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ОБЩЕСТВООФИЦИАЛЬНО

ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
17 января в администрации Боровского района 
собралась рабочая группа для решения 
организационных вопросов деятельности ФОК 
«Боровская ДЮСШ «Звезда». 

В состав разработанной документа-
ции войдут пункты, связанные с эта-
пом создания нормативно-правовой 
базы, вводом в эксплуатацию спор-
тивного объекта и обеспечению де-
ятельности муниципального учреж-
дения. После внесения необходимых 
уточнений и дополнений, сформиро-
ванная дорожная карта будет пред-
ставлена на утверждение главы ад-
министрации Боровского района, со-
гласована с министерством спорта Ка-
лужской области.
Стоит отметить, что боровчане ждут 
важного момента с 2013 года. Был 
даже такой этап в строительстве, ког-
да надежда на открытие начала уга-
сать из-за перебоев в работе под-
рядчика. Работу фирмы-застройщика 
«Сапсан» резко раскритиковал губер-
натор Анатолий Артамонов и её заме-
нили на более подкованную в вопро-
сах строительства социальных объек-
тов – ООО Торговый дом «Асса». Сей-
час само здание комплекса выгля-
дит вполне завершённым, внутри ве-
дётся финишная отделка: сборка ме-
бели, настил покрытия зала, провер-
ка и наладка технологического обо-
рудования, в том числе и спортивно-
го. А до конца первого квартала это-
го года планируется открытие ново-
го комплекса.
Внутреннее оснащение объекта, по 
словам директора ДЮСШ «Звезда» 
Сергея Тюрикова, будет обустроено 
всем необходимым для комфортных 
занятий спортом жителей всех воз-
растов: «Посетителям предложат 
упражнения на современных трена-
жёрах, а в большом спортивном зале 
можно будет с комфортом поиграть 
в одной зоне, например, в волейбол, в 
другой – в теннис, в третьей – в ба-
скетбол. Территория будет разде-
лена специальными ограждениями. 
При использовании же площади для 
мини-футбола конструкции можно бу-
дет убрать».
Предполагается, что под руковод-
ством ДЮСШ «Звезда» будут работать 
такие секции как: баскетбол, дзюдо, 
волейбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, спортивная 
гимнастика, футбол, шахматы, а также 
проводиться занятия общей физиче-
ской культурой. В дальнейшем количе-
ство спортивных отделений увеличит-
ся, появится дополнительное бюджет-
ное отделение адаптивной физкульту-

ры для людей с ограничениями по здо-
ровью, а также отделения по таким ви-
дам спорта как бадминтон, бокс, пау-
эрлифтинг, теннис, тяжёлая атлетика, 
фитнес-аэробика.
Кроме того, представители спортив-
ного комплекса будут проводить оцен-
ку выполнения государственных тре-
бований к уровню физической под-
готовленности населения при выпол-
нении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО, организацию и проведение спор-
тивных мероприятий. 
Все отделения, которые сейчас есть 
в боровской ДЮСШ на ул. Ленина, так-
же переведут под руководство ново-
го ФОКа, они продолжат работу с ис-
пользованием новой материальной и 
технической базы. При этом стоит от-
метить, что занятия для воспитанни-
ков боровской ДЮСШ останутся бес-
платными. 

«Появление нового муниципального 
учреждения проходит в соответствии 
со стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации и Калужской области, - отме-
чает Сергей Тюриков. - Новые условия 
позволят тренерам, воспитанникам 
спортивной школы, жителям Боров-
ска и Боровского района максималь-
но реализовать желание заниматься 
физкультурой и спортом, укреплять 
своё здоровье, активно отдыхать в 
новом спортивной объекте, добивать-
ся самых высоких спортивных резуль-
татов».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Поможем Храму
Кирпичная церковь Рождества Иоан-
на Предтечи была построена в 1712 году 
на средства помещиков Сенявиных. В 
1763 году в ней был крещен знаменитый 
флотоводец Дмитрий Сенявин. В 1930 
году церковь закрыли, позднее здание 
было полностью демонтировано. В нача-
ле 2000-х годов на месте бывшего хра-
ма была возведена памятная стела рус-
ским морякам.

В 2011 году было принято решение о 
восстановлении храма, настоятелем кото-
рого был назначен иерей Алексей Лысов. 
Администрацией Боровского района был 
предоставлен земельный участок, начали 
собирать средства на строительство хра-
ма. 8 марта 2012 году было освящено ме-
сто, где стоял храм, а уже два года спустя, 
14 октября 2014 года, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент освятил фунда-
мент будущего храма.
В настоящее время строительство хра-

ма практически завершено. В декабре 
2016 года были освящены купола, оста-
ется необходимость проведения отделоч-
ных работ.
Группа, посвященная строительству 
храма, в которой размещены фотогра-
фии: https://vk.com/club55790098 
Контактные лица (для подготовки 
материалов и репортажей по теме):

1.Настоятель строящегося храма, иерей 
Алексей Лысов, тел.: 8(903) 811-81-07.

2. Благочинный Боровского района, 
протоиерей Игорь Павлов, тел.:  8(905) 
640-13-77

3.Со стороны администрации Боровско-
го района данный проект курирует заме-
ститель главы администрации Боровско-
го района по социальным вопросам Алек-
сандр Гладкий, тел.:8 (48438) 6-57-38.
Информация для жертвователей:
Реквизиты
Местная православная религиозная ор-
ганизация приход в честь Рождества Про-
рока Иоанна Предтечи в д. Комлево Ка-
лужской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН/КПП 4003990113/400301001
Юр. адрес: 249010, Калужская обл., Бо-
ровский р-он, д. Комлево
Расчетный счет 
№ 40703810600640000028
Банк: ЗАО «М БАНК» г. Москва
БИК 044585209, 
кор/счет №30101810200000000209
Настоятель: Лысов Алексей Алексан-
дрович
Контактный телефон: 8-903-811-81-07.

В Год экологии список животных 
Красной книги Калужской 
области будет обновлен

20 января в Калуге под председательством регионального министра природных ре-
сурсов и экологии Варвары Антохиной состоялось заседание комиссии по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира 
области. 
Экологи и биологи обсудили предложения по изменениям в действующий перечень 
редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей фауны калужско-

го края. Сведения о состоянии 
популяции, распространении и 
необходимых мерах по охра-
не будут опубликованы во вто-
ром томе региональной Крас-
ной книги, издание которой за-
планировано в текущем году в 
рамках областных мероприя-
тий Года экологии. В неё вой-
дут очерки о 195 видах беспо-
звоночных и 104 позвоночных 
животных. 
Отмечалось, что публикация 
станет возможной благодаря 
исследованиям, проводившим-
ся в течение десяти лет спе-
циалистами научных, образо-
вательных и природоохранных 
учреждений. В нашем регионе 

наиболее полно изучены рыбы, птицы, крупные млекопитающие и чешуекрылые. Так, 
например, раздел, посвященный птицам, насчитывает 74 вида. С момента выхода пер-
вого издания в него добавлено 11 новых видов и столько же исключено. Причины из-
менений - климатические, антропогенные и популяционные факторы, которые оказы-
вают влияние на численность и территорию распространения животных.

«Издание Красной книги области будет содействовать сохранению живой природы 
региона во всем ее разнообразии, пониманию необходимости и актуальности реко-
мендованных мер охраны и восстановления редких и исчезающих видов», - подчер-
кнула министр. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

В 1997 году был подготовлен первый «краснокнижный» список, насчитывавший 
578 биологических видов и в дальнейшем послуживший основой для первого издания 
Красной книги области, которое вышло в свет в 2006 году. В него включены 180 
видов беспозвоночных, в том числе 2 вида ракообразных, 2 вида паукообразных и 
176 видов насекомых, 18 видов млекопитающих, 73 вида птиц, 1 пресмыкающееся и 
8 видов костных рыб.
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ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства организует всероссийскую 
встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся: 
- организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 
- содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 
- особенностей проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников школ 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- минимального количества баллов ЕГЭ для 
получения аттестата и поступления в вузы. 
В настоящее время уже принимаются во-
просы: 

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru 
- на странице Рособрнадзора в социаль-
ных сетях. 
Начало мероприятия: 11:00.
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 

16, 5 этаж. 
Телефон для справок +7 (495) 608-61-77. 
Во время мероприятия трансляция на офи-
циальном канале Youtube.  

Время собирать портфель
Уже с 1 февраля образовательные учреждения Боровского района начнут принимать заяв-
ления на поступление в первый класс. Согласно приказу Министерства образования и науки 

РФ № 32 от 22 января 2014 года школы с 1 февраля по 30 июня 
принимают на обучение детей с закрепленных за учреждени-
ями территорий (по прописке). А с 1 июля стартует допол-
нительный набор для всех желающих, но при условии на-
личия свободных мест. Школы в первые дни февраля 
разместят на своих сайтах и информационных стендах 
информацию о количестве свободных мест для детей с 
закреплённых территорий, а с 1 июля – для остальных 
желающих. 
Полную информацию о перечне документов для по-
ступления в первый класс можно уточнить в своём об-
разовательном учреждении. Узнать о том, за каким об-
щеобразовательным учреждением закреплён ваш ре-
бёнок, можно на сайте районного отдела образования 

www.borovsk-roo.ucoz.ru. Постановление на новый учеб-
ный год будет опубликовано с 1 февраля. На него же будут 

опираться школы при приёме заявлений от родителей.

Пока не примёрзло

К концу недели синоптики вновь обещают резкое похолода-
ние, а пока есть время максимально очистить дороги, троту-
ары, придомовые территории от снежных масс, провести ра-
боты по очистке крыш и козырьков от снега и наледи, вывез-
ти снег с территорий поселений. Главам администраций реко-
мендовано усилить контроль в этом направлении над управ-
ляющими компаниями и подрядными организациями. К пред-
стоящим морозам должны быть готовы все службы, назначе-
ны ответственные лица. 

Хитрее не придумаешь
Чтобы не мозолить глаза главе районной 
администрации, торговцы незамерзающей 
жидкостью «переехали» с остановки «Звез-
дочка», что между Ермолино и Русиново, на 
новое место дислокации – выезд из Боров-
ска в сторону Обнинска. Как только Илья 
Веселов на своей планёрке указал полицей-
ским на необходимость ликвидировать не-
законную торговую точку, предприниматели 
покинули привычное место торговли. Учиты-
вая, что Илья Борисович сообщил, что еже-
дневно проезжает по трассе от Балабано-
ва до Боровска и обратно, торговцы решили, 
что на трассе Боровск-Обнинск он их, воз-
можно, не заметит. 

Результаты 
вскрытия

Качество воды в Боровске по-прежнему остается 
неудовлетворительным. На эту тему на прошлой неделе в 
администрации города состоялось совещание, на котором 
присутствовало также руководство боровского Водоканала. 
По его итогам принято решение провести ревизию фильтров 
очистки воды станции обезжелезивания. Итоги вскрытия 
показали, что в связи с длительным сроком эксплуатации 
системы очистки (а это порядка пяти с половиной лет), 
фильтрующего элемента в резервуарах осталось менее 

35%, вследствие чего вода должным образом не очищается 
от примесей. По результатам ревизии комиссией принято 

решение о направлении акта результата вскрытия в 
областной Водоканал с просьбой провести замену 

фильтрующих элементов станции. По предварительным 
данным, восстановительные работы запланированы на 
апрель месяц. Со своей стороны администрацией города 

будет проведен мониторинг качества воды. Так же 
пока остается открытым вопрос 
об увеличении пропускной 
способности станции 

обезжелезивания в связи с 
нехваткой объема воды 
в весенне-летний 
период. 

Криминальная «утка»
На днях в социальных сетях появилась информация следующего содержа-
ния: «На сегодняшний день появилась информация о банде педофилов. Они разъ-
езжают по разным городам, чтобы их не смогли поймать! Работают по та-
кой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам, и якобы случайно из окна 
их машины выпадает котёнок или щенок. Они просят ребёнка поймать сбе-
жавшее животное! Предупредите своих детей, чтобы ни в коем случае не по-
могали им, а по возможности сразу звонили 02 или 112!». В конце неизвестный 
автор призывает максимально распространять информацию, а текст сопрово-
ждается тремя фотороботами.
В пресс-службе ОМВД России по Боровскому району эту информацию опро-
вергли, а поиски в Интернете подтвердили, что информация - фейк. Как оказа-
лось, «ноги» этой истории растут с осени 2012 года из Ростова-на-Дону. Один 
из пользователей социальной сети разместил сообщение у себя на странице, 
но без фотороботов, после чего новость активно растиражировалась пользо-
вателями по всей стране (и даже за её пределами) и продолжает будоражить 
умы родителей до сих пор. 
Отметим, что ряд жителей Боровского района распознали в обращении лож-
ную информацию. Не стоит сеять панику, но лишний раз напомнить своим де-
тям о правилах безопасности не будет лишним. 

Внимание: розыск!
Следственным отделом по Боровскому району следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 
ч.1 УК РФ (убийство) по факту безвестного ис-
чезновения жителя г. Обнинска, занимающего-
ся предпринимательской деятельностью, Маз-
ницина А.И., 1968 г.р., который 6 января 2017 
года в дневное время выехал из д. Уваровское 
Боровского района Калужской области на сво-
ей автомашине Тойота Камри, г.н. Н 500 СА 
40, белого цвета, в неизвестном направлении 
и до настоящего времени его местонахожде-
ние не известно. 
Граждан, обладающих какой-либо значимой 
информацией об исчезновении указанного 
гражданина, просят сообщить её в следствен-
ный отдел по Боровскому району по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул.Калужская, 
д.49 либо по контактным телефонам 02, 
8-920-895-48-17, 8-910-913-73-51.



Духовно-нравственное воспитание – приоритет-
ное направление в образовательной деятельно-
сти ноосферной школы. Дети участвуют в конкур-
сах и научно-практических конференциях, стано-
вятся призёрами и победителями муниципально-
го и регионального этапов олимпиады «Русь свя-
тая, храни веру православную!», работают над ин-
дивидуальными проектами православной темати-
ки, школьный хор (рук. Зубченко Е.В.) - непремен-
ный участник районного Рождественского фестива-
ля «Вифлеемская звезда». В этом году коллектив-
ная работа учащихся 5 класса (восп. Дубовицкая 
А.С, учитель Корнеева О.А.) заняла второе место в 
выставке творческих работ в номинации «Приклад-
ное творчество» районного Рождественского фе-
стиваля. Ежегодно в классах проходят празднич-
ные рождественские мероприятия, завершающие-
ся финальным концертом. 
Светлая грусть и тихая радость царили на финаль-
ном Рождественском концерте, в котором высту-
пали учащиеся 2 - 9-х классов, ответственными за 
его организацию и проведение были десятикласс-
ники (восп. Шинина Е.В.), а выпускники и учащиеся 
8 класса ( восп.Сивакова О.Б. и Корнеева О.А.), про-
явив фантазию, красочно оформили зал, в котором 
проходило традиционное праздничное торжество.
Открыл концерт школьный хор (рук. Зубченко Е.В.) 
песней «Светлый праздник Рождества», определив-
шей настрой всего концерта. Проникновенно прозву-

чало стихотворение «Ночь на Рождество» в прочте-
нии семиклассницы Афонниковой Варвары, в уни-
сон ему - колядки третьеклассников (восп.Рязан-
цева Е.Н.) «Рождество Христово» и «Ночь тиха над 
Палестиной».
Литературной композицией «Рождественская 
звезда» пятиклассники (восп. Дубовицкая А.С.) на-
помнили присутствующим события из Священно-
го Писания о рождении Спасителя, они же показа-
ли хореографический номер, посвящённый символу 
праздника – рождественской звезде. Неизменному 
атрибуту Рождества – рождественской ели – учащи-
еся четвёртого класса ( восп. Пятова С.А.) посвяти-
ли композицию «Ёлка».
Для большинства Рождество сегодня стало до-
машним, семейным праздником, об этом и стихот-
ворение «Близким в Рождество», прочитанное де-
вятиклассницей Тожиной Ангелиной (восп. Степа-
кова Ю.П.). Семиклассница Мельниченкова Софья 
в «Детской рождественской молитве» просила у Го-
спода, чтобы у всех детей были любящие родители, 
сестрёнки и братишки. Вторили ей четвероклассни-
ки песней «Ангел летит» и ученики второго класса 
(рук. Подшивалова Л.В.)
Шестиклассники (восп. Максимова И.В.) вальсиро-
вали у рождественской ёлки, а семиклассники (восп. 
Карицкий А.О.) подарили танец «Варенька». Без по-
дарков на концерте не обошлось (кстати, традиция 
обмениваться подарками на Рождество восходит к 
принесённым волхвами дарам новорождённому Ии-
сусу – смирне, ладану и золоту) – все присутствую-
щие одарены были конфетами. Да и сам концерт 

стал рождественским подарком и для его участни-
ков, и для зрителей. Он позволил распахнуть серд-
ца в мир Добра, Надежды и Благоденствия.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Светлый праздник Рождества
Текст: Еле на БЛИНОВА

Вальс отзвучал…

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ  

30 декабря прошлого года ушёл из жизни замечательный музыкант и педагог 
Николай Васильевич Зинягин. 

Про таких говорят: самородок из глу-
бинки. Он с детства проявлял любоз-
нательность и смекалку. Хотел не про-
сто узнать, как устроен тот или иной 
прибор, но и сам пытался что-то сма-
стерить, собрать. 
Без сомнения, маленькому Коле пере-
дались отцовские гены. Василий Зинягин 
работал на фабрике «Красный Октябрь», 
а в свободное время ремонтировал гар-
мони. Наблюдая за работой отца, и Коля 
увлёкся этим делом. В девятилетнем 
возрасте собрал свою первую гармонь. 
Постепенно вырос в настоящего виртуо-
за, мог из нескольких исчерпавших свой 
ресурс инструментов собрать новый, ко-
торый впоследствии служил ещё долгие 
годы. Не счесть, сколько за свою жизнь 
он отремонтировал народных инстру-
ментов. Ему везли баяны и аккордеоны 
из Москвы, Калуги, Смоленска и многих 
других городов. 
Через это ремесло увлёкся музыкой. 
Даже не зная нотной грамоты, акком-
панировал школьному хору, подбирая 
мелодию на слух. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, и все взрос-
лые музыканты ушли на фронт, им на 
смену пришёл Зинягин. Его приглашали 
на все культурные мероприятия района.
Однажды выступление Николая уви-
дел какой-то заезжий московский му-
зыкант, был удивлён, что боровский 
паренёк не имеет музыкального об-
разования, отметил его несомненное 
дарование и порекомендовал обяза-
тельно развиваться в этом направле-
нии. Зинягин к тому времени и сам чув-
ствовал, что именно музыка его при-
звание. Но как будто бы немного со-
мневался. А эта встреча все сомне-

ния развеяла. Он окончил Калужское 
музыкальное училище, позднее – Мо-
сковский институт культуры.
Его преподавательская деятельность 
началась в Кондровской музыкальной 
школе. А когда в 1954 году была откры-
та музыкальная школа в Боровске, Ни-

колаю Васильевичу предложили её воз-
главить. В первый год набрали 24 учени-
ка. А педагогов было всего трое. Кроме 
Зинягина, это Зинаида Петровна Дёши-
на и Николай Васильевич Потороченков. 
В последующие годы количество уча-
щихся росло. Этому во многом способ-
ствовал огромный авторитет Зинягина. 

«Мы жили по соседству, - вспоминает 
нынешний директор боровской школы 
искусств Людмила Куракина, – дружи-
ли семьями. Именно Николай Василье-

вич порекомендовал мне поступать в 
музыкальную школу, заметив мои спо-
собности».
В том, что большое количество уче-
ников выбрало музыку своей профес-
сией, а многие возвращались в род-
ные стены уже в качестве педагогов, 

- тоже есть немалая заслуга первого 
директора. И судьбами своих питомцев 
он всегда интересовался, и искренне 
радовался их успехам. 
Испытывая особо трепетное отно-
шение к своему любимому инструмен-
ту – баяну – Николай Васильевич под-
готовил целую плеяду отличных бая-
нистов. Среди них Александр Куракин, 
Александр Громаков, Владимир Руден-
ко, Анатолий Тюпикин. 
Естественно, как директору ему при-

ходилось заниматься и хозяйствен-
ными, и организационными вопроса-
ми. Как человека сугубо творческого, 
Зинягина это немного тяготило. Его 
не хотели отпускать с директорской 
должности, но он убедил начальство, 
что Клавдия Громакова справится с 
этой функцией не хуже, а он сможет 
всецело посвятить себя творчеству. 
Ему действительно словно крылья 
развязали. Помимо чисто преподава-
тельской деятельности, он организо-
вал оркестр народных инструментов, в 
который собрал педагогов музыкаль-
ной школы. Многое сделал для раз-
вития музыкальной самодеятельно-
сти Боровска, был концертмейстером 
в клубе фабрики «Красный Октябрь». 
Сам любил сочинять музыку, особен-
но вальсы. Занимался аранжировкой 
народных мелодий. 
До последних лет Николай Василье-
вич не покидал родное учебное заве-
дение. Оставив преподавательскую 
работу, продолжал трудиться в каче-
стве настройщика. И в этом деле он 
тоже был непревзойдённым мастером. 
Ему было присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры», Зинягин 
многократно награждался грамотами, 
благодарственными письмами, дипло-
мами от муниципальных властей, об-
ластного министерства культуры, гу-
бернатора Калужской области. 

«С уходом таких людей задумыва-
ешься о безвозвратности той эпохи, 
в которой жили и творили професси-
оналы, всю жизнь посвятившие себя 
профессии, - говорит Людмила Кура-
кина. - Скромный, непритязательный 
в быту, умнейший, интеллигентный, 
отзывчивый человек, редкий талант. 
Таким запомнят Николая Васильевича 
Зинягина его ученики и коллеги».



Тормоз или благо?
Очередное заседание Боровской Думы началось с 
приятных моментов. Сначала глава администрации 
города Михаил Климов наградил благодарственными 
письмами членов добровольной народной дружины – 
Геннадия Нишанова, Илью Грачёва и Ирину Гладили-
ну. Михаил Павлович отметил большой вклад дружин-
ников в обеспечение безопасности на массовых меро-
приятиях, участие в рейдах вместе с полицией. 
Затем цветы и поздравления в честь круглой даты 
со дня рождения получила одна из представительниц 
женской части депутатского корпуса Татьяна Карнова. 
Перед тем как приступить к повестке дня, руковод-
ство города остановилось на некоторых моментах, ка-
сающихся ближайшего будущего. В частности, было 
озвучено решение об отказе бороться за получение 
городом звания «Историческое поселение». 

«Словосочетание красивое, но инвесторов оно только 
отпугнёт, - считает Михаил Климов. - В качестве аль-
тернативы в деле сохранения облика города разработан 
жёсткий регламент застройки, будут более детальны-
ми изменения в Правилах землепользования и застройки».

«Этот статус сам по себе никаких дивидендов городу 
не принесёт, - продолжил спикер парламента Николай 
Кузнецов. – При этом от нас потребует огромных фи-
нансовых затрат. Приведу такие цифры. Ещё два года 
назад в России было 120 исторических поселений, на се-
годняшний день осталось 40. Даже Санкт-Петербург 
таковым не является. Потому что этот статус мо-
жет тормозить развитие города». 
Также Климов напомнил, что Боровск одним из пер-
вых в области начал реализацию проекта под названи-
ем «Инициативное бюджетирование». Это своего рода 
инструмент для привлечения жителей к финансирова-
нию тех или иных проектов. Но инициатива должна исхо-
дить именно от населения. Если  администрация сочтёт 
предложение важным и нужным для города, то возьмёт 
на себя большую часть расходов. В прошлом году этот 
проект уже начал себя оправдывать, и возможно, по-
лучит дальнейшее развитие. Уже разработано Положе-
ние о реализации проекта, которое депутаты одобрили. 

Перспективы «Надежды»
Одним из пунктов повестки дня был вопрос о рекон-
струкции магазина «Надежда» на улице Ленина, 33. Два 
года назад был утверждён проект, согласно которому тор-
говая точка надстраивалась до трёх этажей. Но теперь 
проект решено изменить. После реконструкции здание 
останется одноэтажным. Увеличить этажность не позволя-
ет техническое состояние здания. Но, в какой-то степени, 

может, это и к лучшему. Так магазин будет гармоничнее 
выглядеть в общей архитектуре города. И, что очень важ-
но: фасад здания должен соответствовать эскизному про-
екту, утверждённому на Градостроительном совете. Пра-
ва собственности торговых помещений будут распределе-
ны между МО ГП город Боровск и ООО «Интекс-Стайл».
Если перспектива «Надежды» хоть и смутно, но просма-
тривается, то вот будущее здания кондитерского пред-
приятия «Колос» на улице Ленина покрыто мраком. О 
сложившейся ситуации наша газета рассказала в номе-
ре за 18 января. Напомним, что собственник земельно-
го участка Анатолий Цветков на публичных слушаниях, 
состоявшихся 11 января, внёс предложение о дополне-
нии в Правилах землепользования и застройки всех про-
изводственных зон следующими вспомогательными либо 

условно-разрешёнными видами использования: «мага-
зины», «гостиничное обслуживание», «общежития», «об-
щественное питание». Главный специалист администра-
ции по вопросам земельных и имущественных отноше-
ний Василий Котов сообщил, что это предложение  откло-
нено, так как не соответствует действующему законода-
тельству: «В соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ и классификатором видов разрешённого использо-
вания земельных участков производственные зоны пред-
назначены только для размещения промышленных произ-
водственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду, а также для установ-
ления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов. По-
этому в производственных зонах не могут располагаться 
магазины, гостиницы, объекты общественного питания».

Взявший слово Анатолий Цветков подчеркнул, что 
он всегда был и остаётся патриотом родного города, и 
всегда ратует за его благосостояние. Заверил: как бы в 
дальнейшем не использовалось это здание, его внешний 
облик не изменится. Между зданием и сквером Сеняви-
на благоустроена площадка, которая может использо-
ваться под стоянку, и никакого транспортного коллап-
са быть не должно. При этом некоторые депутаты гово-
рили, что ни на публичных слушаниях, ни на заседании 
Думы никто так и не дождался конкретики, что же будет 
в этом здании. А  тем более если речь идёт об очеред-
ном магазине, то торговых точек у нас и так пруд пруди. 
Уж лучше бы, как и раньше, в «Колосе» пекли пряники. 
А ещё лучше, возвратились  бы к производству хлеба. И 
в такой ситуации они не могут поддержать предложе-
ние Цветкова об изменении вида земельного участка. 
В итоге голосования 11 депутатов предложение Ана-
толия Васильевича отклонили, а четверо поддержали.   

Очередной долгострой
Вопросы торговли на этом заседании этим не ограни-
чились. По словам Михаила Климова, администрацию 
просят рассмотреть предложение о строительстве на 
улице Калужской очередного сетевого магазина «Пятё-
рочка». Но администрация ответила отказом. Мэр пояс-
нил, что нам в очередной раз предлагают безликое ти-
повое строение. Вот если бы потенциальные инвесторы 
решили возвести здание в старинном боровском стиле, 
которое могло бы привлекать внимание не просто как 
торговая точка, а как архитектурный шедевр, тогда, мо-
жет быть, и можно было бы вести диалог. А так и гово-
рить не о чем. Тем более, что магазинов у нас и так в 
избытке. Нам надо в первую очередь думать о сохра-
нении и восстановлении исторических зданий. 
В связи с этим депутат Максим Желудков выразил 
обеспокоенность, что не ведётся никаких работ по вос-
становлению дома на пересечении площади Ленина и 
улицы Володарского. Действительно, плакат на забо-
ре гласит, что уже 1 марта 2017 года строительство 
должно закончиться. Но там, как говорят в народе, ещё 
конь не валялся (если не считать залитого фундамента).
Кстати, в прошлом году «Боровские известия» подни-
мали эту тему. И тогда в интервью, и сейчас на засе-
дании Думы Михаил Климов пояснил, что подрядчики 
готовы были начать работы ещё прошлым летом. Но 
проект продолжает ходить по инстанциям, выдержи-
вая долгие и мучительные согласования с учётом осо-
бой значимости объекта. В настоящее время проект 
находится на рассмотрении  трёх федеральных экс-
пертов.  Когда в Боровск наведывался начальник об-
ластного управления по охране объектов культурного 
наследия Евгений Чудаков, тоже обратил внимание на 
затягивание начала строительства. Городские власти 
попросили его поспособствовать ускорению процесса. 
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
18 января полицейские Боровского района отчи-
тались о проделанной работе за 2016 год. В Отдел 
поступило 16 207/15 596 заявлений и сообщений от 
граждан, что на 3,7% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. По словам стражей 
порядка, криминальная обстановка в районе харак-
теризуется увеличением числа зарегистрированных 
преступлений на 5,7% (1753/1659), однако основной 
рост произошёл за счёт выявлений преступлений в 
сфере миграции. В 2016 году снизилось количество 
грабежей и краж (по всем направлениям), повыси-
лись показали раскрываемости преступлений про-
шлых лет, сократился массив преступлений, совер-
шённых в общественных местах и на улицах. 
Недостатков тоже хватало. В прошлом году участ-
ковые значительно снизили показатели по раскры-
тию имущественных преступлений, плохо была ор-
ганизована профилактика преступлений, совершае-
мых на бытовой почве, и ранее совершавшими, что 
привело к росту на 6,7% и 52,4% соответственно. 
Возросло количество убийств (4/2), изнасилований 
(23/9), краж транспорта (29/24), умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (13/11) и мошен-
ничеств общеуголовной направленности (151/95). 
В сфере ГИБДД основные усилия направля-
лись на устранение причин и условий влияющих 
на совершение ДТП. Инспекторами проведено 

185 комплексных комиссионных проверок улично-
дорожной сети и по их результатам выдано 227 
предписаний на устранение недостатков. Кроме 
того, выявлено больше выездов на встречную по-
лосу, проездов на красный свет светофора, фактов 
оставления места ДТП, не предоставление преи-
мущества пешеходу. При этом была проведена не-
достаточная профилактическая работа по выявле-
нию пьяных водителей, отказавшихся от освиде-
тельствования, неуплату штрафа в срок. 
Аварийность на дорогах снизилась на 0,8%, умень-
шилось на 2,3% количество пострадавших в ДТП, в 
том числе детей на 32,1%. Гибели детей не допущено. 
Тем не менее, зафиксирован рост на 28,6% количе-
ства погибших и увеличилась тяжесть последствий.
Наиболее «острым» вопросом остаётся служеб-
ная дисциплина сотрудников ОМВД. В ушедшем 
году зарегистрировано 155/202 фактов привлече-
ния полицейских к дисциплинарной ответственно-
сти. Проступки допустили 90 сотрудников, 10 из 
них – руководители. 
В целом деятельность районных стражей поряд-
ка в соответствии с критериями оценки по утверж-
дённому приказу МВД России оценивается положи-
тельно. На этой хорошей ноте руководством были 
вручены внеочередные звания и благодарствен-
ные письма за хорошую службу ряду полицейских.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ



А началось все с 3 января, когда дети пришли 
на праздник в Музейно-выставочный центр. Сра-
зу же представление началось с интриги: XXIII век, 
Вирусяка-Забияка вредничает и хочет оставить де-
тей без Нового года и без поздравления Деда Моро-
за. Ребята вступают в борьбу, и в игровой програм-
ме, подготовленной сотрудниками МВЦ, восстанав-
ливают «справедливость». Участников разделили на 
команды, и «Автостопом по эпохам» они собирали 

информацию. У каждой команды был свой маршрут, 
проходя который дети получали часть пазла-схемы 
для дальнейшей разгадки послания Деда Мороза. 
Они поочерёдно побывали в первом, восемнадца-
том, девятнадцатом и двадцать третьем веках. Это 
было очень интересно и познавательно. В конце все 
команды соединили части пазла и получили посла-
ние Деда Мороза, в котором было поздравление с 
Новым годом и пожелания. А потом дети получили 
подарки и радостные пошли домой. 

8 января праздник в честь Рождества Христова со-
стоялся в районном Доме культуры. Открылось ме-
роприятие выступлением музыкального коллекти-
ва "Благовест" с песнями о Рождестве, дети которо-
го вот уже несколько лет посещают Православный 

центр. Потом участники театральной студии «Пре-
ображение» представили сказку «Двенадцать ме-
сяцев». Во время представления все были увлече-
ны действом, так что времени на баловство не хва-
тило, хотя детей было больше 130 человек. А после 
активным участникам были вручены почетные гра-
моты. В конце мероприятия дети получили ценные 
новогодние подарки. 
На следующий день по приглашению калужской 
Епархии, была организована поездка в Калугу на 
новогоднее представление. Дети были в востор-
ге! Во время пути все с трудом сдерживали порывы 
радости. Когда приехали, все переоделись и под-
нялись наверх. Там нас ждали места в зале. Усев-
шись с комфортом, дети смотрели представление. 
Это была сказка о деревенском мужике Даниле. Он 
сделал самолетик из бумаги, а никто этого еще не 
умел. Потом он сделал такой же, но больше разме-
ром и полетел на нем с горы, как птица. Так он на-
учился летать. В конце представления детей ждал 
сюрприз в виде сладких подарков. 
А 14 января была организована поездка в Москву 
в храм Христа Спасителя. Эта поездка была самой 
грандиозной. Туда отправились только самые ак-
тивные воспитанники Центра. В храме детям дали 
тридцать минут, чтобы оглядеться и приложится к 
иконам. Потом все отправились на представление, 
которое было прекрасным: шикарные декорации, ко-
стюмы, постановка, все завораживало детей до фи-
нала. Самое интересное было в конце: при битве мо-
лодца с чудищем были использованы современные 
спецэффекты: надувной город, дыммашины, пушка 
с конфетти, светящиеся экраны. Это запомнилось 
больше всего. Но вот сказка закончилась. Получив 
подарки и одевшись, все направились к автобусам. 
Автобусы стояли возле Москвы-реки, там дети уви-
дели яхту-ресторан, когда она проплыла, на льди-
ны забрались утки. Они плавали в холодной воде и 
как будто не хотели лететь на юг. 

15 января наш путь лежал в город Малояросла-
вец, в Свято-Никольский Черноостровский мона-
стырь. В эту поездку отправились активисты Цен-
тра. Дети побывали на церковной службе и в тра-
пезной. После этого состоялось представление, 
которое подготовили воспитанники приюта "От-
рада", находящегося в этом монастыре, где про-
живают 50 девочек и все они большие умельцы 
и в танцах, и в пении. Танцы в шикарных костю-
мах, которые сменялись одни другими, были пре-
красны, и все было очень увлекательно! В конце 
всем без исключения подарили сладкие гостинцы. 
За время всех этих поездок дети получили «гору» 
подарков и массу впечатлений, которые останутся 
с нами на всю жизнь.

25 января 2017 г. / СРЕДА6 № 9-10 (12579-12580)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СПОРТ

Текст: Илья ДОМНИН, юнкор

ОБЩЕСТВО

ГОРЯЧИЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Удивительные зимние каникулы провели ребята, посещающие 
Православный центр милосердия и культуры. Многочисленные 
праздники, поездки на ёлки в другие города - чему только 
не радовались дети.

Вашему ребёнку 
нужен психолог?

В вашей семье появился долгожданный, любимый 
малыш, и вместе с тем в вашу жизнь входят новые 
радости и проблемы. Родители хотят, чтобы их ре-
бенок вырос самым умным, самым талантливым, са-
мым добрым, самым, самым, самым…. Но почему-то 
не всегда идет так, как мы задумали. Ребенок рас-
тет, меняется его поведение, и родители не всегда 
понимают, что с ним происходит и как ему помочь. 
А ведь ребенку очень важно, чтобы его принимали 
и понимали близкие люди, были с ним во всех его 
радостях и горестях. От того как сможет пройти ре-
бенок самый важный период его жизни – детство, 
так и сложится его дальнейшая жизнь.
Если вы встали в тупик и не знаете, как справить-
ся с проблемами поведения ребенка, то на помощь 
может прийти психолог. Он поможет определить 
проблемы обучения в школе, а они могут быть свя-
заны с трудностями в усвоении материала или в 
конфликте с одноклассниками и учителями. Прео-
долеть трудности общения ребенка с родителями и 
со сверстниками, которые могут возникнуть как от 
индивидуальных особенностей самого ребенка, так 
и от неправильно выбранной стратегии воспитания. 
Поможет справиться с проблемами в поведении ре-
бенка, его страхами, агрессивностью, неуверенно-
стью в себе. Поможет пережить ребенку кризисный 
период жизни, связанный с потерями и неудачами.
Психолог принимает каждую субботу с 9.00 до 

13.00 часов в Центре «Гармония», Семейный клуб 
«Высокое»: г. Боровск, ул. Калинина, д. 1. Пред-
варительная запись по телефону: 6 – 62 – 69.

Текст: Алла МОРОЗОВА, педагог-психолог

Карате возвратилось

Когда-то в Боровске было популярно карате. Но 
на долгие 17 лет секция закрылась. А три года на-
зад открылась снова. Причём всё в той же первой 
боровской школе и под руководством того же тре-
нера – Сергея Лабика. А ещё есть филиал в Митя-
еве, который возглавляет бывший ученик Лабика 
Пётр Узун. 
В новогодние каникулы ребята собрались в спорт-
зале на своеобразные показательные выступле-
ния. Перед своими родителями они демонстрирова-
ли то, чему научились за время обучения. А награ-
ды за усердие в виде новогодних подарков им вру-
чал Дед Мороз, в образе которого предстал Лабик. 
Не у всех всё получалось, особенно у новичков.  
Некоторые не смогли сделать уголок или шпагат – 
элементарные упражнения для представителей кон-
тактных единоборств. 

«К сожалению, нынешнее поколение физически 
слабее предшественников, - считает Сергей Васи-
льевич. – Они ведут малоподвижный образ жизни, 
большую часть времени проводят за компьютера-
ми. Сегодня нечасто можно увидеть ребят, играю-
щих в подвижные игры. А сдать нормативы, к при-
меру, по отжиманию и подтягиванию не все способ-
ны. Тем не менее, я верю в своих воспитанников. Если 
они будут серьёзно относиться к тренировкам, то 
наверняка добьются больших успехов».
Впрочем, боровским каратистам и сейчас есть 
чем похвастаться. Почти со всех соревнований они 
привозят награды. Сергей Васильевич отмечает 
успехи Рустама Рахимова, Евгения Попова, Мат-
вея Лабика, Андрея Фокина, Дмитрия Звонарёва, 
Михаила и Александра Трубецких, Дмитрия Мат-
веева, Егора Толмачёва, Алексея Сироткина и Ар-
тёма Булдакова. 
В тот день ребята, конечно, не в первый раз виде-
ли Деда Мороза. Но не такого, который в шубе са-
дится на шпагат, а потом легко разбивает напопо-
лам доску (главная фишка всех каратистов). В гла-
зах новичков секции так и читалось: «Вот это да!»
Что остаётся? Ждать побед.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ   
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация 

муниципального образования городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12. 01.2017 г. № 6

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения и 
обслуживания линейного объекта: «Наружные сети водоотведения ул.Дзержинского, 

г.Боровск Калужской области»
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 51 от 27.07.2015 года, решением Городской Думы от 28.12.2016 года №105 
«Об утверждении результатов публичных слушаний», Уставом муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и межевания  территории из земель населенных пун-

ктов для размещения и обслуживания линейного объекта: «Наружные сети водоотведения 
ул.Дзержинского, г.Боровск Калужской области».

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в  газете «Боровские известия» и раз-
мещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

Администрация 
муниципального образования городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12. 01. 2017 г. № 7

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения 
и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская  область,  

г.Боровск, ул. Фабричная, дом 4, в кадастровом квартале 40:03:100174, 
общей площадью 1217 кв.м.

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 51 от 27.07.2015 года, решением Городской Думы от 28.12.2016 года №106 
«Об утверждении результатов публичных слушаний», Уставом муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и межевания  территории из земель населенных пунктов для 

размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область,  
г.Боровск, ул.Фабричная, дом 4, в кадастровом квартале 40:03:100174, площадью 1217 кв.м.

2. Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование утверж-
денного проекта планировки и межевания территории в газете «Боровские известия» и разме-
щение на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
М.П. КЛИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
Извещение о проведении 1 марта 2017 года аукциона на право заключения догово-

ра аренды нежилых помещений, расположенных в административном здании по адре-
су: Калужская обл., г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, (лот № 1, лот №2, лот №3, лот 
№4, лот №5, лот№6 ), находящихся в собственности муниципального образования го-
родское поселение город Боровск. 

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселе-
ние «город Боровск» Калужской области. Место нахождения/почтовый адрес: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул. Советская, д.5. Адрес электронной почты: gp_borovsk@adm.kaluga.ru, тел/
факс (48438) 4-29-00.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 09.01.2017 года №03.

3. Форма собственности: муниципальная собственность.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 марта 2016 года в 11:00 по московскому вре-

мени по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 2 этаж, каб.№24. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной документации.

6.Предмет аукциона: Аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений, на-
ходящихся в административном здании, расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Володарского, д.56, для использования под офис: 

№ 
п/п Наименование

О б -
щ а я 
п л о -
щадь, 
кв.м. 

Началь-
ная став-
ка аренд-
ной платы 
с учетом 
НДС, руб.
за1 кв.м 
в месяц

Н а ч а л ь -
ный  ра з -
мер аренд-
ной платы 
за всю пло-
щадь с уче-
том  НДС , 
руб. в месяц

Размер 
задат-
ка, 
руб.

Шаг аук-
циона 5%
о т  н а -
чал ьно -
го разме-
ра аренд-
ной платы 
руб.

С р о к 
арен-
ды 

Л о т 
1

Нежилое поме-
щение на втором 
этаже: №22 

45,9 758,00 34792,20 Без за-
датка 1739,61 3 года

Л о т 
2

Нежилое поме-
щение на втором 
этаже: №24

29,7 758,00 22512,60 Без за-
датка 1125,63 3 года

Л о т 
3

Нежилое поме-
щение на втором 
этаже №19

24,1 758,00 18267,80 Без за-
датка 913,39 3 года

Л о т 
4

Нежилое поме-
щение на втором 
этаже: №20

16,8 758,00 12734,40 Без за-
датка 636,72 3 года

Л о т 
5

Нежилые поме-
щение на третьем 
этаже:№1 и №2

40,2 758,00 30471,60 Без за-
датка 1523,58 3 года

Л о т 
6

Нежилое поме-
щение на тре-
тьем этаже: №10

27,4 758,00 20769,20 Без за-
датка 1038,46 3 года

7.Существенные условия при заключении договора аренды: определены проектом догово-
ра аренды.

8. Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
8.1. Дата начала подачи заявок на участие : 26 января 2017 года. 
Время приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 17-00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по мо-

сковскому времени. 
8.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2017 года до 

17-00 (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени. 
Место подачи заявок на участие в аукционе: по адресу : 249010, Калужская область, г.Боровск, 

ул.Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск, кабинет №29.
8.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
8.4.. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2017 года 

в 14:30 по месту проведения аукциона. 
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 249010, Калужская область, г.Боровск, 

ул.Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск, кабинет №29.
9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 

счета для перечисления задатка: внесение задатка организатором торгов не предусмотрено.
10. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

12.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки вне-
сения платы. Электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена документация об 
аукционе: http.torgi.gov.ru. Документация об аукционе предоставляется после размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления от такого лица по 
адресу организатора аукциона. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, предоставляемыми до-

кументами, проектом договора аренды помещения, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

Оплачивайте госпошлины со скидкой 30% 
на Госуслугах
С 1 января 2017 года оплачивайте пошлины на государственные услуги со скидкой 30%.
На данный момент на официальном интернет-портале государственных услуг (www.gosuslugi.

ru) реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
- Получение или замена ВУ
- Регистрация транспортного средства 
- Государственная регистрация брака 
- Регистрация расторжения брака
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Лич-

ном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
• Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
• Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года - п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 

№ 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приёмной местного отделения
 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района на февраль 

г. Боровск, пл. Ленина, 1
 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема

1, среда Горячева А.В. Заместитель главы администрации МО МР 
«Боровский район» 10:00-12:00

2, четверг Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

7, вторник Кузнецов Н.В. Глава МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

8, среда Ерасова И.А. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

9, четверг Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

14, вторник Логутенок В.А. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

15, среда Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

16, четверг Богачева В.И. Председатель районного Совета ветеранов 10:00-13:00

21, вторник Краморова Г.С. Заведующий отделом СЗН 
администрации МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

22, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

28, вторник Беляков А.С. Руководитель исполкома МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

8(48439)

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

Тел. 8-920-870-12-36

Юрист
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью 
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
В монастырскую пекарню требуется пекарь-
тестомес с опытом работы, без вредных при-
вычек. График работы 3/3. Оплата согласно 
штатному расписанию. Тел. 8-962-096-53-82

***
Требуется строитель. З/п от 40 000 руб.
Тел. 8 (977) 329-16-38 (Сергей)

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

***
Требуется бухгалтер в м. Тишнево. 
Тел. 8-903-815-43-78

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

УСЛУГИ

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-79-90

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

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске. 1 150 000 руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

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

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами.
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам квартиру. Тел. 8-910-510-15-18

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

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

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8 (48438) 6-58-00

Детскому развлекательному Центру 
Вунди Кидс г. Балабаново 

требуются:
преподаватель по обучению детей 
игре на гитаре, тренер по йоге, 

логопед.
Тел. 8-953-333-13-65

Пропала собака (лайка чёрно-белая, 
молодая) в Боровске, 

просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-910-860-06-30

Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

Приём населения
10 февраля с 10.30 до 13.00 в рамках осуществления выездного приема главный 
специалист юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области Хашегульгов Р.Б. будет проводить бесплатную юридическую кон-
сультацию жителей Боровского района.
В рамках приема можно будет получить качественную юридическую помощь по 
различным правовым вопросам (жилищное право, земельное законодательство, пра-
ва потребителей жилищно-коммунальных услуг, трудовое право, право социально-
го обеспечения) и другим.
Место приёма: МКУК «Балабановская городская библиотека».
Адрес: Калужская область, г. Балабаново, ул. 1 мая, д. 6.
Тел.: (48438) 2-26-85.
Начало приема: 10.30.
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