска и Ермо-
лина была проведена спортивно-игровая 
программа с говорящим названием «Мы 
за ЗОЖ!». В обоих городах ребята состя-
зались не только в скорости, но и в сме-
калке. Командам-участницам предстояло 
побороться в семи конкурсных заданиях, 
среди которых эстафеты, интеллектуаль-
ные и творческие конкурсы. 
Обсуждение темы вредных и полезных 
привычек в рамках комплекса социаль-
ных акций «НАТО: наркотики, алкоголь, та-
бак – откажись!» проводилось и в других 
образовательных учреждениях. 
На базе ермолинского техникума со-
циальные педагоги провели акцию «За-
бей на сигарету». С воспитанниками дет-
ского сада в игровой форме поговорили 
о «вреднульках» и «полезнюльках». В ер-
молинской школе-интернате прошла еже-
годная арт-акция «Модно быть здоро-
вым», в рамках которой ребята наносили 
красочные надписи, призывающие при-
соединяться к здоровому образу жизни, 
на футболки.
Завершающим этапом акции станет кру-
глый стол для родителей «Здоровое поко-
ление». О том, как сохранить не только фи-
зическое, но и духовное здоровье детей, 
уберечь их от вредных привычек и престу-
плений, с родителями поговорят социаль-

ные педагоги, психологи, представители 
боровского благочиния и полиции. 
В одном из своих посланий Президент 
России Владимир ПУТИН сказал: «Резуль-
татом нашей работы должна стать осо-
знанная молодым поколением необходи-
мость в здоровом образе жизни, в занятиях 
физической культурой и спортом. Каждый 
молодой человек должен осознать, что здо-
ровый образ жизни – это успех, его личный 
успех». Именно к такому результату стре-
мится Центр «Гармония», применяя в прак-
тике профилактической работы современ-
ные и инновационные методы.

Правильный подход
В столице прошло значимое для педагогов страны мероприятие – 
Московский международный салон образования. 
Посетили его и представители Боровского района
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Чтобы не было 
стыдно
Руководители боровской администрации вместе 
с депутатами местной Думы объехали некоторые 
значимые для районного центра объекты

АКТУАЛЬНО

ПЫТАЯСЬ ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ
Недавно в нашей газете был опубликован репортаж 
о совместном рейде по дорогам района представителей 
прокуратуры и ГИБДД. Тогда речь шла о том, что покрытия 
и в дальнейшем будут портиться, пока не прекратится 
бесконечный поток многотонных грузовиков 

В первую очередь уделили внимание со-
стоянию воинских захоронений, ведь счита-
ные дни остаются до Дня Победы. Начали с 
Вечного огня - нашего главного мемориа-
ла. Он находится в центре города, на виду, 
поэтому изъяны не скроешь. Существенных 
недостатков не обнаружили. Впрочем, при 
более придирчивом взгляде отметили, что 
кое-где надо поправить плитки. Ну, а когда 
на клумбах появятся цветы, комплекс обре-
тёт ещё более благородный вид. А в один 
из дней будет на время погашен огонь для 
очистки ёмкости. 
Заглянули и в расположенный по сосед-
ству сквер, где установлены памятные знаки 
в честь боровчан - Героев Советского Союза. 
Заместитель главы администрации Дмитрий 
ГОРОШКО отметил, что здесь нужно про-
верить состояние осветительной системы. 
Следующая остановка - на улице Берни-
кова. Могила двух бойцов находится в сто-
роне от дороги, скрыта среди кустарников 
за бывшей спортивной площадкой. Многие 
боровчане даже не знают о её существо-
вании. Тем отраднее видеть захоронение 
в хорошем состоянии. Видимо, в этом не-
малая заслуга учеников первой боровской 
школы, которые опекают этот объект. 
А вот у мемориала на Роще у стен 
Пафнутьев-Боровского монастыря, похоже, 
такого опекуна нет. Ощущение, что за четы-
ре года (в апреле 2015-го здесь перезахо-
ронили останки семерых красноармейцев) 
сюда никто не заглядывал. Об этом говорят 
почерневшие от придорожной пыли цветы 
и венки, облупившаяся краска на ограде. 
Вполне приемлемо выглядит могила крас-
ноармейца Ивана ПРИХОДЬКО около зда-
ния ЦРБ. А мемориальный комплекс напро-
тив здания ВНИИФБиП вообще, по словам 
главы боровской администрации Михаи-
ла КЛИМОВА, можно назвать образцовым. 
По каждому такому объекту был опреде-
лён круг работ (где подкрасить, где огра-
ду поправить, где сделать поярче потуск-
невшие надписи). Работы, быть может, не 
столь масштабные, но очень важные. Нам 
не должно быть стыдно перед памятью тех, 
кто принёс нам Победу ценой своих жизней. 

Оставьте фонари 
в покое!
Как не должно быть стыдно перед памя-
тью многих боровских предпринимателей и 
промышленников, которые многое сдела-

ли для развития города, и чей прах поко-
ится на Записном кладбище. Оно находит-
ся в запущенном состоянии. Много бурья-
на, высохших деревьев, старые надгробные 
плиты хаотично валяются. Периодически 
активисты проводят здесь субботники. Но 
очевидно, что одними санитарными убор-
ками с граблями и лопатами проблему не 
решить. Необходимы кардинальные меры. 
Чиновники решили в ближайшее время об-
судить масштаб работ и, конечно, предстоя-
щие расходы. Николай КУЗНЕЦОВ, депутат 
и предприниматель, занимающийся комму-
нальными проблемами в городе, говорит, что 
его предприятие готово взяться за это дело. 
Также в ходе рейда Николай Иванович 
рассказал, как идёт процесс реанимации 
фонтана на площади Ленина. Раз уж зашла 
речь о фонтанах, нельзя было оставить без 
внимания сквер на перекрёстке улиц Ле-
нина и Мира. Здесь беспокойство вызыва-
ет даже не сама фонтанная чаша с фигу-
рой девушки под зонтиком, а обрамляющие 
скульптурную композицию декоративные 
фонари. Вандалы не скучают - то абажу-
ры и лампы побьют, то основание погнут. 
Так и хочется воскликнуть: это же ваш го-
род, неужели не жалко?
Сейчас администрация приобрела пар-
тию новых фонарей - более высоких и с 
более прочным основанием. Часть из них 
разместят в сквере, а часть - вдоль улицы 
Ленина. Также рассматривается вопрос об 
установке вокруг фонтана камер видеона-
блюдения. Поможет ли?

Эффект может дать деятельность пун-
ктов весового контроля, которых в Боров-
ском районе три. Но важно, чтобы дежур-
ство на них было регулярным, а не от слу-
чая к случаю. Одно из таких дежурств было 
организовано в первой половине дня в пят-
ницу, 19 апреля, на пункте при въезде в Бо-
ровск со стороны Обнинска. И уже в самом 
начале работы - «улов». Были остановлены 
три самосвала, гружёных щебнем. Водите-
ли дружно выгрузили это «добро» на обочи-
ну. В детективных фильмах так выбрасыва-
ют из карманов наркотики при опасности. 
Но там это делают незаметно, а здесь - в 
открытую. Цель - усложнить действия де-
журивших на пункте специалистов. 
Судя по всему, такие действия уже стали 
обычным явлением. Сотрудники областного 
министерства дорожного хозяйства соста-
вили соответствующий протокол. От ком-
ментариев для прессы они отказались. Их 
задача - официально зафиксировать про-
изошедшее. Глядя на сложное оснащение 
салона их специализированного автомо-
биля, можно предположить, чем объясня-
ются редкие дежурства на пунктах весово-
го контроля. Видимо, таких машин в обла-
сти не много, а дорог - сотни километров. 
Сотрудники ГИБДД тоже были не очень 
словоохотливыми, посоветовав корре-

спонденту обратиться в пресс-службу 
ведомства. Лишь представители этого 
подразделения полномочны комменти-
ровать подобные моменты. 
Понятное дело, что попытки поговорить 
с водителями изначально были обрече-
ны на провал. Те сидели на куче щебён-
ки, нервно курили, о чём-то шептались и 
прятались от фотокамеры и микрофона. 
За это время на горизонте не показа-
лось ни одного грузовика. У водителей 
чётко отлажена подстраховка, - если 
кто-то натыкается на пункт весового 
контроля, сразу по рации предупрежда-
ет коллег.
Ещё один грузовик стоял возле боров-
ского участка ДРСУ. Но, как выяснилось, 
это история из другого «теста». Как со-
общил директор ДРСУ Фёдор СЕЧИН, на 
предприятие прибыла машина с асфаль-
том для проведения ямочного ремонта на 
районных дорогах. Сейчас подобные ра-
боты ведутся на участках Малояросла-
вец - Боровск - Обнинск, Лапшинка - Ка-
бицыно. В данном случае из этого само-
свала перегрузили асфальт для дальней-
шего ремонта дороги на Роще.
Видимо, ситуацию надо оценивать так: 
одно дело, когда едут грузовики, имеющие 
на это официальное разрешение и рабо-
тающие на благо района, и другое - ког-
да местные дороги незаконно использу-
ют как транзитные.

Мемориал у ВНИИФБиП - пример 
отличного содержания

Чашу фонтана «Пусть светит» приводят в порядок

Водители быстро избавились от груза
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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 дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
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

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

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

***
Вспашка МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-903-512-27-44

***
Строительство деревянных домов, бань. 
Тел. 8-960-518-66-37

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 
ОПС. Тел. 8-920-884-01-95

***
Требуется водитель категории Е на автома-
шину «Скания» полуприцеп.
Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуется водитель категории В.С. На авто-
мобили ЗиЛ, МАЗ, УАЗ. Оклад 35000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
Требуется продавец в магазин г. Боровск 
«Московская Ярмарка». Тел. 8-999-966-26-28

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за живот-
ными (поросята), тракторист. Трудоустрой-
ство ТК РФ, соц. пакет. График 5/2. Зарплата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8-930-750-00-83

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

***
Требуется помощник по огороду. 
Тел. 8-920-886-8174

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Пелагею Васильевну
АРТАМОНОВУ,

Владимира Кузьмича 
КРУГЛОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

2 этаж, каб. № 2. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

8(48439)

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

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

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. 
Тел.8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел.8-910-600-61-60

***
В связи с расширением штата в пожар-
ную часть г. Боровска приглашаются на ра-
боту:  водители, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

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

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63

Агроферма реализует
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-905-455-58-97

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, 
тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ НА МИКСЕР 

в д. Комлево
Тел. 8-910-911-10-15

В В АПТЕКУАПТЕКУ в г. Боровске,  в г. Боровске, 
ул. Коммунистическая, 137 а, м. ул. Коммунистическая, 137 а, м. 

«Магнит», требуются:«Магнит», требуются:  
зав. аптекой, фармацевт, зав. аптекой, фармацевт, 

провизорпровизор
 8-963-711-06-76 (Алексей) 8-963-711-06-76 (Алексей)

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

Также для вас Также для вас 
скоро!скоро!

Вечер под саксофон Вечер под саксофон 
живой голос и многое другое!!!живой голос и многое другое!!!

Кафе «Дружба»Кафе «Дружба»
Каждую субботу    Каждую субботу    

в 20.00в 20.00

Ждём вас!
Ждём вас!

Вечеринка в стиле

Вечеринка в стиле  ДИСКО
ДИСКО

Заказ столиков по телефону:

Заказ столиков по телефону:

8-902-987-01-88

8-902-987-01-88

Сдам на сезон дачу Ермолино, ул. Русиново. 
Первый этаж сруб, второй – летний. Есть всё 
необходимое для жилья. Рядом река.
Тел. 8-964-140-96-86

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

Администрация МО МР «Боровский 
район» объявляет о проведении 

общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту газификации:
- «Уличные газопроводы д.Сатино Боров-

ского района (2-й этап)», сроки проведения 
обсуждений - с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 
2019 г. 
Общественные обсуждения состоятся 27 

мая 2019 г. в 14 часов в администрации МО 
МР «Боровский район».
С материалами по ОВОС и проектной до-

кументацией для рассмотрения и подготов-
ки замечаний и предложений можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления в администра-
ции МО МР «Боровский район» по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, улица Со-
ветская, д. 4, телефон для справок (48438) 
6-96-26
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту правил благоустройства 

 территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
24.04.2019 г.

24.04.2019 года в 12-00 в д. Кривское по адресу: д. Кривское, ул. Центральная, дом 41, 
состоялись общественные обсуждения по проекту внесения изменений и дополнений в 
правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское. Общественные обсуждения признаны состоявшимися. В ходе подготовки к 
общественным обсуждениям от населения предложений не поступало.
В результате выступлений, с учетом протокола общественного обсуждения, комиссия пришла 

к следующему заключению:
Направить проект внесения изменений и дополнений в правила благоустройства территории 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в Сельскую Думу 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское на утверждение.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:050201:54, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Вашутино, площадью 2170 кв.м.

21 мая 2019 года в 11.00 часов, в здании администрации по адресу: 249007, Калужская 
область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:050201:54, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Вашутино, площадью 2170 кв.м.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 

также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: 

Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 26 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок до 
16.00 часов 20 мая 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с 

требованиями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний представляет докладчиков, устанавливает время, 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются 
и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

25 апреля 2019 г. № 11
О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское от 27.11.2018 года № 20 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, 
на основании Закона Калужской области от 22 июня 2018 г. № 362 – ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области» (в редакции Закона Калужской 
области от 26.09.2018 года № 384-ОЗ, от 26.12.2018 № 433-ОЗ), на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 24.04.2019 года, Сельская Дума муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы «Об утверждении 
Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское» от 27.11.2018 г. № 20, следующие изменения и дополнения:

- дополнить пунктом 32.1-32.10 следующего содержания:
32.1. На территории сельского поселения размещаются следующие информационные 

конструкции:
а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) 

проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, 
путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров;
в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений;
г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях 

(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях 
нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими 
товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения 
неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) 
данной организации, индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную 
информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным законодательством в 
области защиты прав потребителей;
д) информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные законодательством 

в области защиты прав потребителей;
е) иные информационные конструкции, которые определяются правилами благоустройства 

территории муниципального образования.
32.2. При размещении на зданиях, строениях и сооружениях информационных конструкций 

должны учитываться архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, 
сооружения, на которых будет размещена информационная конструкция, а также внешний 
архитектурный облик сложившейся застройки сельского поселения.
Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 

установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению.

32.3. Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения, свободных от архитектурных 

элементов, навесах ("козырьках") входных групп;
б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) для 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также для жилых домов (в том числе многоквартирных 
домов), первые этажи которых заняты нежилыми помещениями;
в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение или помещение, 

в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся на информационной конструкции;
г) в иных местах, определенных правилами благоустройства территории муниципального 

образования.
32.4. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях 

не допускается:
а) нарушение требований к местам размещения информационных конструкций;
б) нарушение вертикального порядка расположения букв на информационном поле 

информационной конструкции;
в) использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, 

указанных в подпункте "г" пункта 32.1 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, 
в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в установленном порядке на 
территории Российской Федерации;
г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
д) размещение информационных конструкций в границах жилых помещений, на глухих торцах 

фасадов и на кровлях многоквартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на архитектурных 
деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
ж) размещение информационных конструкций в иных случаях, определенных правилами 

благоустройства территории муниципального образования.
32.5. В случае если в здании, строении, сооружении располагается несколько организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей, имеющих общий вход, собственнику или иному законному 
владельцу соответствующего недвижимого имущества либо владельцу информационной 
конструкции необходимо:
а) учитывать архитектурно-композиционные решения и размер ранее установленных 

информационных конструкций и располагать их в один высотный ряд не выше линии второго 
этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
б) формировать из нескольких информационных конструкций общую художественную 

композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости располагающуюся по обе 
стороны от нее (в случае, если информационные конструкции расположены у входа в здание, 
строение, сооружение).
Типовые варианты размещения информационных конструкций (в виде рисунков, графических 

схем и т.д.) устанавливаются правилами благоустройства территории муниципального образования.
32.6. На зданиях общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, 

спортивных и развлекательных центров информационные конструкции располагаются на глухих 
поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).

32.7. Размещение информационных конструкций на крышах нежилых зданий, строений и 
сооружений допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания, строения, сооружения является 
организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления 
деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция;
б) на крыше одного здания, строения, сооружения размещена только одна информационная 

конструкция;
в) информационное поле конструкции располагается параллельно к поверхности фасада 

здания, строения, сооружения, по отношению к которому она установлена, выше линии карниза, 
парапета объекта или его стилобатной части.

32.8. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия, информационные конструкции устанавливаются 
в соответствии с законодательством.

32.9. В случае размещения информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях по 
индивидуальным проектам и архитектурно-художественным концепциям, необходимо учитывать:
а) архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооружения, на которых 

будет размещена информационная конструкция;
б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских поселений, 

городских округов;
в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектурных ансамблей, 

имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре городских и сельских 
поселений, городских округов, а также объектов высокого общественного и социального значения.

32.10. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям правил благоустройства 
территории муниципального образования, подлежат демонтажу в порядке, определенном 
органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте 
администрации сельского поселения деревня Кривское.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2019 года № 107
Об ограничении движения во время проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 74-й годовщины Дня Победы  

В целях обеспечения безопасности мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщи-
ны Дня Победы 09 мая 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

1. 08 мая 2019 года с 21-00 час. до 10 мая 2019 года 00:00 час. запретить парковку  на пло-
щади Ленина. 

2. 09 мая 2019 года с 08-00 час. до 11:00 час. перекрыть движение автотранспорта по ул. Ле-
нина - от пам. Адмиралу Сенявину до перекрестка  ул. Мира и ул. Ленина.

3. 09 мая 2019 года с 08:00 час. до 09 мая 2019 года 23:00 час. перекрыть въезд автотран-
спорта на пл. Ленина с ул. Коммунистической на время проведения  праздничных мероприятий.  

4. 09 мая 2019 года с 10:30 час. до 11-00 час.  перекрыть въезд автотранспорта на пл. Ле-
нина с ул. Коммунистической, ул. Володарского, ул. Калужской, ул. Урицкого на время проведе-
ния акции «Бессмертный полк». 

5. 09 мая 2019 года с 08:00 час. до 09 мая 2019 года 23:00 час. на участке пл. Ленина от 
Благовещенского собора до ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Калужской организовать двусто-
роннее движение.

6. Разрешить парковку на пл. Ленина автобусам и транспортным средствам, задействован-
ным в праздничных мероприятиях.

7. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения праздничных ме-
роприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан.

8. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18 апреля 2019 г. № 166
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
на основании Положения «О порядке определения мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования городское посе-
ление город Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка во время про-
ведения в городе Боровске массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на пл. Ленина, г. Боровска, не 
допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напит-
ков, в местах культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях 09 мая 
2019 года с 10-00 час. до 22-00 час.

 2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринима-
телям во время проведения культурно-массовых мероприятий 09 мая 2019 года не осуществлять 
розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления розничной торговли 
и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков на территории г. Боровска.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации муниципального 

образования городское поселение 
город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

Дело №За-59/2018
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
город Калуга 20 августа 2018 года
Калужский областной суд в составе:

председательствующего судьи Жудова Н.В.,
при секретаре Деминой О.В.,
с участием прокурора Мячиной М.Н.,
административного истца Цветкова А.В. и его представителя Цветкова И.А., от администра-

тивного ответчика и заинтересованного лица Крупиной М.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному 

исковому заявлению Цветкова Анатолия Васильевича к Городской Думе муниципального об-
разования городское поселение город Боровск о признании недействующими Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск и 
решения об их утверждении
установил:
Цветков А.В. обратился в Калужский областной суд с административным исковым заявлени-

ем, в котором просил признать недействующими с даты принятия Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск и решение №22 
от 4 мая 2018 года об утверждении указанных Правил.
В обосновании административного иска указано на то, что Цветкову А.В. принадлежит зе-

мельный участок с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящийся по адресу: Калужская 
область, г.Боровск, ул.Ленина, д.З. Оспариваемые Правила землепользования и застройки на-
рушают его права как собственника земельного участка, поскольку включают земельный уча-
сток в охранную зону объектов культурного наследия, что противоречит генеральному плану 
г.Боровска. Кроме этого, комиссия при подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки и проведении публичных слушаний действовала в незаконном составе, в связи с чем суще-
ственно нарушена процедура, установленная в статьях 31-33 Градостроительного кодекса РФ.
В судебном заседании представитель административного истца Цветков И.А. иск поддержал.
Представитель административного ответчика Городской Думы МО ГП город Боровск и заин-

тересованного лица администрации МО ГП город Боровск Крупина М.Н. в судебном заседании 
возражала против удовлетворения требований административного иска. Существо возражений, 
изложенных в письменном отзыве на иск, с учетом данных в судебном заседании объяснений, 
сводится к тому, что оспариваемые Правила не противоречат нормам действующего законода-
тельства и не нарушают прав административного истца (л.д. 149-152 т.1).
Дело рассмотрено в отсутствие заинтересованного лица - Управления архитектуры и градо-

строительства Калужской области, представившего письменные возражения на администра-
тивный иск (л.д.1-3 т.З).

Суд, выслушав объяснения сторон и заинтересованного лица, заключение прокурора Мячи-
ной М.Н., полагавшей заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению, ис-
следовав материалы дела, приходит к следующему.
Согласно пункту 20 части 1 статьи 14, части 1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункту 3 части 1 статьи 8 и части 1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ, 
утверждение правил землепользования и застройки относится к вопросам местного значения 
городского поселения, по которым представительным органом местного самоуправления по-
селения принимаются муниципальные правовые акты.
Процедура подготовки и принятия правил землепользования и застройки, их утверждения и 

внесения в них изменений регламентирована статьями 30-35 Градостроительного кодекса РФ.
Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение го-

род Боровск в новой редакции (далее по тексту - Правила землепользования и застройки) утверж-
дены решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 4 мая 2018 года №22 (л.д. 208 т. 1).
Данное решение принято уполномоченным представительным органом и в надлежащей форме (часть 

2 статьи 19, пункт 5 части 2 статьи 21, часть 5 статьи 36 Устава данного муниципального образования).
Решение от 4 мая 2018 года официально опубликовано в газете «Боровские известия» №63-

64 от 9 мая 2018 года (л.д. 209 т. 1).
Основной текст Правил землепользования и застройки, картографические материалы к ним, раз-

мещены на официальном сайте администрации городского поселения в сети «Интернет» (л.д. 239 т.1).
Также по делу представлены постановления главы администрации городского поселения от 25 

июля 2017 года № 271 и № 272, подтверждающие принятие решений о разработке проекта Пра-
вил землепользования и застройки, утверждения состава и порядка деятельности Комиссии по 
подготовке указанного проекта (л.д. 154-157 т. 1), копия газеты «Боровские известия» от 2 авгу-
ста 2017 года № 109-110, подтверждающая официальное опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки (л.д. 160 т. 1), постановле-
ние главы муниципального образования город Боровск от 11 января 2018 года № 1 о проведе-
нии 20 марта 2018 года публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, 
опубликованное в печатном издании (л.д. 173, 176 т. 1); распоряжение главы администрации по-
селения от 12 января 2018 года № 2 о публикации материалов проекта Правил землепользова-
ния и застройки на официальном сайте администрации и об открытии экспозиции данного проек-
та (л.д. 174 т. 1); протокол публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки от 20 марта 2018 года (л.д. 178-184 т. 1); заключения о результатах публичных слушаний от 
23 марта 2018 года и от 27 апреля 2018 года, опубликованные в газете «Боровские известия» 4 
апреля 2018 года в № 45-46 и 4 мая 2018 года в № 61-62 (л.д. 185-192, 196-203 т. 1, л.д. 16-17, 
23-24 т. З); протокол и заключение Комиссии от 28 апреля 2018 года, письмо ООО «ВРП Групп» 
(разработчика проекта Правил) от того же числа, свидетельствующие о внесении Комиссией из-
менений в проект Правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слу-
шаний (л.д. 204, 205, 230, 231, 238 т. 1); письмо председателя Комиссии от 28 апреля 2018 года 
о представлении проекта Правил землепользования и застройки главе местной администрации 
(л.д. 207 т. 1); постановление главы администрации городского поселения от 28 апреля 2018 года 
№ 153 о направлении проекта Правил землепользования и застройки в представительный орган 
местного самоуправления (Городскую Думу) для его рассмотрения и утверждения (л.д. 206т. 1).
Заявляя требование о признании недействующими Правил землепользования и застройки в 

полном объеме, Цветков А.В. ссылался на то, что их разработка, последующее проведение пу-
бличных слушаний 20 марта 2018 года и составление 23 марта 2018 года заключения произ-
ведены Комиссией в незаконном составе.
Состав Комиссии для целей подготовки оспариваемых Правил землепользования и застрой-

ки подлежал формированию в соответствии со статьей 11 ранее действовавших Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 
20 января 2017 года № 3 (л.д. 44 т. З).
Согласно части 2 статьи 11 Правил землепользования и застройки от 20 января 2017 года, 

председателем Комиссии является заместитель Главы администрации муниципального обра-
зования город Боровск. Персональный состав Комиссии формируется Главой администрации 
муниципального образования город Боровск. В состав Комиссии входят руководители струк-
турных подразделений администрации муниципального образования город Боровск в области 
архитектуры и градостроительства, экономики, планирования, управления городским имуще-
ством и земельными ресурсами, промышленности и предпринимательства, правовых вопросов.
В состав Комиссии включаются:
- два депутата городской Думы муниципального образования город Боровск (по представле-

нию городской Думы муниципального образования город Боровск);
- архитектор, представляющий общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимо-

сти, общественных, коммерческих и иных организаций (по представлению городской Думы муниципаль-
ного образования город Боровск), не являющийся государственным либо муниципальным служащим;

- два лица, представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, 
общественных, коммерческих и иных организаций (по представлению городской Думы муниципально-
го образования город Боровск), не являющиеся государственными либо муниципальными тужащими.
В состав Комиссии также могут включаться представители государственных органов в сфе-

ре контроля и надзора, государственных органов управления.
Постановлениями главы администрации городского поселения от 25.07.2017 г. № 272 и от 

29.12.2017 г. № 472 Комиссия для подготовки проекта Правил землепользования и застройки 
была утверждена в следующем составе: (л.д. 156, 172 т. 1):

- глава администрации МО ПП город Боровск (председатель Комиссии), заместитель главы 
администрации (заместитель председателя Комиссии), ведущий эксперт юрист отдела правово-
го обеспечения, земельных и имущественных отношений (секретарь Комиссии);

- три заместителя главы администрации МО ГП город Боровск, эксперт по работе со СМИ ад-
министрации городского поселения, главный специалист администрации городского поселения 
и два депутата Городской Думы МО город Боровск (члены Комиссии).
Постановлениями главы администрации городского поселения от 25.07.2017 г. № 272 было 

утверждено и Положение о порядке деятельности Комиссии (л.д. 157-159 т. 1).
Из дела видно, что 20 марта 2018 года публичные слушания были проведены Комиссией, дей-

ствовавшей в своем большинстве от установленной численности. Тем же составом Комиссии под-
писано и заключение о результатах публичных слушаний от 23 марта 2018 года (л.д. 178, 192 т. 1).
При рассмотрении дела также установлено, что распоряжением главы администрации МО ГП 

город Боровск от 23.04.2018 г. № 103 заключение Комиссии от 23 марта 2018 года признано 
недействующим ввиду несоответствия состава Комиссии упомянутой статье 11 Правил земле-
пользования и застройки (л.д. 193 т. 1).
После чего постановлением главы администрации МО ГП город Боровск от 26.04.2018 г. 

№146 в ранее изданное постановление о создании Комиссии внесены изменения и утверж-
ден новый состав, куда вошли (л.д. 195 т. 1):

- заместитель главы администрации городского поселения (председатель Комиссии), заме-
ститель глав администрации (заместитель председателя Комиссии), главный специалист от-
дела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений (секретарь Комиссии);

- два заместителя главы администрации МО ГП город Боровск, эксперт по работе со СМИ 
администрации городского поселения, ведущий специалист отдела муниципального хозяйства 
администрации муниципального образования, два ведущих эксперта отдела правового обеспе-
чения, земельных и имущественных отношений администрации, ведущий эксперт отдела эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета администрации, архитектор, два депутата Городской 
Думы МО город Боровск (члены Комиссии).

27 апреля 2018 года Комиссией, на основании протокола публичных слушаний от 20 марта 
2018 года, составлено новое заключение о результатах публичных слушаний (л.д. 196-203 т. 1).
Суд, исходя из представленных по делу документов и иных материалов, приходит к выводу о 

том, что в процессе подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки не было 
допущено существенных нарушений процедуры, повлекших нарушение прав и законных инте-
ресов административного истца.
В силу части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 насто-
ящей статьи, определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
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проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.
Как следует из взаимосвязанных положений частей 6 и 7 статьи 28 (в редакции до 29.07.2017 

г.) и части 12 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, участники публичных слушаний впра-
ве представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоу-
правления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта правил землеполь-
зования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения).
Так, проект Правил землепользования и застройки был подготовлен ООО «ВРП-ГРУПП» на 

основании муниципального контракта от 1 декабря 2017 года № 1/12, заключенного с админи-
страцией МО ГП город Боровск (л.д. 162-171 т. 1); данный проект являлся предметом экспози-
ции и с целью его доработки от Цветкова А.В. в Комиссию поступили соответствующие предло-
жения и замечания, существо которых сводилось лишь к определению правового режима при-
надлежащих ему и руководимому им ООО «Ресурс» земельных участков с кадастровыми номе-
рами 40:03:100153:28, 40:036100147:84, 40:03:100147:139, 40:03:100147:44; по проекту про-
ведены публичные слушания, в которых Цветков А.В. принял непосредственное участие, где ему 
была предоставлена возможность высказать свои предложения; по результатам публичных слу-
шаний Комиссией 23 марта 2018 года было подготовлено заключение, которое впоследствии 
(27.04.2018 г.) было фактически пересоставлено без каких-либо изменений; оба заключения 
официально опубликованы; принятая по итогам публичных слушаний резолюция о доработке 
ООО «ВРП-ГРУПП» проекта Правил землепользования и застройки исполнена.
Таким образом, все этапы подготовки Правил землепользования и застройки, предусмотрен-

ные приведенными выше нормами федерального законодательства, были соблюдены; допущен-
ные нарушения при формировании состава Комиссии в рассматриваемой ситуации носят фор-
мальный характер; основания для исключения каких-либо доказательств ввиду их недопустимо-
сти административным истцом в соответствии с частью 3 статьи 61 КАС РФ не подтверждены.
Суд также принимает во внимание отсутствие у административного истца юридического ин-

тереса в признании Правил землепользования и застройки в полном объеме.
В то же время, по смыслу положений части 3 статьи 9, пункта 2 части 1 статьи 18, части 3 и 

5 статьи 23, части 2 и 4 статьи 30, части 3 статьи 31, пункта 2 части 1 статьи 34 Градострои-
тельного кодекса РФ, градостроительным законодательством закреплен принцип первичности 
генерального плана поселения как основополагающего документа территориального планиро-
вания перед правилами землепользования и застройки. Генеральный план поселения являет-
ся обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления при 
принятии ими решений и реализации таких решений.
Проверяя содержание оспариваемого акта или его части, необходимо также выяснять, явля-

ется ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное тол-
кование, то оспариваемый акт в такой редакции признается не действующим полностью или в 
части с указанием мотивов принятого решения (пункт 25 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»).
Установлено, что Исполнительный комитет Калужского областного Совета народных депутатов 14 

ноября 1983 г. принял решение № 766, которым утвержден проект охранных зон для памятников исто-
рии и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря (л.д. 9, 10, 163 т. З).
Цветков А.В. является собственником земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100153:28 (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственной деятельности), находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Ленина, д.З площадью 3390 кв. м (л.д. 7-11 т. 1).
Согласно текстовой части оспариваемых Правил землепользования и застройки (статья 72), 

а также Карте зон охраны объектов культурного наследия г. Боровска, в составе этих же Пра-
вил землепользования и застройки, принадлежащий Цветкову А.В. земельный участок входит в 
групповую охранную зону Благовещенского собора (пл. Ленина), ц. Спаса «на взгорье», торговых 
рядов (пл. Ленина), дома «с лавками» (д.№2 пл. Ленина), «дома приезжих» (ул. Урицкого, д. 9) и 
«богадельни» (ул. Урицкого, д. 21), в связи с чем не подлежит застройке (л.д. 116 т. 1, л.д. 162 т.З).
Однако в соответствии с Картой зон с особыми условиями использования и Картой террито-

рий объектов культурного наследия, которые являются приложениями к Генеральному плану г. 
Боровска, принадлежащий административному истцу земельный участок не входит в охранную 
зону памятников и объектов культурного наследия (т. З).
Данное обстоятельство не оспаривалось в судебном заседании и представителем Городской Думы.
Таким образом, оспариваемые положения Правил землепользования и застройки г. Боров-

ска не отвечают принципу определенности правовой нормы, поскольку Карта зон охраны объ-
ектов культурного наследия в составе Правил землепользования и застройки не соответствует 
Карте зон с особыми условиями использования и Карте территорий объектов культурного на-
следия, являющимся приложениями к Генеральному плану г. Боровска.
Учитывая изложенное, суд считает необходимым удовлетворить административный иск ча-

стично и признать недействующими Правила землепользования и застройки МО ГП город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы от 4 мая 2018 г. № 22 и Карту зон охраны 
объектов культурного наследия г. Боровска, являющуюся приложением к указанным Правилам 
землепользования и застройки, в части включения земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100153:28 в границы групповой охранной зоны Благовещенского собора.
Требований о проверке законности иных положений Правил землепользования и застройки в 

порядке, установленном статьей 46 КАС РФ, административным истцом не заявлялось.
При этом, что касается вопроса правомерности установления в Правилах землепользова-

ния и застройки охранных зон магистральных трубопроводов, в границы которых, как указыва-
ет Цветков А.В., были включены земельные участки, принадлежащие возглавляемому им ООО 
«Ресурс», то соответствующий административный спор в настоящее время разрешается Калуж-
ским областным судом в другом деле.
Определяя момент, с которого оспариваемые Правила землепользования и застройки в указан-

ной выше части должны быть признаны недействующими, суд полагает, что со дня их принятия.
При этом суд исходит из того, что аналогичное по сути правовое регулирование ранее было 

признано недействующим апелляционным определением Верховного Суда РФ от 28 марта 2018 
года по делу №85-АПГ18-3 (л.д. 137-145 т.1).
Решение суда о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в ча-

сти не может быть преодолено повторным принятием такого же акта (часть 3 статьи 216 КАС РФ).
Вновь включая земельный участок с кадастровым номером 40:03:100153:28 в границы групповой 

охранной зоны Благовещенского собора (не изменяя генеральный план поселения), административный 
ответчик действовал с нарушением установленных КАС РФ процессуальных последствий признания не-
действующими Правил землепользования и застройки, принятых решением от 20 января 2017 года №3.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 177- 180, 215 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Административное исковое заявление Цветкова Анатолия Васильевича удовлетворить ча-

стично.
Признать недействующими со дня принятия Правила землепользования и застройки муници-

пального образования городского поселения город Боровск, утвержденные решением Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения Город Боровск от 4 мая 2018 
г. N 22 и Карту зон охраны объектов культурного наследия г. Боровска, являющуюся приложе-
нием к иным Правилам землепользования и застройки, в части включения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100153:28 в границы групповой охранной зоны Благовещен-
ского собора (пл. Ленина), ц. Спаса «на взгорье», торговых рядов (пл. Ленина), дома «с лавка-
ми» (д. 2 пл. Ленина), «дома приезжих» (ул. Урицкого, д. 9) и «богадельни» (ул. Урицкого, д. 21).
В остальной части административного иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации в течение одного месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Калужский областной суд.
Сообщение о принятии настоящего решения суда в течение одного месяца, со дня его всту-

пления в законную силу, подлежит опубликованию в печатном издании - газете Боровского рай-
она «Боровские известия».

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 г. г. Боровск № 391

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 1 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 535 307 747,94 рублей, по 
расходам в сумме 373 146 236,22 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в сумме 162 161 511,72 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» на 24 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации 

Боровского района

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 г. село Ворсино № 22

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и межевания объекта: Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мирная - Русиново» 
с отпайками на ПС 110 кВ «Окружная», ПС 110 кВ «Строительная», ПС 110 кВ 
«Маланьино»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Мирная» с отпайкой на ПС 110 кВ 
«Окружная»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Созвездие» с отпайками на ПС 110 
кВ «Маланьино», ПС 110 кВ «Строительная», ПС 110 кВ «Денисово», ПС 110 кВ 

«Ворсино»; ВЛ-110 кВ «Созвездие - Русиново» с отпайками на ПС 110 кВ «Ворсино», 
ПС 110 кВ «Денисово» протяженностью 0,89 км

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
 1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для объекта: 

Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мирная - Русиново» с отпайками на ПС 110 кВ «Окружная», ПС 110 
кВ «Строительная», ПС 110 кВ «Маланьино»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Мирная» с отпайкой 
на ПС 110 кВ «Окружная»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Созвездие» с отпайками на ПС 110 
кВ «Маланьино», ПС 110 кВ «Строительная», ПС 110 кВ «Денисово», ПС 110 кВ «Ворсино»; ВЛ-
110 кВ «Созвездие - Русиново» с отпайками на ПС 110 кВ «Ворсино», ПС 110 кВ «Денисово» 
протяженностью 0,89 км. 

2. Назначить публичные слушания на 14 мая 2019 г. в 15.15 часов в зале МКУ «Дворец 
Культуры Ворсино» по адресу: село Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.

 3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 
срок до 6 мая 2019г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по Проекту планировки и межевания территории для объекта: Реконструкция ВЛ-110 кВ 

«Мирная - Русиново» с отпайками на ПС 110 кВ «Окружная», ПС 110 кВ «Строительная», ПС 110 
кВ «Маланьино»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Мирная» с отпайкой на ПС 110 кВ «Окружная»; 
ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Созвездие» с отпайками на ПС 110 кВ «Маланьино», ПС 110 кВ 
«Строительная», ПС 110 кВ «Денисово», ПС 110 кВ «Ворсино»; ВЛ-110 кВ «Созвездие - Русиново» 
с отпайками на ПС 110 кВ «Ворсино», ПС 110 кВ «Денисово» протяженностью 0,89 км. 

14 мая 2019 года в 15. 15 часов, в зале Дворца Культуры села Ворсино, по адресу: Калужская 
область Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, дом 7, состоятся публичные слушания по 
проекту планировки и межевания территории для объекта: Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мирная 
- Русиново» с отпайками на ПС 110 кВ «Окружная», ПС 110 кВ «Строительная», ПС 110 кВ 
«Маланьино»; ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Мирная» с отпайкой на ПС 110 кВ «Окружная»; 
ВЛ-110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Созвездие» с отпайками на ПС 110 кВ «Маланьино», ПС 110 кВ 
«Строительная», ПС 110 кВ «Денисово», ПС 110 кВ «Ворсино»; ВЛ-110 кВ «Созвездие - Русиново» 
с отпайками на ПС 110 кВ «Ворсино», ПС 110 кВ «Денисово» протяженностью 0,89 км. Проект а 
также иные сведения размещены на официальном, на сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети интернет. 
С документами по проекту можно ознакомиться на втором этаже здания администрации по 

адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 03 мая 2019 года по 13 мая 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 13 мая 2019 года. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями 

Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 

1.Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по 

существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в 
протокол и на основании, которого осуществляется подготовка заключения о результатах 
публичных слушаний.
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АКТУАЛЬНО

АНОНС

Руководитель отдела культуры Ирина БАШКИРЁВА 
рассказала о том, какие мероприятия пройдут 
в поселениях района накануне праздника 
и в День Победы
Боровск: с 1 по 22 мая в Музейно-
выставочном центре будет открыта вы-
ставка «Медали Великой Отечественной 
войны» (из частной коллекции семьи Кар-
повых).

6, 7 и 8 мая Вахту памяти у мемориа-
ла «Вечный огонь» будут нести школьники.  

9 Мая в 10.00 дадут старт шествию «Бес-
смертный полк». Участники шествия про-
несут портреты своих героев от сквера 
на улице Мира до городской площади. В 
11.00 здесь начнётся торжественный ми-
тинг, возложение венков и цветов к мемо-
риалу Славы. 
В 16.00 на площади состоится концерт 
духового оркестра Большого театра. В 
19.00 выступят творческие коллективы 
районного Дома культуры, в 21.00 – ве-
черняя концертная программа Государ-
ственной капеллы Москвы имени Вади-
ма Судакова.
Балабаново: 6 мая в 12.00 у Братской 
могилы на улице Коммунальной состоится 
митинг Памяти павших в Великой Отече-
ственной войне.

7 мая в 18.00 – праздничный концерт 
творческих коллективов г.Балабаново на 
сцене городского Дома культуры.

8 мая с 8.00 до 22.00 волонтёрским отря-
дом балабановского ГДК будет организова-
на Вахта Памяти в сквере Победы. В 11.30 
там же торжественным митингом встретят 
участников районного автопробега, посвя-
щенного Дню Победы. В 21.00 пройдет ак-
ция «Свеча памяти».

9 Мая в 10.00 по улицам Балабано-
ва пройдет «Бессмертный полк», в 11.00 
на площади 50-летия Октября начнётся 
митинг-парад, посвящённый 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. 
В полдень для балабановцев играет духо-
вой оркестр Большого театра России.
В 14.00, 15.30 и 17.00 в зрительном зале 
ДК будут показаны художественные филь-
мы о войне.
Вечерняя программа начнётся в 20.00 на 
площадке перед Домом культуры, творче-
ские коллективы которого порадуют зри-
телей праздничным концертом. 
В 21.00 свою программу представит ду-
ховой оркестр обнинского ДК ФЭИ. 
Ермолино: 8 мая в 9.00 на площадке 
перед администрацией города встретят 

автопробег по памятным местам Боров-
ского района, посвященный Дню Победы.

9 Мая в 9.00 состоится торжественный 
митинг с возложением цветов и венков на 
улице Русиново у памятника генералу Еф-
ремову, в 9.30 по улицам города пройдет 
«Бессмертный полк».
Торжественный общегородской митинг в 
городе Ермолино начнется в 11.00 в пар-
ке у памятника погибшим воинам Великой 
Отечественной войны.
В 13.00 Дом культуры «Полет» приглаша-
ет на праздничный концерт «Огонь войны 
души не сжег!». 
В 15.00 в Доме культуры покажут филь-
мы «Освобождение» и «Битва за Берлин». 
С 20.00 до 23.00 на площади перед ДК – 
праздничная концертная программа с уча-
стием профессиональных творческих кол-
лективов и танцевальная программа для 
горожан.
Ворсино: 6 мая в 14.00 во Дворце куль-
туры - литературно-музыкальный вечер 
«Песни Победы». 

7 мая в 15.00 здесь же откроется вы-
ставка работ лауреата Государственной 
премии СССР Евгения Кондратюка «Веч-
ная память». Работы выполнены в техни-
ке маркетри.  
В социальном центре в Корякове в это 
же время все желающие примут участие в 
мастер-классе «Цветы Победы». 

8 мая в 21.00 жители Ворсина примут 
участие в акции «Свеча памяти».

9 Мая: в 11.00 - акции «Бессмертный 
полк» и «Солдатский платок», в 11.30 в 
сквере Победы начнётся Митинг «Побед-
ный май - Великий май», по окончании ко-
торого - концерт творческих коллективов 
Дворца культуры. 
С 12.00 до 13.00 в сквере Победы - акция 

«Полевая почта», а перед Дворцом куль-
туры будет работать интерактивная пло-
щадка «Солдатская завалинка», пройдёт 
мастер-класс  «Цветы Победы», полевая 
кухня угостит солдатской кашей.
В 13.30 начнётся концертная програм-
ма Духового оркестра Большого театра 
России, а в 15 часов играет военный духо-
вой оркестр. 
В 18.00 около Дворца культуры карао-
ке «Песни в солдатской шинели», в 20.00 
танцплощадка «Музыка Победы».

Кривское: 7 мая с 14.00 до 16.00 в цен-
тральном сквере поселения пройдет ак-
ция «Спасибо ветеранам». 

8 мая в 12.00 артисты кривского Дома 
культуры пригласят жителей деревни Но-
вомихайловское на праздничный концерт 
«Чтобы помнили». 
В 18.00 на школьном стадионе пройдет 
легкоатлетическая эстафета, приурочен-
ная ко Дню Победы. 

9 Мая в 10.00 - шествие «Бессмертный 
полк», в 11.00 у мемориала состоится 
торжественный митинг «Памяти павших 
будьте достойны», по его окончанию - 
праздничный концерт «Споемте, друзья!». 
Совхоз «Боровский»: 9 Мая будут ор-
ганизованы возложения цветов ко всем 
памятникам и захоронениям воинов, рас-
положенным на территории сельского по-
селения. 
В 10.00 - акция «Бессмертный полк» в 
деревне Комлево. Жители пронесут пор-
треты своих героев по улицам села до 
памятника павшим воинам, где прове-
дут торжественный митинг с возложени-
ем цветов. 
В 11.00 начнется торжественный ми-
тинг у памятника в селе Совхоз «Боров-
ский». 
В 12.00 - праздничный концерт в мест-
ном Доме культуры. 
В 12.30 начнёт работу полевая кухня на 
площадке перед Домом культуры.
В 15.00 в спортивном зале ДК – пока-
зательные выступления и мастер-классы 
секции по тяжелой атлетике. 
Совьяки: 8 мая в 17.00 в совьяковском 
Доме культуры - праздничный концерт 
«Этот День Победы».

9 Мая: в 9.00 «Бессмертный полк» прой-
дет по улицам Совьяков, в 12.00 – по ули-
цам деревни Редькино. 

С 10.00 до 11.00 состоятся митинги с 
возложением венков у стелы и братской 
могилы в деревнях Сатино и Челохово, с 
12.00 до 13.30 митинги пройдут у памятни-
ка павшим в деревнях Редькино и Ильино. 
В 18.00 в митяевском Доме культуры – 
концертная программа Государственной 
капеллы Москвы имени Вадима Судакова.
Асеньевское: 9 Мая в 11.00 – по улицам 
деревень Асеньевское и Борисово пройдет 
«Бессмертный полк», по окончанию кото-
рого у мемориала в деревне Борисово со-
стоится митинг «Их славе память потом-
ков верна», а в 14.00 в серединском Доме 
культуры - концертная программа «При-
шла весна – весна Победы». 
Значимое мероприятие  пройдет в Бо-
ровске 17 мая. Районный центр во вто-
рой раз станет одним из участников VII 
Международного открытого фестива-
ля искусств “Дню Победы посвящается”. 
Мероприятие проводит Московская го-
сударственная консерватория им. П.И. 
Чайковского при поддержке Министер-
ства культуры РФ, департамента культу-
ры Министерства обороны РФ, российско-
го музыкального Союза. Концерты в рам-
ках фестиваля пройдут в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Красноярске, Минске, 
Смоленске, Санкт-Петербурге, Тамбове, 
Туле, Улан-Уде, Модене (Италия) и Боров-
ске. Боровск участвует в проекте по при-
глашению профессора Московской кон-
серватории Александра Соловьева, кото-
рый является художественным руководи-
телем фестиваля. 
Концерт в Боровске состоится 17 мая в 

17.00 на площадке перед районным До-
мом культуры. В нем примут участие хо-
ровые коллективы и вокальные ансамбли 
учреждений культуры и школ искусств на-
шего района. 

Не допускайте 
лесных пожаров!
Человеческий фактор являет-
ся одной из распространенных 
причин возникновения природ-
ных пожаров.
Причины лесных пожаров свя-
заны с человеческим фактором – 
брошенный окурок, непотушен-
ный костер. Человек, работая или 
отдыхая в лесных угодьях, всегда 
стремится разжечь костер, раз-
брасывает тлеющие окурки сига-
рет. Большая часть пожаров про-
исходит по вине людей, уже по-
кинувших территорию леса. Бро-
шенный на лесной опушке сте-
клянный или жестяной мусор 
может послужить своеобразной 
увеличительной лупой, концен-
трирующей на себе солнечные 
лучи. Происходит нагрев пред-
мета или сухой лесной подстил-
ки под ним, вызывающий очаго-
вое возгорание лесов. В засуш-
ливое время года такие очаги 

возникают одновременно сразу 
в нескольких местах, перерастая 
в масштабные лесные пожары.
Чтобы избежать случайного 
возгорания леса и развития сти-
хийного пожара, следует соблю-
дать меры безопасности.
Не бросать на землю горящие 
спички или непотушенные окурки.
Не разводить костры в пожа-
роопасный период.
Не сжигать мусор в лесу.
Не использовать во время охо-
ты пыжи из тлеющих материалов.
Не оставлять в лесу мусор, осо-
бенно обтирочный материал, про-
питанный маслом, бензином или 
другим горючим материалом.
Не оставлять в лесу стеклян-
ные бутылки или осколки стекла.
И выполнять правила:
Разжигать костер только в спе-
циально отведенных местах. Если 
таких мест нет, то самостоятель-

но подготовить площадку для его 
разведения, очистив ее от травы, 
листьев и веток до самого грунта. 
Перед уходом со стоянки костер 
должен быть полностью потушен. 
Покидать место привала, только 
убедившись, что ни одно полено 
или ветка больше не тлеет. В слу-
чае опасного возгорания туши-
те очаг возгорания с помощью 
воды или забрасывая его зем-
лей, можно сбивать огонь ветка-
ми лиственных деревьев.
Главное Управление МЧС Рос-
сии по Калужской области пред-
упреждает: «Будьте осторожны с 
огнем! Самое незначительное на-
рушение правил пожарной безо-
пасности в лесу приводит к круп-
ным пожарам, и даже - к челове-
ческим жертвам». В случае воз-
никновения чрезвычайной ситу-
ации немедленно звоните по те-
лефону «112».

Поставщик газа проводит работу по укреплению платежной 
дисциплины населения

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» продолжает 
системную работу, направленную на укрепление 
платежной дисциплины потребителей Боровского 
района. Просроченная задолженность населения 
района за поставленный газ имеет динамику роста 
и на 01.04.2019 составляет 15,6 млн рублей.
Деятельностью компании-поставщика по 

погашению задолженности населения является 
претензионно-исковая работа и взаимодействие 
с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. 
В ходе совместных рейдов сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и 
службы судебных приставов, производятся аресты имущества абонентов-должников 
и ограничивается выезд за пределы России. 
Информация о задолженности доводится до абонентов путем размещения на 

квитанциях об оплате за газ, передается СМС, сообщается по телефону, рассылается 
уведомлениями.
Прекращение поставки газа как крайняя мера применяется компанией 

-поставщиком после неоднократного предупреждения абонента о необходимости 
погашения долга.
Работы по отключению газа должникам специалисты газовой службы проводят 

как в квартирах, так и в частных домах. Прекращение газоснабжения в частном 
доме производят на фасаде дома и за пределами земельного участка на подземном 
газопроводе. Стоимость указанных работ составляет порядка 20 тыс. рублей, 
понесенные затраты должен будет возместить сам абонент. 
Напоминаем, что у абонентов, попавших в трудную жизненную ситуацию и не 

способных единовременно оплатить задолженность за поставленный газ, есть 
возможность реструктуризации задолженности. ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 
предоставляет рассрочку платежа по заявлению абонента. Для заключения соглашения 
о рассрочке платежей необходимо обратиться в абонентский отдел по адресу: 
г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3. Соглашение составляется на 3 месяца, но в 
индивидуальном порядке срок действия Соглашения может быть продлен до 6 месяцев. 
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» также проводят плановые 

рейды по проверке домовладений абонентов, отключенных от системы газоснабжения. 
Главная задача данных мероприятиях – выявить незаконное подключение к газовой 
сети. Самовольное подключение к системе газоснабжения - уголовная 
ответственность! 
Чтобы вернуть голубое топливо в свой дом, абоненту необходимо погасить сумму 

задолженности и оплатить работы по отключению и последующему подключению 
к газовым сетям. 
По вопросам оплаты или начисления за газ необходимо обращаться по телефонам 

8 (48438) 65-717.
Информация подготовлена пресс-службой ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

Традиционно массово
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