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Депутаты присвоили звание
«Почётный гражданин Калужской
области» Анатолию Артамонову
Депутаты Законодательного Собрания 19 марта единогласно проголосовали
за присвоение звания «Почётный гражданин Калужской области»
Анатолию Дмитриевичу Артамонову - председателю комитета
по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации,
возглавлявшему регион с 2000 по 2020 годы
Текст: Наталья ГРИДИНА
С ходатайством об этом выступил ряд
районных собраний, президиум Консультативного Совета глав администраций
районов и городских округов, представители общественных организаций.
- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Артамонова, в котором была обозначены все достижения региона за прошедшие 20 лет. Самодостаточных регионов в Российской Федерации десяток
с небольшим. Калужская область стала одним из них. Заслуги в этом Анатолия Артамонова неоспоримы, - отметил
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, комментируя принятое решение.

телемеханических устройств» и СПК «Нива». Они
внесли существенный вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала региона.

Депутаты предложат Госдуме дополнить
перечень требований к такси
В адрес Государственной Думы РФ будет направлена инициатива фракции
«Единая Россия» Законодательного Собрания области по ужесточению
требований, предъявляемых к легковому такси
Текст: Александр КРУГЛОВ
Напомним, что не так давно в Калуге произошел
инцидент, когда конфликт между таксистом и двумя женщинами с ребенком закончился рукоприкладством.
С тем, чтобы впредь предотвратить подобные
происшествия, председатель Законодательного
Собрания, руководитель фракции Виктор Бабурин

Открывая заседание сессии 19 марта,
председатель Законодательного Собрания,
секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» затронул тему распространения
коронавируса
Текст: Оксана ГАЛИЦКАЯ

Два коллектива удостоены звания
«Трудовая слава Калужской области»
Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» на заседании сессии присвоено двум предприятиям. Его удостоены акционерное общество
«Калужский научно-исследовательский институт

Виктор Бабурин в борьбе
с коронавирусом призвал
строго соблюдать меры,
рекомендуемые
специалистами

дал четкое поручение разработать соответствующие законодательные меры.
В итоге депутаты подготовили проект федерального закона, призванный расширить перечень установленных к таксистам требований. В документе обозначено, что легковое такси, наряду со цветографической схемой, таксометром и опознавательным фонарем оранжевого цвета, должно
быть в обязательном порядке оборудовано детским креслом.

Принят закон, направленный на борьбу
с борщевиком

- В этой связи партией «Единая Россия» создан соответствующий координационный штаб, который проводит регулярные совещания, нацеливая соответствующие службы на работу. Вчера штаб закончил свою работу после 24 часов. Мы обязательно
будем координировать волонтерское движение. Это и «Волонтеры Победы», и волонтеры-медики. Всем членам партии «Единая Россия» поручено опекать людей старшего поколения, общаться с ними, созваниваться, интересоваться их здоровьем, но
самое главное – вовремя оказывать простую человеческую помощь - кому-то сходить за продуктами питания, кому-то принести медицинские препараты или даже вовремя вызвать скорую
помощь, - сказал он.
- Сегодня у нас здесь, в области, присутствует заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Анатольевич Турчак, который является секретарем генерального совета партии. Он будет контролировать работу нашего координационного штаба, проведет заседание, еще раз уточним все позиции, которые необходимо предпринимать в области, - добавил Виктор Бабурин. - Зарегистрирован пока один случай коронавируса в области. Меры
предприняты. Возможности нашего министерства здравоохранения достаточно большие. Хотя ситуация в странах Европы настораживает. Мы должны готовиться к серьезной работе.
В первую очередь хочу призвать население, всех жителей области к тому, чтобы соблюдать порядок, элементарную дисциплину. В тех странах, где это было обеспечено, влияние коронавируса значительно меньше, чем, например, в Италии, где люди
по своей ментальности другие. Говорят – сидите дома, они идут
в кафе, общаются с туристами. И понеслось по всему миру. Сегодня надо просто выполнять элементарные требования. Если
введен режим и надо пройти карантин, то надо добросовестно это выполнить.
Что касается паники - она создается искусственно. И это работает на руку недобросовестным торговцам. Смели с прилавков –
тут же все появляется, но цены уже другие. У нас все в стране
есть, и в достаточном количестве.
Что касается предстоящего голосования за поправки в Конституцию, то Президент подписал Указ, установил дату на 22 апреля.
Есть ли повод волноваться, когда нам введена норма о досрочном голосовании. Приходите, пожалуйста, 19, 20, 21 апреля, или
подайте заявление о досрочном голосовании, и к вам придут домой. Тем не менее президент подчеркнул, что в случае обострения ситуации эту дату можно изменить. Я уверен, что ситуация
будет отслеживаться для принятия соответствующего решения.
Поэтому повода для паники или волнений у нас нет.
Еще раз призываю строжайше соблюдать дисциплину и порядок и выполнять все требования координационного штаба, - подытожил председатель парламента.

ОФИЦИАЛЬНО

Разрастание борщевика на полях и на придорожных территориях –
проблема, актуальная практически для всех муниципалитетов области
Текст: Марина АГАФОНОВА
Решить ее призван закон, принятый 19 марта
депутатами Законодательного Собрания области.
Закон даст муниципалитетам возможность включить вопрос удаления борщевика Сосновского на
землях населенных пунктов в правила благоустрой-

ства. Соответственно за нарушение установленных
правилами требований будет предусмотрена административная ответственность. Будут разрабатываться и программы по борьбе с борщевиком.
Вступит в силу данный закон с начала следующего года. Это даст возможность заложить в бюджеты всех уровней средства на решение этой острой
проблемы.

Если у Вас возникли проблемы и вопросы в сфере ЖКХ
обращайтесь в Колл-центр государственной жилищной инспекции
Калужской области

Изменены сроки подачи документов
на конкурс школьных музеев
Текст: Виктор МАМОНТОВ
В преддверии 75-летия Великой Победы в области проходит конкурс «Лучший школьный музей
памяти Великой Отечественной войны 1941-1945
годов». Напомним, что с этой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Законодательном
Собрании области.

19 марта на заседании сессии в положение о конкурсе были внесены изменения. Изначально срок
подачи заявок на конкурс был определен вплоть
до 30 апреля. Депутаты приняли решение их сократить, чтобы успеть подвести итоги к 9 Мая. Работы будут приниматься до 31 марта. Итоги конкурса
планируется подвести в период с 1 по 15 апреля,
а процедуру награждения победителей планируется приурочить к празднованию 75-летия Победы.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Не выходя
из дома

В школах района готовятся к работе с
учащимися по удалённой системе. Об этом
рассказал заместитель главы муниципалитета Алексей ГЕРАСЬКИН. Пока дети на
каникулах, окончание которых намечено
на 6 апреля. Но если время их домашнего нахождения в связи с эпидемиологической ситуацией будет увеличено, школьники начнут получать знания, возможно
даже, общаясь с учителем по видеосвязи, и выполнять домашние задания по интернету или мессенджерам, электронному
дневнику, почте. Тонкости и технические
возможности организации такого учебного процесса как раз сейчас и рассматривают педагоги.
К слову, министр образования области
Александр АНИКЕЕВ сообщил, что на неопределенный срок переносятся Всероссийские проверочные работы, а также отменен досрочный этап ЕГЭ. Выпускники
будут сдавать экзамены в едином потоке. При этом основная волна госэкзамена
пока остается без изменений по срокам.

За сухостой
накажут

Мы вместе против коронавируса
В рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.
На сайте по адресу: мывместе2020.рф каждый
может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.
На мывместе2020.рф все это собрано вместе
и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.
Организации в разделе «Предложить помощь»
могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Берегите лес от пожаров!
20 марта министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АН
ТОХИНА подписала приказ о начале пожароопасного сезона.
Эта зима стала аномально сухой для нашего региона, по этой причине специалисты
лесного хозяйства забили тревогу раньше, чем в прошлом году.
Первое возгорание на землях лесного фонда было зафиксировано 19 марта в вечернее время суток на территории Мещовского лесничества на площади 0,4 га.
Переход огня предположительно произошел с земель сельскохозяйственного назначения. Причиной возгорания стал пал сухой травянистой растительности.
В настоящее время ведется работа по установлению виновных лиц.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обращает внимание граждан, что за сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Единый номер экстренных служб 112. Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00.
Оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой на территории Калужской области 718-163. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области
54-77-90.

Штатно

В Боровском районе фактов заболевания коронавирусом не зафиксировано.
Об этом в понедельник на очередной рабочей планерке рассказал руководитель
ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.
Более того, по словам Кирилла Николаевича, заболевание ОРВИ среди населения пошло на спад. «Работаем в
штатном режиме. А гражданам советуем не поддаваться панике», - подчеркнул главврач.
Напомним, что на сайте районной администрации создан раздел «Коронавирус», где размещается вся официальная
информация об эпидемиологической обстановке, новости страны и региона, касающиеся коронавируса, а также рекомендации по профилактике заболеваемости.

Внимание!
Мошенники!

Будьте бдительны!
11 палов травы произошло в районе за
прошлую неделю. А ведь пажароопасный
период только наступает: по прогнозам
синоптиков, солнечная и сухая погода к 29
марта подарит нам устойчивый весенний
плюс. И, по печальной статистике, число
поджогов сухой растительности возрастёт.
Сотрудники МЧС призывают: палы травы не только незаконны, но и очень опасны. Они наносят вред и имуществу, и экосистеме. А специалисты местного пожарного надзора в очередной раз подчёркивают: по каждому случаю несанкционированного выжигания растительности будет
возбуждено административное дело, организована проверка.
Кроме того, в ближайшие дни в Боровском районе пожнадзор начнёт осмотр
частных участков, заросших сухостоем.
Информацию о состоянии территории физических лиц ведомство получает с помощью спутника. В настоящее время в списке объектов, подлежащих осмотру, 500
наделов.

На фоне пандемии коронавируса мошенники не дремлют. Злоумышленники рассылают спам-сообщения и письма с целью получить доступ к персональным данным и
банковским приложениям.
Обычно темами писем становятся предложения купить медицинские маски, дезинфицирующие средства, вакцину, лекарства. Послания могут содержать ссылку, ведущую на
фишинговый сайт.
При переходе по ней загружается вирус, ворующий информацию с устройства.
Чтобы не попасть в лапы злодеев, рекомендуется не давать свои личные или платежные данные, не убедившись в подлинности
источника. Не доверяйте сообщениям в мессенджерах и соцсетях, используйте на гаджетах полную антивирусную защиту. Будьте внимательны к любым рассылкам и ресурсам, не открывайте письма от незнакомых отправителей.
Желательно подключить смс-информирование для контроля своих денежных средств,
а для покупок в интернете оформить отдельную карту.

Читаем дома
Библиотеки Боровского района закрыты с целью предотвращения распространения коронавируса.
Приём и выдача литературы временно приостановлены.
«После снятия запрета все сданные
читателями книги будут помещать на
карантин для дезинфекции», – сообщила
руководитель районного отдела культуры Ирина БАШКИРЁВА.

Криминал
307 сообщений от граждан поступило
в дежурную часть районного отдела полиции за минувшую неделю. Зарегистрировано 33 преступления, среди которых
9 краж, 11 фактов предоставления поддельных документов, один ложный донос, кража оружия, сбыт наркотиков, четыре мошенничества, действия сексуального характера, незаконная миграция. Выявлено две поддельные денежные купюры. Задержано пять человек, находящихся в федеральном розыске.
В административной практике составлено 115 протоколов, 73 из них - по линии
ГИБДД. Задержаны три водителя, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

В тюрьму надолго
Балабановец отправится под суд за попытку изнасилования восьмилетней девочки.
Как рассказал заместитель районного прокурора Сергей ЦУЦКИЙ, школьница возвращалась домой после прогулки со своей собакой. В подъезде дома №8 на улице Гагарина она встретила 32-летнего соседа, которого знала. Мужчина схватил её за руку
и потащил к себе в квартиру. Между этажами он зажал её в угол и поцеловал в щёку,
после чего снова потянул к себе домой. На площадке одного из этажей девочке удалось дотянуться до звонка попавшейся под руку двери. К счастью, соседка оказалась
дома. Она попыталась забрать школьницу, но мужчина обхватил рукой её шею и начал
душить. Издевательство над ребёнком прекратили другие соседи, выбежавшие на шум.
Расследование уголовного дела завершено. 19 марта Сергей ЦУЦКИЙ утвердил обвинительное заключение в отношении балабановца. Сам он свою вину не признаёт.
Между тем санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Жителям Боровского района поступают звонки на мобильные телефоны от мошенников, приглашающих на мероприятие, якобы посвящённое борьбе с коронавирусной инфекцией.
Для получения информации о времени и
месте встречи просят отправить смс, взамен обещая подарки.
Не доверяйте таким звонкам.
Предупредите своих родителей, дедушек, бабушек и близких людей старшего
возраста об этом!
Звонки могут поступать с номеров:
8 927 334 43 68
+7 (495) 139 84 88
+7 (495) 139 82 02
а также с других абонентов.

Новый выпуск
Увидел свет четвёртый выпуск краеведческого сборника «Земля Боровская: страницы истории».
Его создатели - архивный отдел районной администрации, боровское отделение Русского географического общества,
Музейно-выставочный центр.
В книгу вошли материалы о группе майора Митрофана ДОБРИЦКОГО, принимавшей участие в обороне Боровска в октябре 1941 года.
Также приведены фрагменты фронтовых писем участников Великой Отечественной войны - жителей Боровского района: Павла ХРУСТАЛЁВА, Григория БЕЗОБРАЗОВА (Героев Советского Союза), Николая ЗАИКИНА, Александра ЗОРИНА.
Среди авторов - военные историки Галина ГРИН и Александр ФОЛИЕВ. Кроме
того, издание знакомит с материалами заседаний Боровского отделения Русского
географического общества.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Не сломилась под ударами судьбы
Когда в гости к боровчанке Лидии Ивановне ШУСТОВОЙ приходят родственники, места всем едва хватает.
Не то чтобы квартира маленькая, а просто родня многочисленная.
В такие моменты женщина чувствует себя очень счастливой
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
18 марта повод собраться был особенным - Лидии Ивановне исполнилось 90. В
этот день её навестили не только дети и
внуки, но и официальные лица. Временно
исполняющий обязанности губернатора
области Владислав ШАПША, руководители
Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ
и Николай КАЛИНИЧЕВ, заведующая отделом социальной защиты Галина КРАМОРОВА. Лидии Ивановне вручили цветы, подарки, благодарственные письма, а
также юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы.
Она родилась в деревне Петрово. Семья
была большая даже по тем временам - девять детей. Училась в Совьяках, где тогда
находилась семилетняя школа. Но из-за
начала войны и дальнейшей оккупации
окончить школу не успела. «Немцев в нашей деревне было много, - рассказывает
Лидия Ивановна. - Однажды они во дворе разгружали провиант. И мы незаметно
стянули несколько пачек печенья. Конечно,
понимали, что нас могли бы расстрелять,
если бы заметили. Но голод и желание отведать редкого для нас лакомства оказались сильнее страха».
Впоследствии она ещё не раз была недалеко от гибели. Чем ближе подходила

В окружении самых близких людей
Красная Армия, тем злее становились
оккупанты. Однажды загнали всех жителей в дом и угрожали поджогом. Но
в последний момент передумали. А когда отступали, прикрывались людьми как

живым щитом. И здесь осталась невредимой. После такого многие последующие жизненные испытания казались ей
пустяками.
После войны из Петрово пришлось уе-

хать, хотя очень не хотелось. Лида любила свои родные места, природу. Ей нравилось работать на земле. Но деревня приходила в упадок, молодёжь в массовом
порядке уезжала в города. Покинули Петрово и АРЕФЬЕВЫ (девичья фамилия Лидии Ивановны).
В Боровске она работала сначала на
швейной фабрике, потом на «Красном
Октябре», где трудился её супруг Алексей
Дмитриевич. К слову, о замужестве. Выходя замуж за человека, который один
воспитывал троих детей, Лидия Ивановна, конечно, понимала, на что себя обрекает. Но мудрая женщина сумела создать в семье обстановку тепла, добра,
взаимопонимания. Очень быстро Юра,
Коля и Наташа без всяких принуждений и намёков начали называть её мамой, а потом и мамочкой. Так же как теперь представители следующих поколений семьи ШУСТОВЫХ обращаются к Лидии Ивановне не иначе как «бабуля». Им
она всю себя посвятила после ухода на
пенсию. «Она нас не просто нянчила, ухаживала за нами, но и воспитывала, старалась, чтобы мы выросли достойными
людьми», - говорит одна из правнучек,
восьмиклассница Елизавета.
Лидия Ивановна может ими гордиться, а
её потомки должны гордиться ею - человеком, прошедшим через столько испытаний
и не сломившимся под ударами судьбы.

ОБЩЕСТВО

Сорок лет поиска
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Служили
два товарища
Октябрь 1941 года. Немцы уже
в Боровске, бои ведутся на улицах города. После очередной перестрелки жительница улицы Кооперативной (ныне Берникова)
Евдокия ЗАИКИНА вышла за огород и обнаружила двух погибших
красноармейцев. Евдокия Васильевна позвала соседок. Солдат
захоронили (в том месте раньше было кладбище, а после войны рядом появилась спортивная
площадка).
При погибших были два медальона, в которых записи, свиде-

тельствующие, что погибшие ровесники (1900 года рождения) и тёзки. Один - Александр
Иванович ЛОПАТИН, второй Александр Фёдорович СМИРНОВ. И больше никакой информации.
Вернулся с войны Николай Васильевич ЗАИКИН - брат Евдокии
Васильевны. Узнал об этой истории и начал поисковую работу.
Обращался в архивы, в военкоматы, в газеты. Но всё было безрезультатно. Сведения скудные,
имена и фамилии распространённые, СМИРНОВЫХ у нас вообще
не счесть. Понятное дело, что никакого Интернета, который сейчас облегчает поиски, в то время
не было. Доступ в архивы ограничен. Знакомые пытались отговаривать ЗАИКИНА - мол, беспо-

27 мая 1984 года. Родственники Александра ЛОПАТИНА
у могилы героя

лезная трата сил и времени. Но
тот надежды не терял. Как оказалось, не напрасно.

Долгожданная
весточка
Николай Васильевич познакомился с военным историком, журналистом, руководителем поисковой группы «Летопись Великой Отечественной» Юрием ЛИСКИНЫМ. Тот, услышав эту историю, опубликовал заметку в газете «Советский патриот». Было это
осенью 1982 года. То есть прошло более сорока лет после гибели бойцов. И вдруг - отклик. Через некоторое время после выхода газеты Николаю ЗАИКИНУ
приходит письмо из города Ветлуга, от Надежды Ивановны ЛОПАТИНОЙ. «Мой муж Александр
Иванович Лопатин был призван
на фронт в начале войны Ковернинским военкоматом Горьковской области, - пишет женщина. - Последнее письмо пришло в
сентябре 1941 года, Саша писал,
что служит под Москвой. А вскоре мы получили извещение, что он
пропал без вести. Какое-то время
мы пытались что-то выяснить,
но тщетно. А тут - газета. Вы
представить не можете, какие
чувства мы испытали! Вся наша
семья вам безмерно благодарна за
то, что вы сделали, у меня большой камень с души упал».
Но прошло ещё какое-то время,
чтобы убедиться: это тот самый
Александр ЛОПАТИН, а не другой. В Боровске снимался кинофильм «Минута молчания». Один
из самых трогательных моментов - когда женщине сообщают,
что найдена могила её сынакрасноармейца, но вскоре выяс-

Никто не забыт
няется, что произошла ошибка. А
мать солдата уже продала дом в
деревне и решила переехать в тот
район, где, предположительно,
похоронен сын. Нетрудно представить реакцию женщины.

Не забывать
В данном случае удалось выяснить (во многом благодаря ЛИСКИНУ), что Александр ЛОПАТИН служил в 110-й стрелковой
дивизии, которая обороняла Боровск. С учётом того, что последнее письмо пришло из Подмосковья, сомнений почти не осталось.
И вот в мае 1984 года в Боровск приехала вдова ЛОПАТИНА - Надежда Ивановна, а также пятеро сыновей, две дочери и сестра. Не описать словами
ту атмосферу, которая царила в
тот момент.

К тому времени здесь уже
были установлены стела, ограда.
Впоследствии мемориал обновили. Сейчас периодически за этим
объектом ухаживают волонтёры,
в основном военнослужащие. А
вот территория рядом в неприглядном виде - спортивная площадка заброшена, кругом бурьян, кучи мусора. Хорошо бы
провести здесь субботник, чтобы не было стыдно перед таким
праздником. Ведь табличка, свидетельствующая о том, что данный объект внесён в реестр воинских захоронений, ко многому
нас обязывает.
Может быть, мероприятие по
благоустройству организуют ученики первой боровской школы,
которым, насколько помнится,
когда-то поручили заботу о могилах красноармейцев?
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Где вода?
В микрорайоне «Молодёжный» промывают
забитые отложениями скважины
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Сейчас жители одиннадцати многоквартирных домов часто страдают от отсутствия воды.
Особенно остро проблему ощущают
хозяева квадратных метров на верхних
этажах. Люди уже привыкли использовать тазики и ковшики, чтобы постирать бельё, приготовить ужин или искупать ребенка.

Кому столько?
Коммунальная засуха началась в «Молодёжном» больше года назад. Дело в том,
что микрорайон получает воду из собственных скважин. Но устроены они неудачно. Насосы с фильтрами регулярно забиваются и ломаются из-за высокого содержания окиси железа. Впрочем, оказалось, что в списке проблем есть ещё
одна: в этом году сильно увеличился разбор воды.
Представители районной и местной администраций, а также ЖКУ «Кабицыно»
обсудили ситуацию на выездном совещании.
Как рассказал учредитель ЖКУ Евгений
ХАЛЕЦКИЙ, которому как раз и принадлежат системы водозабора, в минувшем году
жители потребляли значительно меньше
воды, чем в 2020-м. Однако сейчас цифры выросли на 20 процентов.
«Так, например, в доме №2 вместо 338

кубов за февраль получили 754, - рассказал ХАЛЕЦКИЙ. - В итоге разница составила целых 416 кубов. В 11 доме цифра увеличилась на 184 куба, а в восьмом — на
199. В том числе по этой причине два-три
часа в день дополнительно люди вынуждены сидеть без воды. При этом обследование и опрессовка сетей показали отсутствие утечек при транспортировке воды
от скважин до домов».
На вопрос, почему за год так сильно возросло потребление ресурса, ответ пока не
может дать никто. Однако власти намерены разобраться, за сколько поставленных
кубов жители платят фактически. А сколь-

Сейчас вода со скважин подается жителям с перебоями

На выездном совещании обсудили, как обеспечить «Молодёжный»
бесперебойным водоснабжением

Объёмы потребления воды
в феврале 2019-го и 2020 года
разнятся примерно на 20 процентов

ко утекает, что называется, сквозь пальцы.
«В квартирах, где не установлены счётчики, могут жить не только собственники, но и другие люди, - отметил заместитель
главы районной администрации Алексей
СТЕПАНОВ. - Есть подозрение, что количество фактических потребителей значительно превышает цифру зарегистрированных граждан. Совместно организуем выезд на место с участковым полиции,
чтобы проверить, кто ещё здесь проживает».
По мнению участников выездного совещания, в этой ситуации также могли
бы помочь разобраться сами жильцы.
Ведь кто, как не они, регулярно пересекаются на лестничных клетках со своими соседями.

Переходный период
Конечно, окончательное решение проблемы власти Боровского района и руководство «ЖКУ Кабицыно» видят в том, чтобы передать системы водоснабжения из
частных рук в государственные. А конкретно - в ведение «Калугаоблводоканала».
«Администрация сельского поселения
«Совхоз Боровский» приняла решение о
том, что с 1 апреля гарантирующим поставщиком становится эта ресурсоснабжающая организация», - пояснил глава администрации Совхоза «Боровский»
Антон МАСНЯК. - До этого времени работу с учётом заключенных договоров проводит ЖКУ «Кабицыно» в лице арбитражного управляющего».

«До 1 мая областной «Водоканал» должен привести оборудование в нормальное
состояние, - отметил Алексей СТЕПАНОВ. Сейчас прорабатываем вопрос подключения к другим сетям водоснабжения. Это позволит увеличить объёмы поставки воды
и сгладить пиковые нагрузки».
В ходе совещания представители ЖКУ
«Кабицыно», администраций района и
сельского поселения посетили автомобильную мойку, расположенную напротив
жилого квартала. Раньше этот объект был
подключен к сетям микрорайона, и жители винили в проблемах с водой в том числе и его. Однако в настоящее время подача воды прекращена. Ресурс сюда теперь
подвозят в цистернах. Выяснилось, что затраты станции составляют не более десяти
кубов в сутки. А это значит, что на ситуации с пересохшими «колодцами» в квартале такое скромное потребление сказаться не могло.
Проблемы коммунальной засухи также
обсудили на комиссии по чрезвычайным
ситуациям, состоявшейся в районной администрации в минувший понедельник.
Чтобы не оставлять людей без воды на
переходный период, власти приняли решение о необходимости срочной промывки скважин.
«С помощью специализированной организации, применяя определённые реагенты, планируется очистить семь точек, рассказал Алексей СТЕПАНОВ. - Сейчас
скважины забиты отложениями. Первоочередные меры позволят ускорить решение вопроса, увеличить дебет и помогут
справиться с подачей воды жителям в пиковые часы».
В любом случае, весной этого года «Водоканал» обещает решить проблему кардинально - к «Молодёжному» будет проведён новый водовод. А до этого предпримут все возможные меры для улучшения
текущей ситуации.

ОБЩЕСТВО

«ДОРОГА ПАМЯТИ»
Министерство обороны Российской Федерации реализует патриотический проект
Это историко-мемориальный комплекс, размещенный на территории Военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный
храм Вооруженных Сил Российской Федерации.
Минобороны России организовало сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов через военные комиссариаты,
региональные управления Пенсионного фонда, МФЦ,
ветеранские и молодежные общественные организации, а также интернет-ресурс «Дорога памяти»
Чтобы добавить информацию о своем родственнике, нужно выполнить следующее:
1. Зайти на сайт https://foto.pamyat-naroda.ru/hero.
2. Заполнить анкету. Обязательными для заполнения являются поля «Имя», «Фамилия» и e-mail для доступа в личный кабинет, а все остальные данные со-

общаются по возможности. Так, можно указать дату
и место рождения, дату призыва, место службы, воинское звание. В графе «История героя» можно поведать о боевом пути родственника, о его жизни до и
после войны, добавить ссылку на сторонние проекты.
При необходимости можно просмотреть и использовать информацию о родственнике в базах Минобороны, нажав на соответствующую кнопку. Или добавить
героя, используя открытую базу офицеров.
3. Загрузить фотографию, если она имеется. При необходимости ее можно кадрировать или повернуть.
4. Нажать кнопку «Сохранить». После модерации герой будет добавлен на сайт.
Сбор материалов планируется завершить в апреле
2020 года, но добавить информацию можно будет и
после открытия галереи.
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ПРАВОПОРЯДОК

Азбука обмана
Каждый день в Калужской области регистрируется факт мошенничества.
Такова статистика. Сотрудники полиции рассказали о разных способах «развода» людей на деньги
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Из соседних регионов
Ситуацию с мошенничеством в нашем регионе областные защитники правопорядка прокомментировали в рамках пресс-конференции посредством видеосвязи.
Всего за два месяца этого года стражи порядка вскрыли 364 факта мошенничества. Все их виды известны, пожалуй, любому человеку, но каждый раз находятся те,
кто попадется на уловку злоумышленников.
Наиболее часто получить лёгкие деньги мошенники пытались, представляясь сотрудниками банка, под
предлогом разблокировки карты, отмены операции
по списанию с неё денежных средств (107 случаев).
61 раз людям предлагали купить несуществующие товары в Интернете, ещё 26 раз жителей региона обманывали, предлагая «липовые» услуги. 19 фактов мошенничества связаны с выплатой различных страховок, кредитов и компенсаций, 16 – с оказанием финансовой помощи со взломанных страниц реальных пользователей,
12 – с арендой жилья и 8 – с освобождением родственника от ответственности.
Те, кто таким образом «разводит» население, обычно живут совсем в другом регионе. Например, недавно
стражи порядка задержали группу мошенников, которые
выманивали деньги у людей, сообщая, что родственнику
тех грозит уголовная ответственность, но его можно «отмазать» за деньги. Им удалось обмануть таким образом
16 человек. Сами преступники – из Самарской области.

“

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны,
всегда объективно
и разумно оценивайте
полученную информацию,
обязательно ее
перепроверяйте.
Никогда не переводите
деньги незнакомым лицам
в качестве предоплаты, в том числе
при покупке товаров через Интернет-сайты
и не сообщайте дополнительные данные
банковских карт.
Не становитесь жертвами мошенников!
Обо всех фактах мошенничества
необходимо незамедлительно сообщить
в полицию по номерам: 02 или 2-99-02!

Под прицелом
Если говорить о Боровском районе, то здесь за прошлый
год совершено 115 преступлений, классифицированных
как мошенничества (в 2018-м – 125). Раскрываемость
увеличилась: 2019 – 56, 2018 – всего 21 преступление.
В этом году тоже уже есть «мошеннические» цифры. Всего за два месяца совершено 16 преступлений
в этой области, хотя в аналогичном периоде прошлого
года – всего пять. Раскрыто лишь два из них.
Найти преступников становится сложно как раз из-за
дистанционного способа совершения преступления.
«Анализ обстановки показывает, что основная проблема в раскрытии данного вида преступления обусловлена
местоположением района в целом, две федеральные трассы, непосредственная близость к Москве и Московской области. Большая часть преступлений совершается путем
мобильной связи неучтенных номеров СИМ–карт, различных пластиковых карт, в том числе выхода в интернет.
Большая проблема состоит в том, что непосредственно
исполнитель преступления не находится на территории
обслуживания, а может находиться в любом месте РФ и
совершать данные действия по подложным документам,
имея при этом по несколько электронных адресов, счетов и аккаунтов («Киви», «Авито», «ВКонтакте», «Юла»
и т.д.)», - комментируют в Районном ОМВД.

Без возраста
Если раньше на уловки мошенников попадались в основном пожилые люди, то теперь список финансовых «жертв»
не зависит от возраста и материального положения.

Боровский отдел полиции также регулярно регистрирует преступления в этой сфере.
В 2019 году – 115, за два месяца текущего - 16
Звонки от злоумышленников поступают не только с
«классических» городских телефонов, но и с тех, которые мы привыкли считать «официальными» (к примеру,
8-800…). Региональные полицейские объясняют: такой
номер любой человек может купить у провайдера за сто
рублей, а менять – раз в пять минут. Причём, чтобы осуществлять звонок, даже телефон не нужен, достаточно компьютера и устойчивой интернет-связи.
Чем больше развиваются возможности безналичной системы платежей, тем проще становится стать
обладателем личных данных клиентов банка. Например, закачивая на компьютер программу с бесплатным пробным периодом, мы часто вносим данные банковской карты, с которой нам потом предложат продлить пользование ею по истечении льготного срока. Если
разработчик непроверенный, то никто не исключит последующий «слив» информации. Выход один: пользоваться
услугами тех компаний, которым доверяют.
Ещё один способ выкачивания денег – смс-рассылка
с телефонов, визуально похожих, к примеру, на «официальный» номер «Сбербанка»: 900. Человек получает сообщение о списании денежных средств и просьбой перезвонить по номеру…
Областные стражи порядка напоминают: лишь знание
способов обмана и рекомендаций убережёт кошельки
граждан. Что же они советуют? Не отвечать на звонки с
незнакомых номеров, внести контакт банка в телефонную книжку, чтобы в случае входящего с номера-близнеца
определить мошенника.

У кого руки длиннее?
Второй по популярности способ обмана людей – онлайнпокупки. Здесь под удар попадают и продавцы, и поку-

Калужские полицейские смогли рассказать
о мошенничестве сразу всему региону
посредством видеосвязи

патели. Последним предлагают оплатить несуществующий товар, первые отдают его, но так и не дожидаются
своих денег. Здесь прописная истина – читать отзывы о
тех, у кого собираетесь что-то купить.
Что касается махинаций с наложенным платежом, то
здесь стражи порядка рекомендуют требовать от отправителя делать опись посылки, чтобы потом можно было
предъявить к нему претензии.
Относительно новый вид мошенничества – выдача кредита. Его нам «подарили» сайты-агрегаторы, через которые люди пытаются получить деньги в долг. Человек
вносит свои данные, происходит рассылка в банки. Через
какое-то время начинаются звонки из финансовых организаций, среди которых не все готовы работать честно. Клиенту говорят, что для получения средств необходимо внести энную сумму денег, которые затем не возвращаются.

Десятками продолжают регистрировать
мошенничества с пожилыми людьми. С них
вытягивают деньги под видом оказания
юридической помощи, получения медуслуг,
оформления социальных выплат. Отдельная категория – исцелители от всех недугов. Их рекламируют прямо по телевизору.
А работают такие товарищи прямо по телефону. В Калужской области зарегистрировано уже три таких факта. «Причём люди в
течение долгого времени выходят на связь
с лжецелителями, неоднократно переводят
деньги. Родственники пытаются лишить их
средств связи, чтобы остановить выкачку
денег», - рассказали в региональном УМВД.
Старый способ обмана людей с «попавшим в ДТП» сыном, дочерью и их освобождением от уголовной ответственности за деньги также остаётся актуальным. «Если
вам позвонили с такой информацией, узнайте полные данные о нём, уточните, где он находится, попросите поговорить с ним.
Обычно этих вопросов хватает, чтобы вычислить мошенника, который начнёт путаться в показаниях, и самому начать мыслить не на эмоциях, а разумом», - рекомендуют стражи порядка.
Но иногда страх стариков за собственных детей становится столь сильным, что отказываются видеть даже самую очевидную ложь. Так, в Боровском районе дедушка
перевёл мошенникам деньги «за освобождение сына» в
то время, как этот самый сын благополучно спал в соседней комнате.
«У нас руки длинные – до всех дотянутся. Но лишь знание методов, которыми пользуются мошенники, убережёт людей от обмана», - резюмировали областные полицейские.
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ИНСТРУКЦИЯ

Профилактика гриппа
и коронавирусной инфекции
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека
респираторные заболевания разной тяжести
Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит
от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ
С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ
И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жидкости.

КАК ПРАВИЛЬНО
НОСИТЬ МАСКУ?

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут
быть одноразовыми или могут применяться многократно.
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя
все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной
внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно
правильно ее носить - маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с
мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на
новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная
мера не обеспечивает полной защиты от заболевания.
Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие
профилактические меры.

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочнокишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24
часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее
1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми
и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ?

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Ухаживать за больным должен только один член
семьи.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65
***
Продам дом в Боровске.
Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53
***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 соток.
Тел. 8-953-326-06-52
***
Продаётся полдома в Боровске, на улице
Мира. Участок 7 соток.
Тел. 8-902-392-65-50
***
Продаётся земельный участок 25 соток в д.
Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный.
На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 7 соток в
СНТ «Эльф», деревня Рыжково.
Подъезд круглый год.
Свет по границе участка.
Рядом лес, река.
Собственник.
Тел. 8-910-910-32-72
***
Могилевский пеноблок.
Любой размер и категория, доставка.
Тел.: 8-915-632-99-23
***
Продам поросят.
Тел. 8-920-614-88-28

РАБОТА
В Районный Дом культуры г.Боровск требуется режиссер массовых представлений.
Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону
+7 (48438) 4-35-10
или + 7(48438) 4-35-19

Пекарне подворья Боровского монастыря
на Высоком требуются: пекарь и пекарьтехнолог.
Требование: без вредных привычек.
Тел. 8-960-522-85-60

УСЛУГИ
«Гемотест» Боровск. АКЦИЯ НА ПРИЕМ
УРОЛОГА + УЗИ предстательной железы =
1200 р или прием уролога + УЗИ почек и мочевого пузыря = 1200 р.
Запись по телефону: 8-902-391-08-92
***
«Гемотест» Боровск. У нас появилась новая
услуга ЭХО-КГ (УЗИ сердца).
Специальная цена до конца апреля – 1400
рублей.
Запись по телефону: 8-902-391-08-92
***
Лечебно-оздоровительный массаж.
Боровск.
Тел. 8-960-525-81-38,
8-900-578-21-48

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82
***
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-905-640-70-37
***
Сдам 1-комнатную квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36
***
Сдаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-906-509-33-12

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ

Отдел Министерства внутренних
дел России по Боровскому району
приглашает на службу
молодых людей в возрасте до 35 лет,
годных по состоянию здоровья, не
имевших судимости, прошедших срочную
службу в ВС РФ,
на должности: участкового
уполномоченного полиции,
полицейского патрульно-постовой
службы полиции, полицейского
изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию
здоровья, имеющие высшее и среднее
профессиональное образование.
Создаются условия для обучения в высших
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново,
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В г. Балабанове
в здании вокзала
работает отдел
«Книги Рабочие тетради.
Канцтовары»
В продаже - рабочие
тетради с 1 по 10 класс
Тел. 8-905-640-73-64

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Спилим, удалим любые деревья.
Тел. 8-980-513-14-20
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01
***
Откачка септиков, колодцев, ЖБО, подвалов. Тел. 8-910-511-48-38

вахта с жильем в Калужской области.
Условия: Вахта 33\45\66 смен.
ЗП ОТ 58500 тыс. руб.
Проживание, спецодежда,
обучение - бесплатно.
Еженедельные авансы - 1500 руб.
Выплаты без задержек.
Телефон: 8-800-201-79-43

РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

Филиал
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
переехал по адресу:
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56,
1 этаж, каб. № 4.
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.
Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36
ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ
ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ
МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04
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ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100159:311, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г.
Боровск, ул. Пушкина, в районе дома №58, площадью 950 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (далее - Участок).
Ограничения прав на земельный участок: Часть земельного участка площадью 485 кв.м находится в охранной зоне ВЛ-10 кВ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного Участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения данного извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка (далее - Заявления).
Заявления подаются в администрацию муниципального образования городское поселение город Боровск в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город
Боровск, по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5,
2-й этаж, каб.№21(приемная), или посредством электронной почты: psv-borovsk@bk.ru, или посредством официального сайта администрации муниципального образования город Боровск:
http://borovsk.org
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Дата окончания приема Заявлений- 23 апреля 2019 года.
Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2020 года № 88
Об отклонении предложения Кисеева К.Г. о внесении изменения
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
городское поселение город Боровск
В соответствии со статьями 30,31,32, п.5 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, заключением постоянной комиссии по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
городское поселение город Боровск по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки от 12.03.2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отклонить предложение Кисеева Константина Георгиевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск
от 25.09.2019 года №51, в части изменения границ территориальных зон П1 «Производственная зона» и зоны иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования).
2.Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город
Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет: borovsk.org.
ВрИО Главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
А.Я. БОДРОВА
Сельская Дума
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ
12 марта 2020 г. с. Ворсино № 13
О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения село Ворсино от 19.12.2019 № 90 «О бюджете муниципального
образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения
село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения село Ворсино от 19.12.2019 № 90 «О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2020 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 144 399 921,87 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
8 949 819,87 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 194 127 244,78 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского
поселения село Ворсино в сумме 2 917 485,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года – 0,00
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме – 0,00 рублей;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 49 727 322,91 рублей.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.7. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.8. Изложить приложение 16 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления второй категории с установкой ПРГ (12 шт.) для
газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дубрава», СНТ «Ворсино» МВД РФ», СНТ
«Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2», СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ «Бор», СНТ «Южное», СНТ
«Магнолия», СНТ «Березка», СНТ «Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь», СНТ «Труженик» на
землях МО СП «село Ворсино» по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогачево»
09 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления второй категории с уста-

новкой ПРГ (12 шт.) для газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дубрава», СНТ
«Ворсино» МВД РФ», СНТ «Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2», СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ
«Бор», СНТ «Южное», СНТ «Магнолия», СНТ «Березка», СНТ «Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь», СНТ «Труженик» на землях МО СП «село Ворсино» по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогачево»
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления второй категории с установкой ПРГ (12 шт.) для газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дубрава», СНТ «Ворсино» МВД РФ», СНТ
«Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2», СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ «Бор», СНТ «Южное», СНТ
«Магнолия», СНТ «Березка», СНТ «Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь», СНТ «Труженик» на
землях МО СП «село Ворсино» по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогачево», а
также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети интернет.
Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления второй категории с установкой
ПРГ (12 шт.) для газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ «Тюльпан», СНТ «Дубрава», СНТ «Ворсино» МВД РФ», СНТ «Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2», СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ «Бор»,
СНТ «Южное», СНТ «Магнолия», СНТ «Березка», СНТ «Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь»,
СНТ «Труженик» на землях МО СП «село Ворсино» по адресу: Калужская область, Боровский
район, д.Рогачево» размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская
область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с
8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 13 марта 2020 года по 08 апреля 2020 года.
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 08 апреля 2020 года.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта. .
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета.
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
12 марта 2020 г. село Ворсино № 11
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод высокого давления второй категории с
установкой ПРГ (12 шт.) для газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ «Тюльпан»,
СНТ «Дубрава», СНТ «Ворсино» МВД РФ», СНТ «Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2»,
СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ «Бор», СНТ «Южное», СНТ «Магнолия», СНТ
«Березка», СНТ «Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь», СНТ «Труженик» на землях
МО СП «село Ворсино» по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогачево».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино,
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления второй категории с установкой ПРГ (12 шт.) для газификации СНТ «Синяя Птица», СНТ
«Тюльпан», СНТ «Дубрава», СНТ «Ворсино» МВД РФ», СНТ «Меркурий-1», СНТ «Ворсино-2»,
СНТ «Звездочка-1», СНТ «Луч», СНТ «Бор», СНТ «Южное», СНТ «Магнолия», СНТ «Березка», СНТ
«Жасмин», СНТ «Формат», СНТ «Тополь», СНТ «Труженик» на землях МО СП «село Ворсино» по
адресу: Калужская область, Боровский район, д.Рогачево».
2. Назначить публичные слушания на 09 апреля 2020 г. в 14 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведении публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации в сети интернет.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
С.А. ПЕТУХОВ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения,
обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение
населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной
опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных
объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные
объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной
зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью
предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба
обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское
ЛПУМГ:
адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10,
Белоусовское ЛПУМГ.
телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14
администрация 8(48432)57-404
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2020 г. г. Боровск № 197
О подготовке к летнему пожароопасному периоду в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики
муниципального образования муниципального района «Боровский район» в 2020 году
пожарной безопасности (Протокол № 1/2 от 25.02.2020 г.).
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
3. Ответственным исполнителям представить в отдел по защите государственной тайны, мобилизацион6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и постановления Правительства Калужской области от 10 февраля 2020 года № 80, в целях ной подготовке, ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, информационной безопасности донесения о выполнении мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному периоду в срок до 13 апреля 2020 года.
подготовки к летнему пожароопасному периоду в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики му4. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский
ниципального образования муниципального района «Боровский район»,
район» № 212 от 15.03.2019г. «О подготовке к летнему пожароопасному периоду в лесах, населенных пунПОСТАНОВЛЯЮ:
ктах и на объектах экономики муниципального образования муниципального района «Боровский район» в
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года (далее – план) (прилагается).
2019 году» считать утратившим силу.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, начальникам территориаль5. Общую координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к летнему пожаных подразделений ГУ МЧС по Калужской области, ОМВД России по Боровскому району, директору ГКУ КО роопасному периоду 2020 года возложить на заместителя главы администрации муниципального обра«Боровское лесничество», руководителям предприятий и организаций Боровского района принять план к зования муниципального района «Боровский район», заместителя председателя КЧС и ПБ Степанова А.Е.
исполнению и обеспечить неукоснительное выполнение решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 04.03.2020г. № 197
ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Организационные мероприятия
До начала
Главы администраций городских и сельских поселений, ЕДДС Боровского района, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС,
Сбор и подготовка прогнозов развития возможной обстановки, связани в пожарооИБ, отдел развития агропромышленного комплекса, ГКУ КО «Боровское лесничество», ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по согласованию)
ной с неконтролируемыми палами сухой травы и лесными пожарами
пасный период
Председатель КЧСиПБ, Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ,
Проведение совещания по вопросам организации охраны от пожаров
Март
МОБ подготовке, ГО, ЧС, ИБ, отдел агропромышленного комплекса, ОМВД по Боровскому району, ОНДиПР по Боровсколесов, населенных пунктов, СНТ, примыкающих к лесным массивам
му району, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по согласованию)
Подготовка и утверждение оперативных планов привлечения к тушеГлавы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ, МОБ
нию пожаров сил и средств предприятий и организаций, расположенподготовке, ГО, ЧС, ИБ, отдел агропромышленного комплекса, ОВМД по Боровскому району, ОНДиПР по
До
ных на подведомственных территориях. Заключение договоров о взаБоровскому району, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, ПСЧ-11,
01.04.2020
имодействии и привлечении к тушению пожаров специальной техники
ПСЧ-61 (по согласованию)
ДРСУ, строительных и сельскохозяйственных организаций
Составление карт (схем) лесничеств с указанием кварталов и разграничением зон ответственности, с их подробными характеристиками, согласно
До
Директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, главы администраций городских и сельских по06.04.2020
селений, ОВМД по Боровскому району, ОНДиПР по Боровскому району (по согласованию)
утвержденных лесохозяйственных регламентов. Разработка, согласование
и утверждение маршрутов патрулирования на территориях лесного фонда
Организация работы по осуществлению подворных обходов в населенных
До начала
Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, ГКУ КО «Боровское лесничество»,
пунктах. Проведение инструктажей руководителей предприятий, населения и в пожароПСЧ-11, ПСЧ-61, ОНДиПР по Боровскому району (по согласованию)
по соблюдению мер пожарной безопасности и разъяснению опасности сжи- опасный период
гания сухой травы, мусора и других горючих материалов
Информирование населения района через средства массовой информаГлавы администраций городских и сельских поселений, ЕДДС, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликции о прогнозе пожарной обстановки, ее развитии, принимаемых орга- В пожароовидации ЧС, ИБ, руководители СМИ (по согласованию)
пасный
нами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшепериод
нию ущерба от природных пожаров, о порядке действий при угрозе природных пожаров и в пожароопасный период
Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможных приДо
Председатель эвакокомиссии, главы администраций городских и сельских поселений
родных пожаров
01.04.2020
Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации
До
Главы администраций городских и сельских поселений, отдел агропромышленного комплекса, отдел образования, отдел по
чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения
01.04.2020
ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ИБ
пострадавшего населения в пожароопасный период 2020 год
Организация работы оперативного штаба муниципального образова- В пожароо- Председатель КЧСиПБ, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, ИБ, отдел агропромышленного комплекса, ЕДДС Боровского района, ОМВД по Боровскому району, ОНДиПР, директор ГКУ КО «Боровское лесничество» (по
ния муниципального района «Боровский район» при наступлении попасный
согласованию)
жароопасного периода.
период
Установление ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов
работ в целях и случаях, предусмотренных статьями 53,5, 82-84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 В течение поПредседатель КЧСиПБ муниципального района «Боровский район»
№ 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в жароопасного
Главы администраций городских и сельских поселений
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опрепериода
деленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечении санитарной безопасности в лесах»
Координация действий органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя- Апрель – сенПредседатель КЧСиПБ, оперативный штаб
тябрь
занных с природными пожарами, пожарами в населенных пунктах и
на объектах экономики
Прогнозирование возможной обстановки и доведение соответствую- В течение подщей информации до территориальных подразделений органов госу- готовительнодарственной и исполнительной власти, органов местного самоуправ- го периода и в ЕДДС Боровского района
ления Боровского района, служб экстренного реагирования и жизне- пожароопасный период
обеспечения населения
Обеспечение комплекса работ по пожарной безопасности, включая
В течение подподготовку территорий к пожароопасному периоду, проведение меготовительнороприятий по повышению пожароустойчивости лесов, уход за протиГлавы администраций городских и сельских поселений, директор ГКУ КО «Боровское лесничество» (по согласованию), аренго периода и в
вопожарными барьерами, минерализованными полосами, разрывадаторы лесных участков (по согласованию)
пожароопасми, канавами, устройство противопожарных барьеров и т.д., согласно
ный период
утвержденным лесохозяйственным регламентам
Установление запрета в границах сельских населенных пунктов несанкционированных палов травы, мусора на территориях поселений,
Март 2020
Главы администраций городских и сельских поселений
населенных пунктов. Издание соответствующих нормативных правовых
актов муниципальных образований городских и сельских поселений
Практические мероприятия
Проведение учений и тренировок по отработке тактики и технологии
Председатель КЧСиПБ, Главы администраций городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, ИБ,
тушения лесных пожаров, создание минерализованных полос вокруг
До 30.04.2020 отдел агропромышленного комплекса, ОМВД по Боровскому району, ОНДиПР по Боровскому району, директор ГКУ КО
населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к
«Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по согласованию)
лесным массивам
Проверка готовности лесохозяйствующих предприятий, подразделеПредседатель КЧСиПБ, Главы администраций городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС,
До
ний добровольной пожарной охраны, пожарной и лесозащитной техИБ, ОНДиПР по Боровскому району, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, ПСЧ-11,
17.04.2020
ники, наличия противопожарного инвентаря и оборудования. ПриняПСЧ-61 (по согласованию)
тие мер к устранению выявленных недостатков
Главы администраций городских и сельских поселений, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных
Создание противопожарных разрывов, обустройство минерализованДо
участков (по согласованию)
ных полос по границам участков лесного фонда и населенных пунктов,
10.04.2020
примыкающих к лесным массивам
Проведение комплекса мероприятий по повышению противопожарной До начала и
защиты земель сельскохозяйственного назначения и обеспечению сво- в течение по- Заведующий отделом развития АПК, руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию)
евременного принятия мер по тушению возгораний, пожаров и некон- жароопасного
периода
тролируемых палов сухой травы
До начала и
Проведение комплекса противопожарных мероприятий в зоне отвода
Руководители: ДРСУ-5, ФГУП «Московская железная дорога», Боровского участка РЭС ПАО «МРСК Центр
в течение поземель вдоль автомобильных и железных дорог, в охранных зонах лиПриволжья», КФ ПАО «Ростелеком» г.Обнинск, Боровский участок ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
жароопасного
ний электропередач, связи и магистральных газопроводов
(по согласованию)
периода
До
ЕДДС Боровского района, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ИБ
Проверка готовности системы оповещения населения
06.04.2020
До начала и
Организация проведения занятий с учащимися в рамках программы
в течение поЗаведующий отделом образования, руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений
«Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам недопущежароопасного
ния палов сухой травы и соблюдения правил пожарной безопасности
периода
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Исполнители

До начала и
Председатель КЧСиПБ, Главы администраций городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, ИБ,
Реализация комплекса агитационно-профилактических и пропагандиств течение поОНДиПР по Боровскому району, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, ПСЧ-11, ПСЧ-61,
ских мер, направленных на привлечение граждан и широких слоев обжароопасного
щественности к проблеме борьбы с природными пожарами
(по согласованию) руководители СМИ
периода
Создание мобильных групп для контроля за соблюдением правил по- До начала и
Главы администраций городских и сельских поселений ОНДиПР по Боровскому району, ОМВД по Боровскому району, дижарной безопасности; привлечения нарушителей к административ- в течение поректор ГКУ «Боровское лесничество»
ной ответственности; своевременного возбуждения уголовных дел по жароопасного
(по согласованию)
фактам пожаров, приведших к значительному материальному ущербу
периода
Пожарно-техническое обследование населенных пунктов

До
17.04.2020

До начала и
Оборудование на реках, озерах и прудах подъездов для забора воды
в течение попожарными автомобилями и техникой, приспособленной для пожажароопасного
ротушения
периода
До начала и
Очистка территорий населенных пунктов, объектов экономики, садов течение повых и огороднических товариществ от сгораемого мусора, сухой расжароопасного
тительности
периода
Установка в сельских населенных пунктах у жилых строений и административных зданий емкостей (бочек) с водой, обеспечить исправность До начала понаружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), жароопасного
оборудование населенных пунктов простейшими системами подачи
периода
звуковых сигналов для оповещения и сбора людей
Принятие в период высокой пожарной опасности дополнительных мер
В период выпо охране лесного фонда от пожаров. Запрет, в необходимых случаях,
сокой пожарвсех работ на территории лесного фонда, ограничение доступа людей
ной опасности
и въезда автотранспорта в лесные массивы
Организация взаимодействия в пожароопасный период между органаВ течение поми местного самоуправления, лесничествами, арендаторами, нештатжароопасного
ными противопожарными формированиями, территориальными подпериода
разделениями МЧС и ОМВД по Боровскому району
Материально-техническое, финансовое обеспечение, вещевое и про- В течение подовольственное снабжение личного состава, задействованного на ту- жароопасного
периода
шении природных пожаров

ОНДиПР по Боровскому району (по согласованию)
Главы администраций городских и сельских поселений
Главы администраций городских и сельских поселений

Главы администраций городских и сельских поселений, руководители служб ЖКХ, УК, объектов экономики, председатели СНТ

Главы администраций городских и сельских поселений

Председатель КЧСиПБ, Главы администраций городских и сельских поселений, ОМВД по Боровскому району, ОНДиПР по
Боровскому району, ПСЧ-11, ПСЧ-61, директор ГУ «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков (по согласованию)
Председатель КЧСиПБ, Главы администраций городских и сельских поселений, отдел по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, ЧС, ИБ,
ОНДиПР по Боровскому району, ПСЧ-11, ПСЧ-61, директор ГКУ КО «Боровское лесничество», арендаторы лесных участков, руководители предприятий и организаций (по согласованию)
Отдел финансов, главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, директор ГКУ КО
«Боровское лесничество» (по согласованию), арендаторы лесных участков, руководители предприятий и организаций (по
согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Кадастровый инженер ООО «Агро40» Плосконосов Андрей Николаевич (№
квалификационного аттестата 40-11-89, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул.
Советская, д.5, каб.9, 79105137590@ mail.ru, тел. 8(48438)66308) извещает о проведении
собрания по согласованию границ земельного участка 40:03:080901:54, расположенного
по адресу:
Калужская область, Боровский район, дер.Курчино, заказчиком кадастровых работ
является Хлевчук Юлия Николаевна (249030, Калужская обл., г.Обнинск,пр.Маркса, д.
52, общ. к. 139, тел. 89038113320).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и
ознакомлению с проектом межевого плана состоится по адресу: Калужская область,
г.Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб.9, 27.04.2020 г. в 11-00 часов. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ участка на местности принимаются с 25.03.2020г по 27.04.2020г
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
границ, расположены в кадастровых кварталах 40:03:080901. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИНСТРУКЦИЯ

Безопасные каникулы.
Рекомендации взрослым
Школьные каникулы, пожалуй, – одно из долгожданных событий в учебной жизни каждого ребенка: можно играть в компьютерные игры неограниченное
количество часов, читать книги вне школьной
программы, смотреть телевизор и проводить время в социальных сетях. Зачастую именно во время каникул
многие дети остаются без присмотра взрослых. Чтобы обезопасить
ребенка от возможных рисков, а
также предупредить несчастные
случаи, Главное управление МЧС
России по Калужской области
настоятельно рекомендует
взрослым:
- проработать с ребенком вопросы соблюдения
правил безопасности в
быту, а именно использование в ваше отсутствие бытовых электроприборов и газового оборудования;
- совместно с ребенком распланируйте его день, составить распорядок выходного дня;
- позаботьтесь о том, чтобы в доме, на видном месте висел список всех необходимых экстренных телефонов;
- проработайте в формат игры алгоритм действий ребенка в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- как можно чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем;
- заучите с ребенком номер службы пожаротушения «101» и номер службы спасения «112»;
- прежде чем уйти из дома, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы.
Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите об этом на
телефон «101» или «112».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский
район» информирует о назначении общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов
на территории Боровского района.
Сроки проведения общественных обсуждений: 24.03.2020 года по 28.04.2020.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения прини-

маются в письменном виде с 24.03.2020 по 28.04.2020.
Место приёма замечаний и предложений: администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» (время работы пн.-чт. с 8.00 до 17.15, пт. с 8.00
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48438) 4-11-44 эл. почта: aborovsk@adm.kaluga.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
муниципального образования муниципального района «Боровский район».

Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области
в сезоне охоты 2020-2021 годов
мативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утверждёнными Приказом Минприроды РФ от 30.04.2010 № 138, порядком принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию, утвержденного Приказом Минприроды РФ от 29.06.2010 № 228, с учётом
Определения Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.

Площадь свойственных
угодий для обитания вида
охотничьих ресурсов, тыс.
га

Численность, голов

Квота добычи, голов

Площадь свойственных
угодий для обитания вида
охотничьих ресурсов, тыс.
га

Численность, голов

Квота добычи, голов

Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численности представлены в таблице.

Площадь охотничьих угодий как среды обитания, тыс. га

Первичные материалы о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимнего
маршрутного учёта (ЗМУ) охотничьих ресурсов, проведенного в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1.
Учёт таких квотируемых видов, как пятнистый олень и лань, образующих в зимний
период скопления, проведён на подкормочных площадках. Численность лося, косули,
благородного оленя рассчитана с помощью специальной программы, предоставленной ФГУ «Центрохотконтроль».
Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с нор-

Боровское РО КООООиР

27,664

21,3139

29

1-

22,4774

36

1

ООО "Охотничье хозяйство
"Озёрное"

80,0665

46,3

529

60

50,30

164
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Квота добычи, голов

Площадь свойственных
угодий для обитания вида
охотничьих ресурсов, тыс.
га

Численность, голов

Квота добычи, голов

лань

Численность, голов

пятнистый олень
Площадь свойственных
угодий для обитания вида
охотничьих ресурсов, тыс.
га

благородный олень
Квота добычи, голов

косуля

Численность, голов

лось

Площадь свойственных
угодий для обитания вида
охотничьих ресурсов, тыс.
га

Охотпользователь

Информация для квотирования охотничьих ресурсов

48,30

425

40

48,3

543

40

48,3

348

17

АКТУАЛЬНО

Не шутите с огнем
Сухая трава вспыхивает мгновенно,
и при сильном ветре огонь распространяется
очень быстро
Текст: МЧС Калужской области
Как следствие этого, происходит пожар, с которым своими силами справиться
практически невозможно. Но самая страшная стихия не огонь, а халатность
человека и обычное разгильдяйство. К страшным последствиям приводят
брошенные окурки, непотушенные кострища, оставленные без присмотра
костры на садовых участках. При этом многие не знают, что ликвидация
последствий подобных «мелочей» требует титанических усилий.
Брошенный окурок, непотушенная спичка и разведение костров в это
весеннее время года особенно опасны. Главное управление МЧС России по
Калужской области предупреждает:
- не поджигайте сухую траву;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их
непотушенными;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами, ведь детская
шалость с огнем – одна из причин возникновения возгораний;
- территория общественных и производственных объектов должна
содержаться в чистоте, постоянно очищаться от сухой травы, листьев и мусора;
- в летнее время на территории общественных и производственных объектов
трава должна быть скошена и вывезена с территорий в сыром виде;
- на территории общественных, производственных объектов, вблизи дачных
построек не допускается разведение костров.
Разведение костров в лесных массивах и торфяниках строго
запрещается!
В случае возникновения пожара в лесу попытайтесь потушить огонь
самостоятельно. С помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых
лиственных деревьев можно сбить огонь – это самый простой и эффективный
способ тушения пожаров средней интенсивности. Группа из 4-х человек
способна за час сбить пламя пожара на кромке протяженностью до 1 км.
Можно забросать кромку пожара грунтом или песком.
Если ликвидировать пожар не удалось или пламя распространилось на
значительную площадь – немедленно сообщите о случившемся в единую
службу спасения по телефону «01», телефоны сотовых операторов – 01, 101,
112.
Постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.
При этом удаляться от места пожара следует в сторону автомобильных
дорог, железнодорожных магистралей, рек – таким образом, вы оставляете
за собой пространство, препятствующее дальнейшему распространению
пламени.
Если нет возможности покинуть горящий лес, выберитесь на открытую
поляну, затем путем механического удаления травы до грунта вокруг себя
организуйте заградительную полосу или осуществите отжиг (пустите встречный
огонь).

