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СТАБИЛЬНОСТЬ РАВНО КАЧЕСТВО
Компания «КЭСК» подаёт тепло и горячую воду в квартиры 
боровчан с октября 2013 года. За это время проделана 
огромная работа, благодаря которой сейчас районный центр 
не испытывает проблем во время отопительных сезонов 5
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• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •
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По случаю праздника в Центре имени Жукова архива-
риусы организовали торжественное собрание, на кото-
рое пригласили не только коллег по работе, но и офици-
альных гостей. В рамках мероприятия собравшимся рас-
сказали об истории возникновения их ремесла. Показали 
выдержки из фильма-презентации и историческую справ-
ку о боровском архиве конца 17 века.

Кропотливый труд
Всех сотрудников наградили благодарственными пись-
мами. Между вручениями их поздравили прибывшие го-
сти. Первым взял слово глава администрации Боровско-
го района Николай Калиничев. 

«Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю всех с этим за-
мечательным праздником. Столетний юбилей бывает, мяг-
ко скажем, не очень часто. Поэтом я хочу, чтобы этот день 
оставил добрый след в памяти каждого из вас. Чем дольше 
наше общество развивается, тем больше становится по-
нятно, что первоначальная документация, которая хранит-
ся в архивах, является уникальным источником информации 
для последующих поколений. Это очень кропотливый труд, 
и далеко не каждый способен его выполнять», - отметил он. 
От того, насколько ответственно и трепетно сотрудни-
ки архива будут относиться к своей работе, зависит со-
хранность нашей истории. Государство не всегда нахо-
дит возможность правильно организовать подобную ра-
боту. Однако буквально два года назад в Калужской об-
ласти открылся районный архив, который на сегодняш-

ний день является одним из самых современных в России. 
Затем архивариусов поздравила начальник управления 
по делам архивов Калужской области Майя Добычина, 
которая была очень рада своему приезду в Боровск, по-
скольку он связан с историей её семьи. «Я всегда приез-
жаю на боровскую землю с хорошим настроением и чув-
ством предвкушения встречи с друзьями», - рассказала 
Майя Александровна. 

Бумажный документ – это самое главное. Но время идет 
вперёд. Те цифровые технологии, которые уже распростра-
нены, внедряются в нашу жизнь, и мы не можем быть в сто-
роне. И естественно, что архивисты сейчас это не люди в те-
логрейках и в валенках, образ которых достаточно стойко 
врезался в наши умы, а современные, обладающие знани-
ями и навыками в информационных технологиях специали-
сты, понимающие значение бумажного документа. 
В Боровске использование документов поставлено на 
достаточно хорошую основу, где не забывают про обе-
спечение сохранности, что очень важно в быстро меня-
ющихся условиях жизни.

Речь, в частности, шла о готовности сил 
и средств к оперативному реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации и 
происшествия в период проведения Чем-
пионата мира по футболу, празднования 
Дня России, а также об обеспечении безо-
пасности детских лагерей во время лет-
ней оздоровительной кампании. 
Напомним, с 25 мая по 25 июня введён 
режим повышенной готовности к возмож-
ным чрезвычайным ситуациям.
По информации представителей районно-
го отдела полиции, на время ЧМ-2018 и лет-
них детских каникул внесена корректиров-
ка в графики патрулирования территорий 
населённых пунктов, усилены наряды и ми-
грационный контроль, проводятся соответ-
ствующие рейды и разъяснительная работа. 
Кроме того, защитники правопорядка 
выступили с предложением ограничить 
продажу спиртного в местах трансляций 
матчей мундиаля. 
Глава районной администрации Николай 
Калиничев отметил: «Чемпионат мира по 
футболу – событие, которое будет трансли-
роваться всеми мировыми СМИ. От стабиль-
ности и порядка, в том числе и на террито-
рии нашего района, зависит авторитет всей 
России. Поэтому прошу быть максимально со-
бранными и готовыми к любым ситуациям».
Что касается детских лагерей, все пло-
щадки с дневным пребыванием школьни-
ков обследованы и полицейскими, и со-
трудниками МЧС. Проведены инструкта-
жи с руководителями и воспитателями 
по действиям в чрезвычайных ситуациях, 
при эвакуации, обнаружении посторонних 
предметов или посторонних лиц. В школах 
действует пропускной режим.

Готовы не все
В ходе рассмотрения вопроса о готов-
ности к летнему пожароопасному перио-
ду критике подверглись действия боров-

ского лесничества. По мнению пожарных 
и глав некоторых администраций, руковод-
ство организации не контролирует арен-
даторов лесных угодий, не проверяет на-
личие опашки (обозначены деревни Тру-
бицыно и Сороковеть) и ликвидацию пору-
бочных остатков (д. Подсобное хозяйство 
Дома отдыха «Балабаново»). Кроме того, 
в лесных массивах достаточно много не-
санкционированных навалов мусора, кото-
рый годами не убирается (сельское посе-
ление Совхоз «Боровский»). А балабановцы, 
например, сетуют, что в лесу полно дере-
вьев, уничтоженных жуком короедом. Су-
хостой угрожает пожарной безопасности.
По информации руководителя район-
ного пожнадзора Александра Ларионо-
ва, с начала весенне-летнего пожаро-
опасного периода восемь человек при-
влечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов за несанкциониро-
ванный пал травы. 

Купаться негде
Докладывая об итогах обеспечения безо-
пасности на водных объектах в зимний пе-
риод, заместитель главы районной адми-
нистрации Алексей Степанов отметил: за-
фиксировано шесть происшествий, в трёх 
случаях провалившиеся под лёд погибли 
(на реках Страдаловка, Истья и Истерьма).
Что касается летнего купального сезо-
на-2018. По информации начальника от-
дела ТО ТУ «Роспотребнадзора» в Калуж-
ской области по Боровскому району Аллы 
Васюковой, на территории нашего района 
нет ни одного официально зарегистриро-
ванного места для купания людей. Более 
того, проведённые 15 мая пробы воды по-
казали: купаться нельзя ни в Протве, ни 
в Страдаловке, ни в Истье. Воды Протвы 
приходят в Боровский район из Подмо-
сковья уже загрязненными. Содержание 
веществ, угрожающих здоровью граж-
дан, превышено в десятки и даже сотни 
раз. По мнению сотрудников МЧС, в ме-
стах традиционно используемых жителя-

ми и гостями района для купания необхо-
димо установить запрещающие таблички. 
Об итогах проверки крупных торговых и 
торгово-развлекательных объектов доло-
жил Александр Ларионов. По его словам, 
в девяти проверенных ТЦ пожнадзор вы-
явил более 100 нарушений правил пожар-
ной безопасности: от зауженных проходов 
и использования в отделке горючих мате-
риалов до полного отсутствия пожарных 
сигнализаций и средств пожаротушения. 
Достаточно много недочётов обнаруже-
но и в культурно-образовательном центре 
«Этномир». На устранение нарушений соб-
ственникам дан месяц. В случае неиспол-
нения предписаний после 20 июня сотруд-
ники пожарного надзора будут вынужде-
ны через суд добиваться приостановки де-
ятельности торговых центров. 

Снести самострои
Особое внимание в ходе заседания уде-
лили вопросу неблагоприятной пожарной 
обстановки в деревне Мишково. 
По информации главы администрации 
сельского поселения Совхоз «Боровский» 
Антона Масняка, ещё с двухтысячных годов 
в одной из частей деревни располагается 
так называемый цыганский посёлок – 27 
жилых строений, 17 из которых построены 
без каких-либо разрешительных докумен-
тов, соблюдения противопожарных норм 
из фанеры и деревянных настилов на зем-
лях сельхозназначения. Сооружения стоят 

вплотную друг к другу, территория захлам-
лена стройматериалами и ТБО.
Жители посёлка самовольно (незакон-
но) и «самопально» подключаются к лини-
ям электропередач, возводят в своих «до-
мах» печи и камины. На территории регу-
лярно происходят пожары, во время кото-
рых сгорает по несколько таких щитовых 
домиков, но мишковцы строят их вновь. 
Неоднократные профилактические меро-
приятия, сходы, проверки полиции, МЧС и 
других служб ситуацию не меняют. 
Самое страшное, что в таких нечелове-
ческих и зачастую антисанитарных услови-
ях проживают несовершеннолетние: прак-
тически каждая семья – многодетная. Не 
все ребята посещают школы, многие ни 
разу не были у врачей, как и их матери. И, 
по информации медиков, в посёлке уже за-
фиксирован случай заболевания ребёнка 
корью. Отследить его контакты и передви-
жения сотрудники ЦРБ не могут.
По мнению Николая Калиничева, к ре-
шению вопроса должны подключиться со-
трудники органов опеки и попечительства, 
чтобы проанализировать условия прожи-
вания детей. А полиции, МЧС, миграцион-
ной службе, РЭС и Роспотребнадзору не-
обходимо усилить работу в части прове-
рок. Поставлена задача составить свод-
ный план-график рейдов и профилакти-
ческих мероприятий. Кроме того, ведётся 
поиск собственника двух земельных участ-
ков, на которых располагаются строения. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

О повышенной готовности, запрете 
на купание и пожарной безопасности
31 мая в районной администрации состоялось очередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения 
безопасности, итоги проверок торговых центров, начало купального сезона, 
а также неблагоприятную пожароопасную обстановку в деревне Мишково

В их профессии века…
На минувшей неделе сотрудники государственного архива Боровского района 
отметили столетний юбилей службы

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

После выступления глава районной 
администрации вручил сотрудникам 
благодарственные письма и цветы

У начальника управления по делам архивов 
Калужской области Майи Добычиной (справа) 
с Боровском связана история семьи
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За справедливую оценку
На состоявшемся в минувшую среду Консультативном совете 
глав администраций муниципальных районов и городских 
округов области был рассмотрен анализ социально-
экономического развития региона за 2017 год, пути 
развития туристической отрасли и заслушан доклад 
о ходе весенне-полевых работ 

Совещание началось с инфор-
мации регионального министер-
ства экономического развития. 
Его специалисты провели ана-
лиз эффективности социально-
экономического развития всех 
районов и городских округов об-
ласти и построили соответству-
ющий рейтинг. Как отметил ру-
ководитель отраслевого мини-
стерства Илья Веселов, монито-
ринг проводился на основе рас-
чета средних динамических по-
казателей в соответствии с фе-
деральной методологией, со-
гласно которой 80% значения со-
ставляют экономические показа-
тели и 20% - социальные. Если 
говорить простым языком, оце-
нивалась динамика роста пока-
зателей без учета накопленной 
базы. В результате получилось, 
что по итогам предшествующих 
трех лет в пятерку лидеров вош-
ли Мещовский, Перемышльский, 
Спас-Деменский, Дзержинский и 
Бабынинский районы. 
Однако оценка эффективности 
работы муниципалитетов по дан-
ной методике была подвергнута 
критике со стороны глав адми-
нистраций районов. Они отмети-
ли определенную несправедли-
вость унифицированного подхо-
да к расчету средних показате-
лей. Именно поэтому в итоговом 
рейтинге передовые муниципа-
литеты оказались даже не в пер-
вой пятерке. Глав администраций 
поддержал губернатор Анатолий 
Артамонов. По его мнению, при 
составлении рейтинга необхо-
димо учитывать не только дина-
мику, но и фактические данные. 
В итоге, региональному минэко-
номразвития было поручено пе-
ресмотреть методологию расче-
та и разработать более справед-
ливый вариант, в основе кото-
рого муниципалитеты будут раз-
делены на три группы, а анализ 
проведут по трем наиболее важ-
ным показателям. Новая мето-

дика должна быть разработана 
в течение месяца. 
Кроме того, подобную оценку 
решили проводить ежегодно, а 
по её итогам – премировать муни-
ципальные образования, демон-
стрирующие лучшие результаты. 
По информации пресс-службы 
правительства региона, начи-
ная с этого года, средства, пред-
назначенные для поощрения ли-

деров рейтинга, будут распреде-
ляться между ними в форме гран-
тов. В 2018 году на эти цели в 
бюджете области запланирова-
но 50 млн. рублей. 
Далее министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов озвучил ин-
формацию о ходе проведения ве-
сенних полевых работ. Так, напри-
мер, по данным на 28 мая, Боров-
ский район провел яровой сев на 

площади 3 705 га, что составляет 
98% от поставленного плана. При 
этом план сева яровых зерновых 
у нас уже выполнен на 100%, а 
по посадке картофеля - на 109%. 
Также 100-процентного показа-
теля наши аграрии достигли и в 
процессе подкормки озимых зер-
новых культур и многолетних трав. 
Следующим вопросом, рассмо-
тренным на совете, стало взаи-
модействие созданного весной 
этого года регионального Агент-
ства по развитию туризма с му-
ниципалитетами. Руководитель 
учреждения Татьяна Каледи-
на кратко рассказала об основ-
ных направлениях работы и пла-
нах на ближайшую перспективу, 
а глава администрации нашего 
района Николай Калиничев по-
делился итогами и планами раз-
вития сферы туризма на боров-
ской земле. Так, в частности, он 
отметил, что за 2017 год Боров-
ский район посетило более одно-
го миллиона туристов, на сегод-
няшний день разработано не-
сколько увлекательных пешеход-
ных маршрутов: «Боровск право-
славный», «Боровск старообряд-
ческий», «Боровск: город-воин, 
город-страж» и «Боровск кос-
мический».
Кроме того, районный муници-
палитет в сотрудничестве с посе-
лениями ставит перед собой и ряд 
инфраструктурных задач, в числе 
которых значительное увеличение 
количества коллективных средств 
размещения, пунктов питания и 
иных туристских сервисов, улучше-
ние систем навигации по дорогам, 
внутри городов и туристских объ-
ектов, в том числе на вокзалах, а 
также формирование комплекс-
ного туристского продукта. Напри-

мер, создать для туристов возмож-
ности при выборе одного и того же 
маршрута выбирать разные гости-
ницы по категории и цене.
Таким образом, развитие ин-
фраструктуры, повышение её ка-
чества и соответствие самым вы-
соким стандартам откроют наш 
регион и наш район, который яв-
ляется своеобразными вратами 
благословенной калужской зем-
ли, для всей России и всего мира.
Также в рамках совета участ-
ники и гости посетили роботизи-
рованную ферму АО «Кривское» 
в деревне Вашутино, побывали 
на производственных площад-
ках завода «Керамика будущего» 
в Балабанове и Grand Line в Ин-
дустриальном парке “Ворсино”.

В рамках Консультативного совета делегация посетила завод «Керамика будущего» в Балабанове

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев 
поделился итогами и планами развития сферы туризма

Роботизированная ферма АО «Кривское» в деревне Вашутино

Губернатор области положительно оценил планы 
по развитию предприятия «Фрилайт» и расширению 
ассортимента продукции

“Индекс объёма 
сельхозпроизводства 
за прошлый год в 
регионе вырос на 10%. 
За первые четыре 
месяца текущего года 
– ещё на 13,5%. Это 
неплохо. На 21% - рост 
по молоку. В сельхозоборот 
мы за последние годы ввели 
80 тысяч гектаров. Это немалая цифра. 
Каждому району этими вопросами нужно 
как можно больше заниматься», - отметил 
Анатолий Артамонов

“Наша задача 
– предложить 
потенциальному 
потребителю 
на территории района 
разнообразную 
насыщенную 
2-3-дневную 
программу, - отметил 
Николай Калиничев. - 
А также раскрыть 
такие «бренд-
направления» 
как «боровские 
продукты» 
и «боровские 
сувениры».
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Хорошее 
начало каникул

Для 30 детей, имеющих проблемы со 
здоровьем, и детей из многодетных семей, 
лето началось с круиза по Москве-реке 
на большой панорамной яхте премиум-
класса «River Palace». 
Многие из них первый раз видели та-
кое судно и, конечно, не могли даже по-
мечтать покататься на нём. День выдал-
ся солнечный, но ветреный, поэтому путе-
шественникам предоставили пледы, чтобы 
они не замёрзли. Заняв места на верхней 
палубе, ребята отправились любоваться 
красотой столицы с речной глади. 
Поездка длилась три часа, и за это 
время дети увидели все самые краси-
вые архитектурные достопримечатель-
ности города: Воробьёвы горы, здание 
МГУ, Кремль, Собор Василия Блаженно-
го, Храм Христа Спасителя, памятник Пе-
тру на стрелке Москвы-реки и многие дру-
гие. Часть из них ребятня видела только 
по телевизору или на картинках в школь-
ных учебниках, отчего радовалась им как 
хорошим знакомым. 
Несколько часов пролетели незамет-
но, настало время прощаться с гостепри-
имной яхтой и её командой. Поездка ста-
ла возможной благодаря Фонду помощи 
детям-сиротам «Солнечный круг» и ООО 
«Канкорд М».

Новички 
не растерялись

12 школьников приняли участие в рай-
онном шахматном турнире, который со-
стоялся в боровском Центре творческого 
развития. Весь пьедестал по итогам со-
ревнований заняли местные спортсмены. 
Первое и второе места - у представителей 
первой школы Егора Карицкого и Степа-
на Запары. Следом за ними - ученик но-
осферной школы Роман Кашенцев. 
Тренер и главный судья соревнований 
Вячеслав Марочкин отмечает дебютан-
тов - 6-летнего Ивана Крючкова и 7-лет-
нюю Полину Параносенкову. Они занима-
ются шахматами только первый год, но по-
старались дать настоящий бой более ма-
ститым соперникам.

Музыка на века

В усадьбе Белкино прошёл очередной 
областной конкурс-фестиваль духовых ор-
кестров. Боровский район представляли 
два коллектива, и оба были очень высо-
ко оценены. Команда ермолинского ави-
ационного полка стала лауреатом второй 
степени, а оркестр районного Дома куль-
туры - лауреатом третьей степени. 
Если военные за основу программы 
взяли марши, то музыканты РДК под ру-
ководством Владимира Закирова пора-
довали нестареющими вальсами, танго и 
фокстротами. 

В Православном Центре 
отпраздновали День семьи
В этот день больше сорока ребятишек и их родителей собрались в небольшом зале 
Православного Центра – места хватило всем. Детей ожидала целая праздничная про-
грамма с концертом, конкурсами и сладостями. Мероприятие проходило по програм-
ме Президентского Гранта 2017.
Самое яркое выступление было у Степана Кабанова: он виртуозно прочитал стих 

«Здравствуй, лето!» и спел под веселые аплодисменты забавную песню «Бибика». 
Уже на втором припеве все дети дружно подпевали ему, быстро выучив незатейли-
вые слова.
Участвуя вместе со своими мамами в конкурсах, ребята пытались выяснить, кто бы-
стрее, догадливее и артистичнее. Было очень много смеха и радостных улыбок в этот 
день. Взрослые и дети смогли теснее сплотиться для решения всевозможных каверз-
ных задач: пришлось и пословицы по словам собирать, и бусы из макарон сооружать, 
и определять на ощупь своего ребенка среди других только по рукам.
Время пролетело быстро и незаметно. Уставшие, но довольные все перешли 
к чаепитию, спонсором которого в очередной раз выступила кондитерская фа-
брика ИП «Айвазян», прислав детям вкусные свежие эклеры, сочники и другие 
пирожные.
Ну и, конечно же, какой праздник без подарков. На память каждый из ребят по-
лучил по набору игрушек. 

«Вытянули» победу
Школьники Боровского района при-
няли участие в военно-спортивной игре 
«Зарница-Орлёнок».
Соревнования состоялись 28 мая на вы-
соковском поле в Боровске, организато-
ром выступили отдел образования, мест-
ный военный комиссариат и Центр творче-
ского развития.
Сначала команды продемонстрирова-
ли военную выправку, прохождение стро-
ем под патриотическую песню и выполне-
ние приказов командира. После приступи-
ли к заданиям, распределённым по тема-
тическим станциям. Это метание гранаты, 
сборка-разборка автомата, эстафета ОБЖ, 
санитарный пост, шифровальщик и военно-патриотическая викторина. Завершающим 
состязанием, повлиявшим на итог игры, стало перетягивание каната.
Лидером соревнований стала команда «Медведи» из балабановской школы № 4, 

«серебро» у «Витязей» из балабановской школы № 1, а «бронза» досталась «Юности» 
из Кривского.
Призёрам вручили кубки и дипломы от отдела образования, а не вошедших в трой-
ку лидеров наградили грамотами за участие.

Учи правила с детства
В «Этномире» состоялся праздник, посвя-
щённый здоровому образу жизни и соблю-
дению ПДД. Его организатором выступили 
Госавтоинспекция Калужской области и ре-
гиональный Центр дополнительного образо-
вания им. Ю.А. Гагарина. 
Такое сочетание направлений появи-
лось не просто так: «Мы хотели бы обра-
тить внимание граждан на то, что со-
блюдение правил – это тоже часть здо-
рового образа жизни. Ежедневно на доро-
гах региона получают травмы, а иногда и 
погибают люди. Давайте вместе ввёдем в 
понятие ЗОЖ норму на обязательное, не-
укоснительное следование ПДД», - говорит инспектор ГИБДД по Боровскому рай-
ону Елена Норская. 
Для детей и их родителей представили мобильный комплекс «Лаборатория безопас-
ности», направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Его уникальная программа учитывает возрастные особенности, подавая инфор-
мацию в доступной форме, практически подходит к изучению правил движения, а так-
же моделирует реальные ситуации на дороге. 
Сотрудники ГИБДД и педагоги Центра провели с ребятами обучающее занятие, в 
рамках которого предложили ответить на вопросы викторины, правильно разместить 
световозвращающие элементы на одежде, экипировать велосипедиста и прокатиться 
на двухколёсном транспорте, соблюдая все правила.

«Сегодня каждый родитель обязан объяснить своему ребёнку, как безопасно передви-
гаться по дороге. Полезно призывать на помощь в этом вопросе инспекторов ГИБДД 
и такие специальные мобильные комплексы», - подчёркивает Елена Норская. 

«Красная гвоздика»
Всероссийская акция с таким названием 
проходит по инициативе благотворитель-
ного фонда «Память поколений».
Предлагаем присоединиться к акции 

22 июня, приколов значок «Красная гвоз-
дика» в рамках массовых мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби.
Приобрести значок «Красная гвозди-
ка» можно:

- в магазинах «Магнит»;
- через благотворительные пожертво-
вания на сайте акции:

https://pamyatpokoleniy.ru/payments//.
Собранные средства будут переданы нуждающимся ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам боевых действий региона. Контактные телефоны по во-
просу коллективного приобретения значков: 8-915-227-76-63 - Полина; 
8-926-270-43-33 - Георгий.

Молоды телом 
и душой

В минувшие выходные в спортив-
ной школе «Орлёнок» (Калуга) откры-
лась весенняя спартакиада пенсионе-
ров, на которую съехались спортсмены 
со всей области. Возраст участников по-
чтенный: мужчины – от 60 лет, женщи-
ны – от 55 лет. 
Отметим, что состязания проводились 
как в личном, так и в командном зачёте. 
Необходимо было преодолеть военно-
прикладную эстафету, в которую входили 
бег на 70 метров, стрельба из винтовки, 
броски мяча, гладкий бег на 30 метров, 
дартс и кросс. 
Боровчане успешно показали себя. В 
частности, в эстафете в личном зачёте 
наши представители Вера Никитина, Та-
тьяна Перкунова, Виктор Мищенко, Па-
вел Балакин и Сергей Перкунов заня-
ли первые места. В стрельбе из пневма-
тической винтовки с дистанции в 10 ме-
тров Сергей Перкунов стал первым, а Та-
тьяна Перкунова и Павел Балакин третьи-
ми. Павел также взял «бронзу» в дартсе, 
а его напарница Вера Никитина – «сере-
бро». В последнем состязании, кроссе на 
километр для мужчин и 500 метров для 
женщин, Виктор Мищенко и Вера Никити-
на заняли второе место.
В общем зачёте боровские пенсионе-
ры стали вторыми, однако абсолютно 
все согласились с тем, что они оказа-
лись сильнейшей командой. Теперь об-
ластное министерство спорта выберет 
восемь лучших спортсменов, которые в 
августе представят калужский регион 
на всероссийской спартакиаде в Ново-
сибирске. Велика вероятность, что в это 
число войдут представители нашего му-
ниципалитета. 

Не курю и вам 
не советую

В последний день весны отмечается 
Всемирный день без табака. В его рам-
ках проводятся многочисленные акции, 
направленные на борьбу с пагубной при-
вычкой. 
В нашей группе в социальной сети 

«Вконтакте» мы провели опрос среди под-
писчиков, задав вопрос: «А вы курите?», в 
котором приняло участие почти сто чело-
век. Лидером (52,1 процента) стал ответ: 
«Нет, не курю», и это не может не радо-
вать. Более того, небольшой процент го-
лосовавших – 9,6, выбрал вариант «Никог-
да даже не пробовал». 
Также 14,9 процента ответили: «Да, но 
хочу бросить» и 12,8 процента «Нет, не-
давно бросил». То есть многие либо выпу-
тались из сетей табачных компаний, либо 
планируют это сделать, осознавая беспо-
лезность сигарет. 
И только 10,6 процента ответили: «Да, 
бросать не планирую», желая оставить всё 
так, как есть.  



Первый год, 
он трудный самый
Как отмечает руководитель компании 
Михаил Потапенко, так как в город они 
пришли осенью, возможности провести 
подготовительные работы не было, этим 
занимался тогдашний МУП. «КЭСК» лишь 
успел заменить два участка сетей на ули-
це Петра Шувалова и районе «рыбников» 
на улице Некрасова, но этого оказалось 
недостаточно, отчего запуск начался с че-
тырёх серьёзных порывов. А вот ликвиди-
ровал их уже концессионер, параллельно 
проводя реорганизацию, набирая штат со-
трудников, ища технику и прочее. 

«Было очень сложно. До февраля наши со-
трудники практически ежедневно устра-
няли аварии на магистралях, отказывало 
оборудование. Я искренне благодарен за 
реальную поддержку администрациям Бо-
ровска и района и их руководителям Ми-
хаилу Климову и тогдашнему главе Генна-
дию Новосельцеву», - вспоминает Михаил 
Владимирович. 
Непросто было и с персоналом, многие 
не выдерживали темпа. Но именно тогда 
пришли специалисты, на которых сегодня 
лежит основная нагрузка. Это главный ин-
женер Вадим Сумин, заместители: по про-
изводству Михаил Чокнадий и по экономи-
ке и финансам Ольга Чокнадий. Нашлись 
и перспективные работники, которые, на-
чиная с малого, доросли до руководящих 
должностей. Среди них Михаил Потапен-
ко выделяет начальника ремонтного цеха 
Андрея Черняка и его заместителя Нико-
лая Могилина. 
К счастью, сейчас большинство труд-
ностей позади, и последние несколь-
ко лет отопительные сезоны в Боровске 
проходят без аварий: «Ни одного поры-
ва и случая остановки теплоисточников 
по нашей вине не было. Случались незна-
чительные проблемы на сетях потре-
бителей, но и там мы стараемся помо-
гать устранять их», - отмечает Михаил 
Владимирович. 
Тем не менее, минувшей зимой зафик-
сированы случаи вандализма. Так, на 
домах №№ 3 и 5 по улице Некрасова и 
№ 61 по улице Ленина кто-то срезал дат-
чики на приборах учёта тепла, которые в 
2017 году только ввели в эксплуатацию. 
«Подвальное помещение закрыто, ключи 
находятся у ограниченного круга лиц, со-
ответственно, есть подозрения, что это 
сделал кто-то из жильцов. К случившемуся 
привлекли управляющую компанию, право-
охранительные органы, но виновные найде-
ны не были. Однако в марте, когда поте-
плело, родные датчики вернули на место. 
Но мы их не приняли и отправили на повер-
ку», - рассказывает Вадим Сумин. 
Наверняка таким образом кто-то пытал-
ся сэкономить на оплате отопления. 

«Ничейные» квартиры
Притом, что всё проходит относительно 
гладко, сложностей хватает. Например, 
с теми же электросетями. Также как и в 
Балабанове, происходят «перемаргива-
ния», повреждаются высоковольтные ли-
нии, что приводит к длительным отключе-
ниям. «Как правило, на потребителей эти 
проблемы не влияют, а вот для нас это 
дополнительные затраты из-за сбоев ав-
томатики, подключений генераторов, до-
полнительных рабочих часов. Хотелось бы, 
чтобы надёжность электросетей повыси-
лась и аварии стали явлением из ряда вон 
выходящим, а не нормой», - надеется Ми-
хаил Потапенко.

Но самой главной проблемой остаются 
долги. Ольга Чокнадий отмечает, что на 
текущий момент дебиторская задолжен-
ность по Боровску без начислений за май 
составляет 18 млн. 490 тысяч рублей, из 
которых около 11,5 млн. (62 процента) – за 
населением, а чуть больше 7 млн. (38 про-
центов) – за юридическими лицами. 
При этом среди физлиц много должни-
ков, проживающих в муниципальных квар-
тирах. Из указанной выше суммы на них 
приходится 39,3 процента (3 млн. 854 ты-
сячи рублей). Повлиять на таких практи-
чески невозможно – судебные приставы 
либо не находят ответственных, либо взы-
скивать с них нечего. Отключить отопле-
ние «КЭСК» не имеет права, только горя-
чую воду. Но, во-первых, в квартиру их ни-
кто не пустит, а, во-вторых, если это и сде-
лать, то изощрённая фантазия таких лю-
дей, ведущих, как правило, асоциальный 
образ жизни, найдёт выход. В свою оче-
редь, владелец жилья - администрация, 
не выселяет недобросовестных кварти-
росъёмщиков, закрывая глаза на проис-
ходящее. 
Более того, один дом, признанный ава-
рийным, был расселён, а долги за предо-
ставленные услуги повисли в воздухе. «По-
мимо того, что люди получили новые квар-
тиры, не погасив задолженности, из-за не-
своевременного уведомления мы несколько 
месяцев отапливали строение, в котором 
никто не проживает. Сейчас этот вопрос 
находится в стадии разбирательства», - 
говорит Ольга Владимировна.

«Я считаю, если квартиросъёмщик не вы-
полняет договорные условия, владелец за 
него должен оплачивать долги. А дальше 
пусть они разбираются между собой, так 
как мы не имеем никакого влияния, но пре-
доставляем услугу», - рассуждает Миха-
ил Потапенко.   

Перекладывание 
ответственности
Что касается юридических лиц, то лиде-
ром печального рейтинга является ЦРБ с 
долгом около шести млн. рублей, а следом 
за ней застройщик ФОКа ООО «Сапсан» 
и субподрядчик ООО «АССА», которые не 
могут определиться, кто же должен вы-
платить концессионеру 795 тысяч рублей.
Перебои с оплатой услуг у медучрежде-
ния начались в прошлом году, средства от 

них приходят только после решения суда. 
С чем это связано – неясно. А вот эпопея с 
ФОКом длится уже несколько лет. Строи-
тельство объекта началось в 2013 году, и 
для ведения отделочных работ требовал-
ся досрочный запуск котельной. Как пом-
нится, с подрядчиками не везло, и «Сап-
сан» сменила «АССА». Последней кон-
цессионер и направил договора ресурсо-
снабжения, которые так и не подписали. А 
сейчас и те, и другие не желают распла-
чиваться с «КЭСК», перекладывая ответ-
ственность друг на друга. Дело в суде, но 
результата пока нет.

Повышение 
надёжности
С момента прихода концессионера в Бо-
ровск, ежегодно он проводил модерниза-
цию теплового хозяйства. Соглашением 
предусмотрено выполнение мероприятий 
на сумму 105,3 млн. рублей, и все они за-
вершены досрочно. 
Сейчас в городе десять действующих ко-
тельных. На «Институте» заменили кирпич-
ную трубу на стальную, на «Веге» устано-
вили узел учёта тепловой энергии, обно-
вили крышу на «Школе № 1», полностью 
реконструированы на блочно-модульные 
«Школа № 3» и «Некрасова», мощностью 

1,6 МВт и 2,8 МВт соответственно, а для 
ФОКа построена новая на 1 МВт. Отме-
тим, что все они переведены в автомати-
ческий режим работы, создана автомати-
зированная система контроля по управле-
нию расходом электроэнергии. 
Основная часть капитального ремон-
та магистралей пришлась на 2015-2016 
годы. В этот период обновлено на изопро-
флекс 5 571 п.м теплосетей в двухтрубном 
исполнении, в 2017 – 606 п.м. Таким об-
разом, за время работы концессионера в 
городе реконструировано 6 177 п.м труб. 
Кроме того, заменена изношенная тепло-
изоляция части наружных сетей на совре-
менную пенополиуретановую, в общем ко-
личестве около 1 950 п.м.

«Замечу, что у нас нет такого поня-
тия как «подготовка к отопительному 
сезону», а есть «план повышения надёж-
ности». Это связано с тем, что основ-
ные работы должны проводиться с пер-
спективой на будущее, а не с желанием 
как-нибудь пережить зиму. Также по каж-
дой котельной, при составлении графика 
их остановки, планируются конкретные 
виды деятельности. К сентябрю этого 
года все тепловые объекты будут го-
товы к пуску», - подчёркивает Михаил 
Потапенко. 
По Боровску у концессионера нет во-
просов к подготовке жилфонда к отопи-
тельному сезону. УК «Строй-Белан» уже 
несколько лет тщательно подходит к во-
просу и промывает внутренние сети, дела-
ет опрессовку и регулировку по стоякам. 
Их пример стоит перенять всем остальным 
обслуживающим компаниям. 

Всё по счётчику
К слову, в районном центре решён во-
прос по установке общедомовых прибо-
ров учёта. К централизованной системе 
отопления подключено 50 домов, из кото-
рых 33 имеют три-пять этажей, 11 – два 
и шесть – один. В этом числе 24 здания 
с централизованным горячим водоснаб-
жением. В 2015 году «КЭСК» установил в 
ряде пятиэтажек узлы учёта теплоэнер-
гии, а в 2017 году «Строй-Белан» завер-
шил начатое. 
Таким образом, сейчас в Боровске счёт-
чики на тепло установлены в 34 домах, а 
на ГВС – в 24. 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Стабильность равно качество
Компания «КЭСК» подаёт тепло и горячую воду в квартиры боровчан 
с октября 2013 года. За это время проделана огромная работа, 
благодаря которой сейчас районный центр не испытывает проблем 
во время отопительных сезонов

Котельная для ФОКа была введена 
в эксплуатацию раньше срока, 
чтобы рабочие могли проводить 
отделочные работы. Однако плату 
за поставленные в это время 
ресурсы размером в 795 тысяч 
рублей ни от подрядчика, 
ни от субподрядчика «КЭСК» 
до сих пор не получил

Все десять котельных Боровска переведены в режим автоматической 
работы и не требуют присутствия оператора

За время работы концессионера 
в Боровске реконструировано 
6 177 п.м труб. В посёлке Институт 
все «воздушные» магистрали 
спрятали под землю, исключением 
стали сети неподалёку от котельной



Для благого дела
Встреча началась с приятных моментов. С днём рож-
дения поздравили депутата Юрия Орлова. Затем вручили 
благодарственное письмо экс-главе Думы Николаю Куз-
нецову «За большой вклад в социально-экономическое 
развитие Боровска, высокий профессионализм и добро-
совестное выполнение должностных обязанностей».
Первым рассмотрели вопрос «О согласовании предо-
ставления в безвозмездное пользование АНО Общинный 
центр педагогики  «Спас» нежилого помещения по адре-
су: ул. Володарского, д. 56».
Представительница «Спаса» Тамара Вакулина расска-
зала о деятельности автономной некоммерческой  орга-
низации, ответила на вопросы депутатов. «Спас» занима-
ется профилактической работой с детьми, находящимися 
в так называемых группах риска, в том числе успевших 
в раннем возрасте попробовать алкоголь и наркотики. 
Николай Кузнецов подтвердил, что эта организация 
функционирует в районе давно и эффективно. Так что 
ради благого дела целесообразно пойти «Спасу» навстре-
чу. У остальных парламентариев это предложение воз-
ражений не вызвало. 
Без долгих обсуждений проголосовали также за поста-
новку на учёт нескольких бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Речь идёт о газовом хозяйстве, рас-
положенном в микрорайоне Южный. 

Ответный ход
После этого депутатам пришлось вернуться к вопросу, 
обсуждаемому на предыдущем заседании. Речь шла о де-
ятельности Туристического информационного центра «Бо-
ровский край», которая, по мнению многих, не совсем отве-
чает интересам города. При этом безвозмездно располага-
ется в части здания по улице Советской, 6А, что на Городище. 
Вопрос в том, кого поддерживают власти, вопрошали 
многие депутаты. Если некоммерческую организацию, то 
почему она не ведёт финансовую деятельность, а вместо 
неё деятельность ведёт жена Кобзаря В. А.? 

«Оказалось, что, предоставляя это помещение Кобзарю 
с благими намерениями, мы невольно подготовили почву 
для индивидуального предпринимательства, - продолжила 
тему депутат Галина Иванова. - Люди работают на себя, 
а город не просто не имеет прибыли, но и несёт убытки».
Если же предпринимателя, то почему город должен 
предоставлять безвозмездно ему помещение, делать ре-
монт и оплачивать коммунальные услуги, как это было 
несколько лет? Как отметил руководитель городской ад-
министрации Михаил Климов: «Мы неоднократно пыта-
лись взаимодействовать с Владимиром Алексеевичем, но 
взаимодействие подразумевает взаимные действия, а не 
игру в одни ворота. Наша стратегическая задача - это 
развитие туризма города Боровска, и от неё мы не от-
ступимся. Я уверен, что большинство из тех, кто сейчас 
критикует деятельность ТИЦ, готовы будут рассмо-
треть от его руководства конкретные предложения, и 
поддержать, если они окажутся значимыми и полезными, 
но стратегическим развитием этого направления будут 
заниматься уже другие люди».

Правление выражает недоверие
Тем временем на имя депутатов и администрации го-
рода пришёл отклик от членов  правления АНО ТИЦ «Бо-
ровский край» Андрея Кирсанова и Дмитрия Ли. В пись-
ме, в частности, говорится: «Мы выражаем глубокое со-
жаление в связи с высказываниями и действиями подот-
чётного правлению директора АНО «Боровский край» Вла-
димира Кобзаря. Решением Городской Думы нашей орга-
низации было передано в безвозмездное пользование по-

мещение под размещение ТИЦ и картинной галереи. В со-
ответствии с законодательством запрещается переу-
ступка прав пользования муниципальным и государствен-
ным имуществом. Однако в нарушение принципа работы 
НКО в вышеуказанных помещениях финансовую деятель-
ность вела И. Ю.Кобзарь, жена В. А. Кобзаря, в то же вре-
мя показывая нулевую финансовую отчётность по дея-
тельности АНО. 
Данный факт считаем недопустимым, искажающим 
саму суть деятельности НКО в России. Ведь в таком слу-
чае любой предприниматель, зарегистрировавший НКО, 
легко может получить в пользование муниципальную соб-
ственность под ведение бизнеса. Подтверждаем, что аб-
солютное большинство задач, взятых на себя АНО, вы-
полнено не было, и отчёта о причинах их неисполнения 
правление  не получило. 
Однако просим учесть, что деятельность АНО «Боров-
ский край» всё же шла на пользу городу, хоть и была ма-
лоуправляемой. И в связи с этим просим депутатов, адми-
нистрацию города объективно рассмотреть ситуацию. 
Со своей стороны, правление выражает недоверие дея-
тельности директора В. А. Кобзаря, призывает его дей-
ствовать на благо города, а не в собственных интере-
сах. Также сообщаем, что на ближайшем заседании прав-
ления рассмотрят вопросы об этическом поведении В. 
А.Кобзаря, а также проведут ревизионную проверку его 
деятельности и сделают оргвыводы». 
В параллель этой ситуации на рассмотрение боров-
ским депутатам предложили письмо районной админи-
страции с просьбой предоставить художественному от-
делению школы искусств в безвозмездное пользование 
помещения по адресу: ул. Советская, д. 6А . Ранее поме-
щение «художке» предоставляла первая боровская шко-
ла. В следующем учебном году такой возможности не бу-
дет, поскольку количество первоклашек резко возросло. 
Дабы не оставлять юных художников не у дел, один из 
вариантов их размещения как раз в упомянутом здании 
на Городище. Учитывая сложившуюся ситуацию, а также 
сомнительные результаты деятельности ТИЦ «Боровский 
край», депутаты подавляющим большинством проголосо-
вали за то, чтобы расторгнуть договор с «Боровским кра-
ем» и предоставить помещение школе искусств.

Надежды не оправдались
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Текст: Татьяна ДМИТРИЧЕНКОВА, директор

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: ОМВД России по Боровскому району

Тамара Вакулина докладывает о работе 
организации «Спас»

Новый тандем исполнительной и законодательной власти: 
Светлана Галенкова и Михаил Климов

Это здание на Городище стало 
предметом обсуждения депутатов

Очередное заседание боровской Городской Думы в какой-то степени 
стало продолжением предыдущего

Помощь от Центра 
занятости

К одним из направлений деятельности службы заня-
тости населения относится единовременная финансовая 
помощь при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными.

 Данная программа предусмотрена для людей, стремя-
щихся к самореализации, занимающих активную жизнен-
ную позицию, имеющих необходимый профессиональный 
потенциал и желающих открыть свое дело. Также для 
участия в программе самозанятости необходимо иметь 
некоторый собственный капитал. 
Если человек оформлен как безработный, в службе заня-
тости ему предложат участие в госпрограмме. Если гово-
рить упрощенно, государство дает гражданину деньги, с по-
мощью которых он мог бы создать для себя рабочее место.
Идеями для самозанятости могут стать любые услуги, 
не нарушающие действующее законодательство. Кто-то 
открывает частную школу танцев, кто-то решает выра-
щивать вешенки в домашних условиях, а кто-то предла-
гает косметическое обслуживание автомобилей, но во 
всех случаях люди выбирают то, в чем они разбираются, 
имеют знания и практический опыт.
Финансовая помощь в сумме 58800 руб. предоставляет-
ся «безработному гражданину» при условии положительной 
оценки Центром предоставленного им бизнес-плана, госу-
дарственной регистрации и предоставлении, не позднее 30 
дней с даты внесения записи в единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей, подлинника (для 
обозрения) и копии листа записи Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей.
Ждем инициативных людей, готовых открыть собствен-
ное дело, в Центре занятости населения Боровского рай-
она по адресу: г Боровск, ул. Ленина, 74а, г. Балаба-
ново, ул. 50 лет Октября, 10, оф. 22.

Владельцам оружия 

Отделение  лицензионно-
разрешительной работы ин-
формирует, что в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 202 «Об 
особенностях примене-
ния усиленных мер безо-
пасности в период прове-
дения в Российской Фе-
дерации Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и 
Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» в период с 25 мая по 25 июля 2018 года на терри-
тории субъектов, в пределах которых расположены горо-
да организаторы и города, в которых будут располагать-
ся объекты инфраструктуры Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года (Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская, Ленинградская, Волгоградская, Свердловская, Ни-
жегородская, Самарская, Ростовская, Калининградская, 
Калужская, Воронежская области, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Чеченская Республика, республики 
Татарстан и Мордовия), вводятся усиленные меры безо-
пасности, связанные, в том числе с ограничением оборо-
та гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территориях вышеуказанных субъектов РФ.
В этой связи обращаем внимание на неукоснительное 
соблюдение указанных ограничений, а также преду-
преждаем об ответственности за нарушения временно 
установленных правил, предусматривающих, в том чис-
ле изъятие оружия.
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НОВОСТИОБРАЗОВАНИЕ

Боровская детская школа 
искусств: успехи и надежды
Школа была открыта 
в 1954 году, и на 
протяжении 64 лет 
она находится в том 
же здании по улице 
Володарского, д. 14. 
Коллектив учреждения 
отличается завидным 
постоянством и сегодня. 
Семь  из 12 педагогов 
– выпускники школы 
разных лет 
Самоотверженный труд и высокие твор-
ческие достижения преподавателей неод-
нократно отмечались и отмечаются на-
градами. Сегодняшний день школы насы-
щен разноплановой творческой деятель-
ностью – это и постановки детских музы-
кальных спектаклей, и подготовка музы-
кальных вечеров, выставок детского худо-
жественного творчества, и освоение ново-
го хорового репертуара, и планирование 
новых концертов. 
За все годы работы учреждение достой-
но выполняет главную задачу – эстетически 
воспитывает, поднимает патриотический 
дух в детях, творчески развивает подраста-
ющее поколение, а также готовит одарен-
ных ребят к конкурсам, фестивалям, а не-
которых - к профессиональной музыкаль-
ной и художественной деятельности.
Если посмотреть на учащихся школы ис-
кусств, то их творчество можно назвать 
калейдоскопом, только музыкальным. По-
стоянное движение, неумолкающая игра 
инструментов, бесконечная смена картин 
на выставках, благозвучное пение хора и 
дружная игра в ансамбле - вот из каких 
узоров состоит она. 
Ежегодно школа дает отчетный концерт 
по всем направлениям своей деятельно-
сти. Вот и в этом году в преддверии летних 
каникул зал районного Дома культуры го-
степриимно распахнул свои двери, встре-
чая всех желающих окунуться в прекрас-
ный мир - мир Искусства! 
Взволнованные лица преподавателей, 
как никогда ответственные дети, родители, 
множество гостей – все это, конечно, при-
давало особую торжественность празд-
ничному вечеру, которому дали название 
«И снова музыка звучит…». Все они пре-
одолели еще одну ступень на пути к вер-
шинам великого искусства. Своими успе-
хами с нескрываемым волнением юные му-
зыканты и художники поделились с гостя-
ми музыкального вечера, родными и дру-
зьями, родителями. 
Концертную программу открыл вокаль-
ный ансамбль «Росинки», победитель от-
крытого конкурса в г. Электросталь. Надо 
отметить, что в школе много учащихся, за-
нимающихся в вокальных ансамблях и хо-
ровых коллективах. «Юность», «Радуга», 
«Росинки», «Рассвет» являются украше-
нием учреждения и представляют его на 
разных сценах города и области. За по-
следние годы учащиеся стали лауреатами 
и дипломантами многих конкурсов разно-
го уровня. Подрастает достойная смена. В 
этом году родился новый коллектив «Ве-
селые ребята», в составе которого только 
мальчики. Ребята увлеченно занимают-

ся творчеством. Со сцены уверенно про-
звучали «Веселый старичок» и «Зеленые 
ботинки» в их исполнении. Руководитель 
всех коллективов - бессменный препода-
ватель Татьяна Шиманская, концертмей-
стер - Мария Курганская. 
Способность мыслить и творить – вели-
чайший дар  человека. Именно дошколь-
ный и младший школьный возраст име-
ют богатейшие возможности для разви-
тия творческих способностей детей.  Для 
успешного осуществления этой цели в 
ДШИ существует отделение раннего эсте-
тического развития, где малыши   увле-
чённо, с интересом входят в таинственный 
мир искусства. На концерте под дружные 
аплодисменты зрителей маленькие музы-
канты задорно исполнили песню «Казаки» 
и кружились под музыку Штрауса в «Валь-
се цветов». 
Конкурсы, фестивали, олимпиады - для  
школы искусств дело привычное. Одни, 
уже традиционные, проводятся из года 
в год, другие – явление новое, но и оно 
становится неотъемлемой частью жизни 
учреждения.  В  этом году юные музыкан-
ты также достойно представляли боров-
скую ДШИ. Петр Ошлыков стал лауреа-
том III премии, а Васса Ошлыкова - лау-
реатом IV премии открытого конкурса в 
г. Обнинске. Скоро их услышат в проекте 
«Оркестр и дети», который пройдет также 
в наукограде. 
Музыкальным подарком стало высту-
пление выпускницы школы 2015 года, 
ныне студентки Московского музыкаль-
ного колледжа эстрадного и джазового 
искусства Елизаветы Тихоновой.
О каждом участнике концерта  можно 
рассказывать много и в превосходной сте-
пени. Потому что нельзя не восхищаться 
их трудолюбием и преданностью высокому 
искусству. На сцене выступали выпускники 
Глеб Масленников (лауреат I степени Все-
российской и Международной олимпиады 
по музыкальной литературе), Шакэ Тоноян 
(неоднократный победитель конкурса ка-
мерных и фортепианных ансамблей «Игра-
ем вместе», Всероссийского конкурса «Му-
зыкальная МиЛя»). 
Учащиеся художественного отделения 
представили свои работы на итоговой вы-
ставке, расположенной в фойе Дома куль-
туры. Заключительным аккордом учебного 
года стала победа наших учащихся в Меж-

дународном конкурсе «Кубок России по ху-
дожественному творчеству Ассамблея ис-
кусств»: лауреаты I, II и III степени Диана 
Сайни, Александра Соболева, Ангелина 
Трохина, Мария Соболева, Мария Мака-
рова, Амина Джан, Мария Минеева. Высо-
кие достижения – это кропотливый труд не 
только ученика, но и преподавателя. Оль-
га Назаркова, Антонина Канюка, Татьяна 
Бельская, Ирина Полежаева, Юрий Сааков 
смело ведут ребят к победам. 
Теплые слова приветствия в адрес вы-
пускников прозвучали от заведующей от-
делом культуры администрации МО МР 
«Боровский район» Ирины Башкирёвой. За 
отличную учебу, победы в конкурсах Шакэ 
Тоноян, Дарья Воробьева, Глеб Масленни-
ков, Ангелина Трохина награждены благо-
дарственными письмами. 
Ирина Алексеевна отметила огромную 
важность и пользу в занятиях музыкой. Мы 
не просто поздравляем, но и благодарим 
наших учащихся за настойчивость и упор-
ство. Мы верим в их дальнейшие успехи. И, 
надеемся, что юные музыканты и худож-
ники еще не раз порадуют нас своими та-
лантами, прославят нашу школу своими 
достижениями! 
Двери школы гостеприимно распахнуты 
для новых абитуриентов. Окончили шко-
лу выпускники, но на их место приходят 
новые. Надеемся, не менее талантливые 
и способные дети. И жизнь школы про-
должается.

Ансамбль гитаристов

Полина Балабанова 
и Алиса Матюшина

Малые формы 
из колонии
Главам администраций поселений пред-
ложили приобретать малые формы для 
благоустройства территорий у заключён-
ных колоний. На рабочем совещании в рай-
онной администрации состоялась презен-
тация изделий производственного секто-
ра УФСИН России по Калужской области. 
Из всего обилия продукции для городов и 
сёл востребованными могут оказаться ла-
вочки, урны, кованные изделия и игровые 
формы для детских площадок. Закупка то-
варов у УФСИН могла бы значительно сэ-
кономить средства по программе "Фор-
мирование комфортной городской среды".

Спортивный 
подарок
Часть оборудования боровского ФОКа 
подарят Балабанову на День города. Как 
оказалось, тренажёров в «Звезду» завез-
ли больше, чем она может вместить. Пре-
зент балабановскому Центру физкультуры 
и спорта район сделает в ближайшие дни.

Криминал 
За минувшую неделю в отдел полиции 
поступило 304 сообщения от граждан, 11 
из них - о преступлениях. Семь – полицей-
ским удалось раскрыть по горячим сле-
дам. В административной практике со-
ставлен 241 протокол, 96 из них - за на-
рушение общественного порядка. 
На дорогах района произошло пять 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали граждане. В одном 
случае пострадал несовершеннолетний.

С помощью 
столицы
Помните в мае мэр столицы Сергей Собя-
нин и губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов договорились о том, что Мо-
сква окажет региону помощь в строитель-
стве дорог и объектов социальной инфра-
структуры? Это связано с тем, что населе-
ние области резко возрастает в летний пе-
риод за счёт дачников-москвичей, и реги-
он получает дополнительную коммуналь-
ную и социальную нагрузку. В понедельник 
на рабочем совещании глава районной ад-
министрации Николай Калиничев попросил 
коллег в течение двух недель подготовить 
предложения по улучшению инфраструкту-
ры, основанные на обращениях граждан, в 
том числе и дачников. Для этого в СНТ и де-
ревнях проведут сходы.

Лесничье 
бессилие
Лесники не торопятся ликвидировать 
свалки в зелёных зонах По данным инте-
рактивной карты ОНФ, девять несанкци-
онированных навалов мусора на террито-
рии Боровского района расположены в лес-
ным массивах. Почти месяц, как руковод-
ство района потребовало ликвидировать 
все проблемные точки, но лесники до сих 
пор не произвели необходимые работы. Как 
оказалось, четыре свалки образовались на 
лесных угодьях, никем не арендованных, а 
у боровского лесничества не хватает сил и 
средств, чтобы убрать и вывезти мусор. По-
этому они ждут помощи от муниципалите-
тов, у которых и своих коммунальных про-
блем достаточно. При этом конкретных пла-
нов по взаимодействию в этом направлении 
лесники до сих пор не имеют. Предлагают 
лишь перекопать въезды в леса. 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру 1/5 дома. 
Институт. Лес, река. 
Тел. 8-910-520-01-67

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

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

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

Массаж грудничкам и их родителям сделает 
медсестра с опытом (работающая в поликли-
нике г. Балабаново).
Звоните: 8-925-870-15-00

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Требуется КУРЬЕР строго без вредных привы-
чек, исключительно вежливый, полная заня-
тость, обязательно наличие личного автомо-
биля. Жёсткий отбор. Достойная заработная 
плата. Тел. 8-910-705-11-52 
Звонить строго с 9.00 до 18.00 (понедельник 
- пятница)

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обяза-
тельна. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 
9.00 до 19.00

***
В кафе «Изба» требуются повара и помощ-
ники поваров. 
Тел. 8-920-878-88-28

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-42-01, 4-10-64

***
Предприятию требуются водители категории 
В,С. Тел. 8-969-055-27-77

***
Школе д. Абрамовское срочно требуется во-
дитель на школьный автобус. 
Тел. 8-910-527-03-14

***
Предприятию требуются автослесарь, авто-
механик. 
Тел. 8-969-055-27-77

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

Продаётся дача 6 соток. Собственник. Бутов-
ка. СНТ «Заря». Тел. 8-964-149-43-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

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

***
Продам участок 15 соток в д. Совьяки и 25 со-
ток в д. Аграфенино. 
Тел. 8-905-641-91-10

***
Продаются крольчата калифорнийской по-
роды. Тел. 8-961-006-42-52

Предприятию требуется водитель 
категории С на мусоровоз 
з/п высокая г. Обнинск
Тел. 8-961-121-75-55

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Анну Алексеевну 
ХАРЬКОВУ,

Валентину Петровну
КОБЗЕВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

КУПЛЮ

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)

В г. Балабанове в здании вокзала
работает отдел «Книги. Рабочие 

тетради. Канцтовары».
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продаже справочники по ОГЭ и ЕГЭ, 
а также художественная литература.

Тел. 8-905-640-73-64

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.

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

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

В газету «Боровские известия»В газету «Боровские известия»
требуется требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕМЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дружный коллектив, Дружный коллектив, 
интересная работаинтересная работа

Требования: активная Требования: активная 
жизненная позиция, жизненная позиция, 

оптимизм, уверенность в оптимизм, уверенность в 
себе, открытость, вежливость, себе, открытость, вежливость, 

дружелюбность, умение дружелюбность, умение 
работать на результатработать на результат

Резюме присылать на электронную Резюме присылать на электронную 
почту: borovskizv@gmail.comпочту: borovskizv@gmail.com
Запись на собеседование: Запись на собеседование: 

4-17-75 с 9.00 до 17.00 4-17-75 с 9.00 до 17.00 
с понедельника по пятницус понедельника по пятницу

Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, разнорабочие. 
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)

***
Требуются работница на кухню и мастер 
по выпечке. 
Тел. 8-905-642-27-71

ТребуютсяТребуются
**

АвтослесариАвтослесари
**

ВодителиВодители
категории В,Скатегории В,С

**
Тел. 8-969-055-27-77Тел. 8-969-055-27-77

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41\

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, 
по образованию земельного участка по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ти-
машово, в кадастровом квартале 40:03:030501, путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:030501:790, принадлежащий на праве собственности Куз-
нецовой Светлане Анатольевне и муниципальными землями МР «Боровский район». Заказчи-
ком кадастровых работ является Кузнецова Светлана Анатольевна, адрес заказчика: Калуж-
ская область, г. Обнинск, просп. Маркса, д. 8, кв. 139, тел. 8-960-523-58-43. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 09 июля 2018 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
06 июня 2018 года по 09 июля 2018 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калуж-
ская, д.16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2018 года по 
09 июля 2018 г.  по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

СРОЧНО требуется СРОЧНО требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права Водительские права 
категории «В».категории «В».

Строго не пьющий, Строго не пьющий, 
ответственный, без склонности ответственный, без склонности 

к присвоению чужого к присвоению чужого 
имуществаимущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 05 июля 2018 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального района «Боровский район» от 26.10.2017 № 1301 
(ред. от 05.04.2018 № 330).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 июля 2018 г. в 11:30 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 июля 2018 г. в 
14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 июня 2018 г. 
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 2 июля 2018 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 5 июня 2018 г. 

по 2 июля 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:030101:2958, площадью 411 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Боровский, с.Совхоз «Боровский», с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Особые отметки: земельный участок образован из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена (администрация МО СП «Село Совхоз Боровский» Боровского района).
 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из правил землепользования и застройки МО СП Село Совхоз «Боровский», 
утвержденных Решением Сельской Думы 30.08.2016 № 99 (ред. утв. Решением Сельской Думы 
МО СП «Село Совхоз Боровский» от 25.05.2017 № 30), земельный участок находится в зоне Ж-1 
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: подключение будет возможно от существующего распределитель-

ного газопровода низкого давления D 108 мм. Действующий газопровод является собственно-
стью АО «Газпром межрегионгаз», поэтому технологическое присоединение к газопроводу мо-
жет быть выполнено только в соответствии с «Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314) (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.02.2018 № НВ-02/111).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо 

ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2017 № 69).
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-

номоченным органом, тел: (48438) 4 27 43.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 57 433,14 руб.
11. Шаг аукциона: 1 722,99 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 28 716,57 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (ука-
зать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, а именно не позднее 3 июля 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-

ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчист-

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения.
Извещение о проведении 5 июля 2018 г. аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8 (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2018г. г. Боровск № 25

О подаче заявления для постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет 
В соответствии с п.3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городское поселение город Боровск, Положением о порядке владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Го-
родской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.01.2006 
г.№2, в целях последующего признания права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества Городская Дума муниципального образования городское по-
селение город Боровск
РЕШИЛА:
1.) Поручить администрации муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяй-
ных следующих объектов недвижимого имущества: 

1) ГРПШ-04-2У1, расположенный по адресу: Калужская область, г.Боровск, мкр. Южный, ул. 
Кузина, ул. Прянишникова.

2) Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Калужская область г.Боровск, 
мкр. Южный, ул. Кузина, ул. Прянишникова: труба ПЭ80 Газ SDR 17,6 Ø 110 х 6,3 L=115,5 м; 
Ø 90х5,2 L=713,0 м; Ø 63х3,6 L=201,0 м., труба стальная Ø108х4,0 L=4.4 м; L=1.7 м (надзем.); 
Ø57х3,5 L=0.3 м (надзем)

3) Газопровод среднего давления, расположенный по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
мкр. Южный, ул. Кузина, ул. Прянишникова: труба ПЭ80 Газ SDR 11,0 Ø 110 х 10 L=6,0 м; труба 
стальная Ø108х4,0 L=8,0 м ; в т.ч. (надзем.2,4 м)

2.) До определения собственников бесхозяйных объектов недвижимого имущества, указанных 
в пункте 1, объекты недвижимого имущества передать в муниципальную казну муниципально-
го образования городское поселение город Боровск.

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

С.В. ГАЛЕНКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
РЕШЕНИЕ

31 мая 2018 год д. Совьяки № 23
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельского поселениядеревня Совьяки на 2017 год

Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2017 по доходам в сумме 49 126 

400,09 рублей, по расходам в сумме -38 166 416,93 рубля с дефицитом местного бюджета в 
сумме – 10 959 983,16 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации 
доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2017 год по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2017 год по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2017 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки 

В.И.ЧУГУНОВ
С полной информацией по данному решению можно ознакомиться 

на официальном сайте: adm-sov.ru
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ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победите-

ля аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

1 0. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

1 2. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответству-

ющие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользо-

ваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой пред-
мета аукциона. 
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены 

осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, ко-
торый первым поднял карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения те-

кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с назван-

ной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет 

цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исхо-

дили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона 
признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению 
(-ям) победителя о цене предмета аукциона. 

 Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 5 июля 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 40:03:030101:2958, площадью 411 кв. м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, с.Совхоз «Боровский», с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
Заявитель________________________________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________________

Наименование банка____________________________________________________________
БИК________ к/с___________ ИНН (банка)__________КПП (банка)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также усло-
вия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участ-

ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в поряд-
ке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 

который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением ор-
ганизации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во испол-
нение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-

ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, от-
чество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вклю-
чая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________________  ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)  М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
    «______ » ______________ 2018г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №__________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 5 июля 2018 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 40:03:030101:2958, площадью 411 кв. м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, с.Совхоз «Боровский», с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
Заявитель _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени заявителя  

Документы передал _________________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)  Подпись

    (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

                                                                                         в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

  

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___________ /_______________________/
                                                                                                                 (подпись)
 М.П.     
    «_____»___________2018 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г.
Основание отказа __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________________________
                  М.П.    

АНОНС



Любители залезть в чужой кошелек все чаще исполь-
зуют в своих мошеннических целях доверчивость авто-
любителей. Теперь «социальные инженеры» предлагают 
оформить полис ОСАГО по телефону по «очень выгодной 
цене, да еще и с доставкой на дом».
Для проверки подлинности предложения мошенники 
предлагают жертве перезвонить человеку «с горячей ли-
нии страховой компании». На самом деле, повторный вхо-
дящий звонок поступает с номера, который отличается 
от реального номера страховщика всего одной цифрой. 
Расчет преступники делают на невнимательность кли-

ента. В результате, автолюбители сообщают мошеннику 
сведения, необходимые для оформления полиса ОСАГО. 
Готовый «липовый» полис привозит курьер, который при-
нимает оплату наличными. Как правило, мошенники вы-
брасывают одноразовые сим-карты сразу после совер-
шения сделки, поэтому отследить преступников практи-
чески нереально.
Не стоит доверять незнакомым агентам, которые пред-
лагают полисы по телефону, чтобы обезопасить себя от 
мошенников – предупреждают в Отделении Калуга ГУ 
Банка России по ЦФО. Можно оформить ОСАГО само-
стоятельно через официальный сайт страховой компа-
нии. Такая опция с 1 января 2017 года доступна на всех 
сайтах страховщиков, имеющих лицензию на заключение 
договоров ОСАГО. Кстати, в Калужской области за четы-
ре месяца 2018 года автолюбители заключили более 18 
тысяч электронных договоров ОСАГО, что почти в шесть 
раз больше показателя прошлого года. «Проверить под-
линность уже полученного полиса можно на сайте  Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА). Если полис дей-
ствительный, то он получает статус «находится у страхо-
вателя», - пояснила заместитель управляющего Отделе-
нием Калуга ГУ Банка России по ЦФО Лариса Захаро-
ва. - Нужно четко осознавать: в случае аварии, если ви-
новником окажется автолюбитель с «поддельным» по-
лисом, выплаты пострадавшим придется произвести из 
собственного кармана».

В Калужской области появились новые схемы телефон-
ного мошенничества, с помощью которых злоумышлен-
ники опустошают банковские карты  наших земляков.
Так, в конце апреля жительнице Калуги по-
звонил неизвестный, который представился 
специалистом банка. Он рассказал женщи-
не, что в Интернете появилась информация о 
её платежной карте, и он готов её удалить. 
Для этого злоумышленник попросил сооб-
щить ему номер карты и код подтверж-
дения. Получив их, он снял со счета ка-
лужанки все имевшиеся средства.
Легкой добычей для охотни-
ков за чужими деньгами про-
должают оставаться довер-
чивые пенсионеры. Почти 15 
тысяч рублей перевел пожи-
лой мужчина лжесотрудникам 
банка, которые за определен-
ную комиссию хотели вернуть ему 
часть уплаченной за ранее оформлен-
ный кредит суммы. Пенсионер выполнил 

все инструкции незнакомцев, но деньги так и не получил.
Чтобы войти в доверие граждан, мошенники используют 
виртуальные телефонные станции, с помощью которых но-
мер телефона можно заменить на номер банка. «Именно 
поэтому важно помнить, что данные, которые запраши-
вает псевдоработник финансовой организации, у её 
настоящего сотрудника уже есть, - предупрежда-
ет и.о. управляющего Отделением Калуга Глав-
ного управления Банка Росси по ЦФО Влади-
мир Репета. – Кроме того, сотрудники бан-
ков никогда не запрашивают у клиентов 
информацию для доступа к счету (па-
роли, логины и т.д.)».
Любое решение, связанное с 
распоряжением деньгами, нуж-
но принимать, внимательно 
обдумав ситуацию, посовето-
вавшись при необходимости с 
близкими и родственниками. 
А при малейшем подозрении 
на обман следует обращать-
ся в полицию.
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ОБЩЕСТВО

ПАПА МОЖЕТ

Никого уже не смущает ситуация, когда женщина со-
вмещает работу с материнством. Все чаще встречают-
ся случаи, когда многодетные матери успешны в рабо-
те, успевая заботиться о детях и доме.
Кто-же помогает им? На помощь маме приходят не 
только бабушки, дедушки, но все чаще и чаще отцы.
Что надо знать мужчине, желающему получить отпуск 
по уходу за ребенком? 
Согласно ч. 1 ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины ей 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть исполь-
зованы полностью или по частям также отцом ребен-
ка, бабушкой, дедом, другим родственником или опе-
куном, фактически осуществляющим уход за ребенком 
(ч. 2 ст. 256 ТК РФ).
Документами, подтверждающими право на предостав-
ление отпуска по уходу за ребенком отцу, являются: сви-
детельство о рождении ребенка; документы, свидетель-
ствующие о наличии трудовых отношений с ответчиком 
(трудовая книжка, приказ о приеме на работу и т.п.); за-
явление работника о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком и др.
Мужчине, желающему получить отпуск по уходу за 
ребенком, нужно обратить внимание, что отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в обязательном порядке предоставляется мате-
ри ребенка. 
Предоставление такого  отпуска отцу является обязан-
ностью работодателя только при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих право отца на отпуск по ухо-
ду за ребенком, в том числе и что данный отпуск не пре-
доставляется матери.
Если вы хотите без лишних конфликтов уйти в отпуск 
по уходу за ребенком, то необходимо заблаговременно 
принести на работу все перечисленные документы.
И тогда папа может заниматься ребенком, пока мама 
работает. 

Ни денег, ни полиса: 
как страховые мошенники 
обманывают калужан

Калужан предупредили о новых видах 
мошенничества с банковскими картами

Текст: Оксана ПЛИС, 
главный  государственный инспектор труда 
(по правовым вопросам)

Таблица 1
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации 
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией 

на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, 
Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 - км 124»

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимого 

имущества

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Кадастровый номер 
исходного объекта 
недвижимого 
имущества

Площадь объекта 
недвижимого 

имущества, кв. м

Площадь объекта 
недвижимого 
имущества, 
подлежащего 
изъятию, кв. м

Реквизиты 
распоряжения

1 2 3 4 6 7 8

1
Калужская область, р-н 

Боровский, д. Мишково, ул. 
Калужская, д. 1 

земельный 
участок 40:03:030901:298 1 689 1 404 № 782 -р от 

20.03.2018

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) 
Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка в 
целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией 

на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, 
Московская и Калужская области», II-й этап участок км 65 – км 124» № 782-р от 
20.03.2018 г. в отношении земельного участка, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в 
Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 
(секретарь-доб. 6541)).



На свежем воздухе ребёнок должен нахо-
диться как можно дольше. Прогулки, игры, 
физкультурные занятия - лучший ежеднев-
ный отдых после учебного года, т.к. двига-
тельная активность у детей в учебный пери-
од снижается на 50%.
Лето - время путешествий, отдыха, закалива-
ния и оздоровления детей. Планируйте летний 
отдых вместе с детьми. Очень важно, чтобы 
родители с наибольшей пользой распредели-
ли драгоценное каникулярное время. В целях 
предотвращения психологического диском-
форта, конфликтов и заболеваний следует ре-
бенка заранее подготовить к летнему отдыху.
Но возникает немало вопросов, как это 
лучше сделать. И здесь, как нам кажется, 
в известной мере вам могут пригодиться 
наши советы.
Для начала детям не помешало бы ото-
спаться вволю! Известно, что большинство 
ребят недосыпают 1 - 1,5 и даже иногда и 2 
часа в учебном году. А ведь детские невро-
зы наиболее часто развиваются в результа-
те систематического недосыпания.
Максимально оградите ребенка от ком-
пьютера или хотя бы сократите пользование 
им до гигиенически рекомендуемых норм (7 
минут - дети до 5 лет; 10 минут - дети 6 лет; 
15 минут - ученики начальных классов).
Летние каникулы - это лучшее время для 
того, чтобы, наконец, дать ребёнку то, что вы 
давно собирались, но не успели в течение учеб-
ного года. Появляется больше времени для об-
щения с ребёнком, проведения совместной де-
ятельности. Читайте вместе, делитесь с ребён-
ком мнением о прочитанном. Приобщайте его 
к культуре семейного чтения, наслаждайтесь 
чтением сами и выработайте у детей отноше-
ние к чтению как к удовольствию.
Из широкого спектра возможностей вы-
берите те виды летнего отдыха, развлече-
ний, занятий, которые устроят вашего ре-
бёнка и вас.
Учитывайте склонность детей к активным 
видам отдыха.
Совместная деятельность родителей и 
взрослеющих детей во время летнего отды-
ха может и должна стать прекрасной шко-
лой общения и взаимопонимания.
Лето дает возможность оценить возрос-
ший уровень возможностей вашего ребён-
ка, преодолеть старые стереотипы детско-
родительских отношений, оценить чадо как 
возможного или уже состоявшегося по-
мощника.
Успешность работы в видах деятельности, 
не связанных с учебой, может стать важней-
шим средством профилактики неуверенно-
сти, тревожности, заниженной самооценки.
Не рекомендуется допускать значительных 
отклонений в режиме дня: время пробужде-
ния и отдыха ко сну должны быть примерно 
такими, как во время учебного года, или из-
менены в разумных пределах.
Следует обратить внимание на питание ре-
бёнка. Рацион должен быть сбалансирован-
ным и содержать достаточное количество 
белков и углеводов, а это молочные и мяс-

ные продукты, свежие фрукты, ягоды и ово-
щи. Лето - самый благоприятный период для 
восполнения недостатка витаминов.
Родителям следует воспользоваться кани-
кулярным временем, чтобы проконсультиро-
вать ребёнка у врачей и провести курс про-
филактических процедур.
Солнце - это тепло, хорошее настроение, 
здоровье. Однако избыточное облучение 
солнечным светом может иметь отрицатель-
ный эффект: солнечные ожоги, расстройства 
сердечно-сосудистой системы, дыхания, вя-
лость, раздражительность, головокружение 
в результате теплового и солнечного уда-
ров. Детям не следует специально загорать 
на открытом солнце. Во избежание перегре-
ва необходимо голову покрыть шляпой, кеп-
кой или панамой.
Температура воздуха в тени должна быть 

20-22°С. Нельзя принимать солнечные ван-
ны натощак и ранее чем через 1-1,5 часа по-
сле еды. Лучшее время - с 9 до 11 часов и с 
16 до 18 часов.
В первые 2-3 дня пребывание под откры-
тыми солнечными лучами должно составлять 
не более 5 минут, затем время постепенно 
увеличивают. Длительность солнечных ванн 
строго индивидуальна: зависит от возраста, 
типа кожи, состояния ребёнка. Желательно, 
чтобы дети не лежали на открытом солнце, 
а играли, бегали, попадая то на солнце, то 
в тень. Солнечные ванны противопоказаны 
детям с повышенной температурой тела, не-
домоганием, головной болью.
Важно знать, что прием некоторых лекар-
ственных препаратов перед отдыхом на пля-
же может спровоцировать солнечный ожог. 
К ним относятся сульфаниламидные пре-
параты. Прием этих и некоторых других ле-
карств повышает чувствительность кожи к 
солнцу в несколько раз.
На прогулки необходимо брать с собой ми-
неральную, питьевую в бутылках или кипяче-
ную охлажденную (но не ледяную) воду, кото-
рую надо пить в небольших количествах ма-
ленькими глотками, а также соки или фрукты.
В жаркие дни дети должны носить одежду 
только из натуральных тканей. Следует из-
бегать одежды из синтетических тканей, ко-
торая плохо пропускает воздух. В качестве 
хорошей защиты подойдут вещи из хлопка и 
льна, лучше отдавать предпочтение цветным 
тканям (красным, зеленым, желтым, оранже-
вым, синим), нежели однотонным светлым. 
Одежда светлых тонов (особенно белая) в 
большей степени пропускает солнечные лучи.
Во время купания в реке или озере на ре-
бёнка действует несколько факторов внеш-
ней среды - температура воздуха и воды, ве-
тер, солнце. Кроме того, при купании ребенок 
активно двигается, задействованы практиче-
ски все группы мышц, в то время как нагруз-
ка на позвоночник и суставы резко снижена. 
Этот вид закаливания требует внимательно-
го контроля со стороны взрослых.
Купаться в открытом водоёме можно с 

3-4-летнего возраста, но только после про-
хождения подготовительных процедур (обти-

рание, обливание, душ). Исключительно силь-
ное влияние на организм ребёнка оказывают 
морские купания (вода имеет сложный хими-
ческий состав).
Очень полезен морской воздух. Купание в 
море разрешается  детям с двух лет. Начи-
нать эти процедуры можно при температу-
ре воды не ниже 20°С. При первых купани-
ях ребёнок по существу только окунается, 
находясь в воде 20-30 секунд. Постепенно 
продолжительность пребывания в воде уве-
личивается для дошкольников до 3-5 минут, 
для школьников до 8-10 минут. Необходимо 

внимательно следить за состоянием здоро-
вья ребенка и его реакцией на купание.
Если вы отдыхаете в деревне или на даче, 
позвольте ребёнку по утрам бегать босиком 
по росе. Кратковременное воздействие хо-
лодной воды на стопы приводит к тому, что 
сосуды стоп и одновременно сосуды носо-
глоточной области сужаются, а затем рез-
ко расширяются. В результате кровообраще-
ние в области носоглотки усиливается, созда-
вая надежную преграду для болезнетворных 
бактерий и вирусов. Кроме того, хождение по 
росе считается профилактикой плоскостопия.
В каникулы необходимо позаботиться и о 
безопасности ребёнка. Прежде чем отпу-
стить его кататься на велосипеде, ролико-
вых коньках, убедитесь, что снаряжение ис-
правно, а он хорошо знает, как им пользо-
ваться. Постарайтесь сделать все от вас за-
висящее, чтобы уберечь ребёнка от травм.

 Соблюдение перечисленных довольно 
простых рекомендаций обезопасит летний 
отдых, сохранит и укрепит здоровье детей. 
Будьте здоровы и счастливы!
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АНОНС

ОБЩЕСТВО

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Летние каникулы - самое благоприятное время, когда необходимо использовать 
все имеющиеся возможности для оздоровления ребёнка. Солнце, воздух и вода - 
самые благоприятные факторы для детей любого возраста

Солнечные ванны летом – залог крепкого 
здоровья зимой

В жаркие дни дети должны носить одежду 
только из натуральных тканей

Лето – сезон 
натуральных витаминов
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