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ОФИЦИАЛЬНО

Перевыполнение
плана
Сотрудники районного военного
комиссариата подводят итоги
осенней призывной кампании
2019 года
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
За день до наступления Нового года, 30 декабря, последняя группа ребят отправилась на службу в Вооружённые Силы РФ. Перед Боровским районом была поставлена задача призвать 56 человек. Этот план удалось пусть ненамного, но перевыполнить, направив на
службу 58 парней.
По словам военкома Николая МАРКИДОНОВА, достичь
такого показателя было непросто. Всего на комиссию вызывалось 292 человека. Но многие, как обычно, получили отсрочки для возможности окончить учебные заведения. Однако основная проблема в другом. По сравнению с прошлыми призывами примерно на 30 процентов
увеличилось количество юношей, имеющих проблемы со
здоровьем, не позволяющие признать их годными к службе. Причём члены медицинской комиссии всё чаще фиксируют сердечно-сосудистые заболевания.
Большинство наших ребят (около 75 процентов) оказались в военных частях Москвы и Подмосковья. Также
представители Боровского района будут проходить службу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске, Архангельске, Краснодарском крае.
Многие придут в армию, уже имея специальность. В
частности, 13 ребят получили водительские права категории «С», пройдя обучение в боровском ДОСААФ. «Я хочу
поблагодарить за хорошую работу и тесное сотрудничество с военкоматом директора ДОСААФ Алексея ИГНАТЕНКО и водителя-инструктора Сергея МИТИНА, - говорит Николай МАРКИДОНОВ. - Также хотелось бы сказать слова благодарности заместителю главного врача
ЦРБ Ларисе ПОТАПОВОЙ, заведующему районной поликлиникой Александру ИВАНОВУ и всем медикам, организовавшим слаженную работу врачебной комиссии».
Тем временем уже началась работа по постановке
на первоначальный воинский учёт юношей, которым в
2020 году исполняется 17 лет. Эта кампания продлится до 31 января.

НОВОСТИ

Новая метла

В Ермолине к уборке дорог приступает новый подрядчик – ИП Кузнецов. Организация, выигравшая аукцион,
придёт на смену «Тепловым сетям».
Стоит отметить, что новый для ермолинцев индивидуальный предприниматель уже несколько лет наводит
марафет в Боровске. Впрочем, «Тепловые сети» продолжают работать в других направлениях, обеспечивая
граждан теплом, горячим водоснабжением, предоставляя услуги жителям многоквартирных домов в качестве
управляющей компании.

Отдыхать, не работать
Согласно утвержденному производственному календарю, россиян в наступившем году ожидают восемь сокращённых трудовых недель: в январе, феврале, марте,
апреле, мае, июне и ноябре.
Рабочий год начался с первой короткой недели. Следующие, четырёхдневные, в феврале, из-за празднования Дня защитника Отечества, и в марте, из-за Международного женского дня. Отдыхать будем с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта.
Майские праздники также принесут много нерабочих
дней. Так, последняя трудовая неделя в апреле продлится
четыре дня: с 27 по 30 число. Далее выходные с 1 по 5 мая,
после три рабочих дня с 6 по 8, а потом вновь праздничные
выходные, приуроченные ко Дню Победы, с 9 по 11 мая.
Летом сокращённой будет только одна неделя – связанная с празднованием Дня России. Отдыхаем с 12 по 14 июня.
Далее четыре обычных месяца, а в ноябре День народного единства «разобьёт» трудовую неделю на два
отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5 по 6.

Проверили меткость
Ко дню освобождения Ермолина от немецкофашистских захватчиков провели турнир по стрельбе из
пневматической винтовки для детей, состоящих на учёте в ПДН. В организации мероприятия приняли участие
представители ермолинского филиала Центра «Гармония», добровольной народной дружины, стадиона «Труд».
Всем ребятам вручили приятные подарки и грамоты.

Руководители региональных и федеральных
органов власти обсудили работу по реализации
Послания Президента РФ и подготовку
к очередной Всероссийской переписи населения
13 января в Калуге первый заместитель губернатора
Владимир Мазур и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев провели координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона.
В начале заседания Владимир Мазур поблагодарил руководителей силовых ведомств, отраслевых министерств
и глав администраций муниципалитетов за четкую и слаженную организацию работы, направленной на обеспечение жизнедеятельности стратегически важных объектов
и безопасности жителей области в период новогодних и
рождественских праздников. Он также напомнил о необходимости охраны правопорядка в ходе предстоящего
празднования Старого нового года и Крещения Господня.
Ключевой темой заседания стал ход реализации в регионе основных положений Послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года.
Информацию о результатах проделанной работы представил заместитель губернатора области - руководитель
администрации губернатора области Геннадий Новосельцев. В своем докладе он рассказал о принимаемых на территории региона мерах по преодолению негативных демографических тенденций и укреплению семейных ценностей, повышению заработной платы бюджетников, реорганизации медицинских учреждений и цифровизации
здравоохранения. Отдельно рассматривались результаты мероприятий по выполнению обозначенных Президентом задач в экономике и сельском хозяйстве, в строительной сфере, в образовании и культуре.
Особое внимание было уделено переходу на новую систему обращения с отходами, в том числе решению проблемы увеличения мощностей действующих мусорных
полигонов.
По словам заместителя министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова, введенные на территории региона мощности по сортировке твердых коммунальных отходов позволили значительно сократить объем размещаемого на полигонах
мусора. 30% ежегодно образуемых в области ТКО переводятся во вторсырье и используются при производстве
товаров народного потребления. В настоящее время в муниципалитетах ведется работа по формированию земельных участков для строительства новых объектов размещения и переработки ТКО, которые будут использоваться для собственных нужд. Анализируя ситуацию, Владимир Мазур рекомендовал главам администраций муниципальных образований области уделить приоритетное
внимание организации площадок для раздельного сбора
мусора на своих территориях, а также объяснять гражданам важность самостоятельной сортировки отходов.
По итогам обсуждения первый заместитель губернатора поручил органам государственной власти региона продолжить в текущем году работу по реализации стратегических инициатив Президента Российской Федерации
в соответствии с утвержденными планами мероприятий.
На совещании также рассматривался ход подготовки
ко Всероссийской переписи населения. Она пройдет на
территории страны с 1 по 31 октября 2020 года и станет двенадцатой по счету переписью в истории России.
В целях полноты учета населения в предстоящей переписи Калугастатом составлены списки домов и картографический материал. На основании информации, полученной от регистраторов, уточнены списки домов. В настоя-

щее время Калугастат приступает к переписному районированию и формированию организационного плана проведения переписи. Ведется работа по подготовке цифровых карт. Они будут загружены на планшетный компьютер переписчика и позволят осуществить привязку итогов переписи к цифровой карте страны.
В 2020 году к проведению переписи на территории области предстоит привлечь более 2,8 тыс. переписчиков и
контролеров, а также подобрать помещения для обучения привлекаемых к сбору сведений лиц и хранения переписных листов. В регионе будет создано 308 переписных участков.
Перепись, наряду с традиционным обходом граждан
по месту жительства и сбором данных на стационарных
участках, будет проводиться на планшетных компьютерах. Важная роль отводится Интернет-переписи через
единый портал государственных услуг. Кроме того, возможность прохождения переписи появится у всех, кто
обратится за предоставлением государственных услуг в
центры и офисы «Мои документы».
В этой связи руководству Калугастата и профильных
ведомств Владимир Мазур поручил отработать механизм
взаимодействия по использованию ресурсов ГБУ «МФЦ
Калужской области» в период проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года, а также обеспечить подбор кадров, которые будут привлекаться к сбору сведений о населении.
«Прошу взять на контроль этот архисерьезный вопрос.
Ведь от того, как мы проведем перепись, будет многое
зависеть, в том числе аналитические данные о демографии, населении и предстоящая выборная кампания. Поэтому нужно организовать все на высоком качественном
уровне», - подытожил первый заместитель главы региона.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

АКТУАЛЬНО

Постоянный контроль
В связи с неустойчивыми погодными
условиями приоритетной задачей администрации является осуществление контроля за своевременной очисткой территории Боровска от снега, наледи и гололеда.
Администрация города призывает боровчан сообщать об опасных участках для
принятия соответствующих мер по тел.
4-45-50 или непосредственно в подрядную организацию по тел. 6-60-06.
Уважаемые боровчане!
При колебаниях температуры воздуха у нулевой отметки и последующем
переходе к устойчивому минусу избежать появления гололедицы, особенно на пешеходных зонах, практически
невозможно. Поэтому и на тротуарах,
и на автомобильных дорогах следует
вести себя предельно внимательно и
осторожно.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

«Краски жизни»

Выставка картин Александра РАФФИ
под таким названием открылась в боровском Музейно-выставочном центре.
Александр Иванович родился в 1943
году в Симферополе, после войны жил
в Узбекистане. А в 1987-м переехал со
своей семьей в Малоярославец, где до
настоящего время продолжает писать
картины.
На творчество живописца оказали большое влияние французские импрессионисты – основоположники использования
чистого цвета, и Народный художник СССР
и Армении Мартирос САРЬЯН, который
также широко использовал в своих работах чистый локальный цвет.
Помимо реалистической живописи,
Александр РАФФИ пишет и абстрактные
картины, которые условно обозначил как
ассоциативную живопись.

Поющий автобус

Куда льют?
Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ предложил проверить предпринимателей, осуществляющих ассенизаторские услуги, на
предмет наличия договоров на утилизацию того, что они откачивают из частных
септиков. А также исполнение положений таких документов, подтверждающееся актами приёмки от организаций водноканализационного сектора, например «Водоканала».
«Таких машин у нас в районе достаточно
много. Бизнес процветает. Но куда всё это
утилизируется? В леса, реки, коллекторы? Считаю, что необходимо проанализировать
эту сферу коммунальных услуг, проверить каждого», - отметил Анатолий Васильевич.
Сведения о таких специализированных машинах соберут с помощью ГИБДД главы администраций поселений, к проверкам подключатся и сотрудники прокуратуры и районного экологического центра.

На здоровье
Аллергологи-иммунологи из Института иммунологии ФМБА России проведут приём
и тестирование пациентов 22 января в обнинской поликлинике Клинической больницы №8. Направление от терапевта не требуется.
Запись уже ведётся в регистратуре и через колл-центр лечебного учреждения по
телефонам: 8(4843) 92-05-41, (4843) 92-05-43, (4843) 92-05-44 и (4843) 92-05-46.
Номера кабинетов можно уточнить накануне приёма, по тем же номерам.

В текущем году в Боровске отремонтируют кровлю и фасад здания Музейновыставочного центра. Сметная стоимость
работ объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Церковь Всехсвятская
(старообрядческая), кон. ХIX - нач. ХХ вв.»
составила более пяти миллионов рублей.
Предполагается отреставрировать и колокольню, которая стояла в строительных лесах более двух лет.

Связующее звено

Взяли «бронзу»
На прошедшем в Москве
седьмом традиционном турнире по хоккею памяти Ю.С. СТОЛЯРОВА «Ермолинские вороны»
завоевали бронзовые медали.
Среди команд-участниц Калужский регион представили только наши спортсмены,
остальные хоккеисты приехали из Московской области и
Москвы.
Стоит отметить, что звания
«лучший вратарь» и «лучший защитник» были присвоены Илье
МОГИЛЕВСКОМУ и Евгению
ПОСТНИКОВУ соответственно.
В этом году, помимо турнирных игр, проводились массовые хоккейные конкурсы, в которых ермолинцы также показали себя на отличном уровне.

Ждём результата

11 января районный Дом культуры принимал проект «Поющий автобус». Он объединяет людей, способствующих возрождению русских традиций в области культурного наследия, восстановлению церквей, монастырей, развитию традиций отечественного хорового и сольного пения,
знакомства с историей, архитектурой как
известных городов, так и в большей степени малоизвестной провинции, а также с
местными творческими коллективами, интересными людьми, старожилами деревень.
Участники проекта путешествуют более четырех лет, предпочитая русскую глубинку.
«В этот раз мы выбрали древний «невыносимо провинциальный» Боровск, маленький
город в Калужской области, в котором «железо и бетон небо еще не заслонили, зато
души – хоть отбавляй» и которому есть чем
удивить даже самых заядлых любителей путешествий, город старинных архитектурных памятников, богатейшей старообрядческой истории, город удивительных людей,
среди которых и наши современники», - рассказала Дарья ЕФРЕМОВА.
В составе «Поющего автобуса» специалисты разных направлений: ученые, врачи, учителя, поэты, композиторы и, конечно же, солисты-профессионалы, которые
любят музыку и путешествия.
После обзорной экскурсии по Боровску
всем любителям авторской песни в РДК подарили концерт Сергей СМИРНОВ, Всеволод АРЦИНОВИЧ, Людмила КАТЕРИСОВА,
Максим ДЬЯКОВ, Александр ЩЕРБАКОВ.
«Сегодня происходит 31-я поездка нашего автобуса, - отметил Максим ДЬЯКОВ. – И, судя по тому, как нам нравится на калужской земле, как замечательно нас здесь встречают, мы будем осваивать ваше направление. Спасибо за теплый прием, за радушие!»

«Апгрейд»
наследия

Росприроднадзор, Росрыболовство, а также прокуратура проводят проверку по факту гибели рыбы в реке Истья.
После поступивших сведений о происшествии на место выехали специалисты районной администрации и данных ведомств.
Взяты пробы воды и погибшей рыбы.
«Делать выводы пока рано. На основании результатов исследований будут ясны причины мора рыбы», - подчеркнул
на очередной рабочей планёрке глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

МЧС
По информации сотрудников МЧС, праздничные салюты в поселениях района прошли без происшествий.
За минувшие дни нового года зафиксировано два пожара: в деревне Тишнево произошло возгорание в частном доме, использующемся в качестве дачного. В огне погибла хозяйка, злоупотреблявшая спиртным. Как установила проверка, причиной стало неосторожное обращение с огнем – дама курила в постели.
Второй пожар случился в бане в Ермолине на улице Островского. Причиной также
стал человеческий фактор.

Освещённость пешеходных пролётов
и защищенность от грязи на боровском
автомобильном мосту вызывает множество нареканий у жителей и гостей города. Установленные в середине ноября
фонари не справляются с возложенной
на них задачей, констатировала мэр города Анжелика БОДРОВА. «Нужно повысить мощность ламп на фонарях или увеличить их количество. Без фар проезжающих машин на нём ничего не видно», - отметила Анжелика Якубовна после вечернего прохода. Также многие жители города
неоднократно указывали на грязь из-под
колёс транспорта. Ситуация усложняется
тёплой и малоснежной зимой.
Отбойник, ограждающий проезжую
часть, лишён элементов, спасающих от
брызг грязи. Но и добавить такие элементы запрещено, по существующим госстандартам. Положение коренным образом может измениться при реконструкции
моста. Она уже присутствует в планах на
ремонт федеральных объектов. На стадии
подготовки проектно-сметной документации администрация будет настаивать на
глухих отбойниках, они смогут защищать
пешеходов от летящей грязи.

Долой сортировку

Умники и умницы
В пиццерии «Флоренция» в Балабанове
прошла интеллектуальная квиз-игра «Заряжай мозг». Организатором мероприятия выступило агентство праздников «Счастье». Ведущий Никита ЗАЦАРИННЫЙ рассказал правила и пообещал, что такие вечера будут проходить постоянно. Стоит отметить, что это была вторая битва умов, первая закрытая игра прошла в рамках проекта реалити-шоу «Символ» в декабре прошедшего года.
За победу в схватке умов схлестнулись шесть команд-участниц. Представители Районного информационного центра (газета «Боровские известия») приняли участие в «Заряжай мозг» в составе команды «Информбюро».
Участники отметили, что вопросы были разнообразные и интересные. Музыкальные
раунды сменялись заданиями, где требовались знания в области кинематографа, и
вопросами по типу игры «Что? Где? Когда?». Один из запомнившихся многим «Почему
царь Алексей Михайлович запретил курение в Москве, хотя вред для здоровья в те
времена не был установлен медиками?» Правильным ответом, прозвучавшим в зале,
стала боязнь монарха пожаров в деревянной столице России.
Мероприятие получилось, как и задумывали организаторы для самых весёлых, умных
и активных жителей Боровского района. Победителями квиз-игры стала команда «Информбюро».

С начала этого года площадка для сортировки мусора, расположенная в Балабанове на улице Лермонтова, исключена
региональным экологическим оператором
из схемы станций ТКО. Об этом на очередной планёрке рассказал мэр города
Сергей ГАЛКИН. «Отходы, собранные на
территории района, будут направляться
в Обнинск. Наши обращения в Минстрой и
к губернатору возымели эффект. Жители расположенных неподалёку улиц могут
вздохнуть свободно», - подчеркнул Сергей Павлович.
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УМЕЛ ЛЕЧИТЬ ДОБРОТОЙ
На здании боровской районной ветеринарной станции появилась памятная мемориальная доска
в честь Заслуженного работника сельского хозяйства РФ Михаила ПЯТОВА
Деликатный
наставник

Сын Сергей и супруга Нина открыли мемориальную доску

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

На новый уровень
Его родина - Ульяновск. После
окончания сельскохозяйственного института в 1972 году Михаил
ПЯТОВ получил распределение
в Боровск. Возглавил лабораторию в ветеринарной станции. На
два года был откомандирован в
совхоз «Первомайский», где работал заместителем директора.
Потом вернулся на ветстанцию,
которой отдал более 40 лет трудовой деятельности. Значительную часть этих лет Михаил Валентинович возглавлял это учреждение, являясь главным ветврачом района.
Год назад его не стало. Сотрудники учреждения решили увековечить память о ПЯТОВЕ, открыв
памятную доску перед входом в
здание станции. На мероприятие
приехали руководители района,
директора сельскохозяйственных предприятий, коллеги Михаила Валентиновича из Калуги, Обнинска, Ферзикова, друзья и родственники.
«Этот человек, безусловно, заслужил такого признания, - отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. - Он
был бесконечно предан делу, которому посвятил свою жизнь.
Во многом благодаря ПЯТОВУ
Боровский район занимал и продолжает занимать ведущие позиции в области по многим показателям».
Успехи нашей районной ветеринарии отметил и главный ветеринарный инспектор Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ. Он признался, как благодарен судьбе за то, что довелось
сотрудничать с Михаилом Валентиновичем.

Помочь каждому
И это не просто добрые слова
в адрес замечательного человека и специалиста. О достижениях ПЯТОВА и его коллектива свидетельствуют факты, которые
подтвердили и участники мероприятия, в частности, руководитель отдела развития районного

агропромышленного комплекса
Надежда ДЕМЕНОК. Обновился
внешний облик здания станции,
интерьер, значительно укрепилась материальная база.
Боровским ветеринарам первыми в области удалось победить
лейкоз у животных. Что отметило и областное начальство. Далось это непросто. Самым сложным было убедить руководителей
хозяйств и частников в необходимости истребления заразившихся
животных. Парадоксальность ситуации ещё и в том, что у лейкозных коров резко повышается продуктивность. И естественно, хозяйственникам не хочется нести
убытки в удоях. Так что ПЯТОВУ
приходилось применять всё своё
красноречие, дипломатию, авторитет, пока масштабы заболевания не стали необратимыми.
Но это, конечно, были меры
исключительной необходимости. В других случаях он всегда
боролся за каждого животного.
При этом говорил, что важным
средством исцеления является
доброта, впрочем, как и для человека. Отчасти, наверное, доктор был прав. Только без профессиональных знаний всё одно
не обойтись. И ПЯТОВ постоянно
совершенствовался в этом плане. Его заботили не только достижения на возглавляемом им
участке. Он интересовался развитием науки в целом. Иначе
трудно было справляться с большим количеством проблем, коих
с животным миром немало. То
птичий грипп, то бешенство, то
иные напасти.
Нагрузка возросла, когда на
территории района начали открываться предприятия по переработке сельхозпродукции, по
изготовлению кормов для животных. Здесь также требуется контроль со стороны ветеринаров.
Он был весь в работе. При этом
не забывал о родных, о друзьях.
Откликался на любое обращение,
любую просьбу, нередко малознакомых, а то и вовсе незнакомых людей. Готов был помочь не
только как ветеринар, но и просто как отзывчивый человек. И
всё делал исключительно бескорыстно.

О человеческих достоинствах
ПЯТОВА в этот день говорили
много. «Михаил был простым, открытым, очень деликатным человеком, - вспоминает его давний
друг Владимир ЕЗДАКОВ. - Когда
мы собирались компанией, он мог
поддержать разговор на любую
тему, его кругозор был очень широк. Умел сгладить острые углы в
спорах, погасить любой назревающий конфликт. И никогда ни о ком
не сказал чего-то негативного».
«Когда я был назначен на должность директора ВНИИФБиП, то
одним из первых руководителей,
с которым я познакомился, стал
Михаил Валентинович, - рассказывает бывший руководитель института Александр УШАКОВ. - И
он меня принял очень неформально, по-простому. Его напутствия
придали мне уверенности. И в дальнейшей работе я всегда знал, что в
любой сложной ситуации могу обратиться к этому специалисту».
Таким же радушным отношением ПЯТОВ окружал молодых специалистов, приходящих на работу
в ветстанцию. Если у кого-то возникали затруднения, всегда помогал исправить недочёты. И делал
это очень деликатно, не прибегая
к начальственной «накачке». Нынешние сотрудники учреждения
говорят, что продолжают следовать заветам наставника - как профессиональным, так и житейским.

нувшейся. После фильма предложил проводить её до дома. Этот
эпизод стал зарождением крепкого семейного союза.
Несмотря на большую занятость на работе, Михаил Валентинович находил время на воспитание детей и внуков, на различные домашние дела. Отлично готовил. Любил каким-то особенным блюдом удивить членов своей семьи. На праздники радовал
пловом своих сотрудников.
ПЯТОВ был лидером и душой
коллектива не только в рабочем
процессе. В помещении ветстан-

ции хранится немало грамот, дипломов, кубков. В том числе и
спортивных. Регулярно в области
проводятся ведомственные спартакиады среди районных ветеринарных станций. Одно из условий
регламента - в нескольких видах
программы должен выступить начальник. Михаил Валентинович
и здесь был на высоте, проявляя
себя настоящим вожаком.
У него немало званий и наград.
Но для ПЯТОВА это всегда было
вторичным. Самое главное - приносить пользу на своём месте и
быть полезным людям.

Михаил ПЯТОВ получает очередную награду
от губернатора Анатолия АРТАМОНОВА

Такое кино
Михаил Валентинович был прекрасным семьянином. Супруга
Нина Алексеевна вспоминает, что
познакомились они в кино. Хотя
виделись и до этого - в маленьком городе молодёжь постоянно пересекалась на танцах, на
концертах, спортивных мероприятиях. А тут в боровском кинотеатре премьерный показ фильма «Джентльмены удачи». Михаил пришёл с приятелем, Нина - с
подругой. Места оказались неподалёку.
В течение всего сеанса зрители
хохотали над комедией без умолка. ПЯТОВ был особенно эмоционален. Возможно, таким образом он пытался привлечь внимание девушки, давно ему пригля-

Семейный союз

Михаил Валентинович (крайний слева) со своими сотрудниками

№ 3-4

15 января 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная

(13158-13159)

5

ТЕМА НОМЕРА

Баня, мост
и место
для созерцания
Балабановцы внесли
свои предложения
по благоустройству зоны отдыха
на берегу реки Страдаловки
Все предложения бурно обсуждались
с точки зрения целесообразности
и необходимости для жителей

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
Публичные обсуждения концепции состоялись в минувшую пятницу. В актовом зале первой школы собрались активные жители разных возрастов, местные депутаты, специалисты администрации, архитекторы бюро «AI
architects», проектировщики из Центра компетенций по
вопросам городской среды в Калужской области «ТОЛК».
Позже последние на основании поступивших предложений создадут проект, который в этом году примет участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений (проводит Минстрой РФ) на получение федеральных средств.
Напомним, в 2019-м концепция благоустройства этой
территории уже боролась за победу, но была отклонена.
Причиной специалисты называют отсутствие индивидуальности и привязки конкретно к Балабанову. Такой проект, по их мнению, можно было бы применить
на любом водоёме какого угодно другого населённого пункта. А нужна своя изюминка, которая сразу бы ассоциировалась с этим городом, его историей, культурным кодом.
В прошлом году из 500 участников конкурса
федеральные средства на реализацию получили лишь 65, что говорит о высокой конкуренции
и серьёзной подготовке проектов.

Вид с плотины можно использовать для создания
фотозоны

боваться незначительно «отрезать» берег, чтобы выровнять ландшафт.
Зимой эта часть традиционно используется для катаний на санках и тюбингах – эту сложившуюся за
многие годы традицию предлагается не менять и
не сооружать объекты, которые могли бы стать помехой для несущихся с горы детей или взрослых.
То, что следует создать и благоустроенную пикниковую зону, тоже общее мнение. Но ее расположение - вопрос спорный. Кто-то считает, что
она должна быть отнесена на противоположМозговой штурм
ный от пляжа берег, а кто-то видит ее на саСобравшиеся «разбились» на пять команд,
мой ровной и прямой части берега основночлены каждой заполнили специально подго, ближе к роднику, там, где и сейчас чаготовленные анкеты, где ответили на востенько собираются компании с мангапросы, касающиеся сфер благоустройлами. При этом поступило предложение
ства, досуга, потребности в коммерчене устанавливать банальные металлиских учреждениях. Каждая «сборная» выческие конструкции (их попросту могут
работала совместные предложения, схеунести), а сделать кострища, углублёнматически «приземлив» объекты благоуные в землю и обрамлённые камнем.
стройства на карту. А после состоялась
Оригинальной, но вряд ли реальной
их презентация.
и даже утопической оказалась идея
Так, например, все отметили необхостроительства пешеходного, возмождимость полноценной пляжной зоны,
но, подвесного моста с одного бекоторая должна остаться на сущерега на другой, аккурат посередиствующем месте, но обрести боне реки. Объект мог бы использолее цивилизованный вид. Возваться не только для сокращения
можно создание отдельного «ляпути, но и как фотозона. Её, кстагушатника» для купающихся мати, можно организовать и на плолышей или даже горок, аналотине, с которой открывается прегичных аквапарковым. Там же,
красный вид на весь водоём.
на песчаной территории, логично Часовню у родника предложено
Лодочную станцию и прокат
разместить волейбольную пло- стилизовать под «спичечный домик»
катамаранов, которые, к слову,
щадку, для этого может потремного лет назад уже курсировали по Страдаловке, можно было
бы разместить на любом из берегов, как у плотины, так
и с противоположной к ней стороны. А вот зону рыбалки с небольшими пирсами, уходящими в воду, логично
расположить подальше от отдыхающих и катамаранов.
В лесном массиве (любого из берегов) предлагается организовать верёвочный парк. При этом такой комплекс
может быть как муниципальным, так и частным. Ведь этот
вид бизнеса сейчас активно развивается.
Не забыли и о том, что город планирует создать официальную лыжную трассу, которая летом также может
служить тропой здоровья. Её благоустройство в контексте данной концепции детально не рассматривалось, потому что, как говорится, это «уже совсем другая история».
Ещё одна оригинальная идея – строительство на деньги инвесторов деревянной бани на одном из берегов. Чтобы после парилки, да в прохладную водицу! Возможно,
частники заходят взять в аренду и большую территорию,
организовав там закрытый пляж.
Холмы и перепады высот предполагается использовать как зимой, так и летом: катание на санках и тюбинТропа здоровья возьмёт своё начало от городской
гах при снеге, а при его отсутствии – маунтинбайк – гонбольницы и проследует до родника
ки на горных велосипедах.

Зимой на водной глади обязательно должен быть организован городской каток, а в реку, после ее полной очистки (в том числе и дна), нужно запустить раков и разных
рыб. К слову, в одном из кафе, построенных на берегу,
можно будет кормить отдыхающих свежеприготовленными водоплавающими.
Местом массовых коммуникаций молодёжи мог бы
стать противоположный берег Страдаловки, где есть возможность построить небольшую танцплощадку или сцену для выступлений различных групп, проводить массовые развлекательные мероприятия.
Уделили участники встречи внимание и благоустройству родника. Так, предлагалось организовать к нему
освещенную тропу здоровья, начинающуюся от больницы, сделать более комфортным спуск и даже построить
рядом купель.
Вспомнили и о том, что на этой территории природный
ландшафт сохранил окоп времён Великой Отечественной войны, в котором, по мнению историков, сражались
советские воины. Поэтому здесь можно было бы установить часовню, стилизованную под макеты зданий, выложенных из спичек. Так появится ещё и привязка к самому узнаваемому «бренду» Балабанова.
Что касается торговых павильонов или кафе, то их расположение – тоже вопрос спорный, ведь парковую зону
предполагается закрыть для проезда любого транспорта, соответственно, подвоз товаров и продуктов, в случае размещения таких объектов в центральной части, необходимо будет осуществлять в «ручном режиме». Впрочем, террасного вида кафе хорошо бы вписалось в территорию высокого берега и стало излюбленным местом
отдыха балабановцев.
В ближайшее время собранные предложения вкрапят
в единый проект концепции развития зоны отдыха, и он
вновь попытает счастья на всероссийском уровне.

Благоустройство территории родника –
одна из задач проекта
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

На пути
к вековому
юбилею

ГОДЫ ЛЕТЯТ –
ВЕСНА ОСТАЕТСЯ…

95-й день рождения – хороший повод
собраться семье и рассказать истории
из жизни. Особенно когда она такая
богатая и долгая

Однажды мне пришлось быть свидетелем разговора
между двумя среднего возраста мужчинами.
- Что ты носишься со своими ветеранами? Какой от
них прок и польза? Что они делают полезного? Ходят
друг за другом с озабоченным видом, а дел никаких.
- Это ты зря, ветераны – это сила!
- Какая сила! Не говори чепуху. Их, между прочим,
кормить надо и льготы разные давать.
Такая подлая, едкая, мерзкая, циничная и несправедливая оценка тех, чей жизненный подвиг, чье сердце и талант были отданы народу, не отвечающая реальным делам ветеранского движения, их неоценимому вкладу в дело воспитания новых поколений молодых людей покоробила мой слух – слух ветерана
Сельское
Вооруженных Сил.
Надеюсь, дорогой читатель, что
вы в статье ощутите большую че- поселение
ловеческую доброту автора, его Ворсино – это мой
сердечную любовь к людям, что не
всегда мы можем пронести через дом. Его жители –
всю жизнь, не расплескав ни капли.
Позиция же человека, высказав- моя семья.
шегося так негативно по отноше- Поэтому я считаю,
нию к ветеранам, свидетельствует о том, что этот человек просто что долг женщины –
подлец, сам ничего не сделавший
в жизни полезного для общества. руководителя
Однако вернемся к ветеранам. поселкового Совета
Так что же еще ветераны должны
сделать? На мой взгляд, они свое ветеранов - быть
дело уже сделали: одержали Победу над фашистской Германией в хранительницей домашнего очага
годы Великой Отечественной вой- в этом доме
ны 1941-1945 годов. Совершали
трудовые подвиги на полях колхозов и совхозов, на морях и океанах, в заводских це- сколько сил и энергии надо было приложить, чтобы
хах, в космосе, в спорте и на боевых рубежах по охра- люди поверили и пошли за ней. Валентина Алексанне границ нашей Родины. И жизнь начисто опроверг- дровна озабочена проблемой поддержки ветеранов
ла такого рода необоснованный скептицизм, проник- педагогического труда. Она уверена, что о них надо
ший, к сожалению, в нашу жизнь, на страницы неко- вспоминать не только один раз в году – в День учитеторых научных трудов и в средства массовой инфор- ля. Она, как действующий депутат Районного Собрамации. Я же считаю, что негативные высказывания в ния, убедительно внушает власть имущим, что речь
адрес ветеранов, наших дедов и прадедов, матерей идет не о каких-то немыслимых почестях, а просто
и сестер неуважительны и недопустимы.
об элементарном внимании. Это ведь тоже составЖенщина, о которой я решил вам рассказать, несо- ная часть престижа образования, который надо подмненно, личность достаточно известная. Человек до- нимать прежде всего в головах людей. Она искренне
бродетельный и свободный, подлинный гражданин и возмущается по поводу того, что в СМИ практически
говорит только правду, правду всегда и до конца. От- нет информации, которая бы объективно и системно
вергает сиюминутную популярность, не желая выгля- информировала общество о развитии образования,
деть значительной в глазах других, благодаря своей о том, что происходит в отрасли, как решаются пронепобедимой твердости в поддержке всего, что хо- блемы, как внедряются инновации. Решение этих пророшо и справедливо. Это председатель Совета вете- блемных вопросов стало для неё, как бывшего учитеранов сельского поселения «село Ворсино» Вален- ля, смыслом жизни и чести.
тина МАЛОКОСТОВА. На вопрос о хобби ВалентиНе в меньшей степени ветераны поселения озабочена Александровна улыбается и однозначно отвеча- ны проблемой молодежи. Влияние на молодежь почти полностью утрачено. Посудите сами, ведь только
ет: «Работа».
«Слово=дело» - это не красивый слоган, а принцип слепой не видит, что молодежь не верит государству,
работы Валентины Александровны. Взвалив на свои относится ко всему иронично, не видит в нем своего
хрупкие женские плечи далеко не простой, а что ни защитника. Молодежь в своем большинстве предпона есть сложнейший участок работы с ветеранами, читает развлекаться, а не служить, наслаждаться, а
она, не раскачиваясь, включилась в работу.
не жертвовать, потреблять, а не создавать. Молодые
С чего начинать? Ответ нашла быстро. Она знает, люди в основном не чтут героев прошлого, не желачто все великое начинается с малого, так и любовь ют становиться героями настоящего. Молодой челок России начинается с любви к своей малой родине.
век сейчас - это скептик, нигилист. Ветеранская орга«Что представляет собой поселок?» - задает рито- низация, руководимая Валентиной Александровной,
рический вопрос Валентина Александровна и сама старается достучаться до этой молодежи.
же отвечает: «Сельское поселение Ворсино – это мой
Валентина Александровна не раздает несбыточных
дом. Его жители – моя семья. Поэтому я считаю, что обещаний, она не предлагает абстрактных идей, она
долг женщины – руководителя поселкового Совета ставит перед собой конкретные цели, осуществляеветеранов - быть хранительницей домашнего очага мые задачи по отстаиванию каждодневных потребв этом доме, сделать все для того, чтобы жителям- ностей ветеранов поселения.
ворсинцам было комфортно, уютно и нескучно».
«Не останавливаться на достигнутом!» - таково жизИ она определила для себя три идейных основы ненное кредо Валентины Александровны. Этот девиз
общества: это патриотизм, нравственность и тради- всегда помогал ей достойно преодолевать жизненные
ции. По ее мнению, нравственно здоровое – это об- трудности. А позитивный настрой сильной женщины
щество, объединенное общими идеалами, такими, как всегда поддерживают председатель Сельской Думы
любовь к Родине, ответственность за судьбу Отече- Сергей ПЕТУХОВ, глава администрации поселения Гества, приверженность традиционным семейным и ду- оргий ГУРЬЯНОВ, а также «боевой» дух Совета ветеховно- нравственным ценностям, уважение к истории ранов – её надежные соратники Людмила ГОРЯЧЕсвоей страны, к наследию предков.
ВА, Алевтина ЧАСОВНИКОВА, Раиса БИРЮКОВА и др.
Валентина Александровна уверена, что именно это и
Валентина Александровна – опытный руководитель,
есть основа нашего единства и силы. Она утверждает, человек надежности, уверенности. Все эти качества
что справедливость и милосердие, благородство и на- объединены в одно – системный подход к постановдежность делают нас сильными, а общество – устойчи- ке и решению различных экономических, социальных
вым к разрушительным воздействиям изнутри и извне. и бытовых задач в ветеранском движении. Это важНет, она не закостенелый трудоголик и не карье- ная составляющая успеха в любом деле.
рист, обуянный жаждой наживы или славы, трудится
Заключительный аккорд, прозвучавший из уст Вана общих условиях и помнит о долге, любит жизнь и лентины Александровны: «Нам умирать еще рано, зналюдей, помнит о возможности созидать на их благо. чит, надо жить!» внушает оптимизм и веру в успех в
А еще не любит унывать и рассказывать о своей жиз- её делах, что заставило меня уважать её как настоящего русского патриота.
ни, скромна и требовательна к себе.
Успехов Вам, Валентина Александровна!
Многие жители поселения отзываются о своем

председателе Совета ветеранов и как об односельчанке с теплотой и благодарностью. Кому-то она помогла в сложной жизненной ситуации, особенно это касается людей преклонного возраста, людей одиноких.
Особо отмечается ее внимание к проблемам патриотического воспитания молодежи. В своей общественной работе она строго придерживается правила, сформулированного Президентом Российской Федерации
Владимиром ПУТИНЫМ: «В центре нашего внимания
всегда и постоянно должен быть человек – гражданин
России». Жители поселения утверждают, что с приходом Валентины Александровны на пост Председателя
Совета ветеранов работа значительно активизировалась, или, как говорят односельчане – пришла весна.
И только ей одной известно, чего эта «весна» стоила,

Текст: Василий ДУДАКОВ

“

Любовь КОВТУНОВА принимает поздравления с 95-летием

Текст: Александр САМСОНОВ

Военная юность
Так получилось, что Любовь КОВТУНОВА дважды может отпраздновать свой 95-летний юбилей. В 1924 году, когда страна переживала трудный период становления и готовилась к праздникам, Любу
записали как рождённую не 19 декабря, а уже 3 января. Именно в
январе юбиляршу приехали поздравить почётные гости в лице главы Боровска Светланы ГАЛЕНКОВОЙ и заместителя заведующей отделом соцзащиты Марины ЛИХАЧЁВОЙ.
Любовь Петровна родилась в Брянской области. Детство и юность
пришлись на тяжелейшие годы для всего нашего народа. В пищу шли
трава, лебеда и гнилая картошка – вспоминает бабушка. Чтобы прокормить корову, приходилось таскать тюки с сеном, тяжелые даже
для мужчин. За работу во время Великой Отечественной войны Любовь КОВТУНОВА была удостоена звания Ветерана трудового фронта.
В семье вспоминают историю, когда в доме Любы квартировались
немцы и власовцы, а ей было поручено приготовить куриный суп.
Ощипав птицу, по неосторожности сварила её, не убрав из пищевода камни. Это вызвало гнев соотечественников-предателей, и только защита немецкого солдата спасла нашу героиню от расстрела.
Отступая, перебежчики забирали даже полотенца и детскую одежду. Удалось спасти лишь старинную швейную машинку. Её закопали
под грудой кирпичей, и убегавшие в спешке не успели её выкопать
в темноте. Потом на ней была сшита большая часть послевоенной
одежды семьи. Даже спустя десятилетия подруги дочерей Любови
Петровны вспоминали нарядные платья, сшитые её руками.
Незадолго до окончания войны вернулся супруг. С его демобилизацией связана семейная легенда. В передышке между боями отряд
Ивана Михайловича укрылся в воронке от разорвавшегося снаряда. Ему выпала очередь пойти за водой. В момент, когда он уже выбрался из укрытия, прогремел взрыв. Опровергнув армейскую поговорку, в то же самое место второй раз попал артиллерийский залп.
Все, кто был в этом месте, погибли, остался лишь он. Но плата за сохраненную жизнь стали проблемы с ногами и инвалидность.

На боровской земле
После войны Любовь Петровна работала санитаркой, не боящуюся крови, ее направляли на самые страшные происшествия. Позже, поменяв сферу деятельности, она ушла в торговлю, дослужившись в родной деревне до должности директора рынка. Там же в
семье КОВТУНОВЫХ родились трое детей Тамара, Нина и Михаил.
И сейчас у Любови Петровны много правнуков, и даже уже появляются праправнуки.
В Боровск Любовь КОВТУНОВА приехала в 1976 году следом за
дочерью Тамарой ГРИБОВОЙ, которую перевели работать управляющей в местное отделение госбанка. Продав всё на Брянщине, чета
КОВТУНОВЫХ приобрела дом на улице Володарского, в котором
Любовь Петровна живёт и сейчас. Здесь с Иваном Михайловичем
они помогали детям поднимать внуков, пока мужа не стало в 1994
году. До выхода на пенсию юбилярша работала на фабрике «Красный октябрь», получив звание Ветерана труда.
9 января Любовь КОВТУНОВА принимала гостей. Они вручили цветы и подарки, поздравительные письма от Президента Российской
Федерации Владимира ПУТИНА, губернатора области Анатолия АРТАМОНОВА и от главы администрации Боровского района Николая
КАЛИНИЧЕВА.
Светлана ГАЛЕНКОВА пожелала юбилярше крепкого здоровья и
хорошего настроения. Вместе с Мариной ЛИХАЧЁВОЙ они пообещали приехать на столетний юбилей Любовь Петровны.
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

ТВОРИ ДОБРО

Проблемы жидких отходов

Сотрудники клиентской службы ПФР в Боровском
районе совместно с членами местного отделения
«Союз пенсионеров России» посетили отделение
сестринского ухода ермолинской больницы

Текст: Владимир ЦВЕТКОВ

Святочные дни всегда наполнены ожиданием чудес и радостных событий. Человеческие отношения переходят на новый, более
высокий духовный уровень. Появляется желание творить добро,
помогать и приносить радость
другим людям.
13 января сотрудники клиентской службы ПФР в Боровском
районе совместно с представителями местного отделения «Союз
пенсионеров России» и творческим коллективом сельского поселения Ворсино «Ивушка» посетили отделение сестринского ухода ермолинской больницы.
Такие посещения происходят
не первый раз, поэтому сотрудников ПФР постояльцы сестринского ухода встречают, как старых друзей.
Представитель Пенсионного
фонда Юлия ГОРБАЧЕВА поздравила всех присутствующих с наступившим новым годом и передала в дар отделению большую
праздничную коробку со средствами личной гигиены и одноразовыми пеленками. Подарки приобретены при финансовой поддержке Регионального отделения
ПФР по Калужской области.
Члены местного «Союза пенсионеров» лично вручили всем посто-

яльцам сладкие новогодние подарки, а солистки «Ивушки» в сопровождении баяниста и по совместительству руководителя ансамбля исполнили русские народные песни, святочные напевы и
задорные частушки.
Мероприятие закончилось дружескими посиделками за чашкой
чая, все обменивались теплыми
пожеланиями и рассказывали интересные истории из жизни.
Активисты «Союза пенсионеров» – люди в возрасте, многие пережили войну, и им более,
чем другим, понятна боль утраты и одиночества. А отделение сестринского ухода – это место, одновременно наполненное печалью и надеждой. Печалью безысходности и надеждой на будущее. Это остров для одиноких людей, которые нашли здесь свое
последнее пристанище и коротают свой век, окруженные заботами неравнодушных сотрудников.
Россия всегда славилась добрыми делами. И хотелось бы, чтобы
традиция делать добро и помогать нуждающимся сохранилась на
долгие поколения. Ведь, отдавая
частичку своего душевного тепла
и сочувствия, мы получаем взамен
огромную радость, пропитанную
благодарностью многих людей.

В целом жидкие отходы бытового происхождения не несут серьезной опасности. Однако если их
вовремя не утилизировать, то могут начаться неблагоприятные процессы: гниение, выделение резкого запаха, привлечение грызунов и насекомых.
Проблема утилизации жидких отходов отсутствует у жителей городских квартир, так как все стоки
отправляются в канализационный стояк, а дальше
уходят по целой системе трубопроводов на очистные сооружения.
В частном доме все несколько по-другому. Современное индивидуальное строительство все
чаще использует септики – подземные емкости,
где накапливаются канализационные стоки из
дома. Далее их отсасывают ассенизационной машиной (автомобиль со специализированной цистерной и насосом) и вывозят в централизованный коллектор.
Так должно быть, но на самом деле существует
несколько серьезных проблем, которые в результате приводят к различного рода экологическим
правонарушениям.
Первое. Нерадивые домовладельцы в целях экономии личных средств выводят так называемые
«чистые стоки» из септиков и сбрасывают их на
грунт. При этом не на свой земельный участок, на
всякий случай, а за забор в ливневые стоки или попросту в овраг. И стекают они в разного рода ручьи и речушки, чтобы пополнить многострадальные Протву и Истью.
Второе. Вроде бы законопослушные домовладельцы находят перевозчиков жидких отходов,
платят довольно приличные деньги и после откачки септиков удовлетворенно вытирают пот со
лба. Однако не факт, что откачанные у них отходы будут правильно утилизированы. Лица, оказывающие услугу по сбору и транспортировке жидких бытовых отходов, должны иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности, ведь
ЖБО относятся к 4 классу опасности. А одним из
условий получения лицензии является договор с
организацией, принимающей жидкие отходы для
обезвреживания.
В погоне за прибылью и в целях минимизации расходов недобросовестные перевозчики сливают нечистоты в коллекторы поселений «втихую», а наиболее «безбашенные» ищут местечко поукромнее и
опорожняют свои автоцистерны на грунт. И стекают
они в разного рода ручьи и речушки, чтобы опятьтаки пополнить многострадальные Протву и Истью.

Проблема утилизации жидких бытовых отходов
существует, наверное, не только в Боровском районе, но нас-то интересует чистота наших рек. Для
того чтобы не было мучительно больно за вред, который наносится природе, надо начинать с самих
себя. И если вы решили воспользоваться услугами
ассенизаторов, то не поленитесь поинтересоваться наличием лицензии и договора на прием отходов у организации или индивидуального предпринимателя, оказывающего услугу.
В последнее время социальные сети пестрят подобными проблемами, жители с негодованием и не
без основания возмущаются загрязнением Протвы
и Истьи, плывущими кверху брюхом плотвой и жерехом, ошметками разноцветной пены непонятного происхождения.
Так давайте бороться сообща с этими «злодеями», из-за которых нельзя искупаться в чистой речке и половить нормальную рыбу.
Вопрос утилизации жидких бытовых отходов обсуждался на планерке в администрации Боровского района, где были поставлены задачи по поиску
способов борьбы с нерадивыми ассенизаторами и
домовладельцами. Всяческую поддержку и сотрудничество в этом вопросе пообещала оказать прокуратура района с привлечением органов внутренних дел. Но без вас, неравнодушные жители, с этой
проблемой справиться не получится!
Просим вас при обнаружении фактов незаконного сброса жидких отходов сигнализировать в адрес
ЕДДС Боровского района по телефону 6-61-10
и присылать фото- и видеоматериалы по адресу
borovskizv@gmail.com

Простые правила
МЧС озвучило предварительные списки мест
для крещенских купаний. В Боровском районе это: купель у храма
Покрова Богородицы на Высоком в Боровске; иордань на пруду у храма
в честь Рождества Богородицы в деревне Тимашово; купель у храма
в честь свт. Николая в Ермолине, ул. Русиново
Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, МЧС России по Калужской области
Уважаемые граждане, при участии в крещенском
купании не забывайте о простых правилах.
1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно под присмотром
спасателей и других специалистов .
2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову,
чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
5. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыж-
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ки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
6. Нежелательно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
7. Если с вами ребенок, следите за ним во время его
погружения в прорубь.
8. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
9. Для укрепления иммунитета и исключения переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.
10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На
голодный желудок или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо.
Врачи предостерегают от купания на Крещение людей
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с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на крещение недопустимо и при других острых хронических заболеваниях!
Выбирайте только официально установленные
купели, где организовано дежурство спасателей и
медицинских работников!
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продам 3-комнатную квартиру: г. Боровск,
Институт, лес, река рядом, 1/5 дома.
Тел. 8-910-520-01-67
***
Продаётся 2-комнатная квартира.
Стоимость 1600000 рублей.
Тел. 8-910-521-35-49
***
Продам 2-комнатную квартиру: г. Ермолино, ул. Русиново, 1/5 дома.
Тел. 8-910-520-01-67
***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, газ, дворовые постройки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53

Продаётся полдома в Боровске, на улице
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50
***
Продаётся земля сельхозназначения в
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности.
Тел. 8-910-526-08-27
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ.
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
***
Дрова колотые.
Тел. 8-910-528-61-49

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

ДОСТАВКА ВОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

по Боровскому
району
19 л

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

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.

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

РАБОТА
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево
требуются грузчики и водитель. Доставка
транспортом организации. Жильё предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78
***
Предприятию в городе Боровске требуются:
подсобные рабочие, грузчики, машинисты
вакуум-формовочных машин без опыта работы. Телефон для справок: 8 (48438) 6-62-12
***
В АО «Газэнергобанк» г. Боровск требуются
сотрудники: старший кассир, старший специалист по обслуживанию физических лиц.
Тел. 8-960-518-96-09 (Наталья Викторовна)
***
Пекарне подворья Боровского монастыря
на Высоком требуются: пекарь и пекарьтехнолог. Требование: без вредных привычек. Тел. 8-960-522-85-60
***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65
***
Предлагаю услуги сиделки.
Тел. 8-953-328-16-99

Требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в специализированный магазин
электро-бензоинструмента.
Боровская ярмарка.
Желательно с пониманием,
как устроен и как работает инструмент.
Оклад + % + премии.
От нас стажировка и обучение.
Собеседование.
Телефон для связи
+7 (953) 326-95-55
С 9-00 до 18-00
В стоматологический кабинет
г. Белоусова
требуется
ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.
Заработная плата и график работы по
собеседованию.
Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

В ООО «Колос» требуется уборщица. График
сменный. Зарплата достойная.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

УСЛУГИ
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Лечебно-оздоровительный массаж.
Боровск.
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38
***
Откачка септиков и другие виды услуг.
Выезд за город.
Тел. 8-903-696-30-68, 8-910-913-99-40
***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

СДАМ, СНИМУ
Сдам 1-комнатную квартиру в Русинове.
Тел. 8-910-705-13-36
***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82
Производственному предприятию
в Боровске требуются рабочие
следующих специальностей:

МАШИНИСТ
вакуум-формовочной машины,
з/п от 25 тыс. руб. (знание ПК обязательно)
с российским гражданством.
Контактный телефон: 8-960-517-05-16
(звонить строго с 9 до 16 часов).

ООО «ЧОП Феликс-регион»
приглашает на работу
охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ
Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

Проведём Ваше торжество
качественно и недорого
Ведущая Û профессиональная
аппаратура Û диджей
светомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация
от 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42

Натяжные потолки
от 250 р. за м/2, качественный
материал, опытные монтажники.
Тел.8-953-464-81-07

ООО «Асеньевское»
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Газопровод
высокого и низкого давления Бутовка-Сатино-Митинки и 2 ГРП. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Боровский район, в районе деревень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протяженность газопровода 14874 м. Материал: ПЭ труба д.110 мм. Кадастровый номер объекта:
40:03:000000:1043. Стоимость: 3 168 000 руб.
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Линия электропередач, электроснабжение 0,4 кв. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Боровский район, в районе деревень Бутовка, Сатино, Митинки, КП «Солнечная долина». Протяженность
13808 м. Кадастровый номер объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 3 006 616.00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Линия электропередач, электроснабжение 0,4 кв. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Боровский район, в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3».
Протяженность 5429 м. Кадастровый номер объекта: 40:03:081301:240. Стоимость: 4 999 900,00 руб.
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Газопровод
высокого и низкого давления протяженностью 5894 м и 1 ГРП. Фактическое расположение объекта:
Калужская область, Боровский район, в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Кадастровый номер объекта: 40:03:081304:720. Стоимость: 5 833 736,00 руб.
В Боровском районе Калужской области продается объект капитального строительства: Водопроводная сеть протяженностью 10556 м с подземным водозабором со станцией второго подъема с участком площадью 259,5 кв.м. Фактическое расположение объекта: Калужская область, Боровский район,
в районе деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Кадастровые
номера объектов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 40:03:081304:754. Стоимость: 5 490 000,00 руб.
Тел. 8-919-032-54-12

Работники культуры Боровского района
глубоко скорбят о безвременной кончине
Анастасии Сергеевны
ТЕРЕНТЬЕВОЙ.
Более 10 лет Анастасия Сергеевна возглавляла Дом культуры села Совхоз «Боровский», добросовестно работала на благо жителей поселения.
Она была ответственным руководителем, хорошим организатором, светлым,
творческим человеком. Благодаря ее усилиям и энтузиазму все эти годы Дом культуры был центром культурной и спортивной жизни села.
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Анастасии.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Администрация МО СП село Совхоз
«Боровский» скорбит вместе с родными и
близкими о безвременно ушедшей
Анастасии Сергеевне
ТЕРЕНТЬЕВОЙ.
Это большая утрата для всех, мы выражаем искренние соболезнования всем
родным и близким.

15 января 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования город Боровск сообщает следующую
информацию
На основании заявления Дьяконова А.С. отменены общественные обсуждения по следующим вопросам:
1. по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка
с кадастровым номером 40:03:100163:165, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б, площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами;
2. по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка
с кадастровым номером 40:03:100163:153, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома №26, площадью 405 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Муниципальное образование
городское поселение город Боровск
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019 № 28
О признании утратившим силу постановления муниципального образования
город Боровск от 04.12.2019 года №24 «О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины»
для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:165, находящегося
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б,
площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами»
В соответствии со ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на основании заявления Дьяконова А.С. от 27.12.2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление муниципального образования город Боровск от
04.12.2019 года №24 «О проведении общественных по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:165, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б, площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Данное постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в
газете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск http://borovsk.org.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
C.В. ГАЛЕНКОВА
Муниципальное образование
городское поселение город Боровск
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019 № 29
О признании утратившим силу постановления муниципального образования
город Боровск от 04.12.2019 года №25 «О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:153, находящегося по
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома №26, площадью
405 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами»
В соответствии со ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на основании заявления Дьяконова А.С. от 27.12.2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление муниципального образования город Боровск от
04.12.2019 года №25 «О проведении общественных по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:153, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома №26, площадью 405 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Данное постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в
газете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск http://borovsk.org.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019 № 498
О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением
Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года
№ 44, в части определения функциональной зоны расположения земельного участка
с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская
область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.
В соответствии со ст. 9, ст.24, ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования город Боровск, постановлением администрации муниципального образования город Боровск от 25.12.2019 года №497,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28,
находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м
(приложение №1).
2. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44
(приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:
borovsk.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
ВрИО Главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
А.Я. БОДРОВА

Приложение N 1
к постановлению администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск от 26.12. 2019 г. N 498
Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской
Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в
части определения функциональной зоны расположения земельного участка с
кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская
область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м:
Скрипченко И.Г. - заместитель главы администрации муниципального образования город
Боровск-начальник отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений председатель комиссии;
Сысова М.А. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск
- начальник организационно-контрольного отдела- заместитель председателя комиссии;
Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации муниципального образования город Боровск
- секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Арешкина Л.А. - заместитель главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»- заведующий отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства.
Раттас С.Н. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск
- начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета;
Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск
- начальник отдела муниципального хозяйства;
Горина О.А. - ведущий эксперт-юрист администрации муниципального образования город Боровск;
Мурашова Н.А. – эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования город Боровск ;
Сафронова Э.В. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Боровск;
Глазова Р.О. - ведущий эксперт отдела правового обеспечения, земельных и имущественных
отношений администрации муниципального образования город Боровск;
Чувильский А.В. - ведущий эксперт отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования город Боровск;
Котов В.В.- В.В. – главный специалист отдела правового обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования город Боровск;
Кузнецов Н.В.- депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Некрасов А.И. - депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Рязанцев Ю.Е.- архитектор.
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск. от 26.12.2019 г. № 498
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный
решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от
05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной зоны расположения
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м
(далее - проект внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования город Боровск)
1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования город Боровск является коллегиальным совещательным органом при администрации муниципального образования город Боровск (далее - Комиссия).
2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. Права и полномочия Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район» и организаций необходимую информацию в пределах своей компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район», заинтересованных юридических и физических лиц по вопросам своей компетенции.
3.3. Привлекать к работе экспертов и специалистов по вопросам своей компетенции.
3.4. К полномочиям Комиссии относятся:
3.4.1. Подготовка предложений относительно определения функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м, в целях соблюдения требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования.
3.4.2. Организация и проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений
в Генеральный план муниципального образования город Боровск.
3.5. Комиссия оставляет за собой право поступившие предложения органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район, заинтересованных юридических и физических лиц рассматривать в рабочем порядке, в случае если такое предложение не требует проведения заседания Комиссии.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 15 членов с правом решающего голоса.
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если
на нем присутствует более половины общего числа членов Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии, секретарь избирается на заседании комиссии простым большинством голосов.
4.5. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности Комиссии;
б) извещает членов Комиссии о повестке, месте и времени проведения заседания Комиссии,
направляет им материалы к заседанию;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет в произвольной форме и представляет его
на подпись председателю Комиссии или заместителю председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
5. Решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии
в форме заключения.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) является решающим.
Член Комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и представить его секретарю Комиссии.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город
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Боровск Комиссией подготавливается заключение, в котором содержится одно из следующих
решений:
5.2.1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город Боровск внести изменение в проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
город Боровск в соответствии с поступившим предложением.
5.2.2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования город Боровск отклонить поступившее предложение о внесении изменений в проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск.
5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии)
и секретарем в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу заседания Комиссии.
Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019 № 497
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы
муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части
определения функциональной зоны расположения земельного участка с
кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская
область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м
В соответствии со ст. 9, ст.24, ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования город Боровск, на основании решения областного суда Калужской области (Дело № 3а-48/2018 от
23.07.2018 года), решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от
18.12.2019 года №75, в целях установления функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной зоны
расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.
2. Администрации муниципального образования город Боровск создать комиссию и разработать порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы
муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44.
3. Комиссии обеспечить проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина,
д.3, площадью 3390 кв.м, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:
borovsk.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
ВрИО главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
А.Я. БОДРОВА
Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2019 г. № 411
О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального
образования город Боровск от 04.12.2019 года №355 «О проведении общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
«Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:165,
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив
дома №1Б, площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами»
В соответствии со ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на основании заявления Дьяконова А.С. от 27.12.2019 года,
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Боровск от 04.12.2019 года №355 «О проведении общественных по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:165, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома №1Б, площадью 1294 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
ВрИО главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
А.Я. БОДРОВА
Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2019 г. № 412
О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального
образования город Боровск от 04.12.2019 года №354 «О проведении общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
«Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:153,
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома
№26, площадью 405 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами»
В соответствии со ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на основании заявления Дьяконова А.С. от 27.12.2019 года,
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Боровск от 04.12.2019 года №354 «О проведении общественных по проекту решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с када-
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стровым номером 40:03:100163:153, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Гущина, в районе дома №26, площадью 405 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
ВрИО главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
А.Я. БОДРОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ
От 30.12.2019 года № 77
«О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск от 28.11.2018 №53 «О бюджете муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 187 334 038,86 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 108 079 341,86 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 190 218 759,02 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское
поселение город Боровск в сумме 2 026 899,49 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 160 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального 2 884 720,16 рублей.
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 9 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению.
приложение № 15 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.Настоящее
решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2019г. № 81
Об установлении величины минимальной
стоимости имущества для признания граждан
малоимущими на I квартал 2020 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области
«О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 N 170-0З, постановлением Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имущества,
приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма» от 13.04.2006 N 89, решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 19.12.2019г. № 112 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета субсидий на I квартал
2020 года» Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, на I квартал 2020 года по муниципальному образованию городское поселение город Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 502 152 рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2019 года г.Боровск № 84
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское
поселение город Боровск на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск,
на 2020 год согласно приложению 1.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение №1
к решению Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Боровск
от 30 декабря 2019 г. № 84
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№ 3-4

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
НА 2020 ГОД
Раздел I. ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК НА 2020 ГОД.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2019 год (далее по тексту - Программа
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2019 году как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом является оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципаль-

(13158-13159)

3

ного имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск.
Главными целями приватизации в 2020 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
- установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета города.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене
приватизируемого имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации,
проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества. Начальная цена продажи объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК,
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОД
№
п/п

Наименование и краткая характеристика имущества

Местонахождение имущества

1

Нежилое здание с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым № 40:03:100153:175

г. Боровск,
ул. Коммунистическая,
д.14, стр.1

2

Автомобиль, Марка, модель
ТС: Форд «Мондео»
Идентификационный номер
(VIN): X9FDXXEEBDCA83695
Год выпуска: 2012
№ двигателя: TNBB CA83695
№ шасси (рамы): отсутствует
№ кузова: X9FDXXEEBDCA83695 Цвет: белый
Государственный регистрационный знак: Н360СО40
Свидетельство о регистрации ТС: серия 4012 №107732,
выдано: МРЭО ГИБДД УМВД
России по Калужской области
06.08.2013

г. Боровск,
ул. Советская, д.5

3

4

Нежилое здание
с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым № 40:03:100167:241

Нежилое здание
с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым № 40:03:100151:227

г. Боровск,
ул. Калужская, д. 51

г. Боровск,
ул. Калужская, д. 30

Общая площадь, кв.м.

Общая площадь здания
358,5 кв.м,
Площадь земельного
участка 1427
кв.м.

-

Общ. площадь
здания 153,6
кв.м,
Площадь земельного
участка 560
кв.м.
Общ. площадь
здания 89,0
кв.м,
Площадь земельного
участка 1800
кв.м.

5

Нежилое здание
с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым № 40:03:100155:231

г. Боровск,
ул. Володарского, д. 11

Общая площадь здания
117 кв.м,
Площадь земельного
участка 943
кв.м.

4

Нежилое здание с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым № 40:03:100123:314

г. Боровск,
ул. Коммунистическая,
д. 86

Общая площадь здания
41,8 кв.м,
Площадь земельного
участка 680
кв.м.

Назначение имущества

Преимущественное
право арендаторов
на приобретение
арендуемого
имущества

Предполагаемые
сроки приватизации

Способ
приватизации

Обременения имущества

Конкурс в электронной форме

Объект культурного наследия регионального значения

нет

1-2 квартал 2020 г.

Аукцион в электронной форме

нет

нет

1-2 квартал 2020 г.

Аукцион в электронной форме

Обладает признаками объекта культурного
наследия Купеческий дом, главный дом городской усадьбы купцов Хомутинниковых.
Бывшая почтовая контора»,1851 г.
В целях сохранения исторической застройки города Боровска,
Запрещается проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения нежилого здания.

нет

1-2 квартал 2020 г.

Аукцион в электронной форме

Обладает признаками объекта культурного наследия Купеческий дом» вт.пол. XIXв.
В целях сохранения исторической застройки города Боровска,
Запрещается проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения нежилого здания.

нет

1-2 квартал 2020 г.

нет

1-2 квартал 2020 г.

нет

1-2 квартал 2020 г.

Нежилое здание
Земельный участок: разрешенное использование : для размещения и обслуживания двухэтажного нежилого дома

легковой

Нежилое
здание
Земельный участок: разрешенное
использование: для
размещения и обслуживания нежилых зданий
Нежилое
здание
Земельный участок: разрешенное
использование: для
размещения и обслуживания нежилых зданий
Нежилое здание
Земельный участок: разрешенное
использование: для
размещения и обслуживания нежилого зданий

Аукцион в электронной форме

Обладает признаками объекта культурного наследия, «Купеческий дом» вт.пол. XIXв.
В целях сохранения исторической застройки города Боровска,
Запрещается проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения нежилого здания.

Нежилое здание
Земельный участок: разрешенное
использование: для
размещения и обслуживания нежилого зданий

Конкурс в электронной форме

Объект культурного наследия регионального значения «Купеческий дом, в котором
жила семья драматурга А.Н.Ягодина», кон.
ХIX- нач. XX вв.

ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» в 2019 году
В 2019 году в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» поступило 1495 обращений, что на 34 обращения больше, чем за этот же период
2018 года (1461 обращение).
В том числе, за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- Администрацией Губернатора - 616 обращений, что составляет 41,2% от общего количества
обращений, и на 70 обращений меньше, чем за 2018 год;
- министерствами Калужской области - 146 обращений, что составило 9,8% от общего количества обращений;
- Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области - 15 обращений, что составляет 1,0% от общего количества;
- прокуратурой Боровского района – 99 обращений, что составляет 6,6% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. - 85 обращений;
- от граждан - 534 обращений, что составляет 35,7% от общего количества обращений.
Практически все обращения граждан по различным вопросам были адресованы главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» и рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Из 1495-ти поступивших обращений, в письменной форме поступило 1223 обращения от граждан, в форме электронного документа - 272 (соотношение 81,8% к 18,2%).
Коллективных обращений поступило 127. Повторных - 57.
Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в разрезе администраций муниципальных образований городских и сельских
поселений Боровского района в 2019 году

Таблица №1
2018 г.

2019 г.

Администрация МО ГП Город Боровск

Муниципальные образования

162

174

Администрация МО ГП Город Балабаново

159

150

Администрация МО ГП Город Ермолино

161

203

Администрация МО СП деревня Асеньевское

88

71

Администрация МО СП село Ворсино

148

114

Администрация МО СП село Совхоз «Боровский»

161

293

Администрация МО СП деревня Кривское

156

86

Администрация МО СП деревня Совьяки

393

368

Иногородние
Итого

33

36

1461

1495

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают администрации муниципальных
образований среди городских и сельских поселений: СП деревня Совьяки (368), СП село Совхоз «Боровский» (293), ГП «Город Ермолино» (203), ГП г. Боровск (174), ГП г. Балабаново (150).
Анализ поступивших обращений показал, что за 2019 г. наблюдается тенденция увеличения
общего количества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом предыдущего 2018
года (1495 и 1461 соответственно).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Следует отметить увеличение количества обращений от граждан, проживающих на территории сельского поселения село совхоз «Боровский»; городского поселения «Город Ермолино» и
городского поселения город Боровск.
В то же время снизилась активность обращений граждан, проживающих на территории город-

ского поселения «Город Балабанов», сельского поселения деревня Асеньевское, сельского поселения село Ворсино, сельского поселения деревня Кривское и сельского поселения деревня Совьяки.
Активность иногородних граждан остается на том же уровне, что и в прошлом году (33 и 36
соответственно).

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в 2019 году, в разрезе тематики обращений и администраций
городских и сельских поселений
Таблица №2
Наименование администрации муниципального образования

вопросы социального обеспечения
труд и занятость
образование, наука, культура
здравоохранение
физическая культура, спортивные сооружения
агропромышленный комплекс
жилищные вопросы
строительство и ремонт дорог
транспорт и связь
экология и природопользование
оплата жилья и коммунальных услуг
газификация
вопросы водоснабжения и водоотведения
земельные правоотношения
вопросы по эксплуатации жилищного фонда,
благоустройство
электроснабжение
вопросы градостроительной деятельности
безопасность и охрана правопорядка
отопление и ГВС
деятельность управляющих компаний
другие вопросы
ИТОГО

ГП город
Боровск

ГП Город
Балабаново

1
31
2
2
37
17
4
12
5
2
8
4

20
23
2
7
1
29
8
5
9
3
4
8

15
12
1
5
1
1
3
174

ГП «Город
Ермолино»

2018
43
4
87
6
12
26
97
230
47
152
5
89
101
127

65

-

170

243

17
3
6
5
21
368

3
36

69
26
19
10
16
60
1495

90
23
2
14
9
54
1461

СП село
Ворсино

СП с. Совхоз
Боровский

СП д. Кривское

СП д. Совьяки

17
5
1
2
12
33
3
52
1
15
12

1
6
1
5
5
1
9
1
4
7
11

1
2
3
20
9
13
2
4
4
19

10
15
1
39
29
6
23
1
7
81
20

4
5
17
6
14
5
10
12

2
20
1
8
8
5
91
14
61
10
6
25

12

27

5

14

26

6

3
5
1
3
7
150

3
7
1
6
1
5
203

6
2
7
71

13
2
1
7
114

16
5
2
1
5
6
293

2
3
1
1
86

Исходя из представленных данных по основным тематикам обращений граждан, в сравнительной таблице №2 видно, что в основном жителей района волнуют жизненно-важные вопросы:
строительства и ремонта дорог и мостов (222); экологии и природопользования (200); вопросы
по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства (170); обеспечения жильем и улучшения
жилищных условий (132); обеспечения водой и водоотведения (131); вопросы земельных правоотношений (119); вопросы образования; вопросы культурного наследия, сохранения памятников культуры и историко-культурных территорий (112) .
Работа с обращениями граждан
Из 1495 обращений 671 обращение решено положительно, из них поддержано и меры приняты – 140, по 782-м даны аргументированные разъяснения, 42 обращения находятся в стадии
рассмотрения и направлены исполнителям для рассмотрения и принятия решений по существу.
Личный прием граждан является одной из действенных форм работы с обращениями граждан. Это дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя, оперативно откликаться на нужды граждан.
За 2019 год руководством администрации муниципального образования муниципального
района «Боровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме 164 человека.
В основном на личном приеме заявители обращались по тем же темам, что и в письмах: по
улучшению жилищных условий, по решению вопросов электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства, по ремонту дорог, по вопросам земельных правоотношений.
Из 164 обращения:
61 – поддержано, в том числе меры приняты;
94 – даны аргументированные разъяснения;
9 – находятся в стадии рассмотрения.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан проверка фактов на местах. Специалистами с выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 278 обращений, что
на 72 обращения больше, чем за этот же период 2018 года (206).
Отмечается повышение активности населения по количеству обращений, поступивших по
электронной почте, либо на раздел сайта «интернет-приемная» главы администрации муниципального района. За 2019 год зарегистрировано 272 обращения, за этот же период 2018 года
было зарегистрировано 199.
Увеличение числа обращений, поступивших в форме электронного документа, свидетельствует о постоянно развивающихся системах общего пользования, а также об имеющейся возможности направить свое обращение путем удаленного пользования в сети Интернет.
Необходимо отметить, что в ходе проведенного анализа, наблюдается снижение активности обращений граждан непосредственно к Губернатору Калужской области (за 2019 год на 70 обращений).
Однако в адрес Президента Российской Федерации, минуя государственные органы, органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в
обращениях, количество обращений возросло на 44.
Таблица №3
Письма, направленные:

6
5
2
2
4
7
7

Итого
2019
72
112
4
19
13
132
222
52
200
12
37
131
119

СП д. Асеньевское

2018 г.

2019 г.

в адрес Президента Российской Федерации

102

146

в адрес Губернатора Калужской области

686

616

Анализ поступившей почты свидетельствует о том, что заявители предпочитают сразу обращаться в вышестоящие органы либо в адрес Президента Российской Федерации, предполагая,
что у них больше возможностей решить их вопросы, хотя значительная часть поступивших обращений содержит вопросы, решение которых находится непосредственно в компетенции органов местного самоуправления.
Проведя анализ обращений граждан, видно, что количество обращений, поступивших в 2019 году,
увеличилось против этого же периода прошлого года на 34 (1495 за 2019 год и 1461 за 2018 год).
Увеличение количества обращений граждан по некоторым вопросам повлекло несколько причин.
Первая причина связана с массовыми перебоями в работе системы водоснабжения жилых
домов «Молодёжный» в д. Кабицыно. На протяжении года периодически поступали обращения
граждан с жалобами на слабый напор холодной воды, а то и об отсутствии таковой. Обращения граждан поступали в администрацию района лично от граждан, а также перенаправлены
из администрации Губернатора Калужской области, из Министерства строительства и ЖКХ Калужской области, из прокуратуры Боровского района и других организаций. Всего поступило
обращений по причине отсутствия воды – 131.
Вторая причина, которая повлекла увеличение количества обращений граждан, это действующий карьер в пределах границ поселения в районе деревень: Загрязье, Ивановское, Петрово.
Жителей волновали вопросы дальнейшей рекультивации данного карьера, а также посягательства на земли сельхозназначения, т.к. на данных участках земли проводились изыскательские
работы (буровые установки изымают пробы, подыскивая места под новый раскоп). Количество
обращений по данному вопросу – 200.
Третья причина - остается вопрос, связанный с передачей бывшего военного городка во-

Иного
родние

инской части Наро-Фоминск-11 (д. Митяево) администрации сельского поселения деревня Совьяки. Обозначены вопросы: ремонт жилищного фонда, ремонт и содержание дорог, экология,
благоустройство территории, в т.ч. разрастание борщевика в жилой зоне и др. вопросы. Обращений только по этим вопросам – 165.
Четвертая причина увеличения количества обращений граждан связана с экологией в г.
Ермолино. Наиболее остро обозначен вопрос состояния городской системы водоотведения, т.е.
КНС. Аварии, периодически происходящие в системе КНС, влекут за собой загрязнение и некоторой территории поселения, и участков земли, которые используются под огороды. Также стоки попадают в реку Протва.
Пятая причина также связана с территорией г. Ермолино, где в старых силосных ямах их собственником принято решение производить биоудобрение. В ямы свозятся биологические отходы, при этом зловонный запах распространяется до близлежащих жилых домов, которые находятся всего в ста метрах.
По данным двум вопросам обращений поступило в количестве 35 штук.
Шестая причина, по которой увеличилась активность граждан, – это вопрос расширения действующего полигона ТБО в д. Тимашово.
Все письма и обращения (1495), поступившие в адрес администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», рассмотрены главой и заместителями главы
администрации, а также руководителями структурных подразделений. На все обращения даны
письменные ответы с разъяснениями по каждому обращению индивидуально.
Положительными результатами работы по рассмотрению обращений граждан можно считать получение от граждан добрых слов и писем с благодарностью за оказанную помощь в решении вопросов.
Жителями города Ермолино выражены слова благодарности за положительное решение вопроса по уличному освещению, обустройству пешеходных дорожек, реконструкции парка и обновлению центральной площади города.
От коллектива жителей деревни Николаевка (МО СП село Совхоз «Боровский») прозвучали
искренние слова благодарности и глубокого уважения за проявленную заботу о сельских жителях, за помощь в решении вопроса по отсыпке асфальтовой крошкой дороги вдоль деревни,
за ускорение демонтажа старых столбов линии электропередач и создание пожарного пруда.
Жительница д. Кабицыно благодарит за содействие и организацию по замене уличного фонаря в районе д. 2 по ул. Баскетбольная.
Не остались равнодушными жители деревни Абрамовская Слобода. Ими высказано «спасибо»
в адрес специалистов отдела строительства, транспорта и ЖКХ администрации МО МР «Боровский район» и администрации сельского поселения деревня Асеньевское за ремонт подъездной дороги к деревне путем грейдирования дорожного покрытия с добавлением нового материала в виде крупного и мелкого щебня.
За внимательное отношение к жителям, за быстрое реагирование и решение проблем, возникших в процессе газификации оставшихся 12 домовладений деревни Вашутино, жители выражают огромную благодарность.

